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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS
АРИЗАҲОИ ПЕШНИҲОДШУДА ОИД БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА
ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ
ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
TRADEMARKS AND SERVICE MARKS APPLICATIONS
(210)
(220)
(441)
(540)

18015334
28.11.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

ҴДММ «ТАРБУЗ»
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи А. Қаҳҳоров 111.
39 класс - туризм, экскурсия, перевозка путешественников, организация круизов,
бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; сопровождение
путешественников.

(511)

(210)
(220)
(441)
(540)

18015360
05.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Инстаграм, ЛЛК
1601 Уиллоу Роуд, Менло Парк, Калифорния 94025, Соединенные Штаты Америки
Класс 09 - оборудование компьютерное; программное обеспечение компьютерное для
социальных сетей и для взаимодействия с онлайн-сообществами; программное
обеспечение для использования в качестве интерфейса прикладных программ (API);
интерфейс прикладных программ (API) для использования при создании приложений для
компьютерного программного обеспечения; интерфейс прикладных программ (API) для
программного обеспечения в целях содействия предоставлению онлайн услуг для

(511)

4

Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

социальных сетей и поиска, загрузки, скачивания данных, получения доступа и управления
данными; компьютерное программное обеспечение для создания, управления и
взаимодействия с онлайн-сообществом; компьютерное программное обеспечение для
создания, редактирования, загрузки, скачивания, получения доступа, просмотра,
размещения, отображения, расстановки тегов, ведения блогов, потоковой передачи,
использования ссылок, снабжения примечаниями, обозначения эмоций, снабжения
комментариями, встраивания объектов, передачи и совместного использования или
использования иным способом электронных ресурсов или информации с помощью
компьютеров, сети Интернет и коммуникационных сетей; компьютерное программное
обеспечение для изменения и обеспечения возможности передачи изображений, аудио,
аудиовизуального и видео контента и данных; компьютерное программное обеспечение для
модификации фотографий, изображений и аудио, видео и аудиовизуального контента с
помощью фотофильтров и эффектов дополненной реальности (AR), а именно, графики,
анимации, текста, рисунков, геометок, тегов метаданных, гиперссылок; компьютерное
программное обеспечение для сбора, управления, редактирования, систематизации,
модифицирования, передачи, обмена и хранения данных и информации; компьютерное
программное обеспечение для отправки и получения электронных сообщений, оповещений,
уведомлений и напоминаний; компьютерное программное обеспечение поисковых систем;
компьютерное программное обеспечение для создания, управления, измерения и
распространения рекламы для третьих лиц; сервер контекстной рекламы, а именно,
компьютерный сервер для хранения рекламных материалов и для передачи рекламных
материалов на веб-сайты; программное обеспечение для дополненной реальности (AR);
компьютерное программное обеспечение для интеграции электронных данных в реальную
окружающую среду в развлекательных целях, а также для общения и взаимодействия
через социальные сети; компьютерное программное обеспечение, позволяющее
разрабатывать, оценивать, тестировать и поддерживать приложения мобильного
программного обеспечения для портативных электронных средств связи, а именно
мобильных телефонов, смартфонов, компьютеров портативных и компьютеров
планшетных; компьютерное программное обеспечение, а именно, интерпретирующий
интерфейс для облегчения взаимодействия между людьми и машинами; территориальноориентированное компьютерное программное обеспечение, загружаемое компьютерное
программное обеспечение и приложения для мобильных устройств для поиска,
определения и совместного использования данных о местоположении; компьютерное
программное обеспечение для беспроводной доставки контента, данных и информации;
программное обеспечение компьютерное, обеспечивающее доступ, отображение,
редактирование, использование ссылок, передачу и совместное использование или
использование иным способом электронных ресурсов или информации через Интернет и
коммуникационные сети; компьютерное программное обеспечение, а именно приложения,
предоставляющие функциональные возможности для общения в социальных сетях;
компьютерное программное обеспечение, загружаемое программное обеспечение и
приложения для мобильных устройств для создания, управления и доступа к группам
внутри виртуальных сообществ; загружаемое компьютерное программное обеспечение для
просмотра и работы с лентой изображений, аудио, аудиовизуального и видео контента и
связанных с ними текста и информации; загружаемое компьютерное программное
обеспечение для поиска контента и издателей контента, а также для абонентской подписки
на контент; программное обеспечение для создания и управления профилями и учетными
записями пользователей в социальных сетях; интерактивные фото- и видео устройства и
оборудование, а именно киоски для захвата, загрузки, редактирования, печати и обмена
цифровых изображений и видео; программное обеспечение, позволяющее физическим
лицам, группам, компаниям и группам компаний, имеющим общие средства
индивидуализации, создавать и поддерживать онлайн присутствие для маркетинговых
целей; программное обеспечение для рекламодателей, позволяющее им общаться и
взаимодействовать с онлайн-сообществами; программное обеспечение потоковой
передачи мультимедийного развлекательного контента; компьютерное программное
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обеспечение; компьютерное программное обеспечение для отправки и получения
электронных сообщений, графики, изображений, аудио и аудиовизуального контента с
помощью компьютеров, сеть Интернет и коммуникационные сети; программное
обеспечение компьютерное для обработки изображений, графики, аудио, видео и текста;
программное обеспечение для обмена сообщениями.
Класс 35 - услуги в области маркетинга, рекламы и стимулирования сбыта, а именно
предоставление информации о скидках, купонах, льготах, ваучерах, ссылках на веб-сайты
розничной продажи товаров третьих лиц и специальных предложениях на товары и услуги
третьих лиц; услуги по проведению маркетинговых исследований и предоставлению
информации; продвижение товаров и услуг для третьих лиц через Интернет и
коммуникационные сети; услуги в области бизнеса и рекламы, а именно планирование
использования средств рекламы и закупка рекламных площадей для третьих лиц, а именно
рекламные услуги для отслеживания результативности рекламы, для управления,
распространения и обслуживания рекламы, анализа рекламных данных, составления
отчетов о рекламных данных и оптимизации эффективности рекламы; консультационные
услуги в области рекламы и маркетинга, а именно разработка и проведение рекламных и
маркетинговых мероприятий по индивидуальному заказу для третьих лиц; предоставление
в режиме онлайн ресурсов, позволяющих установить связи между продавцами и
покупателями; услуги по рекламе, маркетингу и стимулированию сбыта товаров и услуг для
третьих лиц посредством предоставления фото- и видео оборудования на
специализированных мероприятиях; предоставление в режиме онлайн ресурсов для
потоковой передачи видео о мероприятиях рекламного характера; организация и
проведение специализированных мероприятий в коммерческих, маркетинговых или
рекламных целях; предоставление в режиме онлайн бизнес-справочников, содержащих
информацию о предприятиях, товарах и услугах третьих лиц.
Класс 38 - услуги коллективного использования и обмена фотографиями и видео, а именно
электронная передача цифровых фото файлов, видео- и аудиовизуального контента между
интернет-пользователями; телекоммуникации; предоставление доступа к компьютерным,
электронным и онлайн базам данных; телекоммуникационные услуги, а именно
электронная передача данных, сообщений, графики, фотографий, изображений, аудио,
видео, аудиовизуального контента и информации; предоставление онлайн форумов для
общения, в том числе, передача информации по темам, представляющим общий интерес
для пользователей; предоставление онлайн каналов связи, позволяющих перенаправить
пользователей мобильных устройств и интернет-пользователей на другие локальные и
глобальные онлайн размещения; содействие доступу к веб-сайтам третьих лиц или другому
электронному контенту третьих лиц посредством универсальной учетной записи;
предоставление в режиме онлайн чатов и услуг обмена мгновенными сообщениями и
электронных досок объявлений; услуги аудио, текстового и видеовещания через интернет
или другие телекоммуникационные сети; обеспечение доступа к компьютерным базам
данных в области общения в социальных сетях, служб предоставления социального
общения онлайн и организации знакомств в социальных сетях; службы однорангового
обмена фотографиями и данными между пользователями, а именно электронная передача
цифровых фото файлов, графики и аудиоконтента между интернет-пользователями;
телекоммуникации и услуги одноранговых компьютерных сетей, а именно электронная
передача
изображений,
аудиовизуального
и
видеоконтента,
фотографий,
видеоматериалов, данных, текста, сообщений, рекламы, рекламных сообщений средств
массовой информации и информации; потоковое вещание и потоковая передача видео,
аудиовизуального и интерактивного аудиовизуального контента через Интернет.
Класс 41 - услуги развлекательные, а именно предоставление онлайн форумов для
распространения контента, данных и информации развлекательного характера в целях
взаимодействия в социальных сетях и для делового сотрудничества; услуги
развлекательные, а именно обеспечение доступа к интерактивным электронным и онлайн
базам данных контента, определяемого пользователем, контента третьих лиц, фотографий,
видео, аудио, визуальных и аудиовизуальных материалов в областях, представляющих
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общий интерес; услуги коллективного использования и обмена фотографиями и видео;
публикации с помощью электронных издательских систем для третьих лиц; электронные
онлайн журналы, а именно веб-журналы (блоги), содержащие определяемый
пользователями контент; предоставление компьютерных, электронных и онлайн баз
данных в области развлечений; публикации, а именно публикации электронные для третьих
лиц; прокат фото- и видео-киосков для захвата, загрузки, редактирования, печати и
совместного использования и обмена цифровых изображений и видео; развлечения, а
именно обеспечение онлайн ресурсами для потоковой передачи развлекательного контента
и потоковой трансляции видео развлекательных мероприятий; организация в прямом
эфире выставок и конференций в области культуры, развлекательной деятельности и
социальных сетей в неделовых и некоммерческих целях; предоставление через Интернет и
коммуникационные сети размещенной в каталогах или базах данных с функцией поиска
развлекательной информации, в том числе текстов, электронных документов, баз данных,
графики, фотографических изображений и аудиовизуальных данных; развлекательные и
образовательные услуги, а именно предоставление незагружаемых фильмов,
телевизионных передач, веб-трансляций, аудиовизуальных и мультимедийных работ
посредством интернета, а также информации, обзоров и рекомендаций относительно
фильмов, телевизионных программ, интернет-трансляций, аудиовизуальных или
мультимедийных произведений.
Класс 42 - компьютерные услуги, а именно создание виртуальных сообществ для
зарегистрированных пользователей для организации групп, встреч и мероприятий и для
участия в дискуссиях и в социальном, деловом общении и сообществах в социальных
сетях; компьютерные услуги, а именно хостинг онлайн веб-ресурсов для третьих лиц для
организации и проведения встреч и мероприятий, интерактивных дискуссий с помощью
сети Интернет и коммуникационных сетей; компьютерные услуги, касающиеся электронных
личных и групповых пользовательских профилей или веб-страниц с информацией,
определяемой пользователем, включая аудио, видео, изображения, текст, контент и
данные; компьютерные услуги, а именно предоставление поисковых средств для получения
данных через Интернет и коммуникационные сети; предоставление онлайн ресурсов,
содержащих технологию, позволяющую пользователям в режиме онлайн создавать личные
профили с социальной и деловой информацией для общения в сети, передавать и
обмениваться такой информацией с помощью многочисленных онлайн ресурсов,
участвовать в общении в социальных сетях и управлять их учетными записями в
социальных сетях; предоставление во временное пользование незагружаемого
программного обеспечения для общения в социальных сетях, создания виртуальных
сообществ и передачи аудио, видео, изображений, текстов, контента и данных; услуги
поставщика доступа к приложениям или провайдера приложений (ASP), в том числе,
хостинг компьютерных программных приложений третьих лиц; программное обеспечение
как услуга (SAAS), включающее программное обеспечение для отправки и получения
электронных сообщений, уведомлений и предупреждений; предоставление во временное
пользование онлайн незагружаемого программного обеспечения для создания, управления,
измерения, анализа, распространения и обслуживания рекламы для третьих лиц; услуги
поставщика онлайн платформы для покупки рекламы, в том числе, предоставление
незагружаемых компьютерных программ, позволяющих продавцам и покупателям онлайн
рекламы покупать и продавать рекламные инструменты; услуги поставщика доступа к
приложениям или провайдера приложений (ASP), включающие программное обеспечение
для использования при покупке, продаже, разработке, управлении, отслеживании, оценке,
оптимизации, выявлении целевой аудитории, анализе, доставке и составлении отчетов
относительно онлайн рекламы и маркетинга; предоставление онлайн-ресурсов,
предоставляющих пользователям возможность загружать, модифицировать, совместно
использовать и обмениваться контентом дополненной реальности (AR), информацией,
впечатлениями и данными; предоставление во временное пользование незагружаемого
программного обеспечения для разработки, оценки, тестирования и поддержки приложений
мобильного программного обеспечения для портативных электронных средств связи, а
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именно мобильных телефонов, смартфонов, компьютеров портативных и компьютеров
планшетных; предоставление во временное пользование незагружаемого программного
обеспечения для обслуживания электронных платежей; предоставление программного
обеспечения интерфейса прикладных программ (API) для использования при обмене
электронными сообщениями и передаче аудио, видео, изображений, текста, контента и
данных; предоставление во временное пользование незагружаемого программного
обеспечения для обмена электронными сообщениями; услуги по составлению карт;
предоставление во временное пользование незагружаемого программного обеспечения
для услуг по составлению карт; услуги поставщика доступа к приложениям или провайдера
приложений (ASP), включающие программное обеспечение для услуг по составлению карт;
предоставление во временное пользование незагружаемого программного обеспечения
для обмена информацией и отображения местонахождения пользователя, планирования
совместной деятельности с другими пользователями и предоставления рекомендаций;
услуги поставщика доступа к приложениям или провайдера приложений (ASP),
включающие программное обеспечение, позволяющее или содействующее обмену и
отображению местонахождения пользователя, планированию совместной деятельности с
другими пользователями и предоставлению рекомендаций; предоставление во временное
пользование незагружаемого программного обеспечения для составления карт
общественного значения, социальной жизни и мест назначения; услуги поставщика доступа
к приложениям или провайдера приложений (ASP), включающие программное обеспечение,
позволяющее или содействующее обмену и отображению карт общественного значения,
социальной жизни и мест назначения; предоставление во временное пользование
незагружаемого программного обеспечения для поиска, определения и обмена
информацией о местонахождении товаров, услуг и мероприятий, представляющих интерес;
услуги поставщика доступа к приложениям или провайдера приложений (ASP),
включающие территориально-ориентированное программное обеспечение для поиска,
определения и совместного использования данных о местонахождении товаров, услуг и
мероприятий, представляющих интерес; платформа как услуга (PAAS), включающая
платформы компьютерного программного обеспечения для использования при покупке и
распространении рекламы; предоставление во временное пользование незагружаемого
программного обеспечения для редактирования фотографий, изображений, аудио, видео и
аудиовизуального контента с фильтрами, и эффектами дополненной реальности (AR), в
том числе, графики, анимации, текста, рисунков, геометок, тегов метаданных, гиперссылок;
предоставление во временное пользование незагружаемого программного обеспечения
для просмотра и взаимодействия с лентами электронных средств информации, в том
числе, изображений, аудио-визуального и видео контента, потоковой видео трансляции,
комментариев, рекламы, новостей и Интернет ссылок; предоставление во временное
пользование незагружаемого программного обеспечения для нахождения контента и
издателей контента и для подписки на контент; предоставление во временное пользование
незагружаемого программного обеспечения для организации изображений, видео и
аудиовизуального контента с использованием тегов метаданных; услуги поставщика
доступа к приложениям или провайдера приложений (ASP), включающие программное
обеспечение для общения в социальных сетях, управления контентом социальных сетей,
создания виртуальных сообществ и передачи изображений, аудиовизуального и видео
контента, фотографий, видео, данных, текста, сообщений, рекламы, рекламных сообщений
средств массовой информации и информации; услуги поставщика доступа к приложениям
или провайдера приложений (ASP), включающие программное обеспечение интерфейса
прикладных программ (API), которое облегчает предоставление онлайн услуг для общения
в социальных сетях и для разработки компьютерных программных приложений; платформа
как услуга (PAAS), включающая платформы компьютерного программного обеспечения для
общения в социальных сетях, управления контентом социальных сетей, создания
виртуального сообщества и передачу изображений, аудиовизуального и видео контента,
фотографий, видео, данных, текста, сообщений, рекламы, рекламных сообщений средств
массовой информации и информации; прокат компьютерного программного обеспечения,
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позволяющего пользователям загружать, редактировать и обмениваться изображениями,
видео- и аудиовизуальным контентом; компьютерные услуги, в том числе, отбор
определѐнного пользователями онлайн контента и рекламы и создание контентных лент в
социальных сетях; предоставление во временное пользование незагружаемого
программного обеспечения для осуществления фотосъемки и записи аудио-,
аудиовизуального и видео контента; предоставление во временное пользование
незагружаемого программного обеспечения для загрузки, скачивания, архивирования,
обеспечения передачи, совместного
использования и обмена изображениями,
аудиовизуальным и видео контентом и связанным с ним текстом и данными;
предоставление во временное пользование незагружаемого программного обеспечения
для потоковой передачи мультимедийного развлекательного контента; предоставление во
временное пользование незагружаемого программного обеспечения, позволяющего
создавать и поддерживать присутствие в сети Интернет физических лиц, групп, компаний и
групп компаний, имеющих общие средства индивидуализации; предоставление во
временное пользование незагружаемого программного обеспечения для рекламодателей
для общения и взаимодействия с онлайн-сообществами; предоставление во временное
пользование незагружаемого программного обеспечения для осуществления фотосъемки и
редактирования фотографий, а также для записи и редактирования видео; услуги
поставщика доступа к приложениям или провайдера приложений (ASP), включающие
программное обеспечение, позволяющее или облегчающее осуществление фотосъемки и
редактирование фотографий и запись и редактирование видео; разработка программного
обеспечения; предоставление в режиме онлайн незагружаемого программного
обеспечения; услуги поставщика доступа к приложениям или провайдера приложений
(ASP); предоставление онлайн ресурсов, дающих пользователям возможность загружать,
модифицировать и обмениваться аудио, видео, фотографическими изображениями,
текстом, графикой и данными.
Класс 45 - службы предоставления социального общения, услуги по организации встреч и
знакомств; обеспечение доступа к компьютерным базам данных и поисковым базам данных
онлайн в области социального общения, социальных сетей и организации встреч или
знакомств; услуги социальных сетей онлайн; услуги подтверждения идентификационных
данных коммерческих организаций.
Сlass 09 - computer hardware; Computer software for social networking and interacting with
online communities; Computer software development tools; Computer software for use as an
application programming interface (API); Application programming interface (API) for use in
building software applications; Application programming interface (API) for computer software
which facilitates online services for social networking and for data retrieval, upload, download,
access and management; Computer software for creating, managing, and interacting with an
online community; Computer software for creating, editing, uploading, downloading, accessing,
viewing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, linking, annotating, indicating sentiment
about, commenting on, embedding, transmitting, and sharing or otherwise providing electronic
media or information via computer the internet and communication networks; Computer software
for modifying and enabling transmission of images, audio, audio visual and video content and
data; Computer software for modifying photographs, images and audio, video, and audio-visual
content with photographic filters and augmented reality (AR) effects, namely, graphics,
animations, text, drawings, geotags, metadata tags, hyperlinks; Computer software for the
collection, managing, editing, organizing, modifying, transmission, sharing, and storage of data
and information; Computer software for sending and receiving electronic messages, alerts,
notifications and reminders; Computer search engine software; Computer software for use in
creating, managing, measuring, and disseminating advertising of others; Ad server, namely, a
computer server for storing advertisements and delivering advertisements to websites;
Augmented reality software; Computer software for integrating electronic data with real world
environments for the purposes of entertainment, communicating, and social networking; Computer
software to enable development, assessment, testing, and maintenance of mobile software
applications for portable electronic communication devices, namely, mobile phones, smartphones,
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handheld computers and computer tablets; Computer software, namely, an interpretive interface
for facilitating interaction between humans and machines; Location-aware computer software,
downloadable computer software and mobile application software for searching, determining and
sharing locations; Computer software for wireless content, data and information delivery;
Computer software to enable accessing, displaying, editing, linking, sharing and otherwise
providing electronic media and information via the internet and communications networks;
Computer software, namely, an application providing social networking functionalities; Computer
software, downloadable computer software and mobile application software for creating,
managing and accessing groups within virtual communities; Downloadable computer software for
viewing and interacting with a feed of images, audio, audio-visual and video content and
associated text and data; Downloadable computer software for finding content and content
publishers, and for subscribing to content; Software for creating and managing social media
profiles and user accounts; Interactive photo and video equipment, namely, kiosks for capturing,
uploading, editing, printing and sharing digital images and video; Software that enables
individuals, groups, companies, and brands to create and maintain an online presence for
marketing purposes; Software for advertisers to communicate and interact with online
communities; Software for streaming multimedia entertainment content; Computer software;
Computer software for sending and receiving electronic messages, graphics, images, audio and
audio visual content via computer the internet and communication networks; Computer software
for processing images, graphics, audio, video, and text; Messaging Software.
Сlass 35 - marketing, advertising and promotion services, namely, providing information regarding
discounts, coupons, rebates, vouchers, links to retail websites of others, and special offers for the
goods and services of others; Provision of market research and information services; Promoting
the goods and services of others via the internet and communication networks; business and
advertising services, namely, media planning and media buying for others business and
advertising services, namely, advertising services for tracking advertising performance, for
managing, distributing and serving advertising, for analyzing advertising data, for reporting
advertising data, and for optimizing advertising performance; consulting services in the fields of
advertising and marketing, namely, customizing advertising and marketing efforts of others;
Providing online facilities for connecting sellers with buyers; Advertising, marketing and promoting
the goods and services of others by means of providing photo and video equipment at special
events; Providing online facilities for live streaming video of promotional events; Arranging and
conducting special events for commercial, promotional or advertising purposes; Providing online
business directories featuring the businesses, products and services of others.
Сlass 38 - photo sharing and video sharing services, namely, electronic transmission of digital
photo files, videos and audio visual content among internet users; Telecommunications; Providing
access to computer, electronic and online databases; Telecommunications services, namely,
electronic transmission of data, messages, graphics, photographs, images, audio, video, audiovisual content, and information; Providing online forums for communication, namely, transmission
on topics of general interest; Providing online communications links which transfer mobile device
and internet users to other local and global online locations; Facilitating access to third party
websites or to other electronic third party content via a universal login; Providing online chat
rooms, instant messaging services, and electronic bulletin boards; Audio, text and video
broadcasting services over the internet and other communications networks; providing access to
computer databases in the fields of social networking and social introduction and dating; Peer-topeer photo and data sharing services, namely, electronic transmission of digital photo files,
graphics and audio content among internet users; Telecommunications and peer-to-peer network
computer services, namely, electronic transmission of images, audio-visual and video content,
photographs, videos, data, text, messages, advertisements, media advertising communications
and information; Streaming and live streaming of video, audiovisual, and interactive audiovisual
content via the internet.
Сlass 41 - entertainment services, namely, providing an online forum for the dissemination of
content, data, and information for entertainment and social and business networking purposes;
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Entertainment services, namely, providing access to interactive electronic and online databases of
user-defined content, third-party content, photos, video, audio, visual, and audio-visual material in
the field of general interest; Photosharing and video sharing services; Electronic publishing
services for others; online journals, namely, weblogs (blogs) featuring user-defined content;
Providing computer, electronic and online databases in the field of entertainment; Publishing
services, namely, publishing of electronic publications for others; Rental of photography and
videography kiosks for capturing, uploading, editing and sharing of pictures and videos;
Entertainment services, namely, providing online facilities for streaming entertainment content and
live streaming video of entertainment events; Organizing live exhibitions and conferences in the
fields of culture, entertainment and social networking for non-business and non-commercial
purposes; providing entertainment information from searchable indexes and databases of
information, including text, electronic documents, databases, graphics, photographic images and
audio visual information, via the internet and communication networks; Entertainment and
educational services, namely, providing non-downloadable movies, television shows, webcasts,
audiovisual, and multimedia works via the internet, as well as information, reviews, and
recommendations regarding movies, television shows, webcasts, audiovisual, and multimedia
works.
Сlass 42 - computer services, namely creating virtual communities for registered users to
organize groups, meetings, and events, participate in discussions and engage in social, business
and community networking; Computer services, namely, hosting online web facilities for others for
organizing and conducting meetings, events and interactive discussions via the internet and
communication networks; Computer services in the nature of customized electronic personal and
group profiles or webpages featuring user-defined or specified information, including, audio, video,
images, text, content, and data; Computer services, namely, providing search engines for
obtaining data via the internet and communications networks; Providing online facilities featuring
technology that enables online users to create personal profiles featuring social and business
networking information, to transfer and share such information among multiple online facilities to
engage in social networking, and to manage their social networking accounts; Providing
temporary use of non-downloadable software for social networking, creating a virtual community,
and transmission of audio, video, images, text, content, and data; Application service provider
(ASP) services, namely, hosting computer software applications of others; Software as a service
(SAAS) services featuring software for sending and receiving electronic messages, notifications
and alerts; Providing temporary use of online non-downloadable software for use in designing,
managing, measuring, analyzing, disseminating, and serving advertising of others; Online adbuying platform provider, namely, providing non-downloadable software programs for allowing
buyers and sellers of online advertising to purchase and sell advertising inventory; Application
service provider (ASP) featuring software for use in buying, selling, designing, managing, tracking,
valuing, optimizing, targeting, analyzing, delivery, and reporting of online advertising and
marketing; Providing online facilities that gives users the ability to upload, modify and share
augmented reality content, information, experiences and data; providing temporary use of nondownloadable computer software enabling development, assessment, testing, and maintenance
of mobile software applications for portable computing devices, namely, mobile phones,
smartphones, handheld computers and computer tablets; Providing temporary use of nondownloadable software for processing electronic payments; Providing application programming
interface (API) software for use in electronic messaging and transmission of audio, video, images,
text, content and data; Providing temporary use of non-downloadable software for electronic
messaging; Mapping services; Providing temporary access to non-downloadable computer
software for mapping services; Application service provider (ASP) featuring software for mapping
services; Providing temporary use of non-downloadable computer software for sharing and
displaying a user's location, planning activities with other users and making recommendations;
Application service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate the sharing and
displaying a user's location, planning activities with other users and making recommendations;
Providing temporary use of non-downloadable computer software for social and destination
mapping; Application service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate social and
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destination mapping; Providing temporary use of non-downloadable location-aware computer
software for searching, determining and sharing the location of goods, services and events of
interest; Application service provider (ASP) featuring location-aware software for searching,
determining and sharing the location of goods, services and events of interest; platform as a
service (PAAS) featuring computer software platforms for use in purchasing and disseminating
advertising; Providing temporary use of non-downloadable software for modifying photographs,
images and audio, video, and audio-video content with photographic filters and augmented reality
(AR) effects, namely, graphics, animations, text, drawings, geotags, metadata tags, hyperlinks;
Providing temporary use of non-downloadable software for viewing and interacting with a feed of
electronic media, namely, images, audio-visual and video content, live streaming video,
commentary, advertisements, news, and internet links; Providing temporary use of nondownloadable computer software for finding content and content publishers, and for subscribing to
content; Providing temporary use of non-downloadable software for organizing images, video, and
audio-visual content using metadata tags; Application service provider (ASP) featuring software
for social networking, managing social networking content, creating a virtual community, and
transmission of images, audio-visual and video content, photographs, videos, data, text,
messages, advertisements, media advertising communications and information; Application
service provider (ASP) featuring application programming interface (API) software which facilitates
online services for social networking, developing software applications; Platform as a service
(PAAS) featuring computer software platforms for social networking, managing social networking
content, creating a virtual community, and transmission of images, audio-visual and video content,
photographs, videos, data, text, messages, advertisements, media advertising communications
and information; Rental of computer software that gives users the ability to upload, edit, and share
images, videos and audio-visual content; Computer services, namely, curating online user-defined
content and advertisements and creating social media feeds; Providing temporary use of nondownloadable software for taking photographs and recording audio, audio-visual and video
content; Providing temporary use of non-downloadable software for uploading, downloading,
archiving, enabling transmission of, and sharing images, audio-visual and video content and
associated text and data; Providing temporary use of non-downloadable software for streaming
multimedia entertainment content; Providing temporary use of non-downloadable software for
creating and maintaining an online presence for individuals, groups, companies, and brands;
Providing temporary use of non-downloadable software for advertisers to communicate and
interact with online communities; Providing temporary use of non-downloadable computer
software for use in taking and editing photographs and recording and editing videos; Application
service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate taking and editing photographs
and recording and editing videos; Computer software development; Providing online nondownloadable software; Application service provider (ASP); Providing online facilities that give
users the ability to upload, modify and share audio, video, photographic images, text, graphics
and data.
Сlass 45 - social introduction and networking and dating services; Providing access to computer
databases and online searchable databases in the fields of social networking, social introduction
and dating; Online social networking services; Business identification verification service.
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(210)
(220)
(441)
(540)

18015361
05.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Инстаграм, ЛЛК
1601 Уиллоу Роуд, Менло Парк, Калифорния 94025, Соединенные Штаты Америки
Класс 09 - оборудование компьютерное; программное обеспечение компьютерное для
социальных сетей и для взаимодействия с онлайн-сообществами; программное
обеспечение для использования в качестве интерфейса прикладных программ (API);
интерфейс прикладных программ (API) для использования при создании приложений для
компьютерного программного обеспечения; интерфейс прикладных программ (API) для
программного обеспечения в целях содействия предоставлению онлайн услуг для
социальных сетей и поиска, загрузки, скачивания данных, получения доступа и управления
данными; компьютерное программное обеспечение для создания, управления и
взаимодействия с онлайн-сообществом; компьютерное программное обеспечение для
создания, редактирования, загрузки, скачивания, получения доступа, просмотра,
размещения, отображения, расстановки тегов, ведения блогов, потоковой передачи,
использования ссылок, снабжения примечаниями, обозначения эмоций, снабжения
комментариями, встраивания объектов, передачи и совместного использования или
использования иным способом электронных ресурсов или информации с помощью
компьютеров, сети Интернет и коммуникационных сетей; компьютерное программное
обеспечение для изменения и обеспечения возможности передачи изображений, аудио,
аудиовизуального и видео контента и данных; компьютерное программное обеспечение для
модификации фотографий, изображений и аудио, видео и аудиовизуального контента с
помощью фотофильтров и эффектов дополненной реальности (AR), а именно, графики,
анимации, текста, рисунков, геометок, тегов метаданных, гиперссылок; компьютерное
программное обеспечение для сбора, управления, редактирования, систематизации,
модифицирования, передачи, обмена и хранения данных и информации; компьютерное
программное обеспечение для отправки и получения электронных сообщений, оповещений,
уведомлений и напоминаний; компьютерное программное обеспечение поисковых систем;
компьютерное программное обеспечение для создания, управления, измерения и
распространения рекламы для третьих лиц; сервер контекстной рекламы, а именно,
компьютерный сервер для хранения рекламных материалов и для передачи рекламных
материалов на веб-сайты; программное обеспечение для дополненной реальности (AR);
компьютерное программное обеспечение для интеграции электронных данных в реальную
окружающую среду в развлекательных целях, а также для общения и взаимодействия
через социальные сети; компьютерное программное обеспечение, позволяющее
разрабатывать, оценивать, тестировать и поддерживать приложения мобильного
программного обеспечения для портативных электронных средств связи, а именно
мобильных телефонов, смартфонов, компьютеров портативных и компьютеров
планшетных; компьютерное программное обеспечение, а именно, интерпретирующий
интерфейс для облегчения взаимодействия между людьми и машинами; территориальноориентированное компьютерное программное обеспечение, загружаемое компьютерное
программное обеспечение и приложения для мобильных устройств для поиска,
определения и совместного использования данных о местоположении; компьютерное
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программное обеспечение для беспроводной доставки контента, данных и информации;
программное обеспечение компьютерное, обеспечивающее доступ, отображение,
редактирование, использование ссылок, передачу и совместное использование или
использование иным способом электронных ресурсов или информации через Интернет и
коммуникационные сети; компьютерное программное обеспечение, а именно приложения,
предоставляющие функциональные возможности для общения в социальных сетях;
компьютерное программное обеспечение, загружаемое программное обеспечение и
приложения для мобильных устройств для создания, управления и доступа к группам
внутри виртуальных сообществ; загружаемое компьютерное программное обеспечение для
просмотра и работы с лентой изображений, аудио, аудиовизуального и видео контента и
связанных с ними текста и информации; загружаемое компьютерное программное
обеспечение для поиска контента и издателей контента, а также для абонентской подписки
на контент; программное обеспечение для создания и управления профилями и учетными
записями пользователей в социальных сетях; интерактивные фото- и видео устройства и
оборудование, а именно киоски для захвата, загрузки, редактирования, печати и обмена
цифровых изображений и видео; программное обеспечение, позволяющее физическим
лицам, группам, компаниям и группам компаний, имеющим общие средства
индивидуализации, создавать и поддерживать онлайн присутствие для маркетинговых
целей; программное обеспечение для рекламодателей, позволяющее им общаться и
взаимодействовать с онлайн-сообществами; программное обеспечение потоковой
передачи мультимедийного развлекательного контента; компьютерное программное
обеспечение; компьютерное программное обеспечение для отправки и получения
электронных сообщений, графики, изображений, аудио и аудиовизуального контента с
помощью компьютеров, сеть Интернет и коммуникационные сети; программное
обеспечение компьютерное для обработки изображений, графики, аудио, видео и текста;
программное обеспечение для обмена сообщениями.
Класс 35 - услуги в области маркетинга, рекламы и стимулирования сбыта, а именно
предоставление информации о скидках, купонах, льготах, ваучерах, ссылках на веб-сайты
розничной продажи товаров третьих лиц и специальных предложениях на товары и услуги
третьих лиц; услуги по проведению маркетинговых исследований и предоставлению
информации; продвижение товаров и услуг для третьих лиц через Интернет и
коммуникационные сети; услуги в области бизнеса и рекламы, а именно планирование
использования средств рекламы и закупка рекламных площадей для третьих лиц, а именно
рекламные услуги для отслеживания результативности рекламы, для управления,
распространения и обслуживания рекламы, анализа рекламных данных, составления
отчетов о рекламных данных и оптимизации эффективности рекламы; консультационные
услуги в области рекламы и маркетинга, а именно разработка и проведение рекламных и
маркетинговых мероприятий по индивидуальному заказу для третьих лиц; предоставление
в режиме онлайн ресурсов, позволяющих установить связи между продавцами и
покупателями; услуги по рекламе, маркетингу и стимулированию сбыта товаров и услуг для
третьих лиц посредством предоставления фото- и видео оборудования на
специализированных мероприятиях; предоставление в режиме онлайн ресурсов для
потоковой передачи видео о мероприятиях рекламного характера; организация и
проведение специализированных мероприятий в коммерческих, маркетинговых или
рекламных целях; предоставление в режиме онлайн бизнес-справочников, содержащих
информацию о предприятиях, товарах и услугах третьих лиц.
Класс 38 - услуги коллективного использования и обмена фотографиями и видео, а именно
электронная передача цифровых фото файлов, видео- и аудиовизуального контента между
интернет-пользователями; телекоммуникации; предоставление доступа к компьютерным,
электронным и онлайн базам данных; телекоммуникационные услуги, а именно
электронная передача данных, сообщений, графики, фотографий, изображений, аудио,
видео, аудиовизуального контента и информации; предоставление онлайн форумов для
общения, в том числе, передача информации по темам, представляющим общий интерес
для пользователей; предоставление онлайн каналов связи, позволяющих перенаправить

14

Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

пользователей мобильных устройств и интернет-пользователей на другие локальные и
глобальные онлайн размещения; содействие доступу к веб-сайтам третьих лиц или другому
электронному контенту третьих лиц посредством универсальной учетной записи;
предоставление в режиме онлайн чатов и услуг обмена мгновенными сообщениями и
электронных досок объявлений; услуги аудио, текстового и видеовещания через интернет
или другие телекоммуникационные сети; обеспечение доступа к компьютерным базам
данных в области общения в социальных сетях, служб предоставления социального
общения онлайн и организации знакомств в социальных сетях; службы однорангового
обмена фотографиями и данными между пользователями, а именно электронная передача
цифровых фото файлов, графики и аудиоконтента между интернет-пользователями;
телекоммуникации и услуги одноранговых компьютерных сетей, а именно электронная
передача
изображений,
аудиовизуального
и
видеоконтента,
фотографий,
видеоматериалов, данных, текста, сообщений, рекламы, рекламных сообщений средств
массовой информации и информации; потоковое вещание и потоковая передача видео,
аудиовизуального и интерактивного аудиовизуального контента через Интернет.
Класс 41 - услуги развлекательные, а именно предоставление онлайн форумов для
распространения контента, данных и информации развлекательного характера в целях
взаимодействия в социальных сетях и для делового сотрудничества; услуги
развлекательные, а именно обеспечение доступа к интерактивным электронным и онлайн
базам данных контента, определяемого пользователем, контента третьих лиц, фотографий,
видео, аудио, визуальных и аудиовизуальных материалов в областях, представляющих
общий интерес; услуги коллективного использования и обмена фотографиями и видео;
публикации с помощью электронных издательских систем для третьих лиц; электронные
онлайн журналы, а именно веб-журналы (блоги), содержащие определяемый
пользователями контент; предоставление компьютерных, электронных и онлайн баз
данных в области развлечений; публикации, а именно публикации электронные для третьих
лиц; прокат фото- и видео-киосков для захвата, загрузки, редактирования, печати и
совместного использования и обмена цифровых изображений и видео; развлечения, а
именно обеспечение онлайн ресурсами для потоковой передачи развлекательного контента
и потоковой трансляции видео развлекательных мероприятий; организация в прямом
эфире выставок и конференций в области культуры, развлекательной деятельности и
социальных сетей в неделовых и некоммерческих целях; предоставление через Интернет и
коммуникационные сети размещенной в каталогах или базах данных с функцией поиска
развлекательной информации, в том числе текстов, электронных документов, баз данных,
графики, фотографических изображений и аудиовизуальных данных; развлекательные и
образовательные услуги, а именно предоставление незагружаемых фильмов,
телевизионных передач, веб-трансляций, аудиовизуальных и мультимедийных работ
посредством интернета, а также информации, обзоров и рекомендаций относительно
фильмов, телевизионных программ, интернет-трансляций, аудиовизуальных или
мультимедийных произведений.
Класс 42 - компьютерные услуги, а именно создание виртуальных сообществ для
зарегистрированных пользователей для организации групп, встреч и мероприятий и для
участия в дискуссиях и в социальном, деловом общении и сообществах в социальных
сетях; компьютерные услуги, а именно хостинг онлайн веб-ресурсов для третьих лиц для
организации и проведения встреч и мероприятий, интерактивных дискуссий с помощью
сети Интернет и коммуникационных сетей; компьютерные услуги, касающиеся электронных
личных и групповых пользовательских профилей или веб-страниц с информацией,
определяемой пользователем, включая аудио, видео, изображения, текст, контент и
данные; компьютерные услуги, а именно предоставление поисковых средств для получения
данных через Интернет и коммуникационные сети; предоставление онлайн ресурсов,
содержащих технологию, позволяющую пользователям в режиме онлайн создавать личные
профили с социальной и деловой информацией для общения в сети, передавать и
обмениваться такой информацией с помощью многочисленных онлайн ресурсов,
участвовать в общении в социальных сетях и управлять их учетными записями в
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социальных сетях; предоставление во временное пользование незагружаемого
программного обеспечения для общения в социальных сетях, создания виртуальных
сообществ и передачи аудио, видео, изображений, текстов, контента и данных; услуги
поставщика доступа к приложениям или провайдера приложений (ASP), в том числе,
хостинг компьютерных программных приложений третьих лиц; программное обеспечение
как услуга (SAAS), включающее программное обеспечение для отправки и получения
электронных сообщений, уведомлений и предупреждений; предоставление во временное
пользование онлайн незагружаемого программного обеспечения для создания, управления,
измерения, анализа, распространения и обслуживания рекламы для третьих лиц; услуги
поставщика онлайн платформы для покупки рекламы, в том числе, предоставление
незагружаемых компьютерных программ, позволяющих продавцам и покупателям онлайн
рекламы покупать и продавать рекламные инструменты; услуги поставщика доступа к
приложениям или провайдера приложений (ASP), включающие программное обеспечение
для использования при покупке, продаже, разработке, управлении, отслеживании, оценке,
оптимизации, выявлении целевой аудитории, анализе, доставке и составлении отчетов
относительно онлайн рекламы и маркетинга; предоставление онлайн-ресурсов,
предоставляющих пользователям возможность загружать, модифицировать, совместно
использовать и обмениваться контентом дополненной реальности (AR), информацией,
впечатлениями и данными; предоставление во временное пользование незагружаемого
программного обеспечения для разработки, оценки, тестирования и поддержки приложений
мобильного программного обеспечения для портативных электронных средств связи, а
именно мобильных телефонов, смартфонов, компьютеров портативных и компьютеров
планшетных; предоставление во временное пользование незагружаемого программного
обеспечения для обслуживания электронных платежей; предоставление программного
обеспечения интерфейса прикладных программ (API) для использования при обмене
электронными сообщениями и передаче аудио, видео, изображений, текста, контента и
данных; предоставление во временное пользование незагружаемого программного
обеспечения для обмена электронными сообщениями; услуги по составлению карт;
предоставление во временное пользование незагружаемого программного обеспечения
для услуг по составлению карт; услуги поставщика доступа к приложениям или провайдера
приложений (ASP), включающие программное обеспечение для услуг по составлению карт;
предоставление во временное пользование незагружаемого программного обеспечения
для обмена информацией и отображения местонахождения пользователя, планирования
совместной деятельности с другими пользователями и предоставления рекомендаций;
услуги поставщика доступа к приложениям или провайдера приложений (ASP),
включающие программное обеспечение, позволяющее или содействующее обмену и
отображению местонахождения пользователя, планированию совместной деятельности с
другими пользователями и предоставлению рекомендаций; предоставление во временное
пользование незагружаемого программного обеспечения для составления карт
общественного значения, социальной жизни и мест назначения; услуги поставщика доступа
к приложениям или провайдера приложений (ASP), включающие программное обеспечение,
позволяющее или содействующее обмену и отображению карт общественного значения,
социальной жизни и мест назначения; предоставление во временное пользование
незагружаемого программного обеспечения для поиска, определения и обмена
информацией о местонахождении товаров, услуг и мероприятий, представляющих интерес;
услуги поставщика доступа к приложениям или провайдера приложений (ASP),
включающие территориально-ориентированное программное обеспечение для поиска,
определения и совместного использования данных о местонахождении товаров, услуг и
мероприятий, представляющих интерес; платформа как услуга (PAAS), включающая
платформы компьютерного программного обеспечения для использования при покупке и
распространении рекламы; предоставление во временное пользование незагружаемого
программного обеспечения для редактирования фотографий, изображений, аудио, видео и
аудиовизуального контента с фильтрами, и эффектами дополненной реальности (AR), в
том числе, графики, анимации, текста, рисунков, геометок, тегов метаданных, гиперссылок;
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предоставление во временное пользование незагружаемого программного обеспечения
для просмотра и взаимодействия с лентами электронных средств информации, в том
числе, изображений, аудио-визуального и видео контента, потоковой видео трансляции,
комментариев, рекламы, новостей и Интернет ссылок; предоставление во временное
пользование незагружаемого программного обеспечения для нахождения контента и
издателей контента и для подписки на контент; предоставление во временное пользование
незагружаемого программного обеспечения для организации изображений, видео и
аудиовизуального контента с использованием тегов метаданных; услуги поставщика
доступа к приложениям или провайдера приложений (ASP), включающие программное
обеспечение для общения в социальных сетях, управления контентом социальных сетей,
создания виртуальных сообществ и передачи изображений, аудиовизуального и видео
контента, фотографий, видео, данных, текста, сообщений, рекламы, рекламных сообщений
средств массовой информации и информации; услуги поставщика доступа к приложениям
или провайдера приложений (ASP), включающие программное обеспечение интерфейса
прикладных программ (API), которое облегчает предоставление онлайн услуг для общения
в социальных сетях и для разработки компьютерных программных приложений; платформа
как услуга (PAAS), включающая платформы компьютерного программного обеспечения для
общения в социальных сетях, управления контентом социальных сетей, создания
виртуального сообщества и передачу изображений, аудиовизуального и видео контента,
фотографий, видео, данных, текста, сообщений, рекламы, рекламных сообщений средств
массовой информации и информации; прокат компьютерного программного обеспечения,
позволяющего пользователям загружать, редактировать и обмениваться изображениями,
видео- и аудиовизуальным контентом; компьютерные услуги, в том числе, отбор
определѐнного пользователями онлайн контента и рекламы и создание контентных лент в
социальных сетях; предоставление во временное пользование незагружаемого
программного обеспечения для осуществления фотосъемки и записи аудио-,
аудиовизуального и видео контента; предоставление во временное пользование
незагружаемого программного обеспечения для загрузки, скачивания, архивирования,
обеспечения передачи, совместного
использования и обмена изображениями,
аудиовизуальным и видео контентом и связанным с ним текстом и данными;
предоставление во временное пользование незагружаемого программного обеспечения
для потоковой передачи мультимедийного развлекательного контента; предоставление во
временное пользование незагружаемого программного обеспечения, позволяющего
создавать и поддерживать присутствие в сети Интернет физических лиц, групп, компаний и
групп компаний, имеющих общие средства индивидуализации; предоставление во
временное пользование незагружаемого программного обеспечения для рекламодателей
для общения и взаимодействия с онлайн-сообществами; предоставление во временное
пользование незагружаемого программного обеспечения для осуществления фотосъемки и
редактирования фотографий, а также для записи и редактирования видео; услуги
поставщика доступа к приложениям или провайдера приложений (ASP), включающие
программное обеспечение, позволяющее или облегчающее осуществление фотосъемки и
редактирование фотографий и запись и редактирование видео; разработка программного
обеспечения; предоставление в режиме онлайн незагружаемого программного
обеспечения; услуги поставщика доступа к приложениям или провайдера приложений
(ASP); предоставление онлайн ресурсов, дающих пользователям возможность загружать,
модифицировать и обмениваться аудио, видео, фотографическими изображениями,
текстом, графикой и данными.
Класс 45 - службы предоставления социального общения, услуги по организации встреч и
знакомств; обеспечение доступа к компьютерным базам данных и поисковым базам данных
онлайн в области социального общения, социальных сетей и организации встреч или
знакомств; услуги социальных сетей онлайн; услуги подтверждения идентификационных
данных коммерческих организаций.
Сlass 09 - computer hardware; Computer software for social networking and interacting with
online communities; Computer software development tools; Computer software for use as an
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application programming interface (API); Application programming interface (API) for use in
building software applications; Application programming interface (API) for computer software
which facilitates online services for social networking and for data retrieval, upload, download,
access and management; Computer software for creating, managing, and interacting with an
online community; Computer software for creating, editing, uploading, downloading, accessing,
viewing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, linking, annotating, indicating sentiment
about, commenting on, embedding, transmitting, and sharing or otherwise providing electronic
media or information via computer the internet and communication networks; Computer software
for modifying and enabling transmission of images, audio, audio visual and video content and
data; Computer software for modifying photographs, images and audio, video, and audio-visual
content with photographic filters and augmented reality (AR) effects, namely, graphics,
animations, text, drawings, geotags, metadata tags, hyperlinks; Computer software for the
collection, managing, editing, organizing, modifying, transmission, sharing, and storage of data
and information; Computer software for sending and receiving electronic messages, alerts,
notifications and reminders; Computer search engine software; Computer software for use in
creating, managing, measuring, and disseminating advertising of others; Ad server, namely, a
computer server for storing advertisements and delivering advertisements to websites;
Augmented reality software; Computer software for integrating electronic data with real world
environments for the purposes of entertainment, communicating, and social networking; Computer
software to enable development, assessment, testing, and maintenance of mobile software
applications for portable electronic communication devices, namely, mobile phones, smartphones,
handheld computers and computer tablets; Computer software, namely, an interpretive interface
for facilitating interaction between humans and machines; Location-aware computer software,
downloadable computer software and mobile application software for searching, determining and
sharing locations; Computer software for wireless content, data and information delivery;
Computer software to enable accessing, displaying, editing, linking, sharing and otherwise
providing electronic media and information via the internet and communications networks;
Computer software, namely, an application providing social networking functionalities; Computer
software, downloadable computer software and mobile application software for creating,
managing and accessing groups within virtual communities; Downloadable computer software for
viewing and interacting with a feed of images, audio, audio-visual and video content and
associated text and data; Downloadable computer software for finding content and content
publishers, and for subscribing to content; Software for creating and managing social media
profiles and user accounts; Interactive photo and video equipment, namely, kiosks for capturing,
uploading, editing, printing and sharing digital images and video; Software that enables
individuals, groups, companies, and brands to create and maintain an online presence for
marketing purposes; Software for advertisers to communicate and interact with online
communities; Software for streaming multimedia entertainment content; Computer software;
Computer software for sending and receiving electronic messages, graphics, images, audio and
audio visual content via computer the internet and communication networks; Computer software
for processing images, graphics, audio, video, and text; Messaging Software.
Сlass 35 - marketing, advertising and promotion services, namely, providing information regarding
discounts, coupons, rebates, vouchers, links to retail websites of others, and special offers for the
goods and services of others; Provision of market research and information services; Promoting
the goods and services of others via the internet and communication networks; business and
advertising services, namely, media planning and media buying for others business and
advertising services, namely, advertising services for tracking advertising performance, for
managing, distributing and serving advertising, for analyzing advertising data, for reporting
advertising data, and for optimizing advertising performance; consulting services in the fields of
advertising and marketing, namely, customizing advertising and marketing efforts of others;
Providing online facilities for connecting sellers with buyers; Advertising, marketing and promoting
the goods and services of others by means of providing photo and video equipment at special
events; Providing online facilities for live streaming video of promotional events; Arranging and
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conducting special events for commercial, promotional or advertising purposes; Providing online
business directories featuring the businesses, products and services of others.
Сlass 38 - photo sharing and video sharing services, namely, electronic transmission of digital
photo files, videos and audio visual content among internet users; Telecommunications; Providing
access to computer, electronic and online databases; Telecommunications services, namely,
electronic transmission of data, messages, graphics, photographs, images, audio, video, audiovisual content, and information; Providing online forums for communication, namely, transmission
on topics of general interest; Providing online communications links which transfer mobile device
and internet users to other local and global online locations; Facilitating access to third party
websites or to other electronic third party content via a universal login; Providing online chat
rooms, instant messaging services, and electronic bulletin boards; Audio, text and video
broadcasting services over the internet and other communications networks; providing access to
computer databases in the fields of social networking and social introduction and dating; Peer-topeer photo and data sharing services, namely, electronic transmission of digital photo files,
graphics and audio content among internet users; Telecommunications and peer-to-peer network
computer services, namely, electronic transmission of images, audio-visual and video content,
photographs, videos, data, text, messages, advertisements, media advertising communications
and information; Streaming and live streaming of video, audiovisual, and interactive audiovisual
content via the internet.
Сlass 41 - entertainment services, namely, providing an online forum for the dissemination of
content, data, and information for entertainment and social and business networking purposes;
Entertainment services, namely, providing access to interactive electronic and online databases of
user-defined content, third-party content, photos, video, audio, visual, and audio-visual material in
the field of general interest; Photosharing and video sharing services; Electronic publishing
services for others; online journals, namely, weblogs (blogs) featuring user-defined content;
Providing computer, electronic and online databases in the field of entertainment; Publishing
services, namely, publishing of electronic publications for others; Rental of photography and
videography kiosks for capturing, uploading, editing and sharing of pictures and videos;
Entertainment services, namely, providing online facilities for streaming entertainment content and
live streaming video of entertainment events; Organizing live exhibitions and conferences in the
fields of culture, entertainment and social networking for non-business and non-commercial
purposes; providing entertainment information from searchable indexes and databases of
information, including text, electronic documents, databases, graphics, photographic images and
audio visual information, via the internet and communication networks; Entertainment and
educational services, namely, providing non-downloadable movies, television shows, webcasts,
audiovisual, and multimedia works via the internet, as well as information, reviews, and
recommendations regarding movies, television shows, webcasts, audiovisual, and multimedia
works.
Сlass 42 - computer services, namely creating virtual communities for registered users to
organize groups, meetings, and events, participate in discussions and engage in social, business
and community networking; Computer services, namely, hosting online web facilities for others for
organizing and conducting meetings, events and interactive discussions via the internet and
communication networks; Computer services in the nature of customized electronic personal and
group profiles or webpages featuring user-defined or specified information, including, audio, video,
images, text, content, and data; Computer services, namely, providing search engines for
obtaining data via the internet and communications networks; Providing online facilities featuring
technology that enables online users to create personal profiles featuring social and business
networking information, to transfer and share such information among multiple online facilities to
engage in social networking, and to manage their social networking accounts; Providing
temporary use of non-downloadable software for social networking, creating a virtual community,
and transmission of audio, video, images, text, content, and data; Application service provider
(ASP) services, namely, hosting computer software applications of others; Software as a service
(SAAS) services featuring software for sending and receiving electronic messages, notifications
and alerts; Providing temporary use of online non-downloadable software for use in designing,
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managing, measuring, analyzing, disseminating, and serving advertising of others; Online adbuying platform provider, namely, providing non-downloadable software programs for allowing
buyers and sellers of online advertising to purchase and sell advertising inventory; Application
service provider (ASP) featuring software for use in buying, selling, designing, managing, tracking,
valuing, optimizing, targeting, analyzing, delivery, and reporting of online advertising and
marketing; Providing online facilities that gives users the ability to upload, modify and share
augmented reality content, information, experiences and data; providing temporary use of nondownloadable computer software enabling development, assessment, testing, and maintenance
of mobile software applications for portable computing devices, namely, mobile phones,
smartphones, handheld computers and computer tablets; Providing temporary use of nondownloadable software for processing electronic payments; Providing application programming
interface (API) software for use in electronic messaging and transmission of audio, video, images,
text, content and data; Providing temporary use of non-downloadable software for electronic
messaging; Mapping services; Providing temporary access to non-downloadable computer
software for mapping services; Application service provider (ASP) featuring software for mapping
services; Providing temporary use of non-downloadable computer software for sharing and
displaying a user's location, planning activities with other users and making recommendations;
Application service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate the sharing and
displaying a user's location, planning activities with other users and making recommendations;
Providing temporary use of non-downloadable computer software for social and destination
mapping; Application service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate social and
destination mapping; Providing temporary use of non-downloadable location-aware computer
software for searching, determining and sharing the location of goods, services and events of
interest; Application service provider (ASP) featuring location-aware software for searching,
determining and sharing the location of goods, services and events of interest; platform as a
service (PAAS) featuring computer software platforms for use in purchasing and disseminating
advertising; Providing temporary use of non-downloadable software for modifying photographs,
images and audio, video, and audio-video content with photographic filters and augmented reality
(AR) effects, namely, graphics, animations, text, drawings, geotags, metadata tags, hyperlinks;
Providing temporary use of non-downloadable software for viewing and interacting with a feed of
electronic media, namely, images, audio-visual and video content, live streaming video,
commentary, advertisements, news, and internet links; Providing temporary use of nondownloadable computer software for finding content and content publishers, and for subscribing to
content; Providing temporary use of non-downloadable software for organizing images, video, and
audio-visual content using metadata tags; Application service provider (ASP) featuring software
for social networking, managing social networking content, creating a virtual community, and
transmission of images, audio-visual and video content, photographs, videos, data, text,
messages, advertisements, media advertising communications and information; Application
service provider (ASP) featuring application programming interface (API) software which facilitates
online services for social networking, developing software applications; Platform as a service
(PAAS) featuring computer software platforms for social networking, managing social networking
content, creating a virtual community, and transmission of images, audio-visual and video content,
photographs, videos, data, text, messages, advertisements, media advertising communications
and information; Rental of computer software that gives users the ability to upload, edit, and share
images, videos and audio-visual content; Computer services, namely, curating online user-defined
content and advertisements and creating social media feeds; Providing temporary use of nondownloadable software for taking photographs and recording audio, audio-visual and video
content; Providing temporary use of non-downloadable software for uploading, downloading,
archiving, enabling transmission of, and sharing images, audio-visual and video content and
associated text and data; Providing temporary use of non-downloadable software for streaming
multimedia entertainment content; Providing temporary use of non-downloadable software for
creating and maintaining an online presence for individuals, groups, companies, and brands;
Providing temporary use of non-downloadable software for advertisers to communicate and
interact with online communities; Providing temporary use of non-downloadable computer
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software for use in taking and editing photographs and recording and editing videos; Application
service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate taking and editing photographs
and recording and editing videos; Computer software development; Providing online nondownloadable software; Application service provider (ASP); Providing online facilities that give
users the ability to upload, modify and share audio, video, photographic images, text, graphics
and data.
Сlass 45 - social introduction and networking and dating services; Providing access to computer
databases and online searchable databases in the fields of social networking, social introduction
and dating; Online social networking services; Business identification verification service.
(210)
(220)
(441)

18015362
06.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(540)

(731)
(511)

Пфайзер, Инк.
235 Ист 42-й Стрит, Нью-Йорк, NY 10017, США
Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты ветеринарные; изделия гигиенические
для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или
ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных;
пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды.
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies;
dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

(210)
(220)
(441)
(540)

18015365
07.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Алибаба Групп Холдинг Лимитед
Форт Флор, Уан Кэпитал Плейс, П.О. Бокс 847, Джорджтаун, Гранд Кайман, Каймановы
Острова
класс 09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические,
кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля
(проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения,
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура
для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; магнитные носители
информации, диски звукозаписи; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой;
кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и

(511)
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компьютеры; программы компьютерные; программное обеспечение для обработки
электронных платежей для третьих лиц и от третьих лиц; идентификационное программное
обеспечение; компьютерное программное обеспечение, получаемое из Интернета;
компьютерное программное обеспечение для интерактивных развлечений, позволяющее
пользователям настраивать/модифицировать впечатления от просмотра, прослушивания и
проигрывания посредством выбора и расположения дисплея и функционирования аудио-,
видео- и аудиовизуальных элементов; загружаемые аудио-, визуальные и аудиовизуальные
файлы и записи с мультимедийными развлекательными программами и контентом;
онлайновые электронные публикации (загружаемые из Интернета или компьютерной сети
или компьютерных баз данных); программное обеспечение для мгновенного обмена
сообщениями; программное обеспечение для публикации/совместного использования
файлов; коммуникационное программное обеспечение для электронного обмена данными,
аудио, видео, изображениями и графикой посредством компьютерных, мобильных,
беспроводных и телекоммуникационных сетей; компьютерное программное обеспечение в
виде прикладных программ/приложений для мобильных устройств и компьютеров;
прикладное программное обеспечение/прикладные программы для использования с
мобильными устройствами; компьютерное программное обеспечение для обработки
изображений, графики, аудио, видео и текста; загружаемое компьютерное программное
обеспечение, способствующее электронной передаче информации, данных, документов,
голоса и изображений посредством Интернета; загружаемое компьютерное программное
обеспечение, позволяющее пользователям участвовать в сетевых встречах и учебных
курсах с предоставлением доступа к данным, документам, изображениям и программным
приложениям через веб-браузер; загружаемое компьютерное программное обеспечение
для предоставления доступа, просмотра и контроля удаленных компьютеров и
компьютерных сетей; загружаемое программное обеспечение для облачных вычислений;
загружаемое программное обеспечение, основанное на облачной технологии; загружаемые
электронные публикации в виде журналов, статей, брошюр, листовок, проспектов,
справочных листков, материалов информационных, учебных материалов, пособий в
области бизнеса, электронной коммерции, информационных технологий, облачных
вычислений, телекоммуникаций, интернета, обучения бизнесу и электронной коммерции,
продаж, маркетинга и финансового менеджмента; компьютерное программное
обеспечение, устройства периферийные компьютеров; ноутбуки; лэптопы; портативные
компьютеры; компьютеры карманные; персональные цифровые помощники; персональные
медиаплееры; мобильные, сотовые телефоны; смартфоны; цифровые кино-, фото-,
видеокамеры; аккумуляторные батареи, зарядные устройства для аккумуляторных батарей;
автоматизированные рабочие места; компьютерные серверы; компьютерные и
телекоммуникационные сетевые аппаратные средства; компьютерные сетевые адаптеры,
переключатели, маршрутизаторы и концентраторы, хабы; беспроводные и проводные
модемы и коммуникационные карты и устройства; держатели карманных компьютеров,
лэптопов, сумки для компьютеров; оборудование для тушения огня; аппаратные средства
компьютеров и встроенные программы, программно-аппаратные средства; компьютерное
программное обеспечение (включая программное обеспечение, загружаемое из интернета);
навигационные системы для автомобилей; компакт-диски; цифровая музыка (загружаемая
из интернета); телекоммуникационные аппараты; коврики для мыши; трубки мобильных
телефонов; аксессуары для мобильных, сотовых телефонов; загружаемые игры, картинки,
киноизображения, кинофильмы и музыка; устройства сигнальные аварийные; камеры
слежения, камеры наблюдения; передвижные радио- и телевещательные устройства;
оборудование
телевизионного
вещания;
камеры,
фотоаппараты;
видеокамеры;
наушники/головные телефоны; наушники-вставки телефонные; колонки, динамики,
громкоговорители, акустические системы; аппараты и оборудование глобальной системы
позиционирования (GPS); компьютерные, электронные и видеоигровые программы и
программное обеспечение (в том числе программное обеспечение, загружаемое из
интернета); жидкокристаллические дисплеи для телекоммуникаций и электронного
оборудования; телеприставки, декодеры телевизионные; устройства дистанционного
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управления; программы для хранения данных; очки (оптика) и очки солнцезащитные;
вывески электронные, дорожные знаки электронные; кодированные или магнитные
банковские кредитные, дебетовые, платежные и идентификационные карты; автоматы для
выдачи наличных, банкоматы; книги электронные; картриджи пустые для принтеров и
фотокопировальных аппаратов; радио-видео няня/устройства аудио-видео для слежения за
ребенком; видеокамеры для слежения за ребенком/видео-няни; бленды объективов
светозащитные; компьютеры планшетные; ключ-карты закодированные; 3D-очки; карты
памяти для видеоигровых устройств; все вышеперечисленные товары, включенные в 9
класс.
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в
сфере бизнеса; офисная служба; организация, осуществление и контроль программ по
сохранению клиентской верности и стимулированию покупателей; услуги рекламные,
предоставляемые через Интернет; производство телевизионной и радио рекламы;
бухгалтерские услуги; продажа аукционная; организация торговых ярмарок; изучение
общественного мнения; обработка данных; предоставление бизнес информации;
рекламные агентства; реклама для третьих лиц; управление базами данных; сбор
информации по компьютерным базам данных; консультации по вопросам бизнеса;
консультации по
вопросам
бизнеса
в
области мероприятий,
конференций,
подготовительных программ, обучающих программ и семинаров на базе веб-технологий;
консультации по вопросам бизнеса в области передачи знаний на основе веб-технологий;
консультации по вопросам бизнеса в области сотрудничества в онлайновом режиме и
технологий сотрудничества; консультации по вопросам бизнеса в области продаж и
маркетинга; услуги по управлению бизнес проектами; услуги по управлению бизнес
проектами в отношении разработки, учреждения, подготовки к производству, производства,
записи, мониторинга и последующей реализации мероприятий, конференций,
подготовительных программ, обучающих программ и семинаров на базе веб- технологий;
изучение рынка и консультации в сфере бизнеса; консультации в сфере бизнеса,
относящиеся к содействию/помощи в деловых операциях посредством локальных и
глобальных компьютерных сетей по местоположению и предоставление рефералов для
доставки широкого ассортимента деловых и потребительских товаров и услуг;
распространение деловой информации о товарах и услугах третьих лиц посредством
локальной и глобальной компьютерных сетей; консультации в области бизнеса, связанные
с предоставлением веб-сайтов в глобальной компьютерной сети, посредством которых
третьи лица могут предлагать и получать товары и услуги, размещать, оценивать статус и
осуществлять торговлю и заказы, заключать контракты, договоры, проводить деловые
операции и сделки; предоставление компьютеризированной онлайновой службы заказов;
реклама товаров и услуг третьих лиц посредством локальной и глобальной компьютерных
сетей; услуги международных агентств по импорту и экспорту; прокат рекламных площадей
во всех средствах массовой информации; услуги торговые онлайновые, относящиеся к
электронным аукционным продажам и предоставление онлайновой бизнес-оценки для них;
услуги онлайновой розничной продажи потребительских товаров; предоставление
директорий веб-сайтов третьих лиц для осуществления/помощи в бизнес-операциях;
бизнес-консультации в отношении функционирования электронных форумов, мест торговли
для покупателей и продавцов товаров и/или услуг в глобальной компьютерной сети;
содействие бизнесу в отношении осуществления бизнес-операций, деловых сделок
посредством локальных и глобальных компьютерных сетей; консультации по вопросам
корпоративного управления; услуги маркетинга и продвижения (товаров и услуг);
публикация рекламных материалов; маркетинг свободной недвижимости; распространение
рекламных материалов, обновление рекламных материалов, сбор и предоставление
рекламы для использования в качестве веб-страниц в Интернете; аренда площадей для
размещения рекламы; обработка компьютерных данных; услуги информационные по
вопросам сбыта, бизнеса и продвижения (товаров и услуг); услуги телефонных ответчиков
[для отсутствующих абонентов]; услуги телефонных ответчиков (для третьих лиц); продажа
аукционная, предоставляемая в сети Интернет; управление персоналом; предоставление
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информации по вопросам продаж, сбыта, бизнеса, рекламы и продвижения (товаров и
услуг) посредством глобальной компьютерной сети и посредством Интернета;
представление товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; сбор для
третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства изучения и
приобретения потребителями с общего торгового Интернет сайта и через магазины оптовой
продажи; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства
изучения и приобретения потребителями этих товаров посредством средств
телекоммуникаций или почтовых заказов из общего торгового каталога товаров широкого
потребления; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для
удобства изучения и приобретения потребителями этих товаров в магазинах розничной
продажи; розничная и оптовая продажа телефонов, трубок мобильных телефонов,
аксессуаров для мобильных, сотовых телефонов, электронных и телекоммуникационных
товаров, аппаратных средств компьютеров и компьютерного программного обеспечения,
батарей, аккумуляторов, зарядных устройств для аккумуляторов, приборов, аппаратов и
инструментов для записи, получения, передачи и/или воспроизведения данных,
информации, рисунков, изображений и/или звуков, бижутерии, драгоценных металлов,
ювелирных изделий, драгоценных камней, печатной продукции, писчебумажных товаров,
канцелярских принадлежностей и магнитных и немагнитных кодируемых карточек, мебели,
обрамлений для картин, домашней и кухонной утвари, изделий из стекла, фарфора и
фаянса, текстильных изделий, тканей, одежды, обуви, головных уборов, шнуров, шнурков и
изделий вышитых, пуговиц, лент, булавок и игл, искусственных цветов, ковров, циновок, игр
и игрушек электронных, химических продуктов, предназначенных для использования в
промышленных, научных целях, в фотографии и сельском хозяйстве, красок, олиф и лаков,
гигиенических средств для личного использования, мыла, парфюмерных изделий,
косметических средств, лосьонов для волос и тела, эфирных масел, препаратов для чистки
и отбеливания, смазочных материалов, топлива, свечей, фармацевтических, ветеринарных
и гигиенических препаратов, скобяных и замочных изделий, машин и станков, ножевых
изделий, бритв и ручных орудий, инструментов, компьютеров, счетных машин,
электрических, фотографических, кинематографических и оптических приборов и
инструментов, очков и солнцезащитных очков, приборов и инструментов хирургических и
медицинских, устройств для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительных и
санитарно-технических, транспортных средств, огнестрельного оружия, фейерверков,
серебра столового и изделий из серебра, часов и прочих хронометрических приборов,
музыкальных инструментов, периодики, карточек, изделий из бумаги и картона, картинок,
картин, пишущих машин и конторских принадлежностей, материалов для упаковки, резины,
каучука и пластмасс для промышленного использования, материалов для уплотнения и
изоляции, герметизации, кожи и имитаций кожи, изделий из них, сумок женских, кошельков,
бумажников, портмоне, держателей кожаных, сумок, пакетов, мешков, саквояжей, изделий
багажных для ручной клади, чемоданов, зонтов, зеркал, канатов, веревок, бечевки, сетей,
палаток, тентов, навесов, нитей текстильных и пряжи, вешалок для одежды, салфеток под
приборы, галантерейных и басонных изделий, одеял, покрывал и белья столового,
скатертей, игрушек и спортивных товаров, пищевых продуктов и напитков, мяса, рыбы,
дичи, консервированных, сушеных и подвергнутых тепловой обработке фруктов и овощей,
джемов / варений и фруктовых пюре, яиц, молока и молочных продуктов, масел и жиров
пищевых, кофе, чая, какао, сахара, риса, муки, хлеба, хлебобулочных изделий и изделий
кондитерских из сладкого теста преимущественно с начинкой, приправ, свежих фруктов и
овощей, пива, минеральной воды, фруктовых соков и других безалкогольных напитков,
алкогольных напитков, изделий флористов, табака, табачных изделий, курительных
принадлежностей и спичек; рассылка рекламных материалов; услуги агентств по продаже и
закупкам для третьих лиц; выбор, подбор товаров и услуги снабженческие товарами для
физических и юридических лиц и бизнеса; услуги заказов [для третьих лиц]; услуги
универсальных магазинов, продающих в розницу; услуги супермаркетов, продающих в
розницу; услуги секретарей; предоставление деловой статистической информации;
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организация выставок в коммерческих или рекламных целях; коммерческая помощь,
относящаяся к сбору и предоставлению и сдаче в аренду рассылочных списков;
исследования в области бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса для
обработки продаж, осуществленных посредством Интернета; услуги по направлению
бизнеса и штата сотрудников; клиринговые агентства по импорту-экспорту (услуги агентств
по импорту-экспорту); агентства по подписке на газеты; репродуцирование документов;
запись сообщений (включая трафареты бумажные редактируемые); аренда /прокат
офисного оборудования; управление взаимоотношениями, взаимодействиями с клиентами;
менеджмент в сфере бизнеса, относящийся к электронной коммерции; менеджмент в
сфере бизнеса и административная деятельность, относящаяся к спонсорским
программам; услуги по бухгалтерскому учету; благотворительные услуги, а именно
административная деятельность в сфере бизнеса, относящаяся к организации и
проведению программ для волонтеров и проектов общественных работ; прокат торговых
стоек, стендов; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов;
услуги оптимизации поисковых средств/систем; услуги по оптимизации трафика веб-сайта;
услуги рекламные "оплата за клик", услуги РРС; посредничество коммерческое
[обслуживание]; управление деятельностью внештатных сотрудников; согласование и
заключение коммерческих операций для третьих лиц; обновление и поддержка
информации в компьютерных базах данных; управление коммерческими проектами для
строительных проектов; предоставление деловой информации через веб-сайты;
консультации, информация и рекомендации в отношении всех вышеперечисленных услуг;
все вышеперечисленные услуги, включенные в 35 класс.
Класс 36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции
с недвижимостью; клиринг и выверение в отношении финансовых операций, сделок
посредством глобальной компьютерной сети; онлайновые банковские и финансовые
услуги; обслуживание по кредитным карточкам, обработка и передача, пересылка счетов и
их оплаты, платежей и оказание услуг страхования в отношении финансовых операций,
сделок; перевод денежных средств; перевод денежных средств посредством электронных
средств для третьих лиц; перевод платежей для третьих лиц посредством Интернета;
финансовые услуги в виде выставления счетов и обработки платежей, расчетно-кассового
обслуживания; организация и управление в сфере аренды и арендованного имущества;
сдача в аренду, сдача в наем и лизинг недвижимого имущества; оценка недвижимого
имущества; оценка финансовой стоимости недвижимого имущества, финансирование в
отношении недвижимого имущества, инвестирование в недвижимое имущество;
посредничество при операциях с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым
имуществом; услуги жилищных агентств; услуги актуариев; менеджмент и консультации в
сфере недвижимого имущества; взыскание арендной платы; сдача в аренду нежилых
помещений; сдача апартаментов и квартир в аренду; предоставление финансовой
информации посредством Интернета; хранение в сейфах и выпуск дорожных ваучеров;
капиталовложения; финансовая оценка (страхование, банковское дело, недвижимое
имущество); услуги в сфере финансового менеджмента
и управления активами;
страхование и финансовые услуги;
финансовые услуги, предоставляемые с
использованием
телекоммуникационных
средств;
финансовые
консультации
и
рекомендации;
онлайновое
банковское
обслуживание;
банковские
услуги,
предоставляемые в онлайновом режиме из компьютерных баз данных или Интернета;
брокерские операции с ценными бумагами, котировки биржевые; посредничество биржевое
по операциям с акциями и облигациями, финансовый анализ; обслуживание по дебетовым,
платежным карточкам, кредитным карточкам с непролонгируемым кредитом и услуги по
чековым гарантиям; услуги банков, услуги по открытию и ведению сберегательных счетов и
инвестирование;
финансовый
клиринг;
проверка
подлинности
в
сфере
кредитования/подтверждение кредитной истории посредством глобальной компьютерной
информационной сети; автоматизированное управление кредитными рисками, управление
кредитными рисками с использованием электронных средств; услуги электронной оплаты
покупок и электронной оплаты счетов; услуги дебетования и кредитования финансовых
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счетов; электронные банковские услуги; выпуск карточек предоплаты, платежных карточек,
кредитных карточек с непролонгируемым кредитом и дебетовых карточек; обслуживание
по телефонным кредитным карточкам; информация в отношении финансов и страхования,
предоставляемая в онлайновом режиме из компьютерной базы данных или Интернета;
агентства по сбору платежей за газ и электроэнергию; оценка антиквариата; оценка
произведений искусства; оценка ювелирных изделий; оценка поддержанных автомобилей;
предоставление информации о налогах (финансовые услуги); сбор благотворительных
средств; организация сбора пожертвований на благотворительные цели; сбор
пожертвований на благотворительные цели; прокат, сдача в аренду машин для подсчета
или обработки, выполнения операций с банкнотами и монетами; прокат, сдача в аренду
автоматов для выдачи наличных или банкоматов; услуги оплаты в онлайновом режиме;
хранение в сейфах; организация финансирования строительных проектов; услуги агентств
импортно-экспортной очистки (таможенная очистка); консультации, информация и
рекомендации в отношении всех вышеперечисленных услуг; все вышеперечисленные
услуги, включенные в 36 класс.
Класс 38 - телекоммуникации; телекоммуникационные услуги, а именно услуги передачи и
получения данных посредством телекоммуникационных сетей; предоставление услуг
мультимедийных телеконференций, видеоконференций и собраний/встреч в онлайновом
режиме на базе веб-технологий, позволяющих участникам одновременно и асинхронно
просматривать, принимать участие/публиковать, редактировать и обсуждать документы,
информацию/данные и изображения посредством веб-браузеров; предоставление
потребителям онлайнового доступа к онлайновым отчетам/сообщениям, относящимся к
исполнению, эффективности и статусу приложений, телеконференций, видеоконференций
и собраний/встреч на базе веб-технологий; предоставление пользователям безопасного
удаленного доступа посредством Интернета к частным компьютерным сетям;
предоставление информации в сферах защищенной передачи данных и информации;
консультации в сферах услуг защищенной передачи данных и информации;
предоставление
онлайнового
сотрудничества
(телекоммуникационные
услуги),
позволяющего пользователям осуществлять доступ к приложениям, платформам,
документам совместного пользования, информации/данным, спискам задач и
дискуссионным форумам; услуги Интернет вещания, предоставляющие доступ к
онлайновым базам данных с информацией, касающейся недостатков, предоставляемых
платформ вещания на базе веб-технологий; обеспечение телекоммуникационного доступа
и соединений к компьютерным базам данных и Интернету; услуги электронной связи;
интерактивные телекоммуникационные услуги; телекоммуникация информации (вебстраницы), компьютерных программ и данных; предоставление телекоммуникационных
соединений с интернетом или базами данных; предоставление телекоммуникационного
доступа к услугам, средствам и структурам глобальной сети связи; связь с использованием
компьютерных терминалов; связь с использованием оптических волоконных сетей;
передача сообщений, информации, данных, документов и изображений с помощью
компьютера; связь факсимильная; передача сообщений; служба пейджинговая; прокат
модемов; службы передачи данных электронными средствами связи; прокат
телекоммуникационного оборудования; услуги электронной передачи, получения и
направления сообщений; предоставление телекоммуникационных услуг для сбора,
передачи и доставки данных посредством электронных средств; электронный обмен речью,
данными, аудио, видео, текстом и графикой, доступных посредством компьютерных и
телекоммуникационных сетей; услуги мгновенного обмена сообщениями; услуги связи
посредством мобильных телефонов; предоставление телекоммуникационных услуг для
сбора, передачи и доставки почтовых сообщений, неподвижных изображений и/или
кинематографической информации, такой как знаки, символы, буквы, цифры, сообщения,
музыка и изображения, телеграммы, информация и данные посредством механических,
электронных, телефонных, телеграфных, кабельных, компьютерных и спутниковых средств
связи; передача, вещание и прием аудио, видео, неподвижных и подвижных изображений и
данных в сжатой или несжатой форме и в режиме реального времени или с задержкой;
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услуги электронной проведения/передачи сообщений, проведения/передачи конференций и
проведения/передачи команд; услуги видеоконференций; связь посредством электронных
досок объявлений, позволяющая пользователям в режиме реального времени вести
интерактивное общение между компьютерными терминалами и электронными досками
объявлений, содержащими неподвижную и подвижную графическую информацию, и
голосовую информацию, такую как символы, буквы, цифры; предоставление электронных
досок объявлений и досок сообщений для передачи сообщений; предоставление
онлайновых дискуссионных форумов; потоковая передача аудиоматериалов в Интернете;
потоковая передача видеоматериалов в Интернете; услуги телевизионного вещания; услуги
трансляции платных телевизионных программ; услуги видеотрансляции/видеовещания,
вещание и передачи радио- и телевизионных программ; вещание музыкальное; передача
музыки, фильмов, интерактивных программ, видео, электронных компьютерных игр; услуги
передачи информации в отношение онлайновых магазинов и общей розничной торговли;
услуги передачи видеоинформации по заказу/запросу; агентства печати новостей;
предоставление доступа к компьютерным базам данных в глобальной компьютерной сети
для поиска и восстановления, извлечения информации, данных, веб-сайтов и ресурсов,
доступных в компьютерных сетях; предоставление пользователям доступа к компьютерным
базам данных, содержащим электронные публикации, доски объявлений, базы данных и
информацию, доступную посредством компьютера; функционирование/управление
дискуссионными форумами, тематическими чатами; коллективный доступ к глобальным
компьютерным информационным сетям для передачи и распространения разнообразной
информации; предоставление доступа к веб-сайтам в глобальной компьютерной сети,
позволяющей третьим лицам предлагать товары и услуги, размещать и выполнять заказы,
заключать договоры, контракты и вести деловые операции, сделки; предоставление
доступа к интерактивным веб-сайтам в глобальной компьютерной сети для третьих лиц для
размещения информации, ответов на запросы и размещения, и выполнения заказов на
продукцию, услуги и коммерческие возможности; услуги связи, а именно: услуги отправки
цифровых текстовых и числовых сообщений; передача информации посредством обмена,
передачи данных для способствования в принятии решений; передача информации через
видеокоммуникационные
системы;
услуги
веб-конференций;
электронные
коммуникационные услуги для организации дискуссионных форумов, виртуальных чатов
посредством передачи, обмена текстовыми сообщениями; обеспечение электронными
досками объявлений для размещения и передачи сообщений среди и между
компьютерными пользователями в отношении продукции, услуг и коммерческих инициатив,
и возможностей; предоставление онлайновых интерактивных досок объявлений для
размещения, продвижения, продажи и перепродажи изделий посредством глобальной
компьютерной сети; услуги по предоставлению электронной почты и передачи сообщений
посредством электронной почты; аудио- и видеосвязь посредством компьютеров и
компьютерных сетей, а также посредством глобальной сети связи; предоставление
компьютерного доступа и прокат времени доступа к онлайн интерактивным доскам
объявлений и базам данных; предоставление доступа к электронным доскам объявлений
для размещения и передачи сообщений среди и между компьютерными пользователями в
отношении продукции, услуг и коммерческих возможностей; предоставление доступа к
электронным
календарям,
адресным
справочникам/книгам
и
электронным
блокнотам/записным книжкам посредством локальных и глобальных компьютерных сетей;
предоставление дистанционного видео и/или телефонного конференц-доступа и
возможностей, средств, оборудования; обеспечение компьютерных соединений с вебсайтами третьих лиц для осуществления электронной коммерции и действительных
мировых коммерческих сделок; консультации, информация и рекомендации в отношении
всех вышеперечисленных услуг; все вышеперечисленные услуги, включенные в 38 класс.
Класс 41 - образование, воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения;
организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; публикация текстовых
материалов, издание книг и журналов (за исключением рекламных текстовых материалов);
публикация диаграмм, схем, графиков, изображений и фотографий; издание газет,
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журналов и периодических изданий; обучение, практическая подготовка и инструктаж,
руководство в отношении телекоммуникаций, компьютеров, компьютерных программ,
облачных вычислений, дизайна веб-сайтов, электронной торговли, менеджмента в сфере
бизнеса, финансового менеджмента и рекламы; предоставление образования,
восстановительного отдыха, руководства, тьюторинга и подготовки как в интерактивном, так
и в неинтерактивном режимах; планирование, разработка образовательных курсов,
экзаменов и квалификационных экзаменов/аттестации; развлечения, предоставляемые
посредством электронных и цифровых интерактивных средств; услуги электронных игр,
предоставляемые посредством Интернета; предоставление информации, относящейся к
воспитанию, образованию, учебным процессам, развлечениям, восстановительному
отдыху, к спортивным, социальным и культурно-просветительным мероприятиям;
предоставление
электронных публикаций в онлайновом режиме (незагружаемых);
подготовка, организация, сопровождение и проведение вокальных конкурсов; подготовка,
организация, сопровождение и проведение концертов; подготовка, организация,
сопровождение и проведение мероприятий и конкурсов в образовательных или
развлекательных целях; подготовка, организация, сопровождение и проведение игровых
шоу и игр с приключениями; услуги агентств по распространению билетов на
развлекательные мероприятия; информация в отношении развлечений или образования,
воспитания, предоставляемая в онлайновом режиме из компьютерных баз данных или
Интернета; предоставление цифровой музыки (незагружаемой) из Интернета;
предоставление цифровой музыки (незагружаемой) из МР3 Интернет веб-сайтов; услуги
развлекательные и образовательно-просветительные, относящиеся к планированию,
производству и распределению звука, изображений, цифровой музыки, кинофильмов,
живого или записанного звука, визуальных или аудиовизуальных материалов для вещания
по наземным кабелям, спутниковым каналам, интернету, беспроводным или проводным
системам и другим средствам связи; музыкально-развлекательные мероприятия,
музыкальные развлечения; прокат звукозаписей; подготовка развлекательных, обучающих,
воспитательных, документальных и новостных программ для вещания; услуги
корреспондентов, репортеров; информация, относящаяся к спортивным или культурнопросветительным мероприятиям, текущим событиям и свежим новостям, предоставляемым
посредством телевизионной спутниковой передачи, Интернета или посредством иных
электронных средств; производство, монтирование телевизионных передач, радиопередач
и фильмов; премиальные или платные услуги составления телевизионных программ и
услуги
составления
телевизионных
программ;
планирование
развлекательных
телевизионных
программ;
предоставление
развлекательной
информации,
мультимедийного контента, развлекательных телевизионных программ и предоставление
фильмов в онлайновом режиме; подготовка и производство, монтаж телевизионных
программ; предоставление информации, данных, графики, звука, музыки, видео, анимации
и текста (текстовой информации) для развлекательных целей; услуги в области игр;
предоставление оборудования для клубного отдыха, спортивного и гимнастического
оборудования; вокально-инструментальные ансамбли; услуги клубных развлечений,
дискотек, показов мод и ночных клубов, клубов-кафе ночных; услуги клубов, относящиеся к
развлечениям, воспитанию, образованию и культуре; организация, проведение и
предоставление, оснащение конференций, съездов, конгрессов, семинаров и мастерклассов; организация, проведение и предоставление, оснащение конференций, съездов,
конгрессов, семинаров и мастер-классов в отношении телекоммуникаций, компьютеров,
компьютерных программ, облачных вычислений, дизайна веб-сайтов, электронной
торговли, менеджмента в сфере бизнеса, финансового менеджмента и рекламы;
организация и проведение выставок с культурно-просветительной целью, показов мод,
образовательных выставок, показов и культурно-просветительных выставок и
представлений; услуги художественных выставок и галерей; услуги художественных
галерей, относящиеся к длительной аренде, аренде предметов изобразительного
искусства; практическая подготовка в сфере здоровья и безопасности, охраны окружающей
среды; предоставление курсов сигароведения, курсов дегустации вин; предоставление

28

Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

образовательной информации об исследовательских материалах и агентствах и
исследований для них; подготовка, организация, планирование и управление семинарами;
дрессировка животных; руководство, управление в производстве вещательных программ;
обеспечение учебного процесса, относящегося к функционированию, эксплуатации машин
и оборудования, в том числе, аудиовизуального оборудования, используемого при
производстве вещательных программ; предоставление аудио- и видеостудий;
предоставление спортивного оборудования/инвентаря; предоставление оборудования для
кинотеатров,
шоу-программ,
представлений,
спектаклей,
музыкальной
или
образовательной подготовки; агентства по бронированию билетов на развлекательные
мероприятия; прокат и лизинг кинофильмов; прокат и лизинг музыкальных инструментов;
прокат и лизинг телевизионных программ; прокат и лизинг телевизионных приемников,
телевизоров; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; услуги библиотечных
архивов; субтитрование; перевод с языка жестов; предоставление видеоигр, компьютерных
игр, звука или изображений, или кинофильмов через телекоммуникационные или
компьютерные сети; предоставление онлайновых компьютерных игр и конкурсов; прокат
предварительно записанных видеозаписей; прокат и лизинг игровых машин;
предоставление в кредит оборудования для аркадных игр; предоставление в кредит картин,
картинок; фотографирование; услуги переводчиков; услуги устных переводчиков; учебные и
обучающие, подготовительные программы в области управления рисками; учебные и
обучающие, подготовительные программы, относящиеся к сертификации; предоставление
обучающих и развлекательных новостей; лотереи; предоставление онлайновых
незагружаемых видео; тьюторинг; консультации, информация и рекомендации в отношении
всех вышеперечисленных услуг; все вышеперечисленные услуги, включенные в 41 класс.
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и
разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение
технических проектов; предоставление веб-сайтов на основе технологий, позволяющих
пользователям обмениваться, совместно использовать информацию и рекомендации;
разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров;
обеспечение программное как услуга [SaaS]; услуги компьютерные, в области передачи
информации, данных, документов и изображений посредством Интернета; услуги
компьютерные, связанные с предоставлением онлайнового доступа к интерактивным
компьютерным базам данных с программами фильмов, предварительными просмотрами,
отрывками из фильмов/трейлерами, спортивными передачами, концертами, новостями из
жизни известных людей и развлекательными новостями и другой связанной с этим
информацией; услуги провайдеров приложений (ASP), а именно размещение
компьютерного прикладного программного обеспечения третьих лиц; услуги провайдеров
приложений (ASP), предоставляющих программное обеспечение в области конференций,
аудиоконференций, электронного обмена сообщениями, совместной работы с документами
и файлами, видеоконференций и обработки голосовых данных и вызовов на базе вебтехнологий; предоставление онлайнового незагружаемого программного обеспечения для
содействия совместной работе большого числа программных приложений; услуги
технической поддержки (технические консультации) в отношении компьютерного
программного обеспечения и приложений, предоставляемых в онлайновом режиме, по
электронной почте и телефону; компьютерные услуги, а именно: создание онлайновых
сообществ для зарегистрированных пользователей для участия в дискуссиях, установление
обратной связи с их участниками, создание виртуальных сообществ, привлечение в
социальные сети и обмен документами; советы по вопросам компьютерных технологий,
предоставляемые интернет-пользователям посредством горячей линии; компьютерные
услуги, касающиеся создания индексов информации, сайтов и ресурсов в компьютерных
сетях; предоставление поисковых Интернет-средств/систем; разработка компьютеров,
портативных компьютеров, переносных компьютеров, лэптопов, ноутбуков, портативных
вычислительных машин и карманных компьютеров; разработка персональных цифровых
помощников и персональных медиаплееров; разработка мобильных, сотовых телефонов и
смартфонов; разработка цифровых фото-, кино-, видеокамер; компьютерные услуги;
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составление программ для компьютеров; компьютерное интегрирование; компьютерный
анализ; составление программ для компьютеров, связанных с защитой от вирусов; услуги
компьютерного системного программного обеспечения; компьютерные услуги в отношении
предоставления прямого соединения между компьютерными пользователями для обмена
информацией; разработка компьютерного программного обеспечения; проектирование
компьютерных систем; разработка и усовершенствование веб-страниц; размещение вебстраниц для третьих лиц; размещение компьютерного прикладного программного
обеспечения для поиска и восстановления, извлечения информации из баз данных и
компьютерных сетей; предоставление технической информации по специальным запросам
конечных пользователей с помощью телефонов или глобальной компьютерной сети;
консультации по вопросам компьютерного программного обеспечения; компьютерные
услуги, связанные с индивидуальными поисками компьютерных баз данных и веб-сайтов;
кодирование и декодирование компьютерного и электронного сигнала; преобразование,
перенос данных и документов с физического носителя в электронный медиаформат; услуги
тестирования и оценки продукции/изделий; услуги в сфере архитектуры и дизайна,
моделирования; оформление интерьера зданий, офисов и квартир; компьютерная
информация и информация о компьютерных сетях; предоставление компьютерных
программ управления рисками в сфере безопасности; услуги в области информации,
сведений и исследований, испытания в отношении компьютерной безопасности;
обеспечение качества; компьютерные услуги по вопросам сертификации бизнес операций и
подготовки отчетов по ним; службы компьютерной безопасности в отношении контроля
доступа к компьютерам, электронным сетям и базам данных; обеспечение безопасности
передачи данных и транзакций посредством компьютерных сетей; консультации по
вопросам защиты данных; технические консультации по вопросам безопасности
телекоммуникаций;
услуги
безопасности
компьютеризированных
сетей
связи;
предоставление информации в области безопасности интернета, всемирной компьютерной
сети и компьютеризированных сетей связи; консультации в области услуг безопасности
интернета, всемирной компьютерной сети и компьютеризированных сетей связи,
обеспечения безопасности информации; услуги аутентификации для компьютерной
безопасности; компьютерные услуги в отношении онлайновой аутентификации электронных
подписей; услуги дистанционного резервного копирования данных; хранение данных в
электронном виде; предоставление информации в области компьютерных технологий и
программирования через веб-сайты; услуги облачных вычислений; услуги провайдера
облачного хостинга; предоставление во временное пользование незагружаемого
программного обеспечения на базе облачных технологий и программного обеспечения для
облачного вычисления; электронное хранение данных; предоставление виртуальных
компьютерных систем и виртуальных компьютерных сред посредством облачных
вычислений; прокат развлекательного программного обеспечения; услуги по составлению
географических карт; консультации, информация и рекомендации в отношении всех
вышеперечисленных услуг; все вышеперечисленные услуги, включенные в 42 класс.
Сlass 09 - scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers; computer programs; software
for processing electronic payments to and from others; authentication software; computer
software supplied on the Internet; computer software for interactive entertainment, which allows
users to customize the viewing, listening, and playing experience by selecting and arranging the
display and performance of audio, video and audiovisual elements; downloadable audio, visual,
and audiovisual files and recordings, featuring multimedia entertainment programs and content;
online electronic publications (downloadable from the Internet or a computer network or a
computer database); instant messaging software; file sharing software; communications software
for electronically exchanging data, audio, video, images and graphics via computer, mobile,
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wireless, and telecommunication networks; computer software in the form of an application for
mobile devices and computers; software applications for use with mobile devices; computer
software for processing images, graphics, audio, video, and text; downloadable computer
software to facilitate the electronic transmission of information, data, documents, voice, and
images over the Internet; downloadable computer software which allows users to participate in
web-based meetings and classes, with access to data, documents, images and software
applications through a web browser; downloadable computer software for accessing, viewing, and
controlling remote computers and computer networks; downloadable cloud-computing software;
downloadable cloud-based software; downloadable electronic publications in the nature of
magazines, articles, brochures, leaflets, datasheets, informational materials, instructional
materials in the field of business, e-commerce, information technology, cloud computing,
telecommunications, the Internet, business and e-commerce training, business, sales, marketing
and financial management; computer peripherals; notebook computers; laptop computers;
portable computers; handheld computers; personal digital assistants; personal media players;
mobile telephones; smart phones; digital cameras; batteries, battery chargers; computer
workstations; computer servers; computer and telecommunications networking hardware;
computer network adaptors, switches, routers and hubs; wireless and wired modems and
communication cards and devices; laptop holders, computer bags; fire-extinguishing apparatus;
computer hardware and firmware; computer software (including software downloadable from the
Internet); automobile navigation system; compact discs; digital music (downloadable from the
Internet); telecommunications apparatus; mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone
accessories; downloadable games, pictures, motion pictures, movies and music; alarm systems;
security cameras; mobile radio and television broadcasting units; television broadcasting
equipment; cameras; video cameras; headphones; telephone ear pieces; speakers; Global
Positioning System (GPS) apparatus and equipment; computer, electronic and video games
programmes and software (including software downloadable from the Internet); liquid crystal
displays for telecommunications and electronic equipment; set top box; remote control; data
storage programs; spectacles and sunglasses; electronic signboards; encoded or magnetic bank
credit, debit, cash and identification cards; automatic teller machines, cash dispensers; electronic
book readers; toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; baby monitors; video baby
monitors; lens hoods; tablet computers; encoded key cards; 3D spectacles; memory cards for
video game machines; all included in Class 9.
Сlass 35 - advertising; business management; business administration; office functions;
organization, operation and supervision of loyalty and incentive schemes; advertising services
provided via the Internet; production of television and radio advertisements; accountancy;
auctioneering; organization of trade fairs; opinion polling; data processing; provision of business
information; advertising agency services; advertising services provided for others; database
management; compilation of information into computer databases; business consulting services;
business consulting services in the field of web based events, conferences, training programs,
learning programs, and seminars; business consulting services in the field of delivering webbased knowledge; business consulting services in the field of online collaboration and
collaboration technologies; business consulting services in the fields of sales and marketing;
business project management services; business project management services relating to
development, set up, staging, production, recording, monitoring and follow-up for web based
events, conferences, training programs, learning programs, and seminars; market research and
business consulting services; business consultancy services relating to facilitating the transaction
of business via local and global computer networks by locating and providing referrals for the
delivery of a wide variety of business and consumer products and services; dissemination of
business information of goods and services of others via local and global computer networks;
business consultancy services relating to providing a web site on a global computer network by
which third parties can offer and source goods and services, place, determine the status of and
fulfill trade leads and orders, enter into contracts and transact business; providing computerized
online ordering services; advertising of goods and services of others via local and global computer
networks; international import and export agency services; rental of advertising space on
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communication media; online trading services relating to electronic auctioneering and providing
online business evaluation relating thereto; online retail services of consumer products; providing
a directory of third party web sites to facilitate business transactions; business consultancy
services relating to operating an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods and/or
services on a global computer network; business assistance relating to facilitating business
transaction via local and global computer networks; corporate management consultancy services;
marketing and promotion services; publication of publicity materials; marketing of vacant
premises; dissemination of advertising materials, updating of advertising materials, compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet; rental of advertising space; computer data
processing; sales, business and promotional information services; telephone answering (for
unavailable subscribers); telephone answering (for others); auctioneering provided on the Internet;
personnel management; provision of sales, business, advertising and promotional information
through a global computer network and via the Internet; presentation of goods on communication
media for retail purposes; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a general merchandise
Internet web site and in a wholesale outlet; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a
general merchandise catalogue by mail order or by means of telecommunications; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods from retail outlets; retail and wholesale of telephones, mobile phone
handsets, mobile phone accessories, electronic and telecommunications goods, computer
hardware and computer software, batteries, battery chargers, apparatus and instruments for
recording, receiving, transmitting and/or reproducing data, information, pictures, images and/or
sound, precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, stationery, magnetically and
non-magnetically encoded cards, furniture, picture frames, household and kitchen utensils,
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, footwear, headgear, laces and
embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography and agriculture, paints,
varnishes and lacquers, personal hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, lubricants, fuels, candles,
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, ironmongery and small items of metal
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand tools, computers, calculating
machines, electrical, photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments,
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and instruments, apparatus for
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, horological and chronometric
instruments, musical instruments, magazine, cards, paper and cardboard products, picture,
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber and plastics for manufacture use,
packing and insulating materials, leather and imitations of leather and goods made from these
materials, handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes,
string, nets, tents, yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker's
articles, bed and table covers, playthings and sporting articles, foodstuffs and beverages, meat,
fish, poultry, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk
and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes,
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic
drinks, alcoholic beverages, floral products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail
advertising; buying and selling agency services for others; selection of goods and procurement of
goods for individuals and businesses; ordering services [for others]; department store retailing
services; supermarket retailing services; secretarial services; provision of business statistical
information; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; business
assistance services relating to compilation and rental of mailing lists; business investigation;
business administration services for the processing of sales made on the Internet; business
referral services and personnel placement; import-export clearance agencies (import-export
agency services); agency for newspapers subscriptions; document reproduction; transcription
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(including stencil-paper writing); rental of office equipment; customer relationship management;
business management services relating to electronic commerce; business management and
administration services relating to sponsorship programmes; accounting services; charitable
services, namely business administration relating to organizing and conducting volunteer
programmes and community service projects; rental of sales stands; provision of commercial and
business contact information; search engine optimization; web site traffic optimization; pay per
click advertising; commercial intermediation services; business management for freelance service
providers; negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; updating and
maintenance of data in computer databases; business project management services for
construction projects; providing business information via a web site; consultancy, information and
advisory services relating to the aforesaid services; all included in Class 35.
Сlass 36 - insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; clearing and reconciling
financial transactions via a global computer network; online banking services and financial
services; credit card services, processing and transmission of bills and payments thereof, and
providing insurance for financial transactions; funds transfer services; transmission of funds by
electronic means for others; transfer of payments for others via the Internet; financial services in
the nature of billing and payment processing services; arrangement and management of leases
and tenancy; renting and leasing of real estate; real estate appraisal; real estate valuation, real
estate financing, real estate investment; real estate brokerage services; real estate agency
services; housing agency services; actuarial services; real estate management and consultancy
services; rent collection; rental of offices (real estate); rental of apartments and flats; provision of
financial information via the Internet; safety deposit and issuing of travel vouchers services; capital
investments; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; financial and asset
management services; insurance and financial services; financial services provided by
telecommunication means; financial consultancy and advisory services; online banking; banking
services provided on-line from a computer databases or the Internet; securities brokerage
services, stock exchange quotation services; stocks and bonds brokerage, financial analysis;
debit card services, charge card services and cheque guarantee services; banking, savings
account and investment services; financial clearing services; credit verification via global
computer information network; electronic credit risk management services; electronic purchase
payment and electronic bill payment services; financial accounts debiting and crediting services;
electronic banking services; issuance of stored value cards, charge cards and debit cards;
telephone credit cards services; information services relating to finance and insurance, provided
online from a computer database or Internet; agency for collection of gas and electricity fees;
antique appraisal; art appraisal; jewelry appraisal; used car appraisal; tax information supply
(financial services); charitable fund raising; organizing of charitable collections; charitable
collections; rental of paper money and coin counting or processing machines; rental of cash
dispensers or automated-teller machines; online payment services; safe deposit services;
arranging finance for construction projects; import-export clearance agencies (custom clearance);
consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid services; all included in
class 36.
Сlass 38 - telecommunications; telecommunication services, namely, data transmission and
reception services via telecommunication networks; providing web-based multimedia
teleconferencing, videoconferencing, and online meeting services that allow simultaneous and
asynchronous viewing, sharing, editing, and discussion of documents, data, and images by
participants via a web browser; providing customers with online access to online reports regarding
the performance, effectiveness, and status of web-based applications, teleconferences,
videoconferences, and meetings; providing users with secure remote access via the Internet to
private computer networks; providing information in the fields of secured transmission of data and
information; consulting services in the fields of secured data and information transmission
services;providing online collaboration services (telecommunication services) allowing users to
access applications, platforms, jointly-shared documents, data, task lists, and discussion forums;
Internet broadcasting services, providing access to an online database of information regarding
web-based broadcasting complaint submission platform; provision of telecommunication access
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and links to computer database and to the Internet; electronic communication services; interactive
telecommunications services; telecommunication of information (web pages), computer programs
and data; providing telecommunications connections to the Internet or data bases; provision of
telecommunication access to world-wide web facilities and structures; communication by
computer terminals; communication by fibre optic networks; computer aided transmission of
messages, information, data, documents and images; facsimile transmission; message sending;
paging services; rental of modems; data communication services by electronic means; rental of
telecommunication equipment; electronic message sending, receiving and forwarding services;
providing telecommunication services for collection, transmission and delivery of data by
electronic means; electronic exchange of voice, data, audio, video, text and graphics accessible
via computer and telecommunication networks; instant messaging services; mobile phone
communication services; providing telecommunication services for collection, transmission and
delivery of mail messages, still picture and/or moving picture information such as characters,
messages, music and images, telegrams, information and data by mechanical, electronic,
telephone, telex, cable, computer and satellite means; transmission, broadcast and reception of
audio, video, still and moving images and data whether in compressed or uncompressed form and
whether in real or delayed time; electronic messaging, conferencing and order-transmission
services; video conferencing services; communication by electronic bulletin board that enables
users to perform a real-time interactive talk between a computer terminal and an electronic
bulletin board containing still picture and moving picture information and voice information such as
characters; providing electronic bulletin boards and message boards for transmission of
messages; provision of online discussion forums; streaming of audio material on the Internet;
streaming of video material on the Internet; television broadcasting services; pay-per-view
television transmission services; video broadcasting services, broadcasting and transmission of
radio and television programmes; music broadcasting; transmission of music, films, interactive
programmes, videos, electronic computer games; transmission of information relating to online
shopping and general retail services; video-on-demand transmission services; news agency
services; providing access to computer database on the global computer network for searching
and retrieving information, data, web sites and resources available on computer networks;
providing user access to a computer database containing electronic publications, bulletin boards,
database and information accessible via computer; operation of chat rooms (chat room services);
multiple user access to global computer information networks for the transfer and dissemination of
a wide range of information; providing access to a website on a global computer network by which
third parties can offer goods and services, place and fulfill orders, enter into contracts and transact
business; providing access to an interactive website on a global computer network for third parties
to post information, respond to requests and place and fulfill orders for products, services and
business opportunities; communication services, namely, text and numeric digital messaging
services; transmission of information by data communications for assisting decision making;
transmission of information through video communication systems; web conferencing services;
electronic communication services for establishing virtual chatrooms via text messaging; providing
electronic bulletin boards for the posting and transmission of messages among and between
computer users concerning products, services and business leads and opportunities; providing an
online interactive bulletin board for the posting, promotion, sale and resale of items via a global
computer network; providing electronic mail and electronic mail forwarding services; audio and
video communication via computers and computer networks, and via a global communications
network; providing computer access and leasing access time to online interactive bulletin boards
and databases; providing access to electronic bulletin boards for the posting and transmission of
messages among and between computer users concerning products, services and business
opportunities; providing access to electronic calendar, address book and electronic notebook, via
local and global computer networks; providing distant video and/or telephone conferencing access
and facilities; providing computer links to third party web sites to facilitate e-commerce and real
world business transactions; consultancy, information and advisory services relating to the
aforesaid services; all included in Class 38.
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Сlass 41 - education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities;
publication of texts, books and journals (others than publicity texts); publication of diagrams,
images and photographs; publication of newspapers, magazines and periodicals; education,
training and instruction services relating to telecommunications, computers, computer programs,
cloud computing, web site design, e-commerce, business management, financial management
and advertising; provision of education, recreation, instruction, tuition and training both interactive
and non-interactive; design of educational courses, examinations and qualifications; entertainment
provided via electronic and digital interactive media; electronic games services provided by means
of the Internet; provision of information relating to education, training, entertainment, recreation,
sporting, social and cultural activities; providing online electronic publications (not downloadable);
arranging, organizing, hosting and conducting singing competitions; arranging, organizing, hosting
and conducting concerts; arranging, organizing, hosting and conducting events and competitions
for education or entertainment purposes; arranging, organizing, hosting and conducting game
shows and quests; entertainment ticket agency services; information relating to entertainment or
education, provided online from a computer database or the Internet; providing digital music (not
downloadable) from the Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 (Moving
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web sites; entertainment and education services
relating to planning, production and distribution of sound, images, digital music, movies, live or
recorded audio, visual or audiovisual material for broadcasting on terrestrial cable, satellite
channels, the Internet, wireless or wire-link systems and other means of communications; music
entertainment services; rental of sound recordings; preparation of entertainment, educational,
documentary and news programmes for broadcasting; news reporters' services; information
relating to sporting or cultural events, current affairs and breaking news provided by satellite
television transmission, the Internet or by other electronic means; television programmes, radio
and film production; premium or pay television programming services and television programming
services; planning of TV entertainment programs; provision of entertainment information,
multimedia content, TV entertainment programs and provision of films online;preparation and
production of television programmes; provision of information, data, graphics, sound, music,
videos, animation and text for entertainment purpose; game services; provision of club recreation,
sporting and gymnasium facilities; band performances; club entertainment, discotheque, fashion
show and night club services; club services relating to entertainment, education and cultural
services; arranging, conducting and provision of conferences, conventions, congresses, seminars
and training workshops; arranging, conducting and provision of conferences, conventions,
congresses, seminars and training workshops in relation to telecommunications, computers,
computer programs, cloud computing, web site design, e-commerce, business management,
financial management and advertising; organizing and conducting exhibitionsfor cultural or
educational purposes, fashion shows, educational shows and cultural shows and performances;
art exhibition and gallery services; art gallery services relating to fine arts leasing; training services
in relation to occupation health and safety, and environmental conservation; provision of cigar
classes, wine tasting classes; providing education information about research materials and
agency thereof; arranging, organizing, planning and management of seminars; animal training;
direction in producing broadcasting programs; instructional services relating to operation of
machines and equipment, including audiovisual equipment used for the production of
broadcasting programs; providing audio and visual studios; providing sports facilities; providing
facilities for movies, shows, plays, music or educational training; entertainment booking agencies;
rental and leasing of motion pictures; rental and leasing of musical instruments; rental and leasing
of television programmes; rental and leasing of television sets; lending libraries; archive library
services; subtitling services; sign language interpretation services; providing video games,
computer games, sound or images, or movies through telecommunication or computer networks;
providing online computer games and contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and
leasing of game machines; lending of arcade game equipment; lending of pictures; photography;
translation; language interpretation; educational and training programs in the field of risk
management; educational and training programs relating to certification; provision of education
and entertainmentnews; lottery services; providing online videos, not downloadable; tutoring;
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consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid services; all included in
Class 41.
Сlass 42 - scientific and technological services and research and design relating thereto, industrial
analysis and research services; technical project studies; providing a website featuring technology
that enables users to share information and advice; design and development of computer
hardware and software; software as a service (SaaS); computer services in connection with
transmitting information, data, documents, and images over the Internet; computer services in
connection with providing an online access to interactive computer database featuring movies
programming, previews, trailers, sports, concerts, celebrity and entertainment news and other
related information; application service provider (ASP) services, namely, hosting computer
software applications of others; application service provider (ASP) services providing software in
the fields of web-based conferencing, audio conferencing, electronic messaging, document
collaboration, video conferencing, and voice and call processing; providing online nondownloadable software for facilitating the interoperability of multiple software applications;
technical support (technical consultancy) services relating to computer software and applications
provided online, by email and by telephone; computer services, namely, creating an online
community for registered users to participate in discussions, get feedback from their peers, form
virtual communities, engage in social networking, and exchange documents; computer technology
advice provided to Internet users by means of a support hotline; computer service relating to
creating indexes of information, sites and resources on computer networks; providing internet
search engines; design of computers, notebook computers, laptop computers, portable computers
and handheld computers; design of personal digital assistants and personal media players; design
of mobile telephones and smart phones; design of digital cameras; computer services; computer
programming; computer integration services; computer analysis services; computer programming
in relation to the defence against virus; computer system software services; computer services in
relation to providing direct connection services between computer users for exchanging data;
computer software design; computer system design; design and development of webpages;
hosting webpages for others; hosting computer application software for searching and retrieving
information from databases and computer networks; providing technical information at the specific
request of end-users by means of telephone or global computer network; consultancy services in
relation to computer software; computer services relating to customized searching of computer
databases and websites; computer and electronic signal coding and decoding; conversion of
physical data and documents into electronic media format; product testing and evaluation
services; architectural and design services; interior designs of buildings, offices and apartments;
computer and computer network information services; provision of computer security risk
management programs; computer security information, knowledge, and testing services; quality
assurance services; computer services relating to certification of business transactions and
preparation of reports therefor; computer security services for access control to computers,
electronic networks and databases; security of data transmission and of transactions via computer
networks; consultancy in the field of data security; technological consultancy concerning securing
telecommunications; computerized communication network security services; providing
information in the fields of Internet, world wide web and computerized communication network
security; consulting services in the fields of Internet, world wide web and computerized
communication network security services, information security services; authentication services
for computer security; computer services in relation to online authentication of electronic
signatures; off-site data backup; electronic data storage; providing information on computer
technology and programming via a web site; cloud computing; cloud hosting provider services;
providing temporary use of non-downloadable cloud-based software and cloud computing
software; electronic storage of data; providing virtual computer systems and virtual computer
environments through cloud computing; rental of entertainment software; cartography services;
consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid services; all included in
Class 42.
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18015370
10.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИКЕЙШН КО., ЛТД.
№283, БиБиКей Роуд, Вуша, Чанг’Ань, Донггуань, Гуандонг, Китай
Класс 09 - смартфоны; Мобильные телефоны; Чехлы для мобильных телефонов; Чехлы
для сотовых телефонов; Защитные пленки, адаптированные для смартфонов; Подставки
адаптированы под мобильные телефоны; Наушники; Гарнитуры для мобильных телефонов;
Селфи-палочки для использования со смартфонами; Селфи линзы; USB-кабели; Адаптеры
питания; Аккумуляторы электрические; Зарядные устройства; Мобильные аккумуляторы
(аккумуляторы); Шкафы для динамиков; Беспроводные гарнитуры для смартфонов;
Беспроводные зарядные устройства; GPS навигационное устройство; приложения для
мобильных телефонов, загружаемое.
Сlass 09 - smartphones; Mobile phones; Cell phone cases; Covers of cell phones; Protective films
adapted for smartphones; Stands adapted for mobile phones; Headphones; Headsets for mobile
phones; Selfie sticks for use with smartphones; Selfie lenses; USB cables; Power adapters;
Batteries, electric; Battery chargers; Mobile power banks (rechargeable batteries); Cabinets for
loudspeakers; Wireless headsets for smartphones; Wireless chargers; GPS navigational device;
Mobile phone software applications, downloadable.
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ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИКЕЙШН КО., ЛТД.
№283, БиБиКей Роуд, Вуша, Чанг’Ань, Донггуань, Гуандонг, Китай
Класс 09 - смартфоны; Мобильные телефоны; Чехлы для мобильных телефонов; Чехлы
для сотовых телефонов; Защитные пленки, адаптированные для смартфонов; Подставки
адаптированы под мобильные телефоны; Наушники; Гарнитуры для мобильных телефонов;
Селфи-палочки для использования со смартфонами; Селфи линзы; USB-кабели; Адаптеры
питания; Аккумуляторы электрические; Зарядные устройства; Мобильные аккумуляторы
(аккумуляторы); Шкафы для динамиков; Беспроводные гарнитуры для смартфонов;
Беспроводные зарядные устройства; GPS навигационное устройство; приложения для
мобильных телефонов, загружаемое.
Сlass 09 - smartphones; Mobile phones; Cell phone cases; Covers of cell phones; Protective films
adapted for smartphones; Stands adapted for mobile phones; Headphones; Headsets for mobile
phones; Selfie sticks for use with smartphones; Selfie lenses; USB cables; Power adapters;
Batteries, electric; Battery chargers; Mobile power banks (rechargeable batteries); Cabinets for
loudspeakers; Wireless headsets for smartphones; Wireless chargers; GPS navigational device;
Mobile phone software applications, downloadable.

(511)
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(210)
(220)
(441)
(540)

18015372
10.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИКЕЙШН КО., ЛТД.
№283, БиБиКей Роуд, Вуша, Чанг’Ань, Донггуань, Гуандонг, Китай
Класс 09 - смартфоны; Мобильные телефоны; Чехлы для мобильных телефонов; Чехлы
для сотовых телефонов; Защитные пленки, адаптированные для смартфонов; Подставки
адаптированы под мобильные телефоны; Наушники; Гарнитуры для мобильных телефонов;
Селфи-палочки для использования со смартфонами; Селфи линзы; USB-кабели; Адаптеры
питания; Аккумуляторы электрические; Зарядные устройства; Мобильные аккумуляторы
(аккумуляторы); Шкафы для динамиков; Беспроводные гарнитуры для смартфонов;
Беспроводные зарядные устройства; GPS навигационное устройство; приложения для
мобильных телефонов, загружаемое.
Сlass 09 - smartphones; Mobile phones; Cell phone cases; Covers of cell phones; Protective films
adapted for smartphones; Stands adapted for mobile phones; Headphones; Headsets for mobile
phones; Selfie sticks for use with smartphones; Selfie lenses; USB cables; Power adapters;
Batteries, electric; Battery chargers; Mobile power banks (rechargeable batteries); Cabinets for
loudspeakers; Wireless headsets for smartphones; Wireless chargers; GPS navigational device;
Mobile phone software applications, downloadable.

(511)

(210)
(220)
(441)
(540)

18015373
10.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

ШАНЬДУН ЦЗИЛУЕР ТАЙЭ КО., ЛТД.
Синьсин Индастриал Парк, Лунъян, Тэнчжоу Сити, Шаньдун, Китай
Класс 12 - камеры для пневматических шин; покрышки; шины для автомобилей; заплаты
самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; велосипеды электрические; шины
твердые для колес транспортных средств; коляски детские; мотоциклы; амортизаторы
подвесок для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей.
Сlass 12 - inner tubes for pneumatic tyres; casings for pneumatic tire's* [tyres]; automobile tyres;
adhesive rubber patches for repairing inner tubes; electric bicycles; solid tyres for vehicle wheels;
pushchairs; motorcycles; suspension shock absorbers for vehicles; brake pads for automobiles.

(511)

(210)
(220)
(441)
(540)
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18015375
11.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

Навиди патентӣ

(731)
(511)

(144)

Патентный вестник

Никовенчерс Холдингс Лимитед
Глобе Хаус, 1 Вотер Стрит, Лондон, WC2R 3LA, Великобритания
Класс 34 - сигареты электронные; картриджи для электронных сигарет; жидкости для
электронных сигарет; сигареты, содержащие заменители табака; заменители табака;
сигареты; табак; табачные изделия; ящики для сигарет; портсигары.
Сlass 34 - electronic cigarettes; cartridges for electronic cigarettes; liquids for electronic
cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes; tobacco substitutes; cigarettes; tobacco;
tobacco products; cigarette cases; cigarette boxes.

(210)
(220)
(441)
(540)

18015376
11.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Ҵамъияти дорои масъулияти мањдуди «Антарес»
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, к. Н. Муҳаммад 4/37
Класс 39 - услуги, оказываемые посредниками или агентствами по туризму и
заключающиеся в предоставлении информации о путешествиях, поездках или перевозках
товаров, а также в информировании о тарифных расценках, расписаниях и способах
перевозки.

(511)

(210)
(220)
(441)
(540)

18015379
12.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)
(511)

Қурбон Шукирдин
Класс 29 масло.

39

Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

(210)
(220)
(441)
(540)

18015381
14.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Дзе Кока-Кола Компани
Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, GA (Джорджия) 30313, Соединенные Штаты Америки
Класс 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления
напитков.
Сlass 32 - beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.

(511)

(210)
(220)
(441)
(540)

18015382
17.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

ҴСП «БОНКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТОҴИКИСТОН»
Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И.Сомонӣ, кӯчаи М. Қурбонов-24
Класс 36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции;
операции с недвижимостью. Агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов;
агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир;
аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда,ферм и
сельхозозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро
квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск
кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам
страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования;
консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог;
ликвидация торгово-промышленной деятельности |финансовые услуги]; маклерство;
менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное;
обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; Онлайн
платежи, операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата;
оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка
недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства;
оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции,
недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости .ремонта; перевод денежных
средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое;
посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации
углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд
[финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор
благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с
погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней;
страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море:
страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги

(511)

40

Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги
резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров;
учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей;
экспертиза налоговая.

(210)
(220)
(441)
(540)

18015384
18.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Чунцин Лянтянь Коммюникейшн Софтвеа Ко., Лтд.
Ронгинг Билдинг, Синс энд Технолоджи Интерпренершип Сентер, №8, Йама Роуд, Нанань
Дистрикт, Чунцин, Китай
Класс 09 - смартфоны; Мобильные телефоны; Чехлы для мобильных телефонов; Чехлы
для сотовых телефонов; Защитные пленки, адаптированные для смартфонов; Подставки
адаптированы под мобильные телефоны; Наушники; Гарнитуры для мобильных телефонов;
Селфи-палочки для использования со смартфонами; Селфи линзы; USB-кабели; Адаптеры
питания; Аккумуляторы электрические; Зарядные устройства; Мобильные аккумуляторы
(аккумуляторы); Шкафы для динамиков; Беспроводные гарнитуры для смартфонов;
Беспроводные зарядные устройства; GPS навигационное устройство; приложения для
мобильных телефонов, загружаемое.
Сlass 09 - smartphones; Mobile phones; Cell phone cases; Covers of cell phones; Protective films
adapted for smartphones; Stands adapted for mobile phones; Headphones; Headsets for mobile
phones; Selfie sticks for use with smartphones; Selfie lenses; USB cables; Power adapters:
Batteries, electric; Battery chargers; Mobile power banks (rechargeable batteries); Cabinets for
loudspeakers; Wireless headsets for smartphones; Wireless chargers; GPS navigational device:
Mobile phone software applications, downloadable.

(511)

(210)
(220)
(441)
(540)

18015386
19.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Закрытое акционерное общество «ФармФирма «Сотекс»
Россия, 141345, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское
поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 11
Класс 05 - анальгетики; анестетики; антибиотики; аптечки дорожные заполненные; аптечки
первой помощи заполненные; бальзамы для медицинских целей; вакцины; вещества
диетические для медицинских целей; добавки пищевые; иммуностимуляторы; капсулы для
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; конфеты
лекарственные; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лосьоны для фармацевтических
целей; мази; масла лекарственные; медикаменты для человека; микстуры; мыла
лекарственные; настои лекарственные; пастилки для фармацевтических целей; повязки для

(511)
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(144)
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компрессов; помады медицинские; препараты витаминные; препараты для ванн для
медицинских целей; препараты кровоостанавливающие; препараты фармацевтические;
препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химикофармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты
пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические;
резинка жевательная для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; снотворные; соли для медицинских целей; средства вспомогательные для
медицинских целей; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства
седативные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; суппозитории; сыворотки;
таблетки-антиоксиданты; шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей.
(210)
(220)
(441)
(540)

18015389
25.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Аншан Ванг Тонг Инвестмент Дивелопмент энд Констракшн Ко., Лтд.
Комприхэнсив Эффэарс Офис Билдинг, Ксилиу Таун, Хайченг Сити, Ляонин, Китай
Класс 35 - реклама; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной
продажи; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; согласование и
заключение коммерческих операций для третьих лиц; организация показов мод в
рекламных целях; агентства по импорту-экспорту; услуги снабженческие для третьих лиц
[закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; маркетинг; предоставление ме^га
для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; управление процессами
обработки заказов товаров.
Сlass 35 - publicity; presentation of goods on communication media, for retail purposes;
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; organization of fashion shows for promotional purposes;
import- export agency services; procurement services for others [purchasing goods and services
for other businesses]; 8.marketing; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of
goods and services; administrative processing of purchase orders.

(511)

(210)
(220)
(441)
(540)

18015390
25.12.2018
14.02.2019, Бюл., 144

(731)

Общество с ограниченной ответственностью «НБТ-Сибирь»
Новосибирская область, Новосибирский район, с. Каменка, ул. Заводская, 28а, корпус 8
Класс 03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые;
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения

(511)
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полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за
исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для
полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин
косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей;
вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для
посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая;
вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для паркетных
полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления
волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи / кремы для кожи; воски для
полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за
исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания
зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека
или животных; депилятории; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола,
предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры
для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные;
изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный];
камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для
бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды
металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур
для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления
накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд
[абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители
косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви;
кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие;
крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для
волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические;
масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла
эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла,
используемые как очищающие- средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое;
масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло
терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное
для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла
дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые
туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; мята
для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти
искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для
ремней для заточки бритв; пасты зубные / порошки зубные; пемза; пеналы для губной
помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания;
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья;
препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей;
препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для
замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для интимной
гигиены, дезодоранты; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты
для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для промывания
глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты
для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для
удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного
воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для
удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты
для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных
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труб; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие для
стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные;
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для
наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив];
пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной
гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные;
салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами
для удаления макияжа; сафрол; синька для обработки белья'; скипидар для
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для
стирки / сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских
целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами
[парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт
нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей;
средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара
косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки
нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц
косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью;
средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические
для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены
немедицинские; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и
медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в
промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических
целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства
туалетные; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для
косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки,
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни для животных
[средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства
гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шампуни; шкурка стеклянная; щелок
содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные
[парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].
(210)
(220)
(441)
(540)

18015391
25.12.2018
14.02.2019, Бюл., 144

(731)

Общество с ограниченной ответственностью «НБТ-Сибирь»
Новосибирская область, Новосибирский район, с. Каменка, ул. Заводская, 28а, корпус 8
Класс 03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые;
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за
исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для
полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин
косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей;
вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для
посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая;
вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для паркетных
полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления
волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи / кремы для кожи; воски для

(511)

44

Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за
исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания
зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека
или животных; депилятории; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола,
предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры
для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные;
изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный];
камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для
бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды
металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур
для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления
накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд
[абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители
косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви;
кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие;
крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для
волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические;
масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла
эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла,
используемые как очищающие- средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое;
масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло
терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное
для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла
дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые
туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; мята
для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти
искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для
ремней для заточки бритв; пасты зубные / порошки зубные; пемза; пеналы для губной
помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания;
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья;
препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей;
препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для
замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для интимной
гигиены, дезодоранты; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты
для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для промывания
глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты
для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для
удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного
воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для
удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты
для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных
труб; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие для
стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные;
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для
наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив];
пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной
гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные;
салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами
для удаления макияжа; сафрол; синька для обработки белья'; скипидар для
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для
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стирки / сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских
целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами
[парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт
нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей;
средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара
косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки
нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц
косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью;
средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические
для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены
немедицинские; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и
медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в
промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических
целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства
туалетные; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для
косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки,
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни для животных
[средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства
гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шампуни; шкурка стеклянная; щелок
содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные
[парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].
(210)
(220)
(441)
(540)

18015392
25.12.2018
14.02.2019, Бюл., 144

(731)

Общество с ограниченной ответственностью «НБТ-Сибирь»
Новосибирская область, Новосибирский район, с. Каменка, ул. Заводская, 28а, корпус 8
Класс 03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые;
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за
исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для
полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин
косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей;
вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для
посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая;
вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для паркетных
полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления
волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи / кремы для кожи; воски для
полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за
исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания
зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека
или животных; депилятории; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола,
предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры
для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные;
изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный];
камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для
бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды
металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур
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для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления
накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд
[абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители
косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви;
кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие;
крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для
волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические;
масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла
эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла,
используемые как очищающие- средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое;
масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло
терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное
для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла
дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые
туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; мята
для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти
искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для
ремней для заточки бритв; пасты зубные / порошки зубные; пемза; пеналы для губной
помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания;
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья;
препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей;
препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для
замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для интимной
гигиены, дезодоранты; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты
для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для промывания
глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты
для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для
удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного
воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для
удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты
для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных
труб; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие для
стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные;
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для
наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив];
пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной
гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные;
салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами
для удаления макияжа; сафрол; синька для обработки белья'; скипидар для
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для
стирки / сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских
целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами
[парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт
нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей;
средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара
косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки
нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц
косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью;
средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические
для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены
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немедицинские; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и
медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в
промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических
целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства
туалетные; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для
косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки,
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни для животных
[средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства
гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шампуни; шкурка стеклянная; щелок
содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные
[парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].
(210)
(220)
(441)
(540)

18015393
25.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Общество с ограниченной ответственностью «НБТ-Сибирь»
Новосибирская область, Новосибирский район, с. Каменка, ул. Заводская, 28а, корпус 8
Класс 01 - агар-агар; азот; актиний; алкалоиды; альгинаты для пищевой промышленности;
альгинаты для промышленных целей; альдегид кротоновый; альдегидаммиак; альдегиды;
америций; амилацетат; аммиак [летучая щелочь] для промышленных целей; аммиак
жидкий безводный; аммиак; ангидрид уксусной кислоты; ангидриды; антидетонаторы для
топлива двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антиоксиданты для производства
косметики; антиоксиданты для производства пищевых добавок; антиоксиданты для
производства фармацевтических продуктов; антиоксиданты для промышленности;
антистатики, за исключением бытовых; антифризы; аппреты для текстильной
промышленности; аргон; арсенат свинца; астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция;
ацетат свинца; ацетат целлюлозы необработанный; ацетаты [химические вещества];
ацетилен; ацетон; бактерициды энологические [химические препараты, используемые при
производстве вин]; бальзам из гурьюна для изготовления олиф, лаков; барий; бариты;
белки [животные или растительные, сырье]; белки животные [сырье]; белки йодистые;
белки солодовые; бензол; бензол сырой; бентонит; беркелий; бикарбонат натрия для
химических целей; биоксалат калия; бихромат калия; бихромат натрия; бокситы; бром для
химических целей; бумага альбуминовая; бумага баритовая; бумага для диазокопирования;
бумага для светокопий; бумага индикаторная химическая; бумага лакмусовая; бумага
реактивная, за исключением используемой для медицинских или ветеринарных целей;
бумага
самовирирующаяся
[фотография];
бумага
селитренная;
бумага
сенсибилизированная; бумага фотометрическая; бура; вар садовый / замазки восковые для
прививки деревьев; вещества агглютинирующие для бетона; вещества для газоочистки;
вещества для матирования; вещества для отделения и разложения жиров; вещества для
предотвращения спускания чулочной петли; вещества для умягчения воды; вещества для
флуатирования; вещества дубильные; вещества и материалы клеящие для промышленных
целей; вещества поверхностно-активные; вещества подслащивающие искусственные
[химические препараты]; вещества расщепляющиеся для получения ядерной энергии;
вещества связующие для литейного производства; вещества химические для вспенивания
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бетона; вещества химические для выделки кожи; вещества химические для изготовления
красок; вещества химические для изготовления пигментов; вещества химические для
разжижения крахмала [вещества обесклеивающие]; вещества, предохраняющие цветы от
увядания; вещества, способствующие сохранению семян; вискоза; висмут; висмут азотистокислый для химических целей; витамины для пищевой промышленности; витамины для
производства косметики; витамины для производства пищевых добавок; витамины для
производства фармацевтических продуктов; витерит; вода дистиллированная; вода
морская для промышленных целей; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов;
вода тяжелая; водород; водоросли морские [удобрения]; гадолиний; газопоглотители
[химически активные вещества]; газы защитные для сварки; газы отвержденные для
промышленных целей; газы-пропилленты для аэрозолей; галлат висмута основной; галлий;
гамбир [дубильное вещество]; гелий; гель электрофоретический; гены семян для
сельскохозяйственного производства; гидразин / диамид; гидрат алюминия; гидраты;
гипосульфиты; глазури для керамики; гликоли; глина вспученная для гидропонных культур
[субстрат]; глина фарфоровая [белая]; глинозем; глицериды; глицерин для промышленных
целей; глюкоза для пищевой промышленности; глюкоза для промышленных целей;
глюкозиды; глютен для пищевой промышленности; глютен для промышленных целей;
гольмий; гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные для
садоводства и огородничества; графит для промышленных целей; гуано; гумус; декстрин
[аппрет]; детергенты, используемые в производственных процессах; дефолианты; диастазы
для промышленных целей; диатомит / кизельгур; диоксид марганца; диоксид титана для
промышленных целей; диоксид циркония; диспергаторы для масел; диспергаторы для
нефти; дисперсии пластмасс; диспрозий; дихлорид олова; добавки для бензина
очищающие; добавки керамические, используемые при обжиге [гранулы и порошок];
добавки химические для буровых растворов; добавки химические для инсектицидов;
добавки химические для масел; добавки химические для моторного топлива; добавки
химические для фунгицидов; доломит для промышленных целей; древесина дубильная;
европий; желатин для использования в фотографии; желатин для промышленных целей;
жидкости вспомогательные для использования с абразивами; жидкости для гидравлических
систем; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости для
усилителя рулевого управления; жидкости тормозные; жидкость магнитная для
промышленных целей; жидкость трансмиссионная; замазки для трещин в деревьях [лесное
хозяйство]; замазки стекольные; замедлители для ядерных реакторов; земля диатомовая;
земля фуллерова для текстильной промышленности; известь хлорная; изотопы для
промышленных целей; ионообменники [препараты химические]; иттербий; иттрий; йод для
промышленных целей; йод для химических целей; йодид алюминия; йодиды щелочных
металлов для промышленных целей; казеин для пищевой промышленности; казеин для
промышленных целей; каинит; калий; калий щавелевокислый; калифорний; каломель
[хлорид ртути]; камедь сенегальская для промышленных целей; камень винный, за
исключением используемого для фармацевтических целей; камфора для промышленных
целей; карбид кальция; карбид кремния [сырье]; карбиды; карбонат кальция; карбонат
магния; карбонаты; карбюризаторы [металлургия]; кассиопий [лютеций]; катализаторы;
катализаторы биохимические; катеху [дубильный экстракт]; каустики для промышленных
целей; квасцы; квасцы алюминиево-аммониевые; квасцы алюминиевые; квасцы хромовые;
квебрахо для промышленных целей; кетоны; кинопленки сенсибилизированные
неэкспонированные; кислород; кислота азотная; кислота антраниловая; кислота бензойная;
кислота борная для промышленных целей; кислота винная; кислота вольфрамовая; кислота
галловая для производства чернил; кислота галлодубильная / танин; кислота глутаминовая
для промышленных целей; кислота дубильная; кислота йодноватая; кислота карболовая
для промышленных целей; кислота лимонная для промышленных целей; кислота
молочная; кислота муравьиная; кислота надсерная; кислота олеиновая; кислота
пикриновая; кислота пирогалловая; кислота салициловая; кислота себациновая; кислота
серная; кислота сернистая; кислота соляная; кислота стеариновая; кислота угольная;
кислота уксусная; кислота фосфорная; кислота фтористоводородная; кислота
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хлористоводородная; кислота холевая; кислота хромовая; кислота щавелевая; кислоты;
кислоты бензольного ряда; кислоты жирные; кислоты минеральные; кислоты
мышьяковистые; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для
обоев; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи
природные [клеящие вещества] для промышленных целей; клеи растительные для борьбы
с насекомыми; клей рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового;
клейковина [клей], за исключением канцелярского или бытового; клейстер крахмальный
[клей], за исключением канцелярского или бытового клея; клетки стволовые, за
исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; коллаген для
промышленных целей; коллодий; компост; консерванты для пива; консерванты для
фармацевтической промышленности; кора мангрового дерева для промышленных целей;
корье дубильное; крахмал для промышленных целей; кремний; креозот для химических
целей; криптон; ксенон; ксилен; ксилол; культуры из биологических тканей, за исключением
используемых для медицинских или ветеринарных целей; культуры из микроорганизмов, за
исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; кюрий; лактоза
[сырье]; лактоза для пищевой промышленности; лактоза для промышленных целей; лантан;
лед сухой [диоксид углерода]; лецитин [сырье]; лецитин для пищевой промышленности;
лецитин для промышленных целей; литий; магнезиты; манганаты; масла для дубления
кожи; масла для обработки выделанной кожи; масла для обработки кожи в процессе ее
изготовления; масла для сохранения пищевых продуктов; масло трансмиссионное; масло
хлорированное антраценовое для защиты растений; масса бумажная; масса древесная;
мастика для прививки деревьев; мастики для кожи; мастики для шин; мастики масляные
[шпатлевки]; материалы для абсорбции масел синтетические; материалы для пайки;
материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих
средств;
материалы
фильтрующие
[необработанные
пластмассы];
материалы
фильтрующие [неорганические вещества]; материалы фильтрующие [растительные
вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]; медный купорос / сульфат
меди [медь сернокислая]; металлоиды; металлы щелочноземельные; металлы щелочные;
метан; метилбензен; метилбензол; мука для промышленных целей; мука из тапиоки для
промышленных целей; мука картофельная для промышленных целей; мыла металлические
для промышленных целей; мышьяк; мягчители для кожи, за исключением масел; мягчители
для промышленных целей; навоз; натрий; натрия гипохлорит; нафталин; нашатырь;
нейтрализаторы токсичных газов; неодим; неон; нептуний; нитрат аммония; нитрат урана;
нитраты; окислители [химические добавки для моторного топлива]; окись азота; окись
бария; окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид свинца; оксид сурьмы; оксид хрома;
оксиды кобальта для промышленных целей; оксиды ртути; оливин [силикатный минерал];
орешки чернильные [дубильные]; осветлители; осветлители для вин; осветлители для
текстильных изделий; осветлители и консерванты для пива; осветлители сусла; ослабители
фотографические; основания [химические вещества]; отбеливатели для восков;
отбеливатели для жиров; отходы органические [удобрения]; пектин для пищевой
промышленности; пектин для промышленных целей; пектины для использования в
фотографии; перборат натрия; перегной для удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид
водорода для промышленных целей; персульфаты; перхлораты; песок формовочный;
пластизоли; пластинки сенсибилизированные для офсетной печати; пластинки
ферротипные [фотография]; пластификаторы; пластмассы необработанные; пленки
сенсибилизированные рентгеновские неэкспонированные; плутоний; покрытия для линз
очков химические; полоний; поташ; поташ водный; почва для выращивания растений;
празеодим; предохранители для каучука; предохранители для консервации каменной
кладки, за исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной
кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением
красок и масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; препараты
бактериальные
не
для
медицинских
или
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для ацетификации; препараты бактериологические не для
медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или
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ветеринарных целей; препараты вулканизирующие; препараты диагностические не для
медицинских или ветеринарных целей; препараты для восстановления грампластинок;
препараты для выделки кожи; препараты для выделки шкур; препараты для закалки
металлов; препараты для закрепления [фотография]; препараты для затемнения стекла;
препараты для затемнения эмалей; препараты для отделения и отклеивания; препараты
для отжига металлов; препараты для отпуска металлов; препараты для предотвращения
потускнения линз; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты для
придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты для
регулирования роста растений; препараты для снятия обоев; препараты для составов,
препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты для текстильной
промышленности, используемые при валянии; препараты для удаления накипи, за
исключением используемых для бытовых целей; препараты для удобрения; препараты для
фотовспышек; препараты для цинкования / препараты для гальванизации; препараты для
чистовой обработки стали; препараты для шлихтования; препараты из животного угля;
препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или
ветеринарных целей; препараты коррозионные; препараты криогенные; препараты
обезвоживающие для промышленных целей; препараты обезжиривающие, используемые в
производственных процессах; препараты обесклеивающие; препараты обесцвечивающие
для масел; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты
промышленные для тендеризации [размягчения] мяса; препараты промышленные для
ускорения процесса приготовления пищевых продуктов; препараты против накипи;
препараты с микроэлементами для растений; препараты увлажняющие для текстильных
целей; препараты увлажняющие, используемые при крашении; препараты увлажняющие,
используемые
при
отбеливании;
препараты
ферментативные
для
пищевой
промышленности; препараты ферментативные для промышленных целей; препараты
фильтрующие для промышленного производства напитков; препараты химические для
защиты винограда от болезней; препараты химические для защиты винограда от милдью;
препараты химические для защиты злаков от головни; препараты химические для
конденсации; препараты химические для копчения мяса; препараты химические для
лабораторных анализов, за исключением предназначенных для медицинских или
ветеринарных целей; препараты химические для научных целей, за исключением
предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для
облегчения легирования металлов; препараты химические для удаления нагара в
двигателях; препараты, используемые при валянии; препараты, обеспечивающие
экономное использование топлива; препараты, обеспечивающие экономное использование
угля; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за
исключением красок; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур;
продукты дистилляции древесного спирта; продукты обработки хлебных злаков побочные
для промышленных целей; продукты химические для консервирования пищевых продуктов;
производные бензола; производные целлюлозы [химические вещества]; прометий;
протактиний; протеины [необработанные]; протеины для пищевой промышленности;
протеины для производства пищевых добавок; протеины для промышленности; протравы
для металлов; радий для научных целей; радон; растворители для лаков; растворы
антипенные для аккумуляторов электрических; растворы буровые; растворы для
цианотипии; растворы для цинкования / растворы для гальванизации; растворы солей
серебра для серебрения; растворы тонирующие [фотография]; реактивы химические, за
исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; рений; ртуть;
рубидий; сажа газовая для промышленных целей; сажа для промышленных или
сельскохозяйственных целей; сажа ламповая для промышленных целей; самарий; сахарин;
селен; селитры; сера; серебро азотнокислое; сероуглерод; силикаты; силикаты алюминия;
силиконы; скандий; слой почвы пахотный; смеси формовочные для изготовления литейных
форм; смесь почвенная для горшочных культур; смолы акриловые необработанные; смолы
полимерные, необработанные; смолы синтетические необработанные / смолы
искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные; сода из золы; сода
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кальцинированная; сода каустическая для промышленных целей; соединения бария;
соединения фтора; соли [удобрения]; соли [химические препараты]; соли аммиачные; соли
аммония; соли благородных металлов для промышленных целей; соли для гальванических
элементов; соли для консервирования, за исключением используемых для приготовления
пищи; соли для окрашивания металлов; соли для промышленных целей; соли железа; соли
золота; соли йода; соли кальция; соли натрия [химические соединения]; соли
необработанные [сырье]; соли редкоземельных металлов; соли ртути; соли тонирующие
[фотография]; соли хрома; соли хромовые; соли щелочных металлов; соль каменная;
составы антиадгезионные для смазки форм c целью облегчения выемки изделий; составы
для огнетушителей; составы для производства грампластинок; составы для производства
технической керамики; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; составы
кислотостойкие химические; составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для
хирургических перевязочных материалов; составы огнестойкие; составы, используемые при
нарезании [винтовой] резьбы; соусы для ароматизации табака; спирт амиловый; спирт
винный; спирт древесный; спирт нашатырный; спирт этиловый; спирты; средства
вспомогательные, не предназначенные для медицинских или ветеринарных целей;
средства для обуви клеящие; средства консервирующие для бетона, за исключением
красок и масел; стекло жидкое [растворимое]; стронций; субстанции [подложки] для
выращивания без почвы [сельское хозяйство]; сульфат бария; сульфаты; сульфид сурьмы;
сульфиды; сульфимидортобензойной кислоты; сульфокислоты; сумах, используемый при
дублении; суперфосфаты [удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат магния]; танины;
тартрат калия кислый для пищевой промышленности; тартрат калия кислый для
промышленных целей; тартрат калия кислый для химических целей; теллур; тербий;
тетрахлориды; тетрахлорметан; тетрахлорэтан; технеций; тимол для промышленных целей;
тиокарбонилид; титаниты; ткань [полотно] сенсибилизированная для использования в
фотографии; ткань для светокопий; толуол; топливо для атомных реакторов; торий; торф
[удобрение]; трагант [трагакант] для промышленных целей; тулий; углеводы; углерод; уголь
активированный; уголь активированный для фильтров; уголь древесный; уголь животный;
уголь костяной животный; уголь кровяной; удобрения; удобрения азотные; удобрения из
рыбной муки; уксус древесный [подсмольная вода]; уран; усилители химические для
бумаги; усилители химические для каучука [резины]; ускорители вулканизации; ферменты
для пищевой промышленности; ферменты для промышленных целей; ферменты для
химических целей; ферменты молочные для пищевой промышленности; ферменты
молочные для промышленных целей; ферменты молочные для химических целей; фермий;
ферроцианиды; фиксаж [фотография]; флавоноиды для промышленных целей [фенольные
соединения]; флокулянты; флюсы для пайки; флюсы для твердой пайки; формальдегид для
химических целей; фосфатиды; фосфаты [удобрения]; фосфор; фотобумага;
фотопластинки; фотопластинки сенсибилизированные; фотопленки сенсибилизированные
неэкспонированные;
фотопроявители;
фотосенсибилизаторы;
фотохимикаты;
фотоэмульсии; франций; фтор; химикаты для лесного хозяйства, за исключением
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для матирования
стекла; химикаты для обновления кожи; химикаты для окрашивания стекла; химикаты для
окрашивания эмалей; химикаты для отделения и разложения масел; химикаты для очистки
воды; химикаты для очистки масел; химикаты для пайки / химикаты для сварки; химикаты
для предотвращения конденсации; химикаты для предотвращения образования пятен на
тканях; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для
придания водонепроницаемости коже; химикаты для придания водонепроницаемости
текстильным изделиям; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов
красок; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; химикаты для пропитки кожи;
химикаты для пропитки текстильных изделий; химикаты для садоводства и огородничества,
за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов; химикаты для удобрения почвы; химикаты для чистки дымовых труб,
каминов; химикаты промышленные; химикаты промышленные для оживления красок
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[оттенков]; хладагенты; хладагенты для двигателей транспортных средств; хлор; хлораты;
хлоргидраты; хлорид алюминия; хлорид магния; хлориды; хлориды палладия; хроматы;
цвет серный для химических целей; цезий; целлюлоза; церий; цианиды [соль синильной
кислоты]; цианомид кальция [удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки [удобрения];
шлихта; шпатлевки автомобильные; шпинели [оксидный минерал]; щелочи; щелочи едкие;
экстракты чайные для пищевой промышленности; экстракты чайные для производства
косметики; экстракты чайные для производства фармацевтических продуктов; элементы
радиоактивные для научных целей; элементы редкоземельные; элементы химические
расщепляющиеся; эмульгаторы; эрбий; этан; эфир метиловый простой; эфир серный; эфир
этиловый; эфиры гликолей простые; эфиры простые; эфиры сложные; эфиры целлюлозы
простые для промышленных целей; эфиры целлюлозы сложные для промышленных целей.
Класс 03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые;
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за
исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для
полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин
косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей;
вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для
посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая;
вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для паркетных
полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления
волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи / кремы для кожи; воски для
полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за
исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания
зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека
или животных; депилятории; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола,
предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры
для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные;
изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный];
камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для
бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды
металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур
для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления
накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд
[абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители
косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви;
кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие;
крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для
волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические;
масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла
эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла,
используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло
жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное
для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для
косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезодорирующие;
мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла
против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; мята для парфюмерии;
наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон;
основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв;
пасты зубные / порошки зубные; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для
косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов;
полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады
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для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические;
препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос;
препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки
инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения
[подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи;
препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для
полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для
похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания
лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для
смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки;
препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления
макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты
для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за
ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для
чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты коллагеновые для
косметических целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для
косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для
оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра
для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей;
растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для
очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами;
салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; синька для обработки
белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для
отбеливания; сода для стирки / сода для чистки; соли для ванн, за исключением
используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания
ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи
[полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие
для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования;
средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений;
средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства
для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для животных;
средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для
интимной гигиены немедицинские; средства моющие, за исключением используемых для
промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением
используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы ] для
косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности];
средства туалетные; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для
косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки,
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни для животных
[средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства
гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шампуни; шкурка стеклянная; щелок
содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные
[парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].
Класс 04 - антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные;
вазелин технический для промышленных целей; воск [сырье]; воск горный [озокерит]; воск
для освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск карнаубский; воск
пчелиный; газ для освещения; газ нефтяной; газ топливный; газолин; газы генераторные;
газы отвержденные [топливо]; горючее; графит смазочный; добавки нехимические для
моторного топлива; дрова; жгуты бумажные для разжигания; жидкости смазочноохлаждающие; жир рыбий технический; жир шерстный / ланолин; жиры для консервации
кожи; жиры для освещения; жиры для смазки кожи; жиры для смазки обуви; жиры твердые;
жиры технические; керосин; кокс; лигроин; лучины древесные для разжигания; мази
лыжные; мазут; масла горючие; масла для консервации кожи; масла для красок; масла для

54

Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

облегчения выемки из форм [строительство]; масла для предохранения каменной или
кирпичной кладки; масла для тканей; масла смазочные; масла технические; масла
увлажняющие; масло из каменноугольной смолы; масло каменноугольное; масло
касторовое техническое; масло костяное для промышленных целей; масло моторное;
масло подсолнечное для промышленных целей; масло сурепное для промышленных
целей; материалы смазочные; нафта; нефть, в том числе переработанная; ночники [свечи];
олеин; парафин; препараты для удаления пыли; препараты из соевого масла для
обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; препараты,
препятствующие проскальзыванию ремней; пыль угольная [топливо]; растопка; свечи
ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; смазки для оружия
консистентные; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней; смеси горючие
карбюрированные; составы для поглощения пыли; составы связующие для подметания;
составы связующие для пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый метилированный; стеарин;
топливо бензольное; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо ксилольное;
топливо минеральное; топливо моторное; топливо на основе спирта; топливо нефтяное;
торф [топливо]; торф брикетированный [топливо]; трут; уголь бурый; уголь древесный
[топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный; фитили для ламп; фитили
для свечей; церезин; энергия электрическая; этанол [топливо]; эфир петролейный.
Класс 05 - акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей;
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики;
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические
для медицинских целей; биоциды; бром для фармацевтических целей; бумага для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага
реактивная для медицинских целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов;
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей;
гваякол для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гематоген;
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты;
глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн;
грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей;
дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха;
дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы
для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин;
добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки
пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината;
добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина;
добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки
пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из
пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из
ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи
для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для
медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей;
йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических
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целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических
целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей;
капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические;
карандаши
для
лечения
бородавок;
карандаши
каустические;
карбонил
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей;
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический;
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей;
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая
в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для
медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для
фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные;
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные;
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических
целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные;
мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей;
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские;
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических
целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей;
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из
солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка
йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей;
опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные
для животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских
целей;
палочки
лакричные
для
фармацевтических
целей;
палочки
серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей;
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей;
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки глазные,
используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники
для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из
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шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и
ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных
целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для
медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты
биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для
ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для
ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения
геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей
[педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для расширения
бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации;
препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для
удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных;
препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых
грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух;
препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков;
препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические;
препараты для чистки контактных линз; препараты из микроорганизмов для медицинских
или ветеринарных целей; препараты известковые фармацевтические; препараты
кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; препараты
медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических или
медицинских целей; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ
вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или
животных;
препараты
сульфамидные
[лекарственные
препараты];
препараты
фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов;
препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для
медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты
химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты
химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей;
препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против
милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические
для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты,
предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические
для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки
гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для
медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители
для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы
для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей;
резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная
для медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых;
репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль
для
медицинских
целей;
сахар
для
медицинских
целей;
сбор
чайный
противоастматический; свечи для окуривания; свечи медицинские / суппозитории; семя
льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских
целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для
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фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода
питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для
ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских
целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав
минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для
мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для
медицинских целей; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие;
средства кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства
моющие для медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства
моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных
целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства против
потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства
противопаразитарные; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные;
средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные;
средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие
нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки
для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки от кашля
/ ююба; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани];
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для
зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных
целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей;
формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей;
фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни
инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних
животных; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно
заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты
растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей;
экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; яд
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа.
Класс 35 - демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования маркетинговые; макетирование рекламы;
маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация
показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или
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рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов;
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг;
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная;
продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц;
производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов;
прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат
торговых стоек; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение
образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов;
реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама
телевизионная; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги
для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].
Класс 39 - аренда складов; доставка товаров; информация по вопросам хранения товаров
на складах; прокат контейнеров для хранения товаров; расфасовка товаров;
транспортировка; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах;
экспедирование грузов.
(210)
(220)
(441)
(540)

18015388
25.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Хоҵаев Изатулло Абдуҵабборович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Афзалӣ, хонаи 99
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные,
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и
молочные продукты; масла и жиры пищевые.
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в
пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; белки для
кулинарных
целей;
белок
яичный;
бобы
консервированные;
бобы
соевые
консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь;
желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир
костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски
легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра рыбная обработанная;
йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; клей рыбий пищевой; клемы
[неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные;
консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки
неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые;
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лецитин для кулинарных целей; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением
кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое
жидкое;,, масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое;
.масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое
пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло расповое
пищевое; масло сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой;
моллюски неживые; молоко; молоко с повышенным содержание белка; молоко соевое
[заменитель молока]; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы
рыбные; мякоть фруктовая: мясо; мясо консервированное; напитки молочные с
преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые
тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые;
орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени;
пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном
сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты пищевые на основе
ферментированных овощей [кимчи]; продукты пищевые рыбные; простокваша; птица
домашняя неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре
яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая;
рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь;
семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт];
сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи;
соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для.
приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы
овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог
соевый;.трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец; устрицы неживые;
ферменты,молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыбное; финики;
фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты,
консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок
консервированный;.
чечевица
консервированная;
чипсы
картофельные;
чипсы
картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты
водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца.класс 30 - кофе, чай, какао и
заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные
изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные
порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед для охлаждения. Ароматизаторы;
ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел;ароматизаторы
для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы,
за исключением | эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с высоким содержанием
белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель
ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие
натуральные; вещества связующие'для колбасных изделий; вещества связующие для
мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа];
галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста;
глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки тлютеновые для кулинарных целей;
дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса:
закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе
растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские];
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные;
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженной [мороженое]; какао; какаопродукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для
употребления в пищу; кетчуп [соус]; кит; клейковина пищевая: конфеты; конфеты лакричные
[кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал
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пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа
ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом;
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез;
макарон [печенье миндальное]; макароны;'1 мальтоза; мамалыга; маринады; марципан;
мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; Мука бобовая; мука из тапиоки пищевая;
мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая: мука пшеничная; мука соевая;
мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы" шоколадные; мюсли; мята
для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки: кофейно-молочные; напитки
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки
на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный;
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты
зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис;
пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис;
ростки пшеницы для употребления в пишу;-' рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое;
семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное
тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу;'соль для консервирования пищевых
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбѐт [мороженое]; составы для
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи;
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле;
такое; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для
кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; камень 'винный для
приготовления пищи; тарты; тесто миндальное; тортилы; травы огородные
консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб
изпресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий
[заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу
[приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.
(210)
(220)
(441)
(540)

18015394
27.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

ҴДММ «Лаззати Дунѐ»
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вил. Суғд, ш. Хуҵанд, Минтақаи саноатии шимолу шарқӣ
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные,
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и
молочные продукты; масла и жиры пищевые. Айвар [консервированный перец]; алоэ
древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей;
анчоусы; арахис обработанный; белки для кулинарных целей; белок яичной; бобы
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консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны;
варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров;
водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы
консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток
яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные
пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм;
икра; икра рыбная обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный];
клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы
мясные; консервы овощные;.консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный;
крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный];
лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось; лук консервированный;
маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за
исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао;
масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое: масло кукурузное пищевое; масло
кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое;
масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое;
масло расповое пищевое; масло сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг
костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко с повышенным содержание белка;
молоко соевое [заменитель молока]; мука рыбная для употребления в пищу; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть..фруктовая; мясо: мясо консервированное; напитки
молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи,
подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые: сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты
из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в
сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты пищевые на основе
ферментированных овощей [кимчи]; продукты пищевые рыбные; простокваша; птица
домашняя неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; шоре
яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая;
рыба соленая; салаты.овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь;
семена обработанные.; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт];
сливки взбитые; смеси, жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи;
соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для
приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы
овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый;
трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец; устрицы неживые; ферменты
молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты
глазированные;
фрукты
замороженные;
фрукты
консервированные;
фрукты,
консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из,турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок
консервированный;
чечевица
.консервированная;
чипсы
картофельные;
чипсы
картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты
водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки: яйца.
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и
зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар,
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности;
лед для охлаждения.
Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы
кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; : бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки;
ванилин [заменитель ванили]; ваниль-[ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи;
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водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов: закваски; закуски легкие
на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские].;
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого
теста, преимущественно с начинкой; изделия-кондитерские мучные; изделия кондитерские
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные;
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какаопродукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная;
крупа ячневая; крупы пищевые: кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом;
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез;
макарон [печенье миндальное]; макароны мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед;
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая;: мука пшеничная; мука соевая;
мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята
для кондитерских изделий; напитки какао-молочные: напитки кофейно-молочные: напитки
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочныѐ;'напитки шоколадные: напитки па
базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный;
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; пѐсто
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты
зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис;
пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиолй; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис;
ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое;
семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное
тесто для кондитерских изделий: сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для
приготовления пищи]: солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет '[мороженое]; составы для
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы];-спагетти; специи;
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; ^сэндвичи; табуле;
такое; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей;'• ^камень винный для
кулинарных целей: тартрат калия кислый для приготовления пищи;! камень винный для
приготовления пищи; тарты; тесто миндальное; тортилы; травы огородные
консервированные [специи|; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва: хлеб; хлеб из
пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий
[заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу
[приправа]; шафран [специи]; шоколад: экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.
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(210)
(220)
(441)
(540)

18015395
27.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

ҴСК «Тоҵикгидроэлектромонтаж»,
734060, кӯчаи Н. Ҳувайдуллаев, 377/1, Душанбе, Ҵумҳурии Тоҵикистон
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в
сфере бизнеса; офисная служба.
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнесуслуги
посреднические
по
подбору
потенциальных
частных
инвесторов
и
предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов;
демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения;
изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям
[информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования
конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников;
консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по
организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках
коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по
управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса;
консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии;
макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление
рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой
деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных
файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество
коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты;
предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов;
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг;
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов;
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов;
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прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат
торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов;
радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов;
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация
данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама
интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях;
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по
управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и
заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных
индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций;
составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе
персонала; управление внешнее административное для компаний; управление
гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление
коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами
возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью;
управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки
заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о
встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по
переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой
оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные
функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги
секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги
фотокопирования; экспертиза деловая.
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания.
Агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы];аренда временного жилья; аренда
помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах;
бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы;
дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для
животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды;
прокат осветительной аппаратуры*; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны
самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и
отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных
заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов;
услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли
детские.
(210)
(220)
(441)
(540)

18015396
31.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Акционерное общество «Донской табак»
Российская Федерация, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17
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(511)

Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак
трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»;
сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный;
курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная,
сигаретные гильзы и спички.
Сlass 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco,
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars,
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and
matches.

(210)
(220)
(441)
(540)

19015406
10.01.2019
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Ташкилоти ҵамъиятии «Пешсаф»
Тоҵикистон, Душанбе, кӯчаи Турсунзода 30
Класс 41 – образование.

(511)
(210)
(220)
(441)
(540)

19015409
15.01.2019
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

ҴДММ «Му Линь Сэнь»
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Бишкек, кӯчаи Малдибаева 1/2 001 Октябрский
Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных;
фунгициды, гербициды.
Акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей;
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики;
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды;

(511)
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бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для
медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей;
бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для медицинских или
ветеринарных целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей;
вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата
гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей;
вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические
для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества
радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей;
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин;
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей;
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения
воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных;
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей;
дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые;
добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из
глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из
масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы;
добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный
для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств;
капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для
лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей;
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для
ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для
фармацевтических
целей;
кольца
противомозольные
для
ног;
кольца
противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей;
кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в
качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических
или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для
медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей;
кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для
фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лейкопластыри;
лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских
целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для
фармацевтических
целей;
лубриканты
для
интимных
целей;
люпулин
для
фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для
фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие
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от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла
лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы
для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы
хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты
для
серотерапии;
медикаменты
для
человека;
медикаменты
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для
фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей;
мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для
медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики;
настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей;
настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей;
ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических
целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических
целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей;
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей;
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки глазные,
используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники
для домашних животных; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для
гигиенических
женских
прокладок;
препараты
антидиуретические;
препараты
бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические
для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских
целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для
ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты
ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные;
препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные;
препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для
облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для
окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха;
препараты для промывания глаз; препараты для расширения бронхов; препараты для
снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации
почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти
фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для
уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты
для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для
уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для
уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для
чистки контактных линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты
лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты опиумные;
препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей;
препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные
[лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические
от солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты
ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики
беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для
обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки
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пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты
химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для
фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты,
предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические
для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; прокладки гигиенические;
прокладки гигиенические для страдающих недержанием; прокладки гигиенические женские;
прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра
жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор хлораля
водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей;
растворы вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для
медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; репелленты;
репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки,
пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для
медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания; семя
льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских
целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси
молочные сухие для детского питания; снотворные; сода питьевая для фармацевтических
целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для
медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских
целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для
фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для
фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для
стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие
для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства
вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей;
средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения
паразитов: средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие;
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства
против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические;
средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства
слабительные;
средства
тонизирующие
[лекарственные
препараты];
средства,
укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для
похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей;
таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления
ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические
[живые ткани]; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические
женские; трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для
фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей;
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хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ;
цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный
для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака
[инсектициды];
экстракты
хмеля
для
фармацевтических
целей;
эликсиры
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей;
ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015412
17.01.2019
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Азизова Нодира Абдураҳмоновна
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Бухоро 55/9
Класс 30 - ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел
Батончики злаковые; Батончики злаковые с высоким содержанием белка; Блины; Бриоши;
Булки; Бумага съедобная; Бурито; Вареники [шарики из теста фаршированные]; Вафли;
Галеты солодовые; Глазури зеркальные; Глазурь для изделий из сладкого сдобного теста;
Глюкоза для кулинарных целей; Добавки глютеновые для кулинарных целей; Дрожжи*;
Загустители для пищевых продуктов; Закваски; Закуски легкие на основе хлебных злаков;
Зефир [кондитерские изделия]; Изделия желейные фруктовые [кондитерские]; Изделия из
сладостей для украшения тортов; Изделия кондитерские для украшения. новогодних елок;
Изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; Изделия
кондитерские мучные; Изделия кондитерские на основе арахиса; Изделия кондитерские на
основе миндаля; Йогурт замороженный [мороженое]; Какао; Карамели [конфеты]; Киш;
Клейковина пищевая; Конфеты; Конфеты лакричные [кондитерские изделия]; Конфеты
мятные; Конфеты мятные для освежения дыхания; Конфитюр молочный; Корица [пряность];
Кофе; Кофе-сырец; Крахмал пищевой; Крекеры; Крем заварной; Кулебяки с мясом;
Леденцы*; Макарон [печенье миндальное]; Марципан; Мед; Мороженое; Мука ореховая;
Муссы десертные [кондитерские изделия]; Муссы шоколадные; Мюсли; Мята для
кондитерских изделий; Напитки какао-молочные; Напитки кофейно-молочные; Напитки
кофейные; Напитки на базе какао; Напитки на основе ромашки; Напитки чайные; Напитки
шоколадно-молочные; Напитки шоколадные; Настои нелекарственные; Орехи в шоколаде;
Пастила [кондитерские изделия]; Пастилки [кондитерские изделия]; Патока; Паштет
запеченный в тесте.Песто [соус]; Печенье; Печенье сухое; Пироги; Пицца; Помадки
[кондитерские изделия]; Порошки для приготовления мороженого; Порошки пекарские;
Пралине; Продукты зерновые; Продукты на основе овса; Пряники; Пряности; Птифуры
[пирожные]; Пудинги [запеканки]; Пудинг рисовый; Пудра для кондитерских изделий; Пюре
фруктовые [соусы]; Резинки жевательные*; Резинки жевательные для освежения дыхания;
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Ростки пшеницы для употребления в пищу; Рулет весенний; Сахар*; Сахар пальмовый;
Семена кунжута [приправы]; Семена льна для кулинарных целей [приправы]; Семена
обработанные, используемые в качестве приправы; Семя анисовое; Сироп агавы
[натуральный подсластитель]; Сироп из мелассы / Сироп золотой; Сладости;; Сорбет
[мороженое]; Соус клюквенный [приправа]; Соусы [приправы]; Соус яблочный [приправа];
Специи; Спреды на основе шоколада; Спреды шоколадные с орехами; Стабилизаторы для
взбитых сливок; Сухари; Сухари панировочные; Сэндвичи; Табуле; Такое; Тапиока; Тарты;
Тесто готовое; Тесто для кондитерских изделий; Тесто миндальное; Тесто рисовое для
кулинарных целей; Тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; Тортиллы;
Украшения шоколадные для тортов.Ферменты для теста; Халва; Хлеб*; Хлеб из пресного
теста; Хлопья [продукты зерновые]; Хлопья кукурузные; Хлопья овсяные; Хот-доги; Цветы
или листья, используемые в качестве заменителей чая; Чай *; Чай со льдом; Чатни
[приправа]; Чизбургеры [сэндвичи]; Шоколад; Экстракт солодовый пищевой; Эссенции
пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; Ячмень очищенный.
(210)
(220)
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19015415
18.01.2019
14.02.2019, Бюл. 144
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Ҵонмардов Мансурҵон Шарофович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Федина 33/1, ҳуҵраи 14
Класс 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная
продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары;
клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников;
кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные
материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы
для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские. Авторучки;
акварели [краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов
офисные; аппараты множительные; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; белье
столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары];
блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с
отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры;
буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для
электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или нет; бумага из
древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага
пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики
малярные; верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в
стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для изготовления одежды;
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выкройки для шитья; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глобусы;
готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов
[канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; диаграммы; доски
гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные;
журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек;
зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы
разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; изделия
картонные; измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические;
импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек;
инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь
[клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни чернильные
[тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки;
картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из
древесной массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские
принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты
географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных
машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент;
кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для
канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты
сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки для штемпелей [печатей]; коробки
картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры
жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала
чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские
товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие
[конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров; ленты
липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или
бытовые; линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; листы бумажные или
пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы
вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы
пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры
типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; макеты
архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические
печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов];
материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или
бытовые; материалы переплетные; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы
фильтровальные [бумажные]; машины адресные; машины для точки карандашей
электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное
оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или
пластмассовые; мольберты; муштабели для художников; наборы письменных
принадлежностей бумажные; [канцелярские товары]; наборы типографские портативные
[офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся
[канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; нитки для переплетных
работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; нумераторы; обертки для
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бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские
товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования;
образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные;
открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма
тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели
[карандаши]; пасты для лепки; пеналы; переплеты для книг; перочистки; перфораторы
конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие;
перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для
сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые
бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки для письма; подносы для
корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов
бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для
пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки
чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов;
[переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в
множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы
письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели;
принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные;
принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой
ленты; [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные;
продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные
[принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом
[материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; стеатит [мел портновский];
стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные;
табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ;
товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические;
транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь;
увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства
для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для
наклеивания
фотографий;
устройства
для
скрепления
скобами
[конторские
принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры
бумажные для кофе; флаги бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы для
моделирования из глины [материалы для художников];фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии
[олеографии]; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения
красок [акварельных]; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы;
чертежи [синьки]; четки; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек;
шкафчики для канцелярских принадлежностей; [офисное оборудование]; шрифты
типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные];
эстампы [гравюры]; этикетки, за исключением текстильных.
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19015428
28.01.2019
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди «МЕҲАНСОЗ»
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Рӯдакӣ 93/1
Класс 19 - материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для
строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения
передвижные неметаллические; памятники неметаллические. Древесина частично
обработанная для строительства, например, балки, доски, панели; листовой древесный
материал; стекло строительное, например, стеклянная плитка, стеклопакеты,
армированное стекло; стекло гранулированное для разметки дорог; гранит, мрамор, гравий;
терракота в качестве строительного материала; крыши с фотогальваническими элементами
неметаллические; надгробия и гробы неметаллические; статуи, бюсты и произведения
искусства из камня, бетона или мрамора; ящики почтовые из кирпича; геотекстильные
материалы; покрытия в качестве строительного материала; строительные леса
неметаллические; транспортируемые конструкции и такие как, например, аквариумы,
вольеры, флагштоки, навесы, бассейны неметаллические.
Класс 35 - сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку)
и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; эти услуги
могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, через автоматические
распределители, почтовые каталоги продаж, электронные средства, например
телемагазины или интернет-сайты;
услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или систематизации письменных
сообщений и записей, а также по использованию или сбору математических или
статистических данных; услуги рекламных агентств, а также услуги по распространению
проспектов или образцов непосредственно или по почте. К данному классу можно отнести
рекламу других услуг, касающихся, например, банковских займов, а также радиорекламу.
Класс 37 - услуги, оказываемые компаниями, владеющими станциями, мостами,
железнодорожными платформами и тому подобными транспортными средствами;услуги по
упаковке товаров перед отправкой;услуги, относящиеся к проверке транспортных средств
или товаров перед транспортировкой.Хранение товаров; Хранение товаров на складах;
Перевозка грузовым автотранспортом; Перевозка мебели.

(511)

(210)
(220)
(441)
(540)
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19015399
03.01.2019
14.02.2019, Бюл. 144
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(511)

(144)
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Эксон Мобил Корпорейшн
5959 Лас Колинас Бульвар, Ирвинг, Техас 75039-2298, США
Класс 04 - технические масла и смазки, воск; смазочные материалы; составы для
поглощения, смачивания и связывания пыли композиция; топлива и осветительные
материалы приборы; фитили и свечи для освещения; промышленные смазочные
материалы; смазочные масла и смазки; воски.
Сlass 04 - industrial oils and greases, wax; lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels and illuminants; candles and wicks for lighting; industrial lubricants; lubricating
oils and greases; waxes.

(210)
(220)
(441)
(540)

19015400
03.01.2019
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Шоҳасар»
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, шаҳри Мирзо Турсунзода, ҵ.д. Турсун Туйчиев, д. Камуна
Синфи 30 - махсулоти қаннодӣ; кекс.

(511)
(210)
(220)
(441)
(540)

19015401
07.01.2019
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИКЕЙШН КО., ЛТД.
№ 283, БиБиКей Роуд, Вуша, Чанг’Ань, Донггуань, Гуандонг, Китай
Класс 09 - устройства для обработки информации; Компьютеры; Программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение]; Персональные цифровые помощники
[ПЦП];'Загружаемая
графика
для
мобильных
телефонов;
Устройства
телекоммуникационные в виде украшений; Приложения для программного обеспечения
мобильных телефонов, загружаемые; Компьютеры планшетные; Коврики для «мыши»;
Сумки для переносных компьютеров; Чехлы для планшетных компьютеров; Терминалы
интерактивные сенсорные; Роботы человекоподобные с искусственным интеллектом;
Смарт-очки [обработка данных]; Смарт-часы [обработка данных]; Кольца электронные; USB
устройства для считывания карт памяти; Флэш-накопители USB; Карандаши для сенсорных
экранов; Компьютеры нательные/носимые: Фото принтеры; Сканеры ручные; Подставки для
планшетных компьютеров; Шагомеры; Устройства для распознавания лица; Устройства
навигационные GPS; Смартфоны: Телефоны мобильные; Шнурки для мобильных
телефонов; Устройства нательные, отслеживающие физическую активность; Футляры для
сотовых телефонов; Чехлы для сотовых телефонов: Пленка защитная для экранов
мобильных телефонов; Смартфоны в форме часов; Клавиатуры для мобильных
телефонов; Гарнитуры беспроводные для мобильных телефонов; Подставки для
мобильных телефонов; Корпуса громкоговорителей; Громкоговорители с подключением

(511)

75
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(144)
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Bluetooth; Громкоговорители с системой смарт; Громкоговорители с искусственным
интеллектом; Наушники; Наушники с подключением Bluetooth; Шлемы виртуальной
реальности; Шлемы для мобильных телефонов; Шлемы беспроводные для смартфонов;
Микрофоны для телекоммуникационных устройств; Фоторамки цифровые; Книги
электронные;
Устройства
для
видеозаписи
для
автомобилей;
Электронные
образовательные устройства, а именно, коммуникационные блоки для манипуляции и
электронной передачи информации на основе их порядка и используемые в процессе
познания таких дисциплин, как счисление, правописание или арифметика; Роботы для
наблюдения за безопасностью; Моноподы для использования со смартфонами; Моноподы
[штативы ручные]; Селфилинзы; Браслет соединительный (прибор измерительный); USBкабели; USB-кабели для смартфонов; Очки; Футляры для очков; Илка-адаптер; Адаптеры
питания; Экраны для мобильных телефонов; Переносные видеомониторы; Батареи
электрические; Устройства зарядные для аккумуляторных батарей; Устройства зарядные
USB; Переносные зарядные устройства (батареи перезаряжаемые); Устройства зарядные
беспроводные; Подставки для телефонов, используемых в автомобилях; Фотоаппараты;
Весы с анализатором массы тела; Весы для ванной комнаты; Брелоки электронные для
дистанционного управления; Магниты для холодильников.
Класс 28 - оборудование для игр; Устройства для игр; Автоматы для видеоигр;
Портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; Джойстики для видеоигр; Игрушки;
Шары надувные для игр; Куклы; Марионетки; Игрушки плюшевые; Автомобили [игрушки];
Игрушки мягкие; Модели [игрушки]; Фигурки [игрушки]; Маски [игрушки]; Роботы
игрушечные; Дроны [игрушки]; Смарт игрушки; Часы игрушечные; Мельницы игрушечные;
Игрушки надувные; Куклы Кокэси (японские); Куклы из ткани; Игры настольные; Шары для
игр;Тренажеры силовые; Тренажеры спортивные; Украшения для новогодних елок, за
исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015425
24.01.2019
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

Исоев Сайфулло
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ҳаѐти нав, хонаи 270, бинои 3
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и
зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар,
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности;
лед для охлаждения.
Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы
кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки;
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи;
водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из

(511)

76

Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие
на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские];
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные;
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какаопродукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная;
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом;
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез;
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед;
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для
кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки
на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный;
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты
зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис;
пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис;
ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое;
семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное
тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи;
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле;
такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для
кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; камень винный для
приготовления пищи; тарты; тесто миндальное; тортилы; травы огородные
консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из
пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий
[заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу
[приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.
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(210)
(220)
(441)
(540)

18015374
10.12.2018
14.02.2019, Бюл. 144

(731)

ШАНЬДУН ЦЗИЛУЕР ТАЙЭ КО., ЛТД.
Синьсин Индастриал Парк, Лунъян, Тэнчжоу Сити, Шаньдун, Китай
Класс 12 - камеры для пневматических шин; покрышки; шины для автомобилей; заплаты
самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; велосипеды электрические; шины
твердые для колес транспортных средств; коляски детские; мотоциклы; амортизаторы
подвесок для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей.
Сlass 12 - inner tubes for pneumatic tyres; casings for pneumatic tires [tyres]; automobile tyres;
adhesive rubber patches for repairing inner tubes; electric bicycles; solid tyres for vehicle wheels;
pushchairs; motorcycles; suspension shock absorbers for vehicles; brake pads for automobiles.

(511)
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ИХТИРООТ * ИЗОБРЕТЕНИЯ * INVENTIONS
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО
БАРОИ ГИРИФТАНИ НАХУСТПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАЛОГО ПАТЕНТА
INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS
FOR THE GRANT OF THE PETTY PATENT
ФАСЛИ A
ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ
ҲАЁТИ ОДАМ

Қанд
Ширинии тут

- 20
- 60
***

РАЗДЕЛ А
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
CLASS A
HUMAN NECESSITIES
А
(11) 962
(21) 1601015
(22) 01.03.2016
(51) A61К36/605
(71)(73) Институти кимиѐ ба номи В.И.
Никитини Академияи илмҳои ҴТ (TJ);
Пажӯҳишгоҳи давлатии „ҒИЗО“ вазорати
саноат ва технологияҳои нав ҴТ (TJ)
(72) Ҵураев Х.Ш. (TJ); Саидов А.А. (TJ);
Исматов С.Н. (TJ); Сангов Ғ.Н. (TJ);
Раҳимова Ф.А. (TJ)
(54) ШАРБАТИ «ЗОЛОТОЦИНК» ДОРОИ
ТАЪСИРИ АДАПТОГЕНӢ
(57) Шарбати дорои таъсири адаптогенӣ,
ки маҳсули обӣ - спиртиро дар бар
мегидар, бо он фарқ мекунад, ки иловатан
радиолаи гулобӣ, сулфати рӯҳ, шакар ва
ширинии тутро бо таносуби зерини
компонентҳо дорад, вазн %:
Маҳлули обӣ ва спиртии
радиолаи гулобӣ
- 19
Сулфати рӯҳ
-1

(11) 962
(21) 1601015
(22) 01.03.2016
(51) A61К36/605
(71)(73) Институт химии им В.И. Никитини
Академии наук РТ (TJ);
Государственный научно исследовательский институт питания РТ (TJ)
(72) Джураев Х.Ш. (TJ); Саидов А.А. (TJ);
Исматов С.Н. (TJ); Сангов Г.Н. (TJ);
Рахимова Ф.А. (TJ)
(54) СИРОП «ЗОЛОТОЦИНК» ОБЛАДАЮЩИЙ АДАПТОГЕННЫМИ ДЕЙСТВИЕМ
(57) Сироп, обладающий адаптогенной
действием
включающий
водно
–
спиртовую жидкость, отличающееся тем,
что дополнительно содержит родиолу
розовую, сульфат цинка водные, сахар и
густой
экстракт
шелковицы
при
следующих соотношении компонентов,
мас. %:
Спиртово-водные растворы
родиола розовую
-19
Сульфат цинка
-1
Сахар
- 20
Густой экстракт шелковицы - 60
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А

А

(11) 963
(21) 1801250
(22) 15.11.2018
(51) A61К35/78
(71)(73) Ҳоҵаев Исроил Исмоилович (TJ)
(72) Холиқов Сафар Сайфуддинович (TJ);
Ҳоҵаев Исроил Исмоилович (TJ)
(54) МАВОДИ ДОРУГИИ ДОРОИ ТАЪСИРИ ТАЛХАРОНӢ
(57) Маводи доругӣ дорои таъсири
талхаронӣ, ки барги пудинаи тез ва
шибитро дар бар мегирад, бо он фарқ
мекунад, ки ба таври илова лаблабу ва
пӯсти анорро бо таносуби зарини
қисматҳо дорад, вазн бо %:
Лаблабу
- 60
Пӯсти анор
- 10
Шибит
- 20
Барги пудинаи тез
- 10
***
(11) 963
(21) 1801250
(22) 15.11.2018
(51) A61К35/78
(71)(73) Ходжаев Исроил Исмоилович (TJ)
(72) Холиков Сафар Сайфуддинович(TJ);
Ходжаев Исроил Исмоилович (TJ)
(54) ЛЕКАРСТВЕННЫЙ СБОР, ОБЛАДАЮЩИЙ ЖЕЛЧЕГОННЫМ ДЕЙСТВИЕМ
(57) Лекарственный сбор, обладающий
желчегонным действием содержащий
травы
мяты
перечная
и
укропа,
отличающийся тем, что дополнительно
содержит плоды свекла и кожуры граната
при следующим соотношение компонентов, мас. в % :
плоды свекла
- 60
кожуры граната
- 10
укроп
- 20
трава мята перечная
- 10
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(11) 969
(21) 1801206
(22) 25.06.2018
(51) А 61 K 39/116
(71)(73) Институти масоили амнияти
биологии Академияи илмҳои кишоварзии
Тоҵикистон (TJ)
(72) Муминов Абдукарим Абдусаломович (TJ); Турдиев Шамсулло Абдуллоевич (TJ); Назарова Орзугул Домуллоҵоновна
(TJ);
Неъматова
Ҵамиля
Хабибовна
(TJ);
Ҵумаев
Шуҳрат
Нурмуродович (TJ); Кайтова Матлюба
Минтоджевна (TJ)
(54) ТАРЗИ КАСАЛИИ СӮХТАНӢ ВА
СИЁҲРОНИИ ЧОРВОИ КАЛОНИ ШОХДОР
(57) Тарзи ваксинатсияи зидди касалии
сӯхтанӣ ва сиѐҳрони чорвои калони
шохдор, ки воридкунии ваксинаро зидди
касалии сӯхтанӣ ва сиѐҳрон дар
алоҳидагӣ дар бар мегирад бо он фарқ
меунад,
ки
ваксинатсияро
якҵоя
мегузаронанд, бо вуҵуди ин барои
пешгирии касалии сӯхтанӣ ваксина за
штамми 55-ро ба ҳаҵми 1 мл дар мавқеи
гардан ворид менамоянд ва ба сифати
ваксина зидди сиѐҳронӣ формолваксинаи
интерактивии "Шаҳринав"-ро ба ҳаҵми 2
мл дар мавзеи зери шикам ворид
менамоянд.
***
(11) 969
(21) 1801206
(22) 25.06.2018
(51) А 61 K 39/116
(71)(73) ГУ “Институт проблем биологической безопасности” Таджикской Академии сельскохозяйственных наук (TJ)
(72) Муминов Абдукарим Абдусаломович
(TJ); Турдиев Шамсулло Абдуллоевич
(TJ);
Назарова
Орзугул
Домуллоджановна (TJ); Неъматова Джамиля
Хабибовна
(TJ);
Джумаев
Шухрат

Навиди патентӣ

(144)

Нурмуродович (TJ); Кайтова Матлюба
Минтоджевна (TJ)
(54) СПОСОБ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ
СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ И ЭМФИЗЕМАТОЗНОГО
КАРБУНКУЛА
(ЭМКАРА)
КРУПНОГО РОГАТО СКОТА
(57) Способ вакцинации против сибирской
язвы и эмфизематозного карбункула
(эмкара)
крупного
рогатого
скота,
включающий введение вакцин против
сибирской язвы и эмфизематозного
карбункула отличающийся тем, что
вакцинацию проводят одновременно,
причем для профилактики сибирской
язвы вводят вакцину из штамма 55 в дозе
1 мл в одну третью часть области шеи, а
в качестве вакцины против эмфизематозного карбункула вводят инактивированную фармолвакцину "Шахринав" в
область паха в дозе 2 мл.

А
(11) 971
(21) 1801242
(22) 05.10.2018
(51) A61K 9/10; A61K 9/14;A61K 47/30;
C08B37/08; C08H1/06; C08J3/075
(71) Институти кимиѐи ба номи В.И.
Никитини Академияи илмҳои Ҵумҳурии
Тоҵикистон (TJ)
(72) Муҳидинов З.Қ. (TJ); Бобокалонов
Ҵ.Т. (TJ); Насриддинов А.С. (TJ); Лиу Лин
Шу (CN)
(73) Институти кимиѐи ба номи В.И.
Никитини Академияи илмҳои Ҵумҳурии
Тоҵикистон (TJ)
(54)
ТАРЗИ
ҲОСИЛ
НАМУДАНИ
МИКРОЗАРРАҲОИ ГИДРОГЕЛӢ БАРОИ
БУНЁДИ СИСТЕМАҲОИ ИНТИҚОЛКУНАНДАГОНИ МАВОДИ ДОРУВОРӢ
(57)
1.
Тарзи
ҳосил
намудани
микрозарраҳои гидрогелӣ барои бунѐди
системаҳои интиқолдиҳандагони маводи
доруворӣ
(СИД),
тайѐр
намудани
микрозарраҳои гидрогелии ба ҳаѐт

Патентный вестник
мувофиқи
аз
карбоксили
дорои
полисахарад бударо дар бар гирифта, бо
он фарқ мекунад, ки пайвастагиҳои
масомаҳои хурддоштаи полианионҳои
мутақотеъро дар ҳузури ионҳои минералӣ
бо
илова
намудани
сафедаҳои
гидрофобӣ ҳосил менамоянд, ки ба онҳо
метавон 50 вазн бо % моддаҳои биологии
фаъоли ҳалшаванда ва ҳалнашавандаро
ворид намуд ва он метавонад бо тарзи
назоратӣ дар фазои рӯда озод шавад.
2. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ
мекунад, ки ба сифати полианионҳо
пектинҳои
камметилдорро
истифода
мебаранд.
3. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ
мекунад, ки ба сифати полианион
эфирҳои дар об ҳалшавандаи селюлозаро истифода менамоянд.
4. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ
мекунад, ки ба сифати
сафедаи
гидрофобӣ ба система зеини ҵуворимаккаро ворид менамоянд.
5. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ
мекунад, ки ба сифати
сафедаи
гидрофобӣ ҳар гуна сафедаи гидрофобиро ворид менамоянд.
6. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ
мекунад, ки ба сифати ионҳои металл
калтсий ва ѐ рӯҳро ворид менамоянд.
7. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ
мекунад, ки ба системаи интиқолдиҳии
маводҳои доруворӣ доруҳои зиддишамолхӯрӣ, зиддибактериявӣ, зиддипаразитӣ,
зиддисаратонӣ,
ҳамчунин
ваксинаҳо ва гормонҳоро низ ворид
менамоянд.
***
(11) 971
(21) 1801242
(22) 05.10.2018
(51) A61K 9/10; A61K 9/14;A61K 47/30;
C08B37/08; C08H1/06; C08J3/075
(71) Институт химии имени В.И. Никитина
Академии наук Республики Таджикистан (TJ)
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(144)

(72) Мухидинов З.К. (TJ); Бобокалонов
Дж.Т. (TJ); Насриддинов А.С. (TJ); Лиу
Лин Шу (CN)
(73) Институт химии имени В.И. Никитина
Академии наук Республики Таджикистан
(TJ)
(54) СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОГЕЛЕВЫХ МИКРОСФЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СИСТЕМ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ВЕЩЕСТВ
(57) 1. Способ формирования гидрогелевых микросфер для создания систем
доставки лекарственных веществ, включающий приготовление биосовместимые
гидрогелиевые микросферы из карбоксила содержащийся полисахарид, отличающейся тем, что получают микропористые композиции поперечно сшитых
полианионов в присутствии минеральных
ионов с включением гидрофобных
белков, в которых может быть введено
более 50 мас.% водорастворимого и
нерастворимого активного вещества, и из
которого он может высвобождаться
контролируемым образом в кишечном
пространстве.
2. Способ по пункту 1, отличающийся тем, что в качестве полианиона
используют низкометилированные (НМ)
пектины.
3. Способ по пункту 1, отличающийся тем, что в качестве полианиона
используют водорастворимые эфиры
целлюлозы.
4. Способ по пункту 1, отличающийся
тем,
что
в
качестве
гидрофобного белка в систему вводят
зеин из кукурузы.
5. Способ по пункту 1, отличающийся
тем,
что
в
качестве
гидрофобного белка в систему вводят
любой гидрофобный белок.
6. Способ по пункту 1, отличающийся тем, что в качестве ионов
металла включают кальция и/или цинка.
7. Способ по пункту 1, отличающийся тем, что в системы доставки
лекарства (СДЛ) вводят антивоспали-
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тельные, антибактериальные, противопаразитарные, противогрибковые, противоопухолевые агенты, а также вакцины
и гормоны.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Навиди патентӣ

(144)
pH=1.2

1,00

З/КМЦ
(1.6:1)

Mt/Mo

0,80
0,60

З/КМЦ
(1.06:1)

```

0,40

З/КМЦ
(1:1.25)

0,20
0,00
0

10

t,hour

20

30

Фиг. 4
pH=6.4

1,00
0,90

З/КМЦ
(1.6:1)

0,80

Mt/Mo

0,70
0,60

З/КМЦ
(1.06:1)

0,50
0,40

З/КМЦ
(1:1.25)

0,30
0,20
0,10
0,00
0

10

t,hour

20

30

Фиг. 5
ФАСЛИ D
МАҲСУЛОТИ НАСОҴӢ; КОҒАЗ
РАЗДЕЛ D
ТЕКСТИЛЬ; БУМАГА
SECTION D
TEXTILES; PAPER
D
(11) 970
(21) 1801259
(22) 05.12.2018
(51) D02G 3/04
(71) ҴДММ «САТН» (TJ); Бобоев Илҳом
Тоҳирович (TJ)
(72) Бобоев Илҳом Тоҳирович (TJ);
Шерматов Икром Иномҵонович (TJ);
Абдумаликов Абдусаттор Абдуғафорович
(TJ); Акмалов Акмалхон Қодирович (TJ);
Мамадҵонов Баҳром Яқубович (TJ)
(73) ҴДММ «САТН» (TJ); Бобоев Илҳом
Тоҳирович (TJ)

Патентный вестник
(54) РЕСМОН БАРОИ ИСТЕҲСОЛИ
МАТОЪИ ДЖИНС
(57) Ресмон барои истеҳсоли матоъи
джинс, ки пахта ва эластанро дар бар
мегирад бо он фарқ мекунад, ки ба таври
илова ресмони синтетикии UHMWPE
(Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene),
бо таркиби зерин дар бар мегирад, бо %:
пахта
- 82
нахи синтетикии UHMWPE - 16
эластан
-2
***
(11) 970
(21) 1801259
(22) 05.12.2018
(51) D02G 3/04
(71) ООО «САТН» (TJ); Бобоев Илхом
Тохирович (TJ)
(72) Бобоев Илхом Тохирович (TJ);
Шерматов Икром Иномджонович (TJ);
Абдумаликов Абдусаттор Абдугафорович
(TJ); Акмалов Акмалхон Кодирович (TJ);
Мамадджонов Бахром Якубович (TJ)
(73) ООО «САТН» (TJ); Бобоев Илхом
Тохирович (TJ)
(54) ПРЯЖА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ
(57) Пряжа для производства джинсовой
ткани содержащая хлопок и эластана,
отличающаяся тем, что дополнительно
содержит синтетическая пряжа UHMWPE
(Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene
при следующим составе в %:
хлопок
- 82
синтетическая пряжа UHMWPE - 16
эластан
-2
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Навиди патентӣ

(144)

ФАСЛИ С
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ
РАЗДЕЛ С
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
CLASS C
CHEMISTRY; METALLURGY
С
(11) 972
(21) 1801245
(22) 17.10.2018
(51) С22С21/00
(71) Донишгоҳи техникии Тоҵикистон ба
номи акад. М.С. Осимӣ (TJ)
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Одинаев Ҳ.О. (TJ);
Вазиров Н.Ш. (TJ); Норова М.Т. (TJ);
Иброҳимов Н.Ф. (TJ); Шарипова Ҳ.Я. (TJ);
Ф.С. Сулаймонӣ (TJ)
(73) Донишгоҳи техникии Тоҵикистон ба
номи акад. М.С. Осимӣ (TJ)
(54)
ТАРЗИ БАЛАНДБАРДОРИИ БА
ЗАНГЗАНӢ
ТОБОВАРИИ
ХӮЛАҲОИ
АЛЮМИНИЙ БО МАГНИЙ
(57) Тарзи баландбардории ба зангзанӣ
тобоварии хӯлаҳои алюминий бо магний,
гудохтани асоси алюминий, бартараф
намудани дажғолҳо, дохил намудани
магнийро дар бар гирифта, бо он фарқ
мекунад, ки гудохтаи ҳосилшударо дар
ҳарорати 750-8500С гарм менамоянд ва
яке аз металлҳои нодири зерин: скандий,
иттрий, серий, празеодим ва неодимро
дар шакли лигатураи онҳо бо алюминий
бо ҳисоби 0,005-0,5 % вазн ворид намуда,
сипас гудохтаро дегазатсия менамоянд.
***
(11) 972
(21) 1801245
(22) 17.10.2018
(51) С22С21/00
(71) Таджикский технический университет
имени академика М.С. Осими (TJ)
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(72) Ганиев И.Н. (TJ); Одинаев Х.О. (TJ);
Вазиров Н.Ш. (TJ); Норова М.Т. (TJ);
Иброгимов Н.Ф. (TJ); Шарипова Х.Я. (TJ);
Ф.С. Сулаймони (TJ)
(73) Таджикский технический университет
имени академика М.С. Осими (TJ)
(54) СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
(57) Способ повышения коррозионной
стойкости алюминиево-магниевых сплавов, включающий расплавление алюминиевой основы, удаление шлака,
введение магния, отличающийся тем, что
полученный расплав проводят нагрев при
температуре 750-8500С и вводят один из
следующих редкоземельных металлов:
скандий, иттрий, церий, празеодим и
неодим в виде их лигатур с алюминием,
из расчѐта 0,005-0,5 мас.%, затем
расплав подвергают дегазацию.

Навиди патентӣ

(144)
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НАМУНАҲОИ САНОАТӢ * ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ *
INDUSTRIAL DESIGNS
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ НАМУНАҲОИ САНОАТИЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ
НАМУНАҲОИ САНОАТӢ БАҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД
СВЕДЕНИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ
INFORMATION ON INDUSTRIAL DESIGNS
REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS
СИНФИ 09
ЗАРФҲО, МАСОЛЕҲИ БОРБАНДӢ ВА КОНТЕЙНЕРҲОЕ, КИ БАРОИ БОРКАШӢ Ё
НИГОҲДОРИИ МОЛҲО ИСТИФОДА БУРДА МЕШАВАНД
КЛАСС 09
ТАРА, УПАКОВКИ И КОНТЕЙНЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ИЛИ ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ
СLASS 09
TARE, PACKINGS AND THE CONTAINERS USED FOR TRANSPORTATION
OR STORAGE OF THE GOODS

(11) 93
(21) 170177
(22) 15.12.2017
(51) 09-01
(71)(73) Сатторов Ҷамшед Ҳусейнович
(TJ)
(72) Сатторов Ҷамшед Ҳусейнович (TJ)
(54) ЗАРФИ ШИШАГӢ
***
(11) 93
(21) 170177
(22) 15.12.2017
(51) 09-01
(71)(73) Сатторов Джамшед Хусейнович
(TJ)
(72) Сатторов Джамшед Хусейнович (TJ)
(54) СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛКА

Фиг. 1 Общий вид

Фиг. 2 Вид слева
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(144)
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Фиг.6 Вид снизу

Фиг. 3 Вид справа

Фиг. 4 Вид сзади

Фиг.5 Вид сверху
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(144)
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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS
НАШРИ МАЪЛУМОТ ОИДИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ,
КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ
БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД
ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И
ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
INFORMATION ON TRADEMARKS AND SERVICE MARKS REGISTERED IN THE STATE
REGISTER OF TRADEMARKS AND SERVICE MARKS

(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

12991
22.06.2027
17014529
22.06.2017
25.09.2018
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "QUICK ACTION" (UZ)
Ҵумҳурии Узбекистон, 100000, ш.
Тошканд, ноҳияи Учтеппа, гузаргоҳи
1 Ибрат, хонаи 8
Общество с ограниченной ответственностью "QUICK ACTION" (UZ)
100000, Республика Узбекистан, г.
Ташкент, Учтепинский район, 1
проезд Ибрат, дом 8
''QUICK ACTION" Limited Liability
Company (UZ)
100000, Republic of Uzbekistan,
Tashkent, Uchtepinski region, 1
passage Ibrat, 8

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед,
кабуд, кабуди осмонӣ, зард, сабз
ҳифз карда мешавад.

Товарный знак охраняется в белом,
синем, голубом, желтом, зеленом
цветах.
The trademark is protected in white,
dark blue, blue, yellow, green colours.
(511)(510)
Синфи 03 – таркибҳо барои
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунӣ,
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди абразивӣ; собунҳои ғайритабобатӣ; маҳсулоти атторӣ; равғанҳои эфир; косметика, обҳои мушкин
барои мӯй; хокаҳо ва хамираҳои
дандоншӯӣ ғайритабобатӣ; аз ҵумла
ҳамаи молҳо - абразивҳо; анбар
[атриѐт]; зиддикарахшиҳои маишӣ;
зиддистатикҳои маишӣ; хушбӯйкунандаҳо
[равғанҳои
эфир];
хушбӯйкунандаҳои ҳаво; хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти қаннодӣ
аз хамири ширмол [равғанҳои эфир];
хушбӯйкунандаҳо барои нӯшокиҳо
[равғанҳои эфир]; хушбӯйкунандаҳои ғизоӣ [равғанҳои эфир]; пошдиҳак (аэрозол) барои тароватбахшии даҳон; баллонҳои ҳаводор
дар зери фишор барои рӯбучин ва
несткунии чанг; марҳамҳо, бо
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ
истифодашаванда; ҵилоҳо барои
лабҳо; сабикаҳои (пораҳои) пардоздиҳӣ; қоғази абразивӣ; қоғази сун-
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бода; қоғази пардоздиҳӣ; вазелини
косметикӣ; - вакса, гуталин барои
пойафзол; қири мӯзадӯзӣ; пахта бо
мақсадҳои косметикӣ; моддаҳои
муаттар барои хушбӯйкунии либоси
таг; моддаҳои намиро ҵаббанда
барои мошинҳои зарфшӯӣ; моддаҳои
часпанда
бо
мақсадҳои
косметикӣ; оби муаттар; оби жавелӣ;
оби лаванда; оби атторӣ; мум барои
либоси таг; мум барои мум барои
фаршҳои паркет; мум барои фарш;
мум барои фарш, аз лағжиш
нигоҳдоранда; мум барои кандани
мӯйҳо; мум барои мӯйлабҳо; муми
либосдӯзӣ; мумҳо барои пӯст /
марҳамҳо барои пӯст; мумҳо барои
пардоздиҳии мебел ва фаршҳо;
мумҳои мӯзадӯзӣ; мумҳои пардоздиҳӣ; гел барои масҳ, бо истиснои
бо мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда;
гелиотропин;
гел барои
сафедкунии дандонҳо; гераниол;
грим; дезодорантҳо барои ҳайвонҳои хонагӣ; дезодорантҳо барои
одам ва ҳайвонҳо; депиляторҳо;
чӯби муаттар; атр; моеъҳо барои
фарш, аз лағжиш нигоҳдоранда;
моеъҳо барои тозакунии шишаҳо, аз
он ҵумла шамолгардон; чарбуҳо бо
мақсадҳои косметикӣ; хокистари
вулканӣ барои тозакунӣ; маҳсулоти
атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи
ороишӣ бо мақсадҳои косметикӣ;
ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои
риштарошӣ(воситаи
часпанда);
сангҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои
абрӯвон; қаламҳои косметикӣ; карбиди силитсий [маводи абразивӣ];
карбидҳои
металлҳо
[маводҳои
абразивӣ]; замчҳои алюминӣ [воситаи часпанда]; кизелгур барои
пардоздиҳӣ; ширешҳо барои часпонидани мижгонҳои сунъӣ; ширешҳо барои часпонидани мӯйҳои
сохта; кондитсионерҳо барои мӯй;
решаи
дарахти
собун
барои
ҵомашӯӣ; корунд [абразив]; рангҳо
барои риш ва мӯйлабҳо; рангҳо
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барои оби ҳоҵатхона; рангҳои
косметикӣ; оҳар [аппрет]; оҳар барои
ҵилодиҳӣ ба либос; крем барои
пойафзол; кремҳо барои пардоздиҳӣ; кремҳои косметикӣ; кремҳои
косметикии сафедкунӣ; крокуси сурх
барои пардоздиҳӣ; бухур; локҳо
барои мӯй; локҳо барои нохунҳо;
обҳои мушкин барои мӯй; обҳои
мушкин бо мақсадҳои косметикӣ;
обҳои мушкин баъди риштарошӣ;
ниқобҳои косметикӣ; равғанҳо барои
атриѐт; равғанҳои косметикӣ; равғанҳои атторӣ; равғанҳои эфир;
равғанҳои эфир аз кедр; равғанҳои
эфир аз лимӯ; равғанҳои эфир аз
ситрон; равғанҳои ҳамчун воситаҳои
тозакунӣ истифодашаванда; равғани
бергамот; равғани гаултерӣ; равғани
ѐсуман; равғани лаванда; равғани
бодом; равғани гул; равғани самғ
барои беравғанкунӣ; бӯр барои
сафедкунӣ; бӯр барои тозакунӣ;
шираи бодом бо мақсадҳои косметикӣ;
шири
ороишӣ;
мушк
[атриѐт]; собунҳои тамъизкунанда;
собунҳо барои риштарошӣ; собунҳо
барои кушодани тобишҳои матоъҳо;
собунҳои порчагии атторӣ; собунҳои
зидди арақкунӣ;
собунҳои зидди
арақкунии пойҳо; собун; собуни
бодом; пудина барои атриѐт; маҵмӯҳои косметикӣ; сунбода; расмҳои
гузаронанда барои нохунҳо; нохунҳои сунъӣ; одеколон; асосҳо барои
атри гул; чӯбчаҳои бухурӣ; хамираҳо
барои тасмаҳо барои тезкунии
покуҳо; хамираҳои дандоншӯӣ
/
хокаҳои дандоншӯӣ; санги ҵилбур
(пемза); лабсурхкунакгиракҳо; пероксиди
гидроген
бо
мақсадҳои
косметикӣ; рахчаҳо барои тароватбахшии нафас;қатронҳои сафедкунанда барои дандонҳо; матои
абразивӣ; матои сунбода бо абразиви шишагӣ; лабсурхкунак; лабсурхкунакҳо бо мақсадҳои косметикӣ; таркибҳо барои риштарошӣ;
таркибҳои косметикӣ барои ванна;
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таркибҳо барои ванна, на барои
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳо барои
ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо барои
таркунии либосу ҵойпӯшҳо; таркибҳо
барои тезкунии ускунаҳо; таркибҳо
барои беҳдоштии маҳрам, дезодорантҳо; таркибҳо барои суфтакунӣ
[каме оҳаркунӣ]; таркибҳо барои
берангкунӣ; таркибҳо барои равшанкунии пӯст; таркибҳо барои пардоздиҳӣ; таркибҳо барои пардоздиҳии
протезҳои дандонҳо; таркибҳо барои
чайқониши даҳон, бо истиснои бо
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда;
таркибҳои косметикӣ барои харобшавӣ; таркибҳо барои ҵилодиҳӣ ба
либосу ҵойпӯшҳо; таркибҳо барои
додани тобиш; таркибҳо барои
шӯстани чашм, на барои мақсадҳои
тиббӣ; таркибҳо барои мулоимкунии
либосу ҵойпӯшҳо ҳангоми ҵомашӯӣ;
таркибҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо
барои тозакунии хушк; таркибҳо
барои равонидани рангҳо; таркибҳо
барои равонидани локҳо; таркибҳо
барои равонидани макияж; таркибҳо
барои равонидани муми паркет
[таркибҳои
тозакунӣ];
таркибҳо
барои равонидани локи пардоз;
таркибҳо барои равонидани занг;
таркибҳо барои нигоҳубини нохунҳо;
таркибҳо барои тозакунӣ; таркибҳо
барои тозакунии протезҳои дандон;
таркибҳо барои тозакунии зардевориҳо; таркибҳо барои тозакунии
қубурҳои обгузар; таркибҳои коллагенӣ барои мақсадҳои косметикӣ;
таркибҳои сафедкунӣ барои ҵомашӯӣ; таркибҳо бо алоэ вера бо
мақсадҳои косметикӣ; таркибҳои
офтобпанаҳ; таркибҳои кимиѐвии
маишӣ барои кушодани рангҳо
ҳангоми
ҵомашӯии
либосу
ҵойпӯшҳо; маҳсулот барои додани
ҵило [барои пардоздиҳӣ]; упо барои
макияж; гарди алмос [абразив];
доғравонҳо; ҳалкунандаҳо барои
локҳои нохунҳо; маҳлулҳои маҳбалӣ
барои гигиенаи маҳрамона ва ѐ ба
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сифати хушбӯйкунандаҳо; маҳлулҳо
барои покизакунӣ; мижгонҳои сунъӣ;
сачоқҳои
бо
обҳои
мушкини
косметикӣ тар кардашуда; сачоқчаҳои бо таркибҳо ҵаббондашуда
барои равонидани ороиш; сафрол;
ранг барои кабуд кардани либосу
ҵойпӯшҳо (синка); скипидар барои
беравғанкунӣ; омехтаҳои муаттар аз
гулҳо ва гиѐҳҳо; сода барои
сафедкунӣ; сода барои ҵомашӯи /
сода барои тозакунӣ; намакҳо барои
ваннаҳо, бо истиснои бо мақсадҳои
тиббӣ истифодашаванда; намакҳо
барои сафедкунӣ; таркибҳо барои
тамъизкунӣ бо моддаҳои муаттар
[маҳсулоти атторӣ]; таркибҳо барои
нигоҳдории
пӯст
[пардоздиҳӣ];
спирти навшодир [воситаи шустушӯӣ, тозакунӣ]; воситаҳои часпанда
бо мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои
косметикӣ барои абрӯвон; воситаҳои
гримкунӣ;
воситаҳои
косметикӣ
барои офтобсӯзӣ; воситаҳои рангкунии мӯйҳо; воситаҳои нейтраликунонӣ барои ҵингилакунии перманентӣ; воситаҳои ҵилодиҳӣ ба
баргҳои растаниҳо; воситаҳои косметикӣ барои мижгонҳо; воситаҳои
косметикии барои нигоҳубини пӯст;
воситаҳо барои нигоҳубини пойафзол; воситаҳои косметикӣ; воситаҳои
косметикӣ барои ҵонварон; воситаҳои косметикӣ барои рангкунии
мижгонҳо ва абрӯвон; воситаҳои
шӯяндаи ғайритиббӣ барои гигиенаи
маҳрамона; воситаҳои шустушӯӣ, бо
истиснои бо мақсадҳои саноатӣ ва
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои
беравғанкунӣ, бо истиснои бо
мақсадҳои саноатӣ истифодашаванда; воситаҳои берангкунӣ [деколораторҳо] бо мақсадҳои косметикӣ;
воситаҳои аттории зидди арақкунӣ
[лавозимоти ороишӣ]; воситаҳои
ташноб; воситаҳои гиѐҳороишӣ;
талки атторӣ; тампонҳои пахтагӣ
барои
мақсадҳои
косметикӣ.;
терпенҳо [равғанҳои эфир]; матои
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сунбода; латтаҳо барои рӯбучин, бо
воситаҳои шустушӯӣ тар кардашуда;
шампунҳо
барои
ҵонваронҳо
[воситаҳои ғайридармонии гигиенӣ];
шампунҳо барои ҵонварони ҳуҵрагӣ
[воситаҳои ғайридармонии гигиенӣ];
шампунҳои хушк; шампунҳо; ҵилбури шишагӣ; ишқороби содагӣ;
ҵавҳарҳои растанигӣ барои мақсадҳои косметикӣ; ҵавҳарҳои гул
[атриѐт]; ҵавҳарҳои (эссенсияҳои)
эфир; ҵавҳари (эссенсияи) бодиѐн;
ҵавҳари (эссенсияи) наъно [равғани
эфир
Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для
стирки; препараты для чистки,
полирования,
обезжиривания
и
абразивной обработки; мыла нелечебные; парфюмерные изделия,
эфирные масла, косметику, лосьоны
для волос, зубные порошки и пасты
нелечебные; включая все товары абразивы; амбра [парфюмерия];
антинакипины бытовые; антистатики
бытовые; ароматизаторы [эфирные
масла]; ароматизаторы воздуха;
ароматизаторы для кондитерских
изделий из сдобного теста [эфирные
масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла];
аэрозоль для освежения полости
рта; баллоны со сжатым воздухом
для уборки и удаления пыли;
бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей;
блески для губ; бруски для
полирования; бумага абразивная;
бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический;
вакса, гуталин для обуви; вар
сапожный; вата для косметических
целей; вещества ароматические для
отдушивания
белья;
вещества
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие
для косметических целей; вода
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ароматическая; вода жавелевая;
вода лавандовая; вода туалетная;
воск для белья; воск для паркетных
полов; воск для пола; воск для пола,
предохраняющий от скольжения;
воск для удаления волос; воск для
усов; воск портновский; воски для
кожи / кремы для кожи; воски для
полирования мебели и полов; воски
обувные; воски полировочные; гели
для массажа, за исключением
используемых для медицинских
целей; гелиотропин; гель для
отбеливания зубов; гераниол; грим;
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или
животных; депилятории; древесина
ароматическая; духи; жидкости для
пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол,
в том числе ветровых; жиры для
косметических целей; зола вулканическая
для
чистки;
изделия
парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья
[вяжущее
средство];
камни
шлифовальные; карандаши для
бровей; карандаши косметические;
карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для
прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для
волос; кора мыльного дерева для
стирки; корунд [абразив]; красители
для бороды и усов; красители для
воды в туалете; красители косметические;
крахмал
[аппрет];
крахмал для придания блеска
белью; крем для обуви; кремы для
полирования; кремы косметические;
кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос;
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лаки для ногтей; лосьоны для волос;
лосьоны для косметических целей;
лосьоны после бритья; маски
косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла
туалетные; масла эфирные; масла
эфирные из кедра; масла эфирные
из лимона; масла эфирные из
цитрона; масла, используемые как
очищающие
средства;
масло
бергамотовое; масло гаультериевое;
масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло
розовое; масло терпентинное для
обезжиривания; мел для побелки;
мел для чистки; молоко миндальное
для косметических целей; молочко
туалетное; мускус [парфюмерия];
мыла дезодорирующие; мыла для
бритья;
мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые
туалетные; мыла против потения;
мыла против потения ног; мыла;
мыло
миндальное;
мята
для
парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей;
ногти искусственные;
одеколон;
основы для цветочных духов;
палочки фимиамные; пасты для
ремней для заточки бритв;пасты
зубные / порошки зубные; пемза;
пеналы
для
губной
помады;
пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения
дыхания; полоски отбеливающие
для зубов; полотно абразивное;
полотно наждачное со стеклянным
абразивом; помада губная; помады
для косметических целей; препараты для бритья; препараты для
ванн косметические; препараты для
ванн, не для медицинских целей;
препараты для выпрямления волос;
препараты для завивки волос;
препараты для замачивания белья;
препараты для заточки инструментов; препараты для интимной
гигиены, дезодоранты; препараты
для лощения [подкрахмаливания];
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препараты для обесцвечивания;
препараты для осветления кожи;
препараты для полирования; препараты для полирования зубных
протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска
белью; препараты для придания
лоска; препараты для промывания
глаз, не для медицинских целей;
препараты для смягчения белья при
стирке; препараты для стирки;
препараты
для
сухой
чистки;
препараты для удаления красок;
препараты для удаления лаков;
препараты для удаления макияжа;
препараты для удаления паркетного
воска
[очищающие
препараты];
препараты для удаления политуры;
препараты для удаления ржавчины;
препараты для ухода за ногтями;
препараты для чистки; препараты
для
чистки
зубных
протезов;
препараты для
чистки обоев;
препараты для чистки сточных труб;
препараты
коллагеновые
для
косметических целей; препараты
отбеливающие
для
стирки;
препараты с алоэ вера для
косметических целей; препараты
солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления
красок при стирке белья; продукты
для
наведения
блеска
[для
полировки]; пудра для макияжа;
пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для
ногтей; растворы вагинальные для
интимной гигиены или в качестве
дезодоранта; растворы для очистки;
ресницы искусственные; салфетки,
пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа;
сафрол; синька для обработки
белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов
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и трав; сода для отбеливания; сода
для стирки / сода для чистки; соли
для ванн, за исключением используемых для медицинских целей;
соли для отбеливания; составы для
окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия];
составы для предохранения кожи
[полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство];
средства
вяжущие
для
косметических целей; средства для
бровей косметические; средства для
гримирования; средства для загара
косметические; средства для окрашивания волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания
блеска листьям растений; средства
для ресниц косметические; средства
для ухода за кожей косметические;
средства для ухода за обувью;
средства косметические; средства
косметические
для
животных;
средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства
моющие для интимной гигиены
немедицинские; средства моющие,
за исключением используемых для
промышленных
и
медицинских
целей; средства обезжиривающие,
за исключением используемых в
промышленных целях; средства
обесцвечивающие [деколораторы ]
для косметических целей; средства
туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства
туалетные; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны
ватные для косметических целей;
терпены [эфирные масла]; ткань
наждачная; тряпки для уборки,
пропитанные моющими средствами;
хна
[краситель
косметический];
шампуни для животных [средства
гигиенические немедикаментозные];
шампуни для комнатных животных
[средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шам-

92

Патентный вестник
пуни; шкурка стеклянная; щелок
содовый; экстракты растительные
для косметических целей; экстракты
цветочные [парфюмерия]; эссенции
эфирные; эссенция из бадьяна;
эссенция мятная [эфирное масло].
Class 03 - bleaching preparations and
other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring and
abrasive
preparations;
soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; including all of
goods - abrasive cloth / sandcloth;
abrasive paper; abrasives; adhesives
for affixing false eyelashes; adhesives
for affixing false hair; adhesives for
cosmetic purposes; after-shave lotions;
air fragrancing preparations; almond
milk for cosmetic purposes; almond oil;
almond soap; aloe vera preparations
for cosmetic purposes; alum stones
[astringents];
amber
[perfume];
ammonia [volatile alkali] [detergent] /
volatile alkali [ammonia] [detergent];
antiperspirant soap; antiperspirants
[toiletries]; antistatic preparations for
household
purposes;
aromatics
[essential
oils];
astringents
for
cosmetic purposes; badian essence;
balms, other than for medical
purposes; bases for flower perfumes;
bath preparations, not for medical
purposes; bath salts, not for medical
purposes; beard dyes; beauty masks;
bergamot oil; bleaching preparations
[decolorants] for cosmetic purposes;
bleaching salts; bleaching soda; breath
freshening sprays; breath freshening
strips; cake flavorings [essential oils] /
cake flavourings [essential oils]; cakes
of toilet soap / cakes of soap; canned
pressurized air for cleaning and
dusting purposes; carbides of metal
[abrasives]; cleaning chalk; cleaning
preparations; cleansers for intimate
personal hygiene purposes, non
medicated; cleansing milk for toilet
purposes; cloths impregnated with a

Навиди патентӣ

(144)

detergent for cleaning; cobblers' wax;
collagen preparations for cosmetic
purposes; colorants for toilet purposes;
color- [colour-] brightening chemicals
for household purposes [laundry] /
color-brightening
chemicals
for
household purposes [laundry] / colourbrightening chemicals for household
purposes [laundry]; color-removing
preparations
/
colour-removing
preparations; corundum [abrasive];
cosmetic creams; cosmetic dyes;
cosmetic kits; cosmetic pencils;
cosmetic preparations for baths;
cosmetic preparations for eyelashes;
cosmetic preparations for skin care;
cosmetic preparations for slimming
purposes; cosmetics; cosmetics for
animals; cotton sticks for cosmetic
purposes / cotton swabs for cosmetic
purposes; cotton wool for cosmetic
purposes;creams for leather / waxes
for leather; decorative transfers for
cosmetic purposes; degreasers, other
than for use in manufacturing
processes; dental bleaching gels;
dentifrices;
denture
polishes;
deodorants for human beings or for
animals;
deodorants
for
pets;
deodorant
soap;
depilatory
preparations / depilatories; depilatory
wax; descaling preparations for
household purposes; detergents, other
than for use in manufacturing
operations and for medical purposes;
diamantine
[abrasive];
douching
preparations for personal sanitary or
deodorant purposes [toiletries]; drycleaning preparations; drying agents
for
dishwashing
machines;
dry
shampoos; eau de cologne; emery;
emery cloth; emery paper; essential
oils / ethereal oils; essential oils of
cedarwood; essential oils of citron;
essential oils of lemon; ethereal
essences;
extracts
of
flowers
[perfumes];
eyebrow
cosmetics;
eyebrow pencils; eye-washes, not for
medical purposes; fabric softeners for
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laundry use; false eyelashes; false
nails;
flavorings
for
beverages
[essential oils] / flavourings for
beverages [essential oils]; floor wax;
floor
wax
removers
[scouring
preparations];
food
flavourings
[essential oils] / food flavorings
[essential oils]; fumigation preparations
[perfumes]; furbishing preparations;
gaultheria oil; geraniol; glass cloth
[abrasive cloth]; greases for cosmetic
purposes; grinding preparations /
sharpening
preparations;
hair
conditioners; hair dyes / hair colorants;
hair
lotions;
hair
spray;
hair
straightening preparations; hair waving
preparations / waving preparations for
the hair; heliotropine; henna [cosmetic
dye]; herbal extracts for cosmetic
purposes; hydrogen peroxide for
cosmetic purposes; incense; ionone
[perfumery]; jasmine oil; javelle water /
potassium hypochloride; joss sticks;
lacquer-removing
preparations;
laundry bleach / laundry bleaching
preparations; laundry blueing; laundry
glaze; laundry preparations;laundry
soaking preparations / preparations for
soaking laundry; laundry starch /
starch for laundry purposes; laundry
wax; lavender oil; lavender water;
leather bleaching preparations; lip
glosses; lipstick cases; lipsticks; lotions
for cosmetic purposes; make-up;
make-up
powder;
make-up
preparations;
make-up
removing
preparations; mascara; massage gels,
other than for medical purposes; mint
essence [essential oil]; mint for
perfumery; mouthwashes, not for
medical purposes; musk [perfumery];
mustache wax / moustache wax; nail
art stickers; nail care preparations; nail
polish / nail varnish; nail varnish
removers / nail polish removers;
neutralizers for permanent waving;
non-slipping liquids for floors; nonslipping wax for floors; oil of turpentine
for degreasing; oils for cleaning

93

Навиди патентӣ

(144)

purposes; oils for cosmetic purposes;
oils for perfumes and scents; oils for
toilet
purposes;
paint
stripping
preparations; pastes for razor strops;
perfumery; perfumes; petroleum jelly
for cosmetic purposes; phytocosmetic
preparations; polish for furniture and
flooring; polishing creams; polishing
paper;
polishing
preparations;
polishing rouge / jewellers1 rouge;
polishing stones; polishing wax;
pomades for cosmetic purposes;
potpourris [fragrances]; preparations
for cleaning dentures; preparations for
unblocking drain pipes; preparations to
make the leaves of plants shiny /
preparations to make shiny the leaves
of plants; preservatives for leather
[polishes] / leather preservatives
[polishes]; pumice stone; quillaia bark
for washing; rose oil; rust removing
preparations; sachets for perfuming
linen; safrol; sandpaper / glass paper;
scented water; scented wood; scouring
solutions; shampoos; shampoos for
animals [non-medicated grooming
preparations]; shampoos for pets [nonmedicated grooming preparations];
shaving preparations; shaving soap;
shaving stones [astringents]; shining
preparations [polish]; shoe cream;
shoemakers1 wax; shoe polish; shoe
wax; silicon carbide [abrasive]; skin
whitening creams / cream for whitening
the skin; smoothing preparations
[starching]; smoothing stones; soap*;
soap for brightening textile; soap for
foot perspiration; soda lye; stain
removers; starch glaze for laundry
purposes; sunscreen preparations;
sun-tanning preparations [cosmetics];
tailors' wax; talcum powder, for toilet
use; teeth whitening strips; terpenes
[essential oils]; tissues impregnated
with
cosmetic
lotions;
tissues
impregnated with make-up removing
preparations; toiletry preparations;
toilet water; tripoli stone for polishing;
turpentine for degreasing; vaginal
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washes for personal sanitary or
deodorant purposes; varnish-removing
preparations; volcanic ash for cleaning;
wallpaper
cleaning
preparations;
washing soda, for cleaning; wax for
parquet floors; whiting; windshield
cleaning liquids / windscreen cleaning
liquids.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13080
09.08.2027
17014573
09.08.2017
13.12.2018
Американ-Сигарет
Компани
(Оверсиз) Лимитед (СН)
Роуте де Франс 17, 2926 Бонкур,
Швейтсария
Американ-Сигарет
Компани
(Оверсиз) Лимитед (СН)
Роуте де Франс 17, 2926 Бонкур,
Швейцария
American-Cigarette
Company
(Overseas) Limited (CH)
Route de France 17, 2926 Boncourt,
Switzerland

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед,
қаҳваранг, сурх, хокистаранг ҳифз
карда мешавад.
Товарный знак охраняется в белом,
коричневом, красном, сером цветах.
The trademark is protected dark white,
brown, red, grey colours.
(511)(510)
Синфи 34 – сигаретҳо; тамокуи хом
ва ѐ коркардшуда; маҳсулоти
тамоку; ивазкунандаҳои тамоку ( на
барои мақсадҳои тиббӣ); сигорҳо,
сигариллаҳо; оташафрӯзакҳо; гӯ-

Навиди патентӣ

(144)

гирдҳо; афзори тамокукашӣ; коғази
сигарет ва папирос, қолабҳои
найчагӣ, полоҳо барои сигарет;
асбобҳои кисагӣ барои сигаретпечонӣ; машинаҳои дастӣ барои ба
найчаҳои коғазӣ дохил кардани
тамоку (коғази муштук); сигаретҳои
электронӣ; моеъ барои сигаретҳои
электронӣ; маҳсулоти тамокуи барои гармкунӣ таиншуда; таҵҳизоти
электронӣ ва қисмҳои онҳо бо
мақсади гармкунии сигарет ва ѐ
тамоку.
Класс 34 - сигареты; сырой или
переработанный табак; табачные
изделия; заменители табака (не для
медицинских целей); сигары, сигариллы; зажигалки; спички; курительные принадлежности; бумага
сигаретная и папиросная, гильзовые
рубашки, фильтры для сигарет;
карманные приборы для скручивания сигарет; ручные машины для
введения табака в бумажную гильзу
(мундштучную бумагу); сигареты
электронные; жидкости для электронных сигарет; табачные изделия,
предназначенные
для
нагрева;
электронные устройства и их части с
целью нагрева сигарет или табака.
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or
manufactured;
tobacco
products;
tobacco substitutes (not for medical
purposes); cigars, cigarillos; lighters;
matches; smokers' articles; cigarette
paper, cigarette tubes, cigarette filters;
pocket apparatus for rolling cigarettes;
hand held machines for injecting
tobacco into paper tubes; electronic
cigarettes; liquids for electronic
cigarettes; tobacco products for the
purpose of being heated.
(111)
(181)
(210)
(220)

13081
06.03.2024
14012968
06.03.2014

Патентный вестник
(151) 13.12.2018
(730) Ҵамъияти дорои масъулияташ
маҳдуди "Формула 55" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
кӯчаи Айни 46
Общество с ограниченной ответственностью "Формула 55" (TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 46
(540)

(511)(510)
Cинфи 41 - дилхушиҳо; ташкили
чорабиниҳои варзишӣ ва фарҳангӣмаърифатӣ.
Класс 41 - развлечения; организация спортивных и культурнопросветительных мероприятий.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13085
05.05.2027
17014463
05.05.2017
18.12.2018
Анкер Инновейшнс Лимитед (НК)
Рум 1318-19, Холливуд Коммершиал
Сентер, 610 Натан Роуд, Монгкок,
Коулун, Гонконг
Анкер Инновейшнс Лимитед (НК)
Рум 1318-19, Холливуд Коммершиал
Сентер, 610 Натан Роуд, Монгкок,
Коулун, Гонконг
Anker Innovations Limited (HK)
Room
1318-19,
Hollywood
Commercial Center, 610 Nathan Road,
Mongkok, Kowloon, Hong Kong

(540)

(511)(510)
Синфи 09 – акумуляторҳои берунии
ихчамсохт; батареяҳои барқӣ ва
таҵҳизоти заряддиҳӣ барои батареяҳои барқӣ; баданаҳои батарея-
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ҳои барқӣ ва ҵилдҳо барои
батареяҳои барқӣ; ҵиҳозҳои заряддиҳӣ барои батареяҳои барқӣ;
таҵҳизоти бакорандозӣ барои батареяҳои барқӣ; блокҳои таъминоти
барқӣ барои истифода бо таҵҳизоти
электронӣ, яъне телефонҳои мобилӣ, аудио ва видеонавозандаҳо
(видеопроигрыватели), компютерҳои
ихчамсохт, компютерҳои планшетӣ,
таҵҳизот барои хондани китобҳои
электронӣ, таҵҳизоти шахсии рақамӣ, органайзерҳои электронӣ, дафтарчаҳои хотираи электронӣ ва
кмераҳо; батареяҳои офтбӣ; консентраторҳои шабакавӣ; USB – консентраторҳо;
васлакҳои
барқӣ;
дуроҳаҳои барқӣ; ба шохаҳо чудокунакҳои барқӣ; калидҳои барқӣ;
калидҳои неруӣ; ноқилҳои заряддиҳии барқӣ; ноқилҳои рақамӣ барои
интиқоли маълумотҳо; ноқилҳои
акустикӣ; ҵилдҳо ва ғилофҳо барои
телефонҳои
мобилӣ;
ҵиҳозоти
муҳофизатӣ экранҳои дисплейҳо;
доракҳои таҵҳизоти электронӣ барои
мошинҳо; пояҳо барои ноутбукҳо;
тугмачаҳои (клавиатуры) компютерӣ;
ҵилдҳо
ва
ғилофҳо
барои
тугмачаҳои (клавиатуры) компютерӣ;
манипуляторҳои намуди “муш” (таҵҳизоти музофотӣ); гӯшмонакҳо ва
гарнитураҳои рақамӣ; гӯшмонакҳогузоришҳо
(вкладыши);
баландкунакҳо (колонки); баландкунакҳои
(колонки) бесим; системаҳои кинотеатри
хонагӣ;
фиристандаҳои
(передатчики) овоз; таҵҳизоти электронии идоракунии нутқ.
Класс 09 - портативные внешние
аккумуляторы; электрические батареи и зарядные устройства для
электрических батарей; корпуса
электрических батарей и чехлы для
электрических батарей; приборы
зарядные для электрических батарей; пусковые устройства для
электрических
батарей;
блоки
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питания для использования с
электронными
устройствами,
а
именно мобильными телефонами,
цифровыми аудио и видеопроигрывателями, портативными компьютерами, планшетными компьютерами, устройствами для чтения
электронных книг, персональными
цифровыми устройствами, электронными органайзерами, электронными
записными
книжками
и
камерами; солнечные батареи; концентраторы сетевые; USB – концентраторы; электрические розетки;
электрические вилки; разветвители
электрические; электрические переключатели; переключатели питания;
электрические зарядные кабели;
цифровые кабели для передачи
данных; акустические кабели; чехлы
и футляры для мобильных телефонов; защитные приспособления
для экранов дисплеев; держатели
электронных устройств для машин;
подставки для ноутбуков; компьютерные клавиатуры; чехлы и футляры для компьютерных клавиатур;
манипуляторы типа "мышь" (периферийное оборудование); наушники
и цифровые гарнитуры; наушникивкладыши; колонки; беспроводные
колонки; системы домашнего кинотеатра; передатчики звука; электронные
устройства
речевого
управления.
Class 09 - power banks; electric
batteries and electric battery chargers;
electric battery cases; electric battery
charge devices; electric battery jump
starters; power supply for use with
electronic devices, namely mobile
phones, digital audio and video
players, handheld computers, tablet
computers, ebook readers, personal
digital
assistants,
electronic
organizers, electronic notepads, and
cameras; solar panels; network hubs;
usb hubs; electrical sockets; electric

Навиди патентӣ

(144)
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plugs; power strips; electric switches;
power switches; electric charging
cables; data cables; audio cables;
mobile phone cases; display screen
protectors; car mounts for electronic
devices; laptop stands; computer
keyboards; computer keyboard cases;
mouse
(computer
peripheral);
headphones;
earbuds;
speakers;
wireless speakers; home theater
systems; audio transmitter units;
electronic voice control devices.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13086
13.07.2027
17014551
13.07.2017
19.12.2018
КАНГАРУ КО., ЛТД (KR)
56, Аннам-ро 418беон-гил, Бупиеонггу, Инчхон, Ҵумҳурии Корея
КАНГАРУ КО., ЛТД (KR)
56, Аннам-ро 418беон-гил, Бупиеонггу, Инчхон, Республика Корея
KANGAROO CO., LTD (KR)
56, Annam-ro 418beon-gil, Bupyeonggu, Incheon, Republic of Korea

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед,
хокистарӣ, афлесунранг, сиѐҳ ҳифз
карда мешавад.
Товарный знак охраняется в белом,
сером, оранжевом, черном цветах.
The trademark is protected in white,
grey, orange, black colours.
(511)(510)
Синфи 03 - креми мўза; вакса; крем
барои пойафзол; вакса; гуталин
барои пойафзол; кремҳо барои пўст;
мум барои фарш; оҳар (аппрет); атр;
муми либосдўзӣ; мумҳо барои пўст;

моеъҳо барои тозакунии шишаҳо, аз
он ҵумла шишаҳои шамолгардон;
мумҳо барои пардоздиҳии мебелҳо
ва
фаршҳо;
таркибҳо
барои
пардоздиҳии автомобилҳо.
Класс 03 - крем сапожный; вакса;
крем для обуви; вакса, гуталин для
обуви; кремы для кожи; воск для
пола; крахмал (аппрет); духи; воск
портновский; воски для кожи;
жидкости для чистки стекол, в том
числе
ветровых;
воски
для
полирования мебели и полов;
препараты
для
полировки
автомобилей.
Сlass 03 - boot cream; boot polish;
shoe cream; shoe polish; creams for
leather; floor wax; starch for laundry
purpose; perfumes: tailors' wax; waxes
for leather; windscreen cleaning
liquids; polish for furniture and flooring;
automobile polish.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13092
02.08.2027
17014564
02.08.2017
20.12.2018
Амген Инк. (US)
Уан Амген Сентер Драйв, Саусенд
Оукс, Калифорния 91320-1799, ИМА
Амген Инк. (US)
Уан Амген Сентер Драйв, Саусенд
Оукс, Калифорния 91320-1799, США
Amgen Inc. (US)
One Amgen Center Drive, Thousand
Oaks, California 91320-1799, USA

(540)

(511)(510)
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ;
таркибҳои дорусозӣ барои пешгирии
инкишофѐбии суст ва табобати
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Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

дарди сар, мигрен, дард дар сар,
вайроншавии
неврологӣ
ва
ѐ
бемориҳо.

лаҳо; тамоку барои бӯйкашӣ; афзори
тамокукашии ба синфи 34 дохилшуда; қоғаз барои сигарет, папирос,
найчаҳои сигарет ва гӯгирдҳо.

Класс 05 - препараты фармацевтические;
фармацевтические
препараты,
используемые
для
профилактики, сдерживания развития и лечения головной боли,
мигрени, боли в голове, неврологических
расстройств
или
заболеваний.

Класс 34 - табак обработанный или
необработанный, махорка; табак
курительный,
табак
трубочный,
табак
для
самокруток,
табак
жевательный, табак жевательный
"снус"; сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включенные в
класс
34;
бумага
сигаретная,
папиросная, сигаретные гильзы и
спички.

Сlass
05
pharmaceutical
preparations;
pharmaceutical
preparations used for the prevention,
management
and
treatment
of
headaches, migraine headaches, head
pain, and neurological disorders or
conditions.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13093
18.08.2026
16014122
18.08.2016
20.12.2018
Джапан Тобакко Инк. (JP)
2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио,
Ҵопон
Джапан Тобакко Инк. (JP)
2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио,
Япония
Japan Tobacco Inc. (JP)
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japan

Сlass
34
tobacco,
whether
manufactured or unmanufactured;
smoking tobacco, pipe tobacco, hand
rolling tobacco, chewing tobacco, snus
tobacco;
cigarettes,
electronic
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff;
smokers' articles included in Class 34;
cigarette papers, cigarette tubes and
matches.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)

(511)(510)
Синфи 34 – тамокуи коркардшуда ва
ѐ коркарднашуда, тутун; тамоку
барои
дудкунӣ,
тамоку
барои
чубуқҳо, тамокуи дастипеч, тамоку
барои хоидан; тамокуи хоидании
“снус”; сигаретҳо, папиросҳо, сигаретҳои электронӣ, сигорҳо, сигарил-
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(540)

13095
25.09.2027
17014643
25.09.2017
24.12.2018
СЕЛҴИН КОРПОРЕЙШН (US)
86 Моррис Авеню, Саммит, Ню
Ҵерси 07901, Иѐлоти Муттаҳидаи
Амрико
ЦЕЛДЖИН КОРПОРЕЙШН (US)
86 Моррис Авеню, Саммит, Нью
Джерси 07901, Соединенные Штаты
Америки
CELGENE CORPORATION (US)
86 Morris Avenus, Summit, New
Jersey 07901, United States of
America

Навиди патентӣ

(144)

(511)(510)
Синфи 05 - таркибҳои доруворӣ
барои истифода дар табобати
сафедхунӣ, бемориҳои аутоилтиҳобӣ,
бемориҳои
вайроншавии
фаъолияти сироятнопазирӣ, бемориҳои
хун,
саратон,
склерози
парешонхотири, колити захмдор,
артрит, узвҳои такягоҳу ҳаракат ва
бемориҳои пӯст; таркибҳои доруворӣ, маҳз таркибҳои ситокинбоздоранда;
таркибҳои
дорусозии
системаи сироятнопазириро тағйирдиҳанда.
Класс 05 - фармацевтические
препараты для использования в
лечении лейкоза, ауто воспалительных заболеваний, аутоиммунных
заболеваний,
заболеваний
крови, рака, рассеянного склероза,
язвенного колита, артрита, опорнодвигательного аппарата и кожных
заболеваний;
фармацевтические
препараты, а именно, цитокин
ингибирующие препараты; фармацевтические препараты, которые
модулируют иммунную систему.
Class
05
pharmaceutical
preparations for use in the treatment of
leukemia, auto inflammatory disease,
autoimmune disease, blood disease,
cancer, multiple sclerosis, ulcerative
colitis, arthritis, musculoskeletal and
skin
diseases;
pharmaceutical
preparations,
namely,
cytokine
inhibitory
drugs;
pharmaceutical
preparations
that
modulate
the
immune system.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13096
25.09.2027
17014644
25.09.2017
24.12.2018
СЕЛҴИН КОРПОРЕЙШН (US)

Патентный вестник
86 Моррис Авеню, Саммит, Ню
Ҵерси 07901, Иѐлоти Муттаҳидаи
Амрико
ЦЕЛДЖИН КОРПОРЕЙШН (US)
86 Моррис Авеню, Саммит, Нью
Джерси 07901, Соединенные Штаты
Америки
CELGENE CORPORATION (US)
86 Morris Avenus, Summit, New
Jersey 07901, United States of
America
(540)

(511)(510)
Синфи 05 - таркибҳои доруворӣ
барои истифода дар табобати
сафедхунӣ, бемориҳои аутоилтиҳобӣ,
бемориҳои
вайроншавии
фаъолияти сироятнопазирӣ, бемориҳои
хун,
саратон,
склерози
парешонхотири, колити захмдор,
артрит, узвҳои такягоҳу ҳаракат ва
бемориҳои пӯст; таркибҳои доруворӣ, маҳз таркибҳои ситокинбоздоранда; таркибҳои дорусозии системаи сироятнопазириро тағйирдиҳанда.
Класс 05 - фармацевтические
препараты для использования в
лечении лейкоза, ауто воспалительных
заболеваний,
аутоиммунных заболеваний, заболеваний
крови, рака, рассеянного склероза,
язвенного колита, артрита, опорнодвигательного аппарата и кожных
заболеваний;
фармацевтические
препараты, а именно, цитокин
ингибирующие препараты; фармацевтические препараты, которые
модулируют иммунную систему.
Class
05
pharmaceutical
preparations for use in the treatment of
leukemia, auto inflammatory disease,
autoimmune disease, blood disease,
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Навиди патентӣ

(144)

cancer, multiple sclerosis, ulcerative
colitis, arthritis, musculoskeletal and
skin
diseases;
pharmaceutical
preparations,
namely,
cytokine
inhibitory
drugs;
pharmaceutical
preparations
that
modulate
the
immune system.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13097
14.11.2028
18015312
14.11.2018
24.12.2018
Норматов Ҳусейн Дадоҵонович
(TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд,
ш. Хуҵанд, кўчаи Ҳ. Карим № 154
Норматов Хусейн Дадоджонович
(TJ)
Республика Таджикистан, Согдийская область, г.Худжанд, ул. Х.
Карим № 154

(540)

(511)(510)
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао ва
ивазкунандаҳои
қаҳва;
биринҵ,
тапиока (маниока) ва саго; орд ва
маҳсулоти ғалладона, маҳсулоти
нону бӯлка, маҳсулоти қаннодӣ;
яхмос; шакар, асал, қиѐм аз шира
(патока);
хамиртуруш,
хокаҳои
нонпазӣ; намак, хардал; сирко,
забудаҳо; дорувори хӯрокӣ; яхи
хӯрокӣ. Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти қаннодӣ, бо истиснои равғанҳои эфир;
хушбӯйкунандаҳо барои нӯшокиҳо,
бо
истиснои
равғанҳои
эфир;
хушбӯйкунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо бо истиснои равғанҳои
эфир; бодиѐн; ғӯлачаҳои хӯшагӣ бо
миқдори баланди сафеда; бисквитҳо; чалпакҳо; таомҳо дар асоси
угро; бриошҳо; бӯлкаҳо; ванилин
[ивазкунандаи
ванил];
ванил
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Патентный вестник
[моддаи хушбӯй]; вафли; вермишел;
моддаҳои ширинтаркунандаи табиӣ;
моддаҳои илтиҳоқ барои маҳсулоти
ҳасибӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои
яхмос [яхи хӯрокӣ]; оби баҳрӣ барои
тайѐркунии хӯрок; обсабзаҳо [забуда];
фатиркулчаҳои
(галетаҳои)
сумалак; қаланфури гардан [дорувори хӯрокӣ]; глазур барои маҳсулот
аз хамири ширини ширмол; глюкоза
бо мақсадҳои ошпазӣ; хардал;
иловаҳои глютеинӣ бо мақсадҳои
ошпазӣ; хамиртуруш; ғафскунандаҳо
барои маҳсулоти хӯрокӣ; хамирмояҳо; газакҳои сабук дар асоси
биринҵ; газакҳои сабук дар асоси
растаниҳои ғалладона; ивазкунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои набототии
қаҳва;
иловаҳо
барои
омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти
полудагии мевагӣ [қаннодӣ]; маҳсулоти қаннодӣ барои ороиши
арчаҳои
солинавӣ;
маҳсулоти
қаннодӣ аз хамири ширини бештар
иловадор;
маҳсулоти
қаннодии
хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти
қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсулоти макаронӣ; маҳсулоти санбӯсагӣ; гармдору [дорувори хӯрокӣ];
йогурти яхкунонидашуда [яхмос];
какао; какао-маҳсулот; каперсҳо;
карамел [конфетҳо]; карри [забуда];
шӯлаҳои ширӣ барои истеъмол бо
хӯрок; кетчуп [қайла]; киш; ширешаки хӯрокӣ; конфетҳо; конфетҳои
ширинбия
[маҳсулоти
қаннодӣ];
конфетҳои наъноӣ; долчин [дорувори хӯрокӣ]; қаҳва; қаҳва-моли хом;
оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми
дамхӯрда; ярмаи ҵуворимакка; кашк;
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав;
ярмаҳои
хӯрокӣ;
ҵуворимаккаи
кӯфташуда; ҵуворимаккаи бирѐнкардашуда;
кулебякаҳои
гӯштӣ;
куркумаи хӯрокӣ; кускус [ярма];
хӯрданиҳои хамирӣ; угро; ях барои
хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи
хӯрокӣ; чақ-чақи дандон; нони

Навиди патентӣ

(144)

биринҵӣ; майонез; макарон [кулчақанди бодомӣ]; макаронҳо; сусқанд;
атолаи кочӣ; парвардаҳо; ҳалвои
лавз; асал;
шири модарзанбӯр;
яхмос; орди растаниҳои лӯбиѐӣ; орд
аз тапиока, хӯрокӣ; орди картошка,
хӯрокӣ; орди ҵуворимакка; орди
хӯрокӣ; орди гандум; орди соя; орди
ҵав; фириниҳои десертӣ [маҳсулоти
қаннодӣ]; фириниҳои шоколадӣ;
мюсли; пудина барои маҳсулоти
қаннодӣ; нӯшокиҳои какао – ширӣ;
нӯшокиҳои
каҳвагӣ
–
ширӣ;
нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар
асоси чой; нӯшокиҳои шоколадӣ ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; нӯшокиҳо дар асоси какао; қиѐмҳои
ғайридоругӣ; ҵави русии майдакардашуда; ҵави русии тозакардашуда; чормағзи мушклак; ғӯлачаҳои
ширинбия
[маҳсулоти
қаннодӣ];
хамираи соя [забуда]; қиѐмчаҳо
(пастилкаҳо) (маҳсулоти қаннодӣ);
шира (патока); мурч; мурчи хушбӯй;
қаламфур [хуштаъмкунандаҳо]; песто [қайла];
кулчақанд; кулчақанди
хушк;
пирогҳо; питса; хӯришҳои
гӯштии обакии таом; помадкаҳо
[маҳсулоти қаннодӣ]; попкорн; хокаҳо барои яхмос; хокаҳои нонпазӣ;
хокаи хардал; пралине; забудаҳо;
маҳсулот барои мулоимкунии гӯшт
дар шароитҳои хона; маҳсулоти
ғалладона; маҳсулоти ордкашӣ;
маҳсулот дар асоси ҵави русӣ;
прополис; кулчаҳои қандин; дорувори хӯрокӣ; петифураҳо[пирожнӣ];
фириниҳо [запеканкаҳо]; хокаи қанд
барои маҳсулоти қаннодӣ; пюреи
мевагӣ; равиоли; сақичҳо; релиш
[забуда];
биринҵ; сабзаи гандум
барои истеъмол бо хӯрок; рулети
бахорӣ ; саго; шакар; тухми бодиѐн;
тухми зағир барои истеъмол бо
хӯрок; қиѐм аз меласса; қиѐми
тиллоӣ; хамири ширини ширмол
барои маҳсулоти қаннодӣ; шириниҳо; содаи хӯрокӣ [бикарбонати
натрий барои тайѐркунии хӯрок];

Патентный вестник
сумалак барои истеъмол бо хӯрок;
намак барои консервонидани маҳсулоти хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки
карафс; сорбет [яхмос]; таркибҳо
барои глазуркунии ветчина; қайлаи
соя; қайлаи помидор; қайлаҳо
[забудаҳо]; спагетти; хуштаъмкунандаҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи
чилчӯб задашуда; порчаҳои нони
хушконидашуда; нони хушконидашудаи кӯфта; суши; сэндвичҳо;
табуле; такое; тапиока; тартрати
калий, турш, бо мақсадҳои ошпазӣ,
дурдаи шароб бо мақсадҳои ошпазӣ;
тартрати
калий,
турш,
барои
тайѐркунии хӯрок, дурдаи шароб
барои тайѐркунии хӯрок;
тортҳо;
хамири бодомӣ; тортилаҳо; алафҳои
полезии консервонидашуда (хуштаъмкунандаҳо); сирко; сиркои оби
ҵав; ферментҳо барои хамир; ҳалво;
нон; нон аз хамири бехамиртуруш;
патароқ
[маҳсулоти
ғалладона];
патароқи ҵуворимакка; патароқи
ҵави русӣ; коснӣ [ивазкунандаи
қаҳва]; чой; чой бо ях; чатни
[забуда]; чизбургерҳо [сэндвичҳо];
чоу-чоу [забуда]; заъфар [хуштаъмкунандаҳо]; шоколад; шираи хӯрокии
сумалак; ҵавҳарҳои хӯрокӣ, бо
истиснои ҵавҳарҳои эфир ва равғанҳои эфир; ҵави тоза кардашуда.
Класс 30 - кофе, чай, какао и
заменители кофе; рис, тапиока
(маниока) и саго; мука и зерновые
продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое;
сахар; мед, сироп из патоки;
дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности;
лед для охлаждения.
Ароматизаторы; ароматизаторы для
кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы
кофейные;
ароматизаторы,
за
исключением
эфирных
масел;
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бадьян; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты;
блины; блюда на основе лапши;
бриоши; булки; ванилин [заменитель
ванили]; ваниль [ароматизатор];
вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных
изделий; вещества связующие для
мороженого [пищевой лед]; вода
морская для приготовления пищи;
водоросли
[приправа];
галеты
солодовые; гвоздика [пряность];
глазурь для изделий из сладкого
сдобного
теста;
глюкоза
для
кулинарных целей; горчица; добавки
глютеновые для кулинарных целей;
дрожжи; загустители для пищевых
продуктов; закваски; закуски легкие
на основе риса; закуски легкие на
основе хлебных злаков; заменители
кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для
украшения
новогодних
елок;
изделия кондитерские из сладкого
теста, преимущественно с начинкой;
изделия
кондитерские
мучные;
изделия кондитерские на основе
арахиса; изделия кондитерские на
основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь
[пряность]; йогурт замороженный
[мороженое]; какао; какао-продукты;
каперсы; карамель [конфеты]; карри
[приправа]; каши молочные для
употребления в пищу; кетчуп [соус];
киш; клейковина пищевая; конфеты;
конфеты лакричные [кондитерские
изделия]; конфеты мятные; корица
[пряность];
кофе;
кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем
заварной; крупа кукурузная; крупа
манная; крупа овсяная; крупа
ячневая; крупы пищевые; кукуруза
молотая; кукуруза поджаренная;
кулебяки с мясом; куркума пищевая;
кускус [крупа]; кушанья мучные;
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лапша; лед для охлаждения; лед
натуральный или искусственный;
лед пищевой; леденцы; лепешки
рисовые; майонез; макарон [печенье
миндальное]; макароны; мальтоза;
мамалыга; маринады; марципан;
мед; молочко маточное пчелиное;
мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука
пищевая; мука пшеничная; мука
соевая; мука ячменная; муссы
десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные; мюсли; мята
для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао;
настои
нелекарственные;
овес
дробленый; овес очищенный; орех
мускатный;
палочки
лакричные
[кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец;
перец душистый; перец стручковый
[специи]; песто [соус]; печенье;
печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки
для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине;
приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на
основе овса; прополис; пряники;
пряности;
птифуры
[пирожные];
пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки
жевательные; релиш [приправа];
рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; семя анисовое; семя льняное
для употребления в пищу; сироп из
мелассы; сироп золотой; сладкое
сдобное тесто для кондитерских

Навиди патентӣ

(144)

изделий; сладости; сода пищевая
[натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная;
сорбет [мороженое]; составы для
глазирования ветчины; соус соевый;
соус томатный; соусы [приправы];
спагетти; специи; стабилизаторы
для взбитых сливок; сухари; сухари
панировочные;
суши;
сэндвичи;
табуле; такос; тапиока; тартрат
калия кислый для кулинарных
целей; камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый
для приготовления пищи; камень
винный для приготовления пищи;
тарты; тесто миндальное; тортилы;
травы огородные консервированные
[специи];
уксус;
уксус пивной;
ферменты для теста; халва; хлеб;
хлеб из пресного теста; хлопья
[продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий
[заменитель кофе]; чай; чай со
льдом; чатни [приправа]; чизбургеры
[сэндвичи];
чоу-чоу
[приправа];
шафран [специи]; шоколад; экстракт
солодовый
пищевой;
эссенции
пищевые, за исключением эфирных
эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)

13098
14.11.2028
18015310
14.11.2018
24.12.2018
ҴДММ "АФЗАЛИ СУҒД" (TJ)
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(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в любой
цветовой гамме.
(511)(510)
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, парранда ва
сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; сабзавот ва
меваҳои консервонидашуда, хушконидашуда ѐ бо гармӣ коркардшуда; полудаҳо, мураббоҳо, компотҳо; тухм, шир ва маҳсулоти ширӣ;
равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ.
Айвар [қаламфури консервонидашуда]; уди дарахтмонанд, барои бо
хӯрок истеъмол намудан тайѐркардашуда; алгинатҳо бо мақсадҳои
қаннодӣ; анчоусҳо; чормағзи заминии коркардшуда; сафедаҳо бо
мақсадҳои ошпазӣ; сафедии тухм;
лӯбиѐгиҳои консервонидашуда; лӯбиѐгиҳои консервонидашудаи барои
бо
хӯрок
истеъмол
намудан;
пиѐбаҳо; мураббои имбирӣ; ветчина;
моддаҳои равғандор барои тайѐркунии чарбуҳои хӯрокӣ; обсабзаҳои
баҳрии бирѐнкардашуда; лонаҳои
хӯрданбоби паррандаҳо; нахӯди
консервонидашуда;
занбӯруғҳои
консервонидашуда; сайд; желатин;
полудаи гӯштӣ; полудаи хӯрокӣ;
полудаи мевагӣ; зардии тухм;
чарбуи норҵил; чарбуи устухон,
хӯрокӣ; чарбуи хук, хӯрокӣ; чарбуҳои
ҳайвонот, хӯрокӣ; чарбуҳои хӯрокӣ;
газакҳои сабук дар асоси меваҳо;
маҳсулоти ҳасибӣ; мавиз; тухми
моҳӣ; тухми моҳӣ, коркардшуда;
йогурт; карами намакин; кефир
[нӯшокии ширӣ]; ширеши моҳӣ,
хӯрокӣ; клемаҳо [ғайризинда]; коктейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ; консервҳои гӯштӣ; консервҳои сабзавотӣ;
консервҳои моҳӣ; консервҳои мевагӣ; контсентратҳои пиѐбагӣ; кор-
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нишонҳо; креветкаҳои ғайризинда;
креветкаҳои аррамонанди ғайризинда; креми қаймоқӣ; крокетҳо;
зочаҳои шабпаракҳои кирмак, бо
хӯрок истеъмолшаванда; қимиз [нӯшокии ширӣ]; лангустҳои ғайризинда; летситин бо мақсадҳои
ошпазӣ; озодмоҳӣ; пиѐзи консервонидашуда; маргарин; парвардаҳо
аз сабзавотҳои резакардашуда бо
забудаҳои тез (пикалили); мармалод, бо истиснои маҳсулоти қаннодӣ; равғанҳои хӯрокӣ; равғани
чормағзи заминӣ; равғани какао;
равғани моеъи норҵил; равғани
сахти норҵил; равғани ҵуворимакка,
хӯрокӣ; равғани кунҵит, хӯрокӣ;
равғани
зағир
бо
мақсадҳои
қаннодӣ; равғани зайтун, хӯрокӣ;
равғани нахл, хӯрокӣ; равғани донаи
нахл, хӯрокӣ; равғани офтобпараст,
хӯрокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ;
равғани маска; мидияҳои ғайризинда; бодоми кӯфташуда; мағзи
устухон, хӯрокӣ; моллюскҳои ғайризинда; шир; шири серсафеда; шири
соя (ивазкунандаи шир); орди моҳӣ,
барои истеъмол бо хӯрок; фириниҳои сабзавотӣ; фириниҳои моҳӣ;
мағзи мева; гӯшт; гӯшти консервонидашуда;
нӯшокиҳои
ширии
сершир; сабзавоти консервонидашуда; сабзавоти хушконидашуда;
сабзавоти бо гармӣ коркардшуда;
чалпакҳои картошкагӣ; зайтунҳои
консервонидашуда;
харчангҳои
ғайризинда; чормағзи хушконидашудаи норҵил; чормағзи коркардшуда; хамираи помидор; паштетҳо
аз ҵигар; пектинҳо бо мақсадҳои
қаннодӣ; ҵигар; оҵор; меваҳо ѐ
буттамеваҳои дар қиѐм пухташуда;
хокаи
тухм;
маҳсулоти
ширӣ;
маҳсулоти
хӯроки
дар
асоси
сабзавотҳои ферментишуда [кимчи];
маҳсулоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот
[шири турш]; паррандаи хонагии
ғайризинда; гарди растаниҳо, барои
хӯрок
тайѐркардашуда;
пюреи

104

Патентный вестник
клюква; пюреи себ; харчангҳои
ғайризинда; буғумпойҳои ғайризинда; моҳии консервонидашуда;
моҳии ғайризинда; моҳии намакин;
хӯришҳои
сабзавотӣ;
хӯришҳои
мевагӣ; равған (сало); сардинаҳо;
гӯшти
хук;
шӯрмоҳӣ;
тухмии
коркардшуда; тухмии коркардшудаи
офтобпараст; қаймоқ [маҳсулоти
ширӣ]; қаймоқи чилчӯбзадашуда;
омехтаҳои чарбугӣ барои бутербродҳо; афшураи помидор барои
тайѐркунии
хӯрок;
афшураҳои
сабзавотӣ барои тайѐркунии хӯрок;
гӯшти намакин; ҳасибчаҳо; ҳасибчаҳо дар даруни нони хушконидашуда; таркибҳо барои тайѐркунии
пиѐбаҳо; таркибҳо барои тайѐркунии
шӯрбоҳо;
каллапоча;
шӯрбоҳо;
шӯрбоҳои сабзавотӣ; зардоби ширӣ;
панирҳо; тахини [хамира аз тухмии
кунҵит]; твороги соя; трепангҳои
ғайризинда; трюфелҳои консервонидашуда; самак; садафакҳои
ғайризинда; ферментҳои шир бо
мақсадҳои қаннодӣ; ферментҳои
ҳазорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ;
хурмо; меваҳои қиѐмӣ кардашуда;
меваҳои яхкунонидашуда; меваҳои
консервонидашуда; меваҳои дар
спирт консервонидашуда; меваҳои
бо гармӣ коркардшуда; патароқи
картошкагӣ; хумус [хамира аз нахӯди
туркӣ]; пӯсти мева; сирпиѐзи консервонидашуда;
наски
консервонидашуда; чипсҳои картошкагӣ;
чипсҳои картошкагии пасткалория;
чипсҳои мевагӣ; эгг-ноги беалкогол;
ҵавҳарҳои обсабзаҳо, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои гӯшт; тухми тӯқумшуллуқ;
тухм.
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь;
мясные экстракты; овощи и фрукты
консервированные, сушеные и подвергнутые
тепловой
обработке;
желе, варенье, компоты; яйца;
молоко и молочные продукты; масла
и жиры пищевые.
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Айвар [консервированный перец];
алоэ древовидное, приготовленное
для
употребления
в
пищу;
альгинаты для кулинарных целей;
анчоусы; арахис обработанный;
белки для кулинарных целей; белок
яичный; бобы консервированные;
бобы соевые консервированные для
употребления в пищу; бульоны;
варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления
пищевых жиров; водоросли морские
обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы
консервированные; дичь; желатин;
желе мясное; желе пищевое; желе
фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой;
жир
свиной
пищевой;
жиры
животные пищевые; жиры пищевые;
закуски легкие на основе фруктов;
изделия колбасные; изюм; икра;
икра рыбная обработанная; йогурт;
капуста квашеная; кефир [напиток
молочный]; клей рыбий пищевой;
клемы [неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы
мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в
пищу; кумыс [напиток молочный];
лангусты неживые; лецитин для
кулинарных целей; лосось; лук
консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с
острой
приправой
[пикалили];
мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые;
масло арахисовое; масло какао;
масло кокосовое жидкое; масло
кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное
пищевое:
масло льняное для
кулинарных целей; масло оливковое
пищевое; масло пальмовое пище-
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вое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое;
масло расповое пищевое; масло
сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный
пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко с повышенным содержание белка; молоко соевое [заменитель молока]; мука рыбная для
употребления
в
пищу;
муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть
фруктовая; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с
преобладанием
молока;
овощи
консервированные; овощи сушеные:
овощи,
подвергнутые
тепловой
обработке; оладьи картофельные;
оливки консервированные: омары
неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины
для кулинарных целей; печень;
пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе: порошок
яичный; продукты молочные; продукты пищевые на основе ферментированных овощей [кимчи];
продукты пищевые рыбные; простокваша; птица домашняя неживая;
пыльца растений, приготовленная
для пищи; пюре клюквенное; пюре
яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба
соленая; салаты овощные; салаты
фруктовые; сало; сардины; свинина;
сельдь;
семена
обработанные;
семена подсолнечника обработанные: сливки [молочный продукт];
сливки взбитые; смеси жировые для
бутербродов; сок томатный для
приготовления пищи; соки овощные
для приготовления пищи; солонина;
сосиски; сосиски в сухарях; составы
для
приготовления
бульонов;
составы для приготовления супов;
субпродукты; супы; супы овощные;
сыворотка молочная; сыры; тахини
[паста из семян кунжута]; творог
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соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец;
устрицы
неживые;
ферменты
молочные для кулинарных целей;
ферменты сычужные; филе рыбное;
финики; фрукты глазированные;
фрукты
замороженные;
фрукты
консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке;
хлопья картофельные: хумус [паста
из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный;
чечевица консервированная; чипсы
картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)

106

13099
30.10.2027
17014694
30.10.2017
24.12.2018
КАЛЭСАН САҒЛИК ВЭ ХИЖЕЭН
ЮРЮНЛЭРИ САНАЕИ ВЭ ТИҴАРЭТ
ЛИМИТЭД ШИРКЭТИ (TR)
3. ОРГАНИЗЭ САНАЕИ БЮЛГЭСИ
КАМИЛ ШЭРБЕТЧИ БУЛВАРИНО.
46, ШЭХИТКАМИЛ, ГАЗИАНТЭП,
ТУРКИЯ
КАЛЭСАН САГЛЫК ВЭ ХИЖЕЭН
ЮРЮНЛЭРИ САНАЕИ ВЭ ТИДЖАРЭТ ЛИМИТЭД ШИРКЭТИ (TR)
3. ОРГАНИЗЭ САНАЕИ БЮЛГЭСИ
КАМИЛ ШЭРБЕТЧИ БУЛВАРИНО.
46, ШЭХИТКАМИЛ, ГАЗИАНТЭП,
ТУРЦИЯ
KALESAN SAĞLIK VE HĠJYEN
ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET
LĠMĠTED SĠRKETĠ (TR)
3. ORGANĠZE SANAYĠ BŐLGESĠ
KAMĠL ġERBETÇĠ BULVARINO. 46,
ġEHĠTKAMĠL, GAZĠANTEP, TURKEY

Патентный вестник

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард,
кабуд, сафед ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
желтом, синем, белом цветах.
The trademark is protected in yellow,
dark blue, white colours.
(511)(510)
Синфи 05 - таркибҳои беҳдоштӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; қабатмонакҳои гигиенӣ; тампонҳои гигиенӣ;
марҳамҳои часпак; маводҳои захмбандӣ; уребчаҳо, аз он ҵумла аз
қоғаз ва матоъи тайѐршуда.
Класс 05 - гигиенические препараты
для медицинских целей; прокладки
гигиенические; тампоны гигиенические; лейкопластыри; материалы
перевязочные; подгузники, в том
числе сделанные из бумаги и
текстиля.
Class 05 - sanitary preparations for
medical use; hygienic pads; hygienic
tampons; plasters; materials for
dressings; diapers, including those
made of paper and textiles.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13100
30.10.2027
17014695
30.10.2017
24.12.2018
ҴЭРЭМОНЕ ГИДА САНАЕИ ВЭ
ТИҴАРЭТ АНОНИМ ШИРКЭТИ (TR)
Низип Органгизэ Санаеи Бюлгэси,
Доғрулар
Органгизэ
Санаеи
Бюлгэси, 1. Ҵаддэ, № 15, Низип,
Газиантэп, Туркия
ДЖЭРЭМОНЕ ГЫДА САНАЕИ ВЭ
ТИДЖАРЭТ АНОНИМ ШИРКЭТИ
(TR)
Низип Органгизэ Санаеи Бюлгэси,
Догрулар
Органгизэ
Санаеи

Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

Бюлгэси, 1. Джаддэ, № 15, Низип,
Газиантэп, Турция
CEREMONY GIDA SANAYĠ VE
TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ (TR)
Nizip Organize Sanayі Bülgesi,
Doğrular Organize Sanayі Bölgesi, 1
Cadde, No:15, Nizip, Gaziantep,
Turkey

[ароматизатор], пряности, соусы
[приправы], соус томатный, дрожжи,
порошки пекарские, мука пищевая,
крупа манная, крахмал пищевой,
сахар, кусковой сахар, пудра сахарная, чай, чай со льдом, сладости,
шоколад, печенье, крекеры, вафли,
резинки жевательные, мороженое,
лед пищевой, закуски легкие на
основе хлебных злаков, попкорн,
овес дробленый, чипсы кукурузные,
продукты зерновые для завтраков,
пшеница обработанная для употребления в пищу, крупа ячневая для
употребления
в
пищу,
овес
обработанный для употребления в
пищу, рожь обработанная для
употребления в пищу, рис.

(540)

(511)(510)
Синфи 30 - маҳсулоти макаронӣ,
кулўлачаҳои хамирии қимадор, угро,
маҳсулоти
қаннодии
ордӣ
ва
пухтупаз дар асоси орд, асал,
прополис барои исмеъмол бо хўрок,
забудаҳои хўрокӣ, ванил [моддаи
хушбўй], дорувори хўрокӣ, қайлаҳо
(забудаҳо), қайлаи помидор, хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ, орди
хўрокӣ, шавлаи кашк, оҳари хўрокӣ,
шакар, қанди лўнда, хокаи қанд, чой,
чой бо ях, шириниҳо, шоколад,
кулчақандҳо, крекерҳо, вафлиҳо,
сақиҵ, яхмос, яхи хўрокӣ, газакҳои
сабук дар асоси растаниҳои ғалладона, попкорн, ҵави майдакардашуда, чипсҳои ҵуворимаккагӣ, маҳсулоти ғалладонагӣ барои наҳорӣ,
гандуми коркардшуда барои истеъмол бо хўрок, ярмаи ҵав барои
истеъмол бо хўрок, ҵави коркардшуда барои истеъмол бо хўрок,
ҵавдори коркардшуда барои истеъмол бо хўрок, биринҵ.
Класс 30 - изделия макаронные,
шарики из теста фаршированные,
лапша,
изделия
кондитерские
мучные и выпечка на основе муки,
мед, прополис для употребления в
пищу, приправы пищевые, ваниль

Class 30 - pasta, stuffed dumplings,
noodles, pastries and bakery products
based on flour, honey, bee glue for
human consumption, condiments for
foodstuff, vanilla (flavoring), spices,
sauces (condiments), tomato sauce,
yeast, baking powder, flour, semolina,
starch for food, sugar, cube sugar,
powdered sugar, tea, ice tea,
confectionery, chocolate, biscuits,
crackers, wafers, chewing gums,
icecream, edible ices, cereal-based
snack food, popcorn, crushed oats,
corn
chips,
breakfast
cereals,
processed
wheat
for
human
consumption, crushed barley for
human consumption, processed oats
for human consumption, processed rye
for human consumption, rice.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13101
21.09.2027
17014640
21.09.2017
25.12.2018
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "ГРАНД КЕНДИ" (AM)
0061, ш. Ереван, к. Масиса, 31,
Ҵумҳурии Арманистон
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(144)

Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД КЕНДИ" (АМ)
0061, г. Ереван, ул. Масиса, 31,
Республика Армения
(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои хокистаранг, хокистарии баланд, хокистарии равшан, норинҵӣ, норинҵии
равшан, гулобӣ, сиѐҳ, сурх, сурхи
баланд,
қаҳваранг,
қаҳваранги
равшан, қаҳваранги баланд, сафед,
кабуд, кабуди равшан, осмонранг,
осмонранги
баланд, осмонранги
равшан, зард, бунафш, бунафши
равшан,
сабз,
сабзи
равшан,
нофармон, сурхи сиѐҳтоб, ҵигарӣ,
ҵигарии равшан, ҵигарии баланд
ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в сером,
темно-сером, светло-сером, оранжевом, светло оранжевом, розовом,
черном, красном, темно-красном,
бежевом, светло-бежевом, темнобежевом, белом, синем, светлосинем, голубом, темно-голубом,
светло-голубом, желтом, фиолетовом, светло-фиолетовом, зеленом,
светло-зеленом, сиреневом, малиновом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом цветах.
(511)(510)
Синфи 30 - хушбӯйкунандаҳо;
хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти
қаннодӣ, бо истиснои равғанҳои
эфир;
хушбӯйкунандаҳо
барои
нӯшокиҳо, бо истиснои равғанҳои
эфир; хушбӯйкунандаҳои қаҳва;
хушбӯйкунандаҳо
бо
истиснои
равғанҳои эфир; бодиѐн; ванилин
[ивазкунандаи ванил]; ванил [мод-
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даи хушбӯй]; вафли; моддаҳои
ширинтаркунандаи табиӣ; моддаҳои
илтиҳоқ барои маҳсулоти ҳасибӣ;
моддаҳои илтиҳоқ барои яхмос [яхи
хӯрокӣ]; оби баҳрӣ барои тайѐркунии
хӯрок; обсабзаҳо [забуда]; қаланфури гардан
[дорувори хӯрокӣ];
глазур барои маҳсулот аз хамири
ширини ширмол; глюкоза бо мақсадҳои ошпазӣ; хардал; иловаҳои
глютеинӣ бо мақсадҳои қаннодӣ;
хамиртуруш; ғафскунандаҳо барои
маҳсулоти
хӯрокӣ;
хамирмояҳо;
ивазкунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои набототии қаҳва; иловаҳо барои
омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти
қаннодӣ барои ороиши арчаҳои
солинавӣ; маҳсулоти қаннодӣ аз
хамири ширини бештар иловадор;
маҳсулоти қаннодии хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар асоси чормағзи
заминӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар
асоси бодом; маҳсулоти макаронӣ;
маҳсулоти
санбӯсагӣ;
гармдору
[дорувори хӯрокӣ]; йогурти яхкунонидашуда [яхмос]; какао; какаомаҳсулот; дурдаи шароб бо мақсадҳои ошпазӣ; дурдаи шароб барои
омода намудани таом; каперсҳо;
карамел [конфетҳо]; карри [забуда];
кетчуп [қайла]; ширешаки хӯрокӣ;
конфетҳои ширинбия [маҳсулоти
қаннодӣ]; конфетҳои наъноӣ; конфетҳо, аз он ҵумла, конфетҳои
дона-дона, конфетҳои шоколадӣ;
долчин [дорувори хӯрокӣ]; қаҳва;
қаҳва-маҳсулоти хом; оҳари хӯрокӣ;
крекерҳо; зарчубаи хӯрокӣ; ях барои
хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи
хӯрокӣ; чақ-чақи дандон; майонез;
сусқанд; парвардаҳо; асал; шири
модарзанбӯр; яхмос; орди хӯрокӣ;
орди гандум; фириниҳои десертӣ
[маҳсулоти қаннодӣ]; фириниҳои
шоколадӣ; пудина барои маҳсулоти
қаннодӣ; нӯшокиҳои какао – ширӣ;
нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар асоси
какао; нӯшокиҳо дар асоси чой;

Навиди патентӣ

(144)

нӯшокиҳои шоколадӣ - ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; қиѐмҳои ғайридоругӣ; чормағзи мушклак; хамираи
соя [забуда]; патока; мурч; мурчи
хушбӯй; қаламфур [хуштаъмкунандаҳо]; песто [қайла]; кулчақанд;
кулчақанди хушк; пирогҳо; хӯришҳои
гӯштии обакии таом; помадкаҳо
[маҳсулоти қаннодӣ]; хокаҳо барои
яхмос; хокаҳои нонпазӣ; пралине;
забудаҳо; маҳсулот барои мулоимкунии гӯшт дар шароити хона;
маҳсулоти ордкашӣ; прополис; кулчаҳои қандин; дорувори хӯрокӣ;
хокаи қанд барои маҳсулоти қаннодӣ; пюреи мевагӣ [қайлаҳо];
сақичҳо; релиш [забуда]; сабзаи
гандум барои истеъмол бо хӯрок;
шакар; тухми бодиѐн; тухми зағир
барои истеъмол бо хӯрок; қиѐми
тиллоӣ; қиѐм аз меласса; хамири
ширини ширмол барои маҳсулоти
қаннодӣ; шириниҳо; содаи хӯрокӣ
[бикарбонати натрий барои тайѐркунии
хӯрок];
сумалак
барои
истифода бо хӯрок; намак барои
консервонидани маҳсулоти хӯрокӣ;
намаки ошӣ; намаки карафс; сорбет
[яхмос]; таркибҳо барои глазуркунии
ветчина; қайлаи соя; қайлаи помидор; қайлаҳо [забудаҳо]; хуштаъмкунандаҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи чилчӯб задашуда; суши;
тапиока; тартрати калии турш бо
мақсадҳои қаннодӣ; тартрати калии
турш барои тайѐркунии хӯрок;
алафҳои полезии консервонидашуда (хуштаъмкунандаҳо); сирко;
сиркои оби ҵав; ферментҳо барои
хамир; ҳалво; нон; коснӣ [ивазкунандаи қаҳва]; чой; чой бо ях;
чатни [забуда]; чоу-чоу [забуда];
заъфар [хуштаъмкунандаҳо]; шоколад;
шираи
хӯрокии
сумалак;
ҵавҳарҳои хӯрокӣ, бо истиснои
ҵавҳарҳои эфирӣ ва равғанҳои
эфирӣ.

Патентный вестник
Класс 30 - ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий,
за исключением эфирных масел;
ароматизаторы для напитков, за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных
масел; бадьян; ванилин [заменитель
ванили]; ваниль [ароматизатор];
вафли; вещества подслащивающие
натуральные; вещества связующие
для колбасных изделий; вещества
связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для
приготовления пищи; водоросли
[приправа]; гвоздика [пряность];
глазурь для изделий из сладкого
сдобного
теста;
глюкоза
для
кулинарных целей; горчица; добавки
глютеновые для кулинарных целей;
дрожжи; загустители для пищевых
продуктов; закваски; заменители
кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов;
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия
кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия
кондитерские на основе арахиса;
изделия кондитерские на основе
миндаля;
изделия
макаронные;
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; камень винный для кулинарных целей;
камень винный для приготовления
пищи; каперсы; карамель [конфеты];
карри [приправа]; кетчуп [соус];
клейковина
пищевая;
конфеты
лакричные [кондитерские изделия];
конфеты мятные; конфеты, в том
числе, конфеты драже, конфеты
шоколадные; корица [пряность];
кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; куркума пищевая; лед
для охлаждения; лед натуральный
или искусственный; лед пищевой;
леденцы; майонез; мальтоза; мари-
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(144)

нады; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука пищевая;
мука
пшеничная;
муссы
десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные; мята для
кондитерских
изделий;
напитки
какао-молочные; напитки кофейномолочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки
чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои
нелекарственные; орех мускатный;
паста соевая [приправа]; патока;
перец; перец душистый; перец
стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги;
подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; порошки для
мороженого; порошки пекарские;
пралине; приправы; продукты для
размягчения мяса в домашних
условиях; продукты мукомольного
производства; прополис; пряники;
пряности; пудра для кондитерских
изделий; пюре фруктовые [соусы];
резинки
жевательные;
релиш
[приправа]; ростки пшеницы для
употребления в пищу; сахар; семя
анисовое;
семя
льняное
для
употребления
в
пищу;
сироп
золотой; сироп из мелассы; сладкое
сдобное тесто для кондитерских
изделий; сладости; сода пищевая
[натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления
в пищу; соль для консервирования
пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус
томатный; соусы [приправы]; специи; стабилизаторы для взбитых
сливок; суши; тапиока; тартрат
калия кислый для кулинарных
целей; тартрат калия кислый для
приготовления пищи; травы огородные консервированные [специи];
уксус: уксус пивной; ферменты для
теста; халва; хлеб; цикорий [замени-
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тель кофе]; чай; чай со льдом; чатни
[приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт
солодовый
пищевой;
эссенции
пищевые, за исключением эфирных
эссенций и эфирных масел.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13102
03.10.2027
17014655
03.10.2017
25.12.2018
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "ГРАНД КЕНДИ" (AM)
0061, ш. Ереван, к. Масиса, 31,
Ҵумҳурии Арманистон
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД КЕНДИ" (АМ)
0061, г. Ереван, ул. Масиса, 31,
Республика Армения

(540)

(591)

Тамғаи
молӣ
бо
рангҳои
хокистаранг, хокистарии баланд,
хокистарии равшан, сабз, сабзи
равшан, сурх, сурхи баланд, сурхи
равшан,
сафед,
сиѐҳ,
кабуд,
осмонранг,
осмонранги равшан,
зард, зарди баланд, ҵигарӣ, ҵигарии
равшан, ҵигарии баланд, гулобӣ,
қаҳваранг,
қаҳваранги
равшан,
қаҳваранги баланд, бунафш, нофармон, нофармони равшан, норинҵӣ,
норинҵии баланд, норинҵии равшан,
сурхи сиѐҳтоб ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в сером,
светло-сером, темно-сером, зеленом,
светло-зеленом,
красном,
темно-красном,
светло-красном,
белом, черном, синем, голубом,
светло-голубом, желтом, темно-жел-

Навиди патентӣ

(144)

том, коричневом, темно-коричневом,
светло-коричневом, розовом, бежевом, темно-бежевом, светло-бежевом,
фиолетовом,
сиреневом,
светло-сиреневом, оранжевом, темно-оранжевом, светло-оранжевом,
малиновом цветах.
(511)(510)
Синфи 30 - хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти қаннодӣ, бо истиснои равғанҳои эфир;
хушбӯйкунандаҳо барои нӯшокиҳо,
бо
истиснои
равғанҳои
эфир;
хушбӯйкунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо бо истиснои равғанҳои
эфир; бодиѐн; ванилин [ивазкунандаи ванил]; ванил [моддаи
хушбӯй]; вафли; моддаҳои ширинтаркунандаи табиӣ; моддаҳои илтиҳоқ
барои
маҳсулоти
ҳасибӣ;
моддаҳои илтиҳоқ барои яхмос [яхи
хӯрокӣ]; оби баҳрӣ барои тайѐркунии
хӯрок; обсабзаҳо [забуда]; қаланфури гардан
[дорувори хӯрокӣ];
глазур барои маҳсулот аз хамири
ширини ширмол; глюкоза бо мақсадҳои ошпазӣ; хардал; иловаҳои
глютеинӣ бо мақсадҳои қаннодӣ;
хамиртуруш; ғафскунандаҳо барои
маҳсулоти
хӯрокӣ;
хамирмояҳо;
ивазкунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои набототии қаҳва; иловаҳо
барои омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти қаннодӣ барои ороиши арчаҳои
солинавӣ; маҳсулоти қаннодӣ аз
хамири ширини бештар иловадор;
маҳсулоти қаннодии хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар асоси чормағзи
заминӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар
асоси бодом; маҳсулоти макаронӣ;
маҳсулоти
санбӯсагӣ;
гармдору
[дорувори хӯрокӣ]; йогурти яхкунонидашуда [яхмос]; какао; какаомаҳсулот; дурдаи шароб бо мақсадҳои ошпазӣ; дурдаи шароб барои
омода намудани таом; каперсҳо;
карамел [конфетҳо]; карри [забуда];
кетчуп [қайла]; ширешаки хӯрокӣ;
конфетҳои ширинбия [маҳсулоти
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қаннодӣ]; конфетҳои наъноӣ; конфетҳо, аз он ҵумла, конфетҳои
дона-дона, конфетҳои шоколадӣ;
долчин [дорувори хӯрокӣ]; қаҳва;
қаҳва-маҳсулоти хом; оҳари хӯрокӣ;
крекерҳо; зарчубаи хӯрокӣ; ях барои
хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи
хӯрокӣ; чақ-чақи дандон; майонез;
сусқанд; парвардаҳо; асал; шири
модарзанбӯр; яхмос; орди хӯрокӣ;
орди гандум; фириниҳои десертӣ
[маҳсулоти қаннодӣ]; фириниҳои
шоколадӣ; пудина барои маҳсулоти
қаннодӣ; нӯшокиҳои какао – ширӣ;
нӯшокиҳои
каҳвагӣ
–
ширӣ;
нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар
асоси какао; нӯшокиҳо дар асоси
чой; нӯшокиҳои шоколадӣ - ширӣ;
нӯшокиҳои
шоколадӣ;
қиѐмҳои
ғайридоругӣ; чормағзи мушклак;
хамираи соя [забуда]; патока; мурч;
мурчи хушбӯй; қаламфур [хуштаъмкунандаҳо]; песто [қайла];
кулчақанд; кулчақанди хушк;
пирогҳо;
хӯришҳои гӯштии обакии таом;
помадкаҳо [маҳсулоти қаннодӣ];
хокаҳо барои яхмос; хокаҳои нонпазӣ; пралине; забудаҳо; маҳсулот
барои
мулоимкунии
гӯшт
дар
шароити хона; маҳсулоти ордкашӣ;
прополис; кулчаҳои қандин; дорувори хӯрокӣ; хокаи қанд барои
маҳсулоти қаннодӣ; пюреи мевагӣ
[қайлаҳо]; сақичҳо; релиш [забуда];
сабзаи гандум барои истеъмол бо
хӯрок; шакар; тухми бодиѐн; тухми
зағир барои истеъмол бо хӯрок;
қиѐми тиллоӣ; қиѐм аз меласса;
хамири ширини ширмол барои
маҳсулоти
қаннодӣ;
шириниҳо;
содаи хӯрокӣ [бикарбонати натрий
барои тайѐркунии хӯрок]; сумалак
барои истифода бо хӯрок; намак
барои консервонидани маҳсулоти
хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки карафс;
сорбет [яхмос]; таркибҳо барои
глазуркунии ветчина; қайлаи соя;
қайлаи помидор; қайлаҳо [забудаҳо];
хуштаъмкунандаҳо; тасбитгарҳо ба-
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(144)

рои қаймоқи чилчӯб задашуда; суши;
тапиока; тартрати калии турш бо
мақсадҳои қаннодӣ; тартрати калии
турш барои тайѐркунии хӯрок;
алафҳои полезии консервонидашуда (хуштаъмкунандаҳо); сирко;
сиркои оби ҵав; ферментҳо барои
хамир; ҳалво; нон; коснӣ [ивазкунандаи қаҳва]; чой; чой бо ях;
чатни [забуда]; чоу-чоу [забуда];
заъфар [хуштаъмкунандаҳо]; шоколад;
шираи
хӯрокии
сумалак;
ҵавҳарҳои хӯрокӣ, бо истиснои
ҵавҳарҳои эфирӣ ва равғанҳои
эфирӣ.
Класс
30
ароматизаторы;
ароматизаторы для кондитерских
изделий, за исключением эфирных
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных
масел; ароматизаторы кофейные;
ароматизаторы, за исключением
эфирных масел; бадьян; ванилин
[заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных
изделий; вещества связующие для
мороженого [пищевой лед]; вода
морская для приготовления пищи;
водоросли
[приправа];
гвоздика
[пряность]; глазурь для изделий из
сладкого сдобного теста; глюкоза
для кулинарных целей; горчица;
добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для
пищевых продуктов; закваски; заменители кофе; заменители кофе
растительные; заправки для салатов; изделия кондитерские для
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия
кондитерские на основе арахиса;
изделия кондитерские на основе
миндаля;
изделия
макаронные;
изделия пирожковые; имбирь [пря-
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ность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; камень винный для кулинарных целей;
камень винный для приготовления
пищи; каперсы; карамель [конфеты];
карри [приправа]; кетчуп [соус];
клейковина
пищевая;
конфеты
лакричные [кондитерские изделия];
конфеты мятные; конфеты, в том
числе, конфеты драже, конфеты
шоколадные; корица [пряность];
кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; куркума пищевая; лед
для охлаждения; лед натуральный
или искусственный; лед пищевой;
леденцы; майонез; мальтоза; маринады; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука пищевая;
мука
пшеничная;
муссы
десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные; мята для
кондитерских
изделий;
напитки
какао-молочные; напитки кофейномолочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные;
напитки шоколадные; настои нелекарственные; орех мускатный;
паста соевая [приправа]; патока;
перец; перец душистый; перец
стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги;
подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; порошки для
мороженого; порошки пекарские;
пралине; приправы; продукты для
размягчения мяса в домашних
условиях; продукты мукомольного
производства; прополис; пряники;
пряности; пудра для кондитерских
изделий; пюре фруктовые [соусы];
резинки жевательные; релиш [приправа];
ростки
пшеницы
для
употребления в пищу; сахар; семя
анисовое;
семя
льняное
для
употребления
в
пищу;
сироп
золотой; сироп из мелассы; сладкое
сдобное тесто для кондитерских
изделий; сладости; сода пищевая

Навиди патентӣ

(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)

(144)
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[натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов;
соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы
для глазирования ветчины; соус
соевый; соус томатный; соусы
[приправы]; специи; стабилизаторы
для взбитых сливок; суши; тапиока;
тартрат
калия
кислый
для
кулинарных целей; тартрат калия
кислый для приготовления пищи;
травы огородные консервированные
[специи];
уксус:
уксус пивной;
ферменты для теста; халва; хлеб;
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай
со льдом; чатни [приправа]; чоу-чоу
[приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой;
эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных
масел.

(511)(510)
Синфи 34 – тамоку;
тамокукаши; гӯгирдҳо.

13103
22.08.2027
17014611
22.08.2017
25.12.2018
ПОТОМАК ТОБАККО КОМПАНИ
ЛИМИТЕД (IVB)
Милл Молл, Сют 6, Викхэмс Кей,
Род Таун, Тортола, Ҵазираҳои
Виргиния (Бритонӣ)
ПОТОМАК ТОБАККО КОМПАНИ
ЛИМИТЕД (IVB)
Милл Молл, Сют 6, Викхэмс Кей,
Род Таун, Тортола, Ҵазираҳои
Виргиния (Британия)
POTOMAC TOBACCO COMPANY
LIMITED (IVB)
Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay,
Road Town, Tortola, Virgin Islands
(British)

(540)

афзори

Класс 34 - табак; курительные
принадлежности; спички.
Сlass 34 - tobacco; smokers' articles;
matches.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13104
19.09.2027
17014635
19.09.2017
25.12.2018
Федерасон Насионал де Кафетерос де Колумбия (СО)
Кайе 73 No. 8-13 Богота, Колумбия
Федерасьон Насионал де Кафетерос де Колумбия (СО)
Кайе 73 No. 8-13 Богота, Колумбия
Federation National de Cafeteros de
Colombia (CO)
Calle 73 No. 8-13 Bogota, Colombia

(511)(510)
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва
ивазкунандаҳои
қаҳва;
биринҵ;
тапиока (маниока) ва саго; орд ва
маҳсулоти ғаллагӣ; маҳсулоти нону
булка, маҳсулоти қаннодӣ; яхмос;
шакар, асал, шира аз патока;
хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ; намак; хардал; сирко, забудаҳо;
дорувори хӯрокӣ; ях барои хунуккунӣ; моддаҳои хушбӯйкунандаи
каҳвагӣ, нӯшокиҳои каҳвагӣ, қаҳвамоли хом, ивазкунандаҳои набототии қаҳва, хушбӯйкунандаҳои қаҳва
[хушбӯйкунандаҳо], нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ.
Синфи 43 - хизматрасониҳо доир ба
таъминкунӣ бо маҳсулоти хӯрокӣ ва
нӯшокиҳо; таъминкунии истиқомати
муваққатӣ; тарабхонаҳои худхизмат-
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расонӣ;
рийҳо.

каҳвахонаҳо

(144)
ва

кафете-

Класс 30 - кофе, чай, какао и
заменители кофе; рис; тапиока
(маниока) и саго; мука и зерновые
продукты; хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия; мороженое;
сахар, мед, сироп из патоки;
дрожжи, пекарные порошки; соль;
горчица; уксус, приправы; пряности;
лед для охлаждения; вещества
ароматические кофейные, напитки
кофейные, кофе-сырец, заменители
кофе растительные, ароматизаторы
кофе
[ароматизаторы],
напитки
кофейно-молочные.
Класс 43 - услуги по обеспечению
пищевыми продуктами и напитками;
обеспечение временного проживания; рестораны самообслуживания;
кафе и кафетерии.
Class 30 - coffee, tea, cocoa and
artificial coffee; rice; tapioca and sago;
flour and preparations made from
cereals;
bread,
pastries
and
confectionery; edible ices; sugar,
honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt;
mustard;
vinegar,
sauces
(condiments); spices; ice; coffee
flavorings [flavourings], coffee-based
beverages, coffee (unroasted -), coffee
substitutes (vegetal preparations for
use
as
-),
coffee
flavorings
[flavourings], coffee beverages with
milk.
Class 43 - services for providing food
and drink; temporary accommodation;
self-service restaurants, cafes and
cafeterias.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
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13105
19.03.2028
18014927
19.03.2018
25.12.2018
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "АВЕСТО ГУРУҲ" (TJ)

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
н. Шохмансур, кўчаи Истаравшан 13
Общество с ограниченной ответственностью "АВЕСТО ГУРУХ" (TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Шохмансур, улица
Истаравшан 13
(540)

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
(511)(510)
Синфи 32 – оби ҵав; обҳои маъданӣ
ва обҳои газнок ва дигар нӯшокиҳои
беалкогол; нӯшокиҳои мевагӣ ва
афшураҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар
таркибҳо барои тайѐркунии нӯшокиҳо.
Аперитивҳои беалкогол; оби литийдор; оби селтерӣ; оби содадор; обҳо
[нӯшокиҳо]; обҳои газнок; обҳои
маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ
(столовые); квас [нӯшокии
беалкогол];
коктейлҳои
беалкогол;
лимонадҳо; нӯшокиҳои беалкогол;
нӯшокиҳои
изотонӣ;
нӯшокиҳои
беалкогол дар асоси асал; нӯшокиҳо
дар асоси биринҵ, ғайр аз ивазкунандаҳои шир; нӯшокиҳои беалкогол дар асоси соя, ғайр аз
ивазкунандаҳои шир; нӯшокиҳои
беалкогол дар асоси алоэ вера;
нӯшокиҳо
дар
асоси
зардоб;
нӯшокиҳои варзишии аз протеин
бой; нӯшокиҳои беалкоголи ташнашикан; нӯшокиҳои беалкогол бо
таъми қаҳва; нӯшокиҳои беалкогол
бо таъми чой; нӯшокиҳои мевагии
беалкогол; шаҳдҳои мевагии беалко-
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гол бо мағзи мева; оршад; оби ҵав;
оби ҵави занҵабилӣ; оби ҵави
сумалакӣ; хокаҳо барои тайѐр
намудани нӯшокиҳои газнок; сассапарил [нӯшокии беалкогол]; қиѐмҳо
барои лимонадҳо; қиѐмҳо барои
нӯшокиҳо; смузи [нӯшокиҳо дар
асоси омехтаҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; афшураи помидор [нӯшокӣ];
афшураи беалкоголи себӣ; афшураҳои сабзавот (нӯшокиҳо); афшураҳои меваҳо; таркибҳо барои тайѐр
намудани оби газнок; таркибҳо
барои тайѐр намудани ликѐрҳо;
таркибҳо барои тайѐр намудани оби
маъданӣ; таркибҳо барои тайѐр
намудани
нӯшокиҳо;
хамираҳо;
хамираи ферментинашудаи ангур;
хамираи оби ҵав; хамираи сумалак;
ҳабҳо
барои
тайѐр
намудани
нӯшокиҳои газнок; шарбат [нӯшокӣ];
ҵавҳарҳои
мевагии
беалкогол;
ҵавҳарҳои розакӣ барои тайѐр
намудани
оби
ҵав;
ҵавҳарҳо
(эссенции) барои тайѐр намудани
нӯшокиҳо.
Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоголӣ (ба
ғайр аз оби ҵав). Аперитивҳо; арақ;
байтсзю (нӯшокии алкоголии хитоӣ);
бренди; шароб; шароб аз афшураи
ангур; виски; арақ; арақи бодиѐнӣ;
арақи олуболу; ҵин; дижестивҳо
(ликѐрҳо ва нӯшокиҳои спиртдор);
коктейлҳо; кюрасо; ликѐри бодиѐнӣ;
ликѐрҳо;
нӯшокиҳои
алкоголии
омехта, ба ғайр аз нӯшокиҳо дар
асоси оби ҵав; нӯшокиҳои алкоголӣ,
ба ғайр аз оби ҵав; нӯшокиҳои
алкоголии
мевадор;
нӯшокиҳои
спиртӣ; нӯшокиҳои аз тақтир ҳосилшуда; нӯшокиҳои асалӣ (медовуха);
шароби пудинагӣ; шаробҳои талх;
нира (нӯшокии алкоголӣ дар асоси
найшакар); ром; сакэ; шароби нок;
сидрҳо; спирти биринҵӣ; ҵавҳарҳои
спиртӣ; ҵавҳарҳои спиртии мевагӣ;
эссенсияҳои спиртӣ.
Синфи 35 – хизматрасониҳои
телекоммуникатсионӣ барои шах-
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сони сеюм мувофиқи абонемент;
агентиҳои воридоту содирот; агентиҳои иттилооти тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳқиқи арзиши
аслӣ; иҵораи ҵойҳо барои ҵойгиркунии реклама; аудити тиҵоратӣ;
бизнес – хизматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба интихоби сармоягузорони потенсиалии шахсӣ ва
соҳибкорони ниѐзманд ба сармоягузорӣ; идораи кироя; бурдани
(идора кардани) маъхазҳои автоматикунонидашудаи
маълумотҳо;
бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навистани ҳисобҳо; намоиши молҳо; сабти
паѐмҳо (канселярия); омӯзиши афкори умум; омӯзиши бозор; иттилооти амалӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон [иттилоот доир ба мол
барои истеъмолкунандагон]; тадқиқотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; тадқиқотҳо доир ба вазъи савдо;
тадқиқотҳо доир ба маркетинг;
комплектонии воҳиди кории кормандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои ташкил ва идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳӣ
оид ба алоқа бо ҵомеа дар чорчӯбаи стратегияи коммуникатсионӣ;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
идоракунии
ҳайати
кормандон;
маслиҳатдиҳиҳои касбӣ дар соҳаи
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳӣ оид ба
масъалаҳои реклама дар чорчӯбаи
стратегияи коммуникатсионӣ; амсиласозии
реклама;
маркетинг;
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории
эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; навиштани тарҵумаи ҳол барои шахсони
сеюм; навиштани матнҳои сенарияҳо; шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва
нигоҳдории иттилоот дар феҳристҳо;
навкунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар
махзанҳои маълумотҳои электронӣ;
навкунии маводҳои реклама; коркарди матн; ташкили намоишгоҳҳо
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бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ;
ташкили обуна ба рӯзномаҳо барои
шахсони сеюм; ташкили намоишҳои
муд бо мақсадҳои рекламавӣ;
ташкили ярмаркаҳои савдо бо
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ;
ороиши пештахтаҳо; ороиши маводҳои рекламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар
файлҳои компютерӣ барои шахсони
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо;
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ
(бизнес); кӯмак дар идоракунии
муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ;
миѐнаравии тиҵоратӣ (хизматрасонӣ); пешниҳоди иттилооти корӣ
тавассути веб – сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот дар соҳаи алоқаҳои
корӣ ва тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо
барои онлайн – фурӯшҳо ба
харидорон ва фурӯшандаҳои молҳо
ва
хизматрасониҳо;
пешниҳоди
номгӯи веб – сомонаҳо бо мақсади
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақдими
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо
мақсади фурӯши чакана; пешгӯии
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; фурӯши яклӯхт ѐ чаканаи воситаҳои
доругӣ, таркибҳои байторӣ ва
гигиенӣ ва маводҳои таъиноти
тиббӣ; пешбарии молҳо барои
шахсони сеюм; истеҳсоли барномаҳои телемағозаҳо; истеҳсоли филмҳои рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти
реклама дар воситаҳои ахбори
умум; кирояи маводҳои реклама;
кирояи лавҳаҳои реклама; кирояи
автоматҳои савдо; кирояи стендҳои
савдо / кирояи пештахтаҳои савдо;
кирояи таҵҳизоти фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои реклама;
радиореклама; часпондани эълонномаҳо / рекламаи берунӣ; паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии маводҳои реклама; ба ҳар тараф
фиристодани маводҳои реклама;
бақайдгирии маълумотҳо ва паѐм-
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ҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои реклама;
реклама; рекламаи интерактивӣ дар
шабакаи компютерӣ; реклама бо
почта;
рекламаи
телевизионӣ;
нусхабардории
чопии
ҳуҵҵатҳо;
ҵамъоварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои оморӣ; ҵамъоварии иттилоот
дар маъхазҳои маълумотии компютерӣ; маълумот дар бораи амалиѐтҳои корӣ; систематикунонии
иттилоот дар маъхазҳои маълумотии
компютерӣ;
хадамотҳои
маслиҳатдиҳӣ оид ба идоракунии
соҳибкорӣ; мувофиқакунии шартномаҳои расмӣ барои шахсони
сеюм; мувофиқакунӣ ва мулоҳизаи
амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои шахсони сеюм; тартибдиҳии индексҳои
иттилоотӣ бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ
рекламавӣ; тартибдиҳии декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; телемаркетинг; санҵишгузаронии равоншиносӣ ҳангоми интихоби кормандон; идоракунии маъмуриятии хориҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идоракунии
фаъолияти
ғайриштатии
кормандон; идоракунии лоиҳаҳои
тиҵоратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ;
идоракунии тиҵоратии иҵозатномаҳо
ба молҳо ва хизматрасониҳо барои
шахсони сеюм; идоракунии тиҵоратӣ
тавассути
барномаҳои
ҵуброни
хароҵотҳо барои шахсони сеюм;
идоракунии риояи қонунии истеъмолкунанда; тавассути барномаҳо
идоракунии зуд – зуд саѐҳаткунандагон; идоракунии ҵараѐнҳои
коркарди фармоишҳои молҳо; хизматрасониҳо дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои
намоишдиҳандагони либос барои
реклама
ѐ
пешбарии
молҳо;
хизматрасониҳои чопи мошинка;
хизматрасониҳои огоҳкунӣ оид ба
мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ);
хизматрасониҳо оид ба оптимизатсияи ҳаракати (трафик) веб –
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сомонаҳо; хизматрасониҳо доир ба
кӯчидани муассисаҳо; хизматрасониҳо доир ба супоридани декларатсияҳои андоз; хизматрасониҳо
доир ба ҵустуҵӯи оптимизатсияи
пешравии фурӯш; хизматрасониҳо
доир ба барномасозии мулоқотҳо
(функсияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо доир ба муқоисакунии нархҳо;
хизматрасониҳои рекламавӣ “пардохт барои ангуштзанӣ” / хизматрасониҳои ppc; хизматрасониҳои
котибҳо; хизматрасониҳои таъминкунӣ барои шахсони сеюм [харид ва
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо];
хизматрасониҳои стенографистҳо;
хизматрасониҳои пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ
барои муштариѐни ҳузурнадошта;
хизматрасониҳои
фотонусхабардорӣ; экспертизаи расмӣ.
Класс 32 - пиво; минеральные и
газированные
воды
и
прочие
безалкогольные напитки; фруктовые
напитки и фруктовые соки; сиропы и
прочие составы для изготовления
напитков.
Аперитивы безалкогольные; вода
литиевая; вода сельтерская; вода
содовая; воды [напитки]; воды
газированные; воды минеральные
[напитки]; воды столовые; квас
[безалкогольный напиток]; коктейли
безалкогольные; коктейли на основе
пива; лимонады: напитки безалкогольные; напитки изотонические;
напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса,
кроме заменителей молока; напитки
на базе сои, кроме заменителей
молока; напитки на основе алоэ
вера безалкогольные; напитки на
основе молочной сыворотки; напитки
обогащенные
протеином
спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со
вкусом кофе безалкогольные; на-
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питки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с
мякотью безалкогольные; оршад;
пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления
газированных напитков; сассапариль
[безалкогольный
напиток];
сиропы для лимонадов: сиропы для
напитков; смузи [напитки на базе
фруктовых или овощных смесей];
сок
томатный
[напиток];
сок
яблочный безалкогольный; соки
овощные [напитки]; соки фруктовые;
составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для
изготовления минеральной воды;
составы для изготовления напитков;
сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло
солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые
безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции хтя изготовления напитков.
Класс 33 - алкогольные напитки (за
исключением пива).
Аперитивы; арак; байцзю [китайский
алкогольный напиток]; бренди; вина;
вино из виноградных выжимок;
виски; водка; водка анисовая; водка
вишневая; джин; дижестивы [ликеры
и спиртные напитки]; коктейли*;
кюрасо; ликер анисовый; ликеры;
напитки алкогольные смешанные, за
исключением напитков на основе
пива; напитки алкогольные, кроме
пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые;
напитки, полученные перегонкой;
напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие;
нира [алкогольный напиток на
основе сахарного тростника]; ром;
сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт
рисовый;
экстракты
спиртовые;

117

Навиди патентӣ

(144)

экстракты фруктовые спиртовые:
эссенпии спиптовые.
Класс 35 - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости; аренда площадей
для размещения рекламы; аудит
коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и
предпринимателей, нуждающихся в
финансировании; бюро по найму;
ведение автоматизированных баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация
и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в
области бизнеса; исследования
конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата
сотрудников; консультации по вопросам организации и управления
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по
связям с общественностью в рамках
коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные
в
области
бизнеса;
консультирование
по
вопросам
рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование
рекламы; маркетинг; менеджмент в
области
творческого
бизнеса;
менеджмент спортивный; написание
резюме для третьих лиц; написание
текстов
рекламных
сценариев;
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обзоры печати; обновление и
поддержание
информации
в
регистрах; обновление и поддержка
информации в электронных базах
данных; обновление рекламных
материалов;
обработка
текста;
организация выставок в коммерческих или рекламных целях;
организация подписки на газеты для
третьих лиц; организация показов
мод в рекламных целях; организация
торговых
ярмарок
в
коммерческих или рекламных целях;
оформление витрин; оформление
рекламных
материалов;
оценка
коммерческой деятельности; подготовка
платежных
документов;
поиск информации в компьютерных
файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении
бизнесом; помощь в управлении
коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание];
предоставление
деловой
информации
через
веб-сайты;
предоставление
информации
в
области деловых и коммерческих
контактов; предоставление места
для онлайн-продаж покупателям и
продавцам
товаров
и
услуг;
предоставление перечня веб-сайтов
с коммерческой или рекламной
целью; презентация товаров на всех
медиасредствах с целью розничной
продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная
или
оптовая
лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и
материалов медицинского назначения; продвижение продаж для
третьих лиц; производство программ
телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного
оборудования и аппаратов; прокат
рекламного времени в средствах
массовой
информации;
прокат
рекламных
материалов;
прокат

Навиди патентӣ

(144)

рекламных щитов; прокат торговых
автоматов; прокат торговых стендов
/ прокат торговых стоек; прокат
фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных текстов;
радиореклама; расклейка афиш /
реклама наружная; распространение
образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений;
редактирование рекламных текстов;
реклама; реклама интерактивная в
компьютерной сети; реклама почтой;
реклама телевизионная; репродуцирование
документов;
сбор
и
предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения
о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом;
согласование деловых контрактов
для третьих лиц; согласование и
заключение коммерческих операций
для третьих лиц; составление
информационных индексов в коммерческих или рекламных целях;
составление налоговых деклараций;
составление отчетов о счетах;
телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала;
управление внешнее административное для компаний; управление
гостиничным бизнесом; управление
деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими
проектами
для
строительных
проектов; управление коммерческое
лицензиями на товары и услуги для
третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения
расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто
путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных

Патентный вестник
отношений; услуги манекенщиков
для рекламы или продвижения
товаров; услуги машинописные;
услуги по напоминанию о встречах
[офисные функции]; услуги по
оптимизации трафика веб-сайта;
услуги по переезду предприятий;
услуги
по
подаче
налоговых
деклараций; услуги по поисковой
оптимизации продвижения продаж;
услуги по программированию встреч
(офисные функции); услуги по
сравнению цен; услуги рекламные
«оплата за клик» / услуги ррс; услуги
секретарей; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и
обеспечение
предпринимателей
товарами]; услуги стенографистов;
услуги субподрядные [коммерческая
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги
фотокопирования;
экспертиза деловая.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13106
12.10.2028
18015221
12.10.2018
25.12.2018
ҴДММ "АФЗАЛИ СУҒД" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд,
ноҳияи Б. Ғафуров, ҵамоати Ёва,
кӯчаи Шарқ 70
ООО "АФЗАЛИ СУГД" (TJ)
Республика Таджикистан, Согдийская обл., Б. Гафуровский р-он,
джамоат Ёва, ул. Шарк 70

(540)

(526)

Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва
рақамии нишони арзшуда, ба ғайр аз
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Навиди патентӣ

(144)

вожаи "молочная радость", ҳифзи
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.
Всем словесным и цыфровым
выражениям товарного знака, кроме
выражения "молочная радость",
самостоятельная правовая охрана
не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в любой
цветовой гамме.
(511)(510)
Синфи 29 - шир ва маҳсулоти шири,
коктейлҳои шири, нушокиҳои шири,
йогурт.
Класс 29 - молоко и молочные
продукты,
коктейли
молочные,
напиток молочный, йогурт.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13107
24.08.2028
18015155
24.08.2018
25.12.2018
Корпоратсияи "Хуаксин Семент"
(СН)
Ҵумҳурии Мардумии Чин, музофоти
Хубей, шаҳри Ухан, хиѐбони Гаосин,
х.
426,
Минтақаҳои
муҳими
азхудкунии технологияҳои навин ва
олии ноҳияи Дунху
Корпорация "Хуаксин Цемент" (СН)
Китайская Народная Республика,
провинция Хубей, город Ухан,
проспект Гаосин, дом 426, Зоны
значения по освоению новых и
высоких технологий район Дунху

Патентный вестник
"HUAXIN" ва тасвирҳои тарзи тайѐр
намудани семент, ҳифзи мустақили
ҳуқуқӣ дода намешавад.
Всем словесным и цифровым
выражениям,
кроме
выражений
"ХУАКСИН" "HUAXIN" и элементам
описывающих изготовление раствора самостоятельная правовая
охрана не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в любой
цветовой гамме.
(511)(510)
Синфи 19 - семент.
Класс 19 - цемент.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13108
24.08.2028
18015156
24.08.2018
25.12.2018
Корпоратсияи "Хуаксин Семент"
(СН)
Ҵумҳурии Мардумии Чин, музофоти
Хубей, шаҳри Ухан, хиѐбони Гаосин,
х.
426,
Минтақаҳои
муҳими
азхудкунии технологияҳои навин ва
олии ноҳияи Дунху
Корпорация "Хуаксин Цемент" (СН)
Китайская Народная Республика,
провинция Хубей, город Ухан,
проспект Гаосин, дом 426, Зоны
значения по освоению новых и
высоких технологий район Дунху

(540)

(540)

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва рақамӣ
ба ғайр аз ифодаҳои "ХУАКСИН"
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(526) Ба ҳама унсурҳои тасвирӣ, вожавӣ,
рақамӣ ва тасвирҳои тарзи тайѐр
намудани семент,
ба ғайр аз
тасвири уқоби болкушода, вожаи

Навиди патентӣ

(144)

"УҚОБ-UQOB" ва нишонаи "HUAXINХуаксин" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ
дода намешавад.
Всем изобразительным и словесным
элементам, элементам описывающих изготовление раствора, а также
всем словесным элементам, кроме
выражений
"УҚОБ-UQOB"
и
"HUAXIN-Хуаксин“,
изобразительным элементам кроме изображения
орла с расправившими крыльями,
самостоятельная правовая охрана
не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в любой
цветовой гамме.
(511)(510)
Синфи 19 - семент.

Патентный вестник
Символу ® самостоятельная правовая охрана не предоставляется.
The symbol ® has not independent
legal protection.
(511)(510)
Синфи 03 - таркибҳо барои сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои
ҵомашӯӣ, беравғанкунӣ ва коркарди
абразивӣ, собунҳо, мушку анбар,
равғанҳои
эфирдор,
косметика,
обҳои мушкин барои мӯй, хока ва
хамираҳои дандоншӯӣ.
Класс
03
препараты
для
отбеливания и прочие вещества для
стирки, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла,
косметика, лосьоны для волос;
зубные порошки и пасты.

Класс 19 - цемент.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13110
18.10.2026
16014208
18.10.2016
26.12.2018
КАЙБЕР КЕМИКЭЛ (ПВТ) ЛТД.
(РК)
Плот # 119/3-М, Куайд-е-Азам
Индастриэл Истейд, Кот Лакпат
Лахор Покистон
КАЙБЕР КЕМИКЭЛ (ПВТ) ЛТД. (РК)
Плот # 119/3-М, Куайд-е-Азам
Индастриэл Истейд, Кот Лакпат
Лахор Пакистан
KHYBER CHEMICAL (PVT) LTD. (PK)
Plot
#
119/3-M,
Quaid-eAzam
Industrial Estate, Kot Lakhpat Lahore
Pakistan

Class 03 - class 03 - bleaching
preparations and other substances for
laundry use, scouring and abrasive
preparations;
soaps;
perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)

13111
26.10.2026
16014218
26.10.2016
27.12.2018
ФОРВИЛ КОСМЕТИКС (РК)
42-Ҵ, Фирдоус Маркет Гулберг III,
Лахор Покистон
ФОРВИЛ КОСМЕТИКС (РК)
42-Дж, Фирдоус Маркет Гулберг III,
Лахор Пакистан
FORVIL COSMETICS (PK)
42-J, Firdous Market Gulberg III,
Lahore Pakistan

(540)

(526) Ба рамзи ® ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ
дода намешавад.

121

Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

(511)(510)
Синфи 03 - таркибҳо барои
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунӣ,
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди абразивӣ, собунҳо, мушку
анбар, равғанҳои эфирдор, косметика, обҳои мушкин барои мӯй, хока
ва хамираҳои дандоншӯӣ.
Класс
03
препараты
для
отбеливания и прочие вещества для
стирки; препараты для чистки,
полирования,
обезжиривания
и
абразивной
обработки;
мыла;
парфюмерные изделия, эфирные
масла, косметика, лосьоны для
волос; зубные порошки и пасты.
Class 03 - bleaching preparations and
other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring and
abrasive
preparations;
soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)
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13114
22.10.2028
18015239
22.10.2018
28.12.2018
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "POKSON TOSHKENT" (UZ)
111814, Ҵумҳурии Узбекистон, ш.
Тошканд, кӯчаи Чаркургон, 47 А
Общество с ограниченной ответственностью "POKSON TOSHKENT"
(UZ)
Республика Узбекистан, г.Ташкент,
ул. Джаркурганская, 47 А

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
(511)(510)
Cинфи 03 - таркибҳо барои
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои
ҵомашӯӣ, таркибҳо барои тозакунӣ,
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди абразивӣ, собунҳо, мушку
анбар, равғанҳои эфирдор, косметика, обҳои мушкин барои мӯй, хока
ва хамираҳои дандоншӯӣ.
Абразивҳо; анбар [атриѐт]; зиддикарахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои
маишӣ; хушбӯйкунандаҳо [равғанҳои
эфир];
хушбӯйкунандаҳои
ҳаво;
хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти
қаннодӣ
аз
хамири
ширмол
[равғанҳои эфир]; хушбӯйкунандаҳо
барои нӯшокиҳо [равғанҳои эфир];
пошдиҳак (аэрозол) барои тароватбахшии даҳон; баллонҳои ҳаводор
дар зери фишор барои рӯбучин ва
несткунии чанг; марҳамҳо, бо
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ
истифодашаванда; ҵилоҳо барои
лабҳо; сабикаҳои (пораҳои) пардоздиҳӣ; қоғази абразивӣ; қоғази сунбода; қоғази пардоздиҳӣ; вазелини
косметикӣ; воситаҳо барои нигоҳубини пойафзол; қири мӯзадӯзӣ;
пахта бо мақсадҳои косметикӣ;
моддаҳои муаттар барои хушбӯйкунии либоси таг; моддаҳои намиро
ҵаббанда барои мошинҳои зарфшӯӣ; моддаҳои часпанда бо мақсадҳои косметикӣ; оби муаттар; оби
жавелӣ; оби лаванда; оби атторӣ;

Навиди патентӣ

(144)

мум барои либоси таг; мум барои
фарш; мум барои фарш, аз лағжиш
нигоҳдоранда; мум барои кандани
мӯйҳо; мум барои мӯйлабҳо; муми
либосдӯзӣ; мумҳо барои пардоздиҳии мебел ва фаршҳо; мумҳои
мӯзадӯзӣ; мумҳои пардоздиҳӣ; гел
барои масҳ, бо истиснои бо мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда;
гелиотропин; гел барои сафедкунии
дандонҳо; гераниол; грим; дезодорантҳо барои ҳайвонҳои хонагӣ;
чӯби муаттар; атр; моеъҳо барои
фарш, аз лағжиш нигоҳдоранда;
моеъҳо барои тозакунии шишаҳо, аз
он ҵумла шамолгардон; чарбуҳо бо
мақсадҳои косметикӣ; хокистари
вулканӣ барои тозакунӣ; маҳсулоти
атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи
ороишӣ бо мақсадҳои косметикӣ;
ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои
риштарошӣ(воситаи часпанда); сангҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои
абрӯвон; қаламҳои косметикӣ; карбиди силитсий [маводи абразивӣ];
карбидҳои
металлҳо
[маводҳои
абразивӣ]; замчҳои алюминӣ [воситаи часпанда]; кизелгур барои
пардоздиҳӣ; ширешҳо барои часпонидани мижгонҳои сунъӣ; ширешҳо
барои часпонидани мӯйҳои сохта;
решаи
дарахти
собун
барои
ҵомашӯӣ; корунд [абразив]; рангҳо
барои риш ва мӯйлабҳо; рангҳо
барои оби ҳоҵатхона; рангҳои
косметикӣ; оҳар [аппрет]; оҳар барои
ҵилодиҳӣ ба либос; кремҳо барои
пӯст; мумҳо барои пӯст; кремҳо
барои пардоздиҳӣ; локи пойафзол,
гуталин барои пойафзолҳо; кремҳои
косметикӣ;
кремҳои
косметикии
сафедкунӣ; крокуси сурх барои
пардоздиҳӣ; бухур; локҳо барои мӯй;
локҳо барои нохунҳо; обҳои мушкин
барои мӯй; обҳои мушкин бо
мақсадҳои косметикӣ; обҳои мушкин
барои риштарошӣ; ниқобҳои косметикӣ;
равғанҳо
барои
атриѐт;
равғанҳои косметикӣ; равғанҳои

Патентный вестник
атторӣ; равғанҳои эфир; равғанҳои
эфир аз кедр; равғанҳои эфир аз
лимӯ; равғанҳои эфир аз ситрон;
равғанҳои ҳамчун воситаҳои тозакунӣ истифодашаванда; равғани
бергамот; равғани гаултерӣ; равғани
ѐсуман; равғани лаванда; равғани
бодом; равғани гул; равғани самғ
барои беравғанкунӣ; бӯр барои
сафедкунӣ; бӯр барои тозакунӣ;
шираи
бодом
бо
мақсадҳои
косметикӣ; шири ороишӣ; мушк
[атриѐт]; собунҳо; собунҳои тамъизкунанда; собунҳои хушбӯйкунанда;
собунҳо барои риштарошӣ; собунҳо
барои кушодани тобишҳои матоъҳо;
собунҳои порчагӣ, мушкин; собунҳои
табобатӣ; собунҳои зидди арақкунӣ;
собунҳои зидди арақкунии пойҳо;
собуни бодом; пудина барои атриѐт;
маҵмӯҳои
косметикӣ;
сунбода;
расмҳои гузаронанда барои нохунҳо;
нохунҳои сунъӣ; одеколон; асосҳо
барои атри гул; чӯбчаҳои пахтагин
бо мақсадҳои косметикӣ; чӯбчаҳои
бухурӣ; хамираҳо барои тасмаҳо
барои тезкунии покуҳо; хамираҳои
дандоншӯӣ; хокаҳои дандоншӯӣ;
санги ҵилбур (пемза); пероксиди
гидроген бо мақсадҳои косметикӣ;
рахчаҳо
барои
тароватбахшии
нафас; матои абразивӣ; матои
сунбода бо абразиви шишагӣ;
лабсурхкунак; лабсурхкунакҳо бо
мақсадҳои
косметикӣ;
таркибҳо
барои
риштарошӣ;
таркибҳои
косметикӣ барои ванна; таркибҳо бо
мақсадҳои беҳдоштӣ, ба категорияи
атторӣ-косметикӣ дахлдошта, лавозимоти ороиш; таркибҳо барои
ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо барои
таркунии либосу ҵойпӯшҳо; таркибҳо
барои тезкунии ускунаҳо; таркибҳо
барои беҳдоштии маҳрам, дезодорантҳо; таркибҳо барои суфтакунӣ
[каме оҳаркунӣ]; таркибҳо барои
берангкунӣ; таркибҳо барои равшанкунии пӯст; таркибҳо барои пардоздиҳӣ; таркибҳо барои пардоз-

123

Навиди патентӣ

(144)

диҳии протезҳои дандонҳо; таркибҳо
барои чайқониши даҳон, бо истиснои бо мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; таркибҳои косметикӣ
барои харобшавӣ; таркибҳо барои
ҵилодиҳӣ ба либосу ҵойпӯшҳо;
таркибҳо барои додани тобиш;
таркибҳо барои мулоимкунии либосу
ҵойпӯшҳо ҳангоми ҵомашӯӣ; таркибҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо
барои тозакунии хушк; таркибҳо
барои равонидани рангҳо; таркибҳо
барои равонидани локҳо; таркибҳо
барои равонидани макияж; таркибҳо
барои равонидани муми паркет
[таркибҳои тозакунӣ]; таркибҳо барои равонидани локи пардоз;
таркибҳо барои равонидани занг;
таркибҳо барои нигоҳубини нохунҳо;
таркибҳо барои тозакунӣ; таркибҳо
барои тозакунии протезҳои дандон;
таркибҳо барои тозакунии зардевориҳо; таркибҳо барои тозакунии
қубурҳои обгузар; таркибҳои сафедкунӣ барои ҵомашӯӣ; таркибҳо бо
алоэ вера бо мақсадҳои косметикӣ;
таркибҳои офтобпанаҳ; таркибҳои
кимиѐвии маишӣ барои кушодани
рангҳо ҳангоми ҵомашӯии либосу
ҵойпӯшҳо; маҳсулот барои додани
ҵило [барои пардоздиҳӣ]; упо барои
макияж; гарди алмос [абразив];
доғравонҳо; маҳлулҳо барои покизакунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқҳои бо
обҳои мушкини косметикӣ тар
кардашуда; сафрол; ранг барои
кабуд кардани либосу ҵойпӯшҳо
(синка); скипидар барои беравғанкунӣ; омехтаҳои муаттар аз гулҳо ва
гиѐҳҳо; сода барои сафедкунӣ; сода
барои тозакунӣ; намакҳо барои
ваннаҳо, бо истиснои бо мақсадҳои
тиббӣ истифодашаванда; намакҳо
барои сафедкунӣ; таркибҳо барои тамъизкунӣ бо моддаҳои муаттар [маҳсулоти атторӣ]; таркибҳо
барои нигоҳдории пӯст [пардоздиҳӣ];
спирти навшодир [воситаи шустушӯӣ, тозакунӣ]; воситаҳои часпанда
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бо мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои
косметикӣ барои абрӯвон; воситаҳои
гримкунӣ;
воситаҳои
косметикӣ
барои офтобсӯзӣ; воситаҳои рангкунии мӯйҳо; воситаҳои нейтраликунонӣ барои ҵингилакунии перманентӣ; воситаҳои ҵилодиҳӣ ба
баргҳои растаниҳо; воситаҳои косметикӣ барои мижгонҳо; воситаҳои
несткунии мӯйҳо; депиляторияҳо;
воситаҳои косметикии нигоҳубини
пӯст; воситаҳои косметикии нигоҳубини пойафзол; воситаҳои косметикӣ; воситаҳои косметикӣ барои
ҵонварон;
воситаҳои
косметикӣ
барои рангкунии мижгонҳо ва
абрӯвон; воситаҳои шустушӯӣ, бо
истиснои бо мақсадҳои саноатӣ ва
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои
беравғанкунӣ, бо истиснои бо
мақсадҳои саноатӣ истифодашаванда; воситаҳои берангкунӣ [деколораторҳо] бо мақсадҳои косметикӣ;
воситаҳои аттории зидди арақкунӣ
[лавозимоти ороишӣ]; талки атторӣ;
терпенҳо [равғанҳои эфир]; матои
сунбода; латтаҳо барои рӯбучин, бо
воситаҳои шустушӯӣ тар кардашуда;
шампунҳо; шампунҳо барои шустушӯи ҵонварони ҳуҵрагӣ; шампунҳои
хушк; ҵилбури шишагӣ; ишқороби
содагӣ; ҵавҳарҳои гул [атриѐт];
ҵавҳарҳои (эссенсияҳои) эфир; ҵавҳари (эссенсияи) бодиѐн; ҵавҳари
(эссенсияи) наъно [равғани эфир].
Класс
03
препараты
для
отбеливания и прочие вещества для
стирки; препараты для чистки,
полирования,
обезжиривания
и
абразивной обработки; мыла; парфюмерные
изделия,
эфирные
масла, косметика, лосьоны для
волос; зубные порошки и пасты.
Абразивы; амбра [парфюмерная];
антинакипины бытовые; антистатики
бытовые; ароматизаторы [эфирные
масла]; ароматизаторы воздуха;
ароматизаторы для кондитерских
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изделий из сдобного теста [эфирные
масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; аэрозоль для
освежения полости рта; баллоны со
сжатым воздухом для уборки и
удаления пыли; бальзамы, за
исключением используемых для
медицинских целей; блески для губ;
бруски для полирования: бумага
абразивная;
бумага
наждачная;
бумага полировальная; вазелин
косметический: вакса; гуталин; вар
сапожный; вата для косметических
целей; вещества ароматические для
отдушивания
белья;
вещества
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие
для косметических целей; вода
ароматическая; вода жавелевая;
вода лавандовая; вода туалетная;
воск для белья; воск для пола; воск
для пола, предохраняющий от
скольжения; воск для удаления
волос;
воск
для
усов;
воск
портновский; воски для полирования
мебели и полов; воски обувные;
воски полировочные; гели для
массажа, за исключением используемых для медицинских целей;
гелиотропин; гель для отбеливания
зубов: гераниол; грим; дезодоранты
для домашних животных; дезодоранты для человека или для
животных; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола,
предохраняющие от скольжения;
жидкости для чистки стекол, в том
числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая
для чистки; изделия парфюмерные;
изображения переводные декоративные для косметических целей;
ионом [парфюмерный]; камень квасцовый
для
бритья
[вяжущее
средство]; камни шлифовальные;
карандаши для бровей; карандаши
косметические;
карбид
кремния
[абразивный материал]; карбиды
металлов [абразивные материалы];

Патентный вестник
квасцы алюминиевые [вяжущее
средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления
искусственных ресниц; клеи для
прикрепления накладных волос;
кора мыльного дерева для стирки;
корунд [абразив]: красители для
белья; красители для бороды и
усов; красители для воды в туалете;
красители косметические; крахмал
[аппрет]; крахмал для придания
блеска белью; кремы для кожи;
воски для кожи; кремы для
полирования; кремы косметические;
кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки
для ногтей; лосьоны для волос;
лосьоны для косметических целей;
лосьоны после бритья; маски
косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла
туалетные; масла эфирные; масла
эфирные из кедра; масла эфирные
из лимона; масла, используемые как
очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое;
масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло
розовое; масло терпентинное для
обезжиривания; мел для побелки;
мел для чистки; молоко миндальное
для косметических целей; молочко
туалетное; мускус [парфюмерия];
мыла; мыла дезинфицирующие;
мыла дезодорирующие; мыла для
бритья; мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые
туалетные; мыла лечебные; мыла
против потения; мыла против
потения ног; мыло миндальное;
мята для парфюмерии; наборы
косметические; наждак; наклейки
для ногтей: ногти искусственные;
одеколон; основы для цветочных
духов;
палочки
ватные
для
косметических
целей;
палочки
фимиамные; пасты для ремней для
заточки бритв; пасты зубные;
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порошки зубные; пемза; пероксид
водорода для косметических целей;
полоски для освежения дыхания;
полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом;
помада
губная;
помады
для
косметических целей: препараты
для бритья; препараты для ванн
косметические;
препараты
для
гигиенических целей, относящиеся к
категории
парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности;
препараты для завивки волос;
препараты для замачивания белья;
препараты для заточки инструментов; препараты для интимной
гигиены, дезодоранты; препараты
для лощения [подкрахмаливания];
препараты для обесцвечивания;
препараты для осветления кожи:
препараты для полирования; препараты для полирования зубных
протезов; препараты для полоскания
рта,
за
исключением
используемых в медицинских целях;
препараты для похудания косметические; препараты для придания
блеска белью; препараты для
придания лоска; препараты для
смягчения
белья
при
стирке;
препараты для стирки; препараты
для сухой чистки; препараты для
удаления красок; препараты для
удаления лаков; препараты для
удаления макияжа; препараты для
удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для
удаления политуры; препараты для
удаления ржавчины; препараты для
ухода за ногтями; препараты для
чистки; препараты для чистки
зубных протезов; препараты для
чистки обоев; препараты для чистки
сточных труб: препараты отбеливающие для стирки; препараты с
алоэ вера для косметических целей;
препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для
оживления красок при стирке белья;
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продукты для наведения блеска [для
полировки]; пудра для макияжа;
пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки:
ресницы искусственные; салфетки,
пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки
белья;
скипидар
для
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для
отбеливания; сода для стирки; сода
для чистки; соли для ванн, за
исключением используемых для
медицински* целей; соли для
отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами
[парфюмерные изделия]; составы
для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических
целей;
средства
для
бровей
косметические; средства для гримирования; средства для загара
косметические; средства для окрашивания волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска
листьям растений; средства для
ресниц косметические; средства для
удаления
волос;
депилятории:
средства для ухода за кожей
косметические; средства для ухода
за обувью; средства косметические;
средства косметические для животных; средства косметические для
окрашивания ресниц и бровей;
средства моющие, за исключением
используемых для промышленных и
медицинских
целей;
средства
обезжиривающие, за исключением
используемых в промышленных
целях; средства обесцвечивающие
[деколораторы ] для косметических
целей; средства туалетные против
потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены
[эфирные масла]; ткань наждачная;
тряпки для уборки, пропитанные

Навиди патентӣ

(144)

моющими средствами; шампуни;
шампуни для мытья комнатных
животных; шампуни сухие: шкурка
стеклянная;
щелок
содовый;
экстракты цветочные [парфюмерия];
эссенции эфирные; эссенция из
бадьяна; эссенция мятная [эфирное
масло].
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13115
06.09.2028
18015173
06.09.2018
28.12.2018
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "Тоҵтекс" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
ноҳияи И. Сомонӣ, кӯч. Бухоро 50 Б
Общество с ограниченной ответственностью "Точтекс" (TJ)
Республика
Таджикистан,
г.
Душанбе, р-н И. Сомони, ул. Бухоро
50 А

(540)

(526) Ба унсури “либосҳои кӯдакона”
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода
намешавад.
Выражению "либосҳои кӯдакона"
самостоятельная правовая охрана
не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
(511)(510)
Синфи 25 – апостолникҳо; банданҳо
[рӯмолҳо]; либоси таг; либоси таги
арақчин; беретҳо; блузаҳо; боа
[горжеткаҳо]; боди [либоси таги
занона]; боксерҳо (эзорҳои кӯтоҳ);
ботилонҳо; ботинкаҳои лижатозӣ;
ботинкаҳои варзишӣ; бриҵаҳо; шим;
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пойафзоли футболбозӣ; синабандҳо; мӯзаҳои намадин
(мӯзаҳои
фетрӣ); гиребонҳо; гиребонҳои ҵудошаванда; қуроқҳо барои куртаҳои
мардона; ниқобҳои тӯрӣ [либос];
габардинҳо [либос]; калӯшҳо; галстукҳо; галстукҳо-бантҳо бо нӯгҳои
васеъ; гамашаҳо [маҳсулоти ҵуроббофии гарм]; гетраҳо; соқҳои мӯза;
гратсияҳо; ҵерсӣ [либос]; камзӯлчаҳо; маҳсулоти варзиши трикотажӣ;
маҳсулоти
трикотажӣ;
пошнаҳо;
кулоҳи ҵома [либос]; оҳанбастҳо
барои кулоҳҳо [танаҳо]; кисаҳои
либос; рӯймолҳои гарданпеч; ҵомаи
японӣ; лабаҳо [кулоҳҳо]; лабаҳо
барои
фуражкаҳо;
колготкиҳо;
куртаи таги занона [либоси таг];
комбинезонҳо [либос]; комбинезонхо
барои лижаҳои обӣ; корсажҳо
[либоси таги занона]; корсетҳо
[либоси таги занона]; костюмҳо;
либоси оббозӣ; либоси маскарад;
либоси пляж; либоси гимнастикии
оббозӣ; курткаҳо [либос]; курткаҳо
аз матои пашмин [либос]; курткаҳои
моҳигир; легинсҳо [эзор]; хизматҵомаҳо; лифҳо; саростинҳои варзишӣ; саростинҳо; манишкаҳо; мантиляҳо; мантоҳо; ниқобҳо барои хоб
[либос]; мӯина [либос]; дастпӯшакҳои бепанҵаи занона; митронаҳо
[кулоҳи калисоӣ]; остинчаҳо [либос];
остинчаҳои ғайрибарқӣ барои пой;
зерпошнаҳо барои пойафзол; ошхӯраки кӯдакон, бо истиснои қоғазӣ;
кифтпӯшакҳои мӯинагӣ; китфпӯшакҳои сартарошӣ; гӯшпӯшакҳо [либос];
ҵӯробҳо; ҵӯробҳои арақчин; пойафзоли пляжӣ; пойафзоли варзишӣ;
пойафзол; либоси қоғазӣ; либоси
рӯй; либоси тайѐр; либос барои
автомобилронҳо;
либос
барои
дучархаронҳо; либос барои гимнастҳо; либос аз чарми сунъӣ; либоси
чармӣ; либоси обногузар; либоси
расмӣ; либос; ҳошияи металлӣ
барои пойафзол; орарҳо [либоси
калисоӣ]; палтоҳо; шалворҳо [либо-
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(144)

си
таг];
паркаҳо;
кифтпӯшҳо;
дастпӯшакҳо [либос]; дастпӯшакҳо
барои лижатозҳо; пижамаҳо; эзорчаи шиноварии мардона; пластронҳо; рӯмолҳои гардан; рӯмолчаҳо
барои кисаҳои болоисинагӣ; куртаҳои занона; бандинаҳо барои сар
[либос]; бандҳо; бандҳо барои
пайпоқҳо; бандҳо барои ҵуробҳои
дароз; астарҳои тайѐр [унсурҳои
либос];
арақчинҳои
зерибағалӣ;
тагчармҳои пойафзол; шалворбанди
китфӣ; туфлиҳои бандакдор; ботинкаҳои бесоқи бандакдор; полуверҳо /
свитерҳо; пончо; камарбандҳо [либоси таг]; камарбандҳо [либос];
камарбандҳо-қапчуқҳо [либос]; ҵиҳози кӯдаки навзод [либос]; ҵиҳози
пешгирикунандаи лағжиши пойафзол; панҵаҳои дуқабата барои
ҵӯробҳои нафис; мағзиҳо барои
пойафзол; ризаҳо [қабои калисоӣ];
куртаҳои мардона; кафш [пойафзол]; шиппакҳо; шиппакҳои ҳаммомӣ;
мӯзаҳо; сарафанҳо; сорӣ; саронгҳо;
рӯчармҳо барои пойафзол; патакҳо;
стихарҳо; шиппакҳои ҳаммомӣ; қабо;
трикотаж [либос]; трусиҳо; туфлии
гимнастӣ; туфлии хонагӣ; туфлӣ;
тоқиҳо; саллаҳо; кулоҳҳо; пешдоманҳо [либос]; либос барои
дзюдо; либос барои карате; футболкаҳо; хилъатҳо; хилъатҳо барои
оббозӣ; силиндрҳо; қисмҳои нӯги
пойафзол; ҵуробҳои дароз; ҵуробҳои
дарози
арақчин;
шолҳо;
телпакҳо [кулоҳҳо]; телпакҳои қоғазӣ
[либос]; телпакчаҳо барои душ;
телпакчаҳо барои оббозӣ; гарданбандҳо; дандонаҳои бутсиҳо; кулоҳҳо; эзорчаҳои кӯдакона [либоси таг];
штрипкаҳо; пӯстинҳо; эспадрилиҳо;
доманҳо; доманҳои таг; доманшортиҳо.
Класс 25 - апостольники; банданы
[платки]; белье нижнее; белье
нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди
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Патентный вестник
[женское белье]; боксеры [шорты];
ботильоны;
ботинки
лыжные;
ботинки спортивные; бриджи; брюки;
бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда];
воротники съемные; вставки для
рубашек; вуали [одежда]; габардины
[одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами;
гамаши [теплые носочно-чулочные
изделия]; гетры; голенища сапог;
грации; джерси [одежда]; жилеты;
изделия спортивные трикотажные;
изделия
трикотажные;
каблуки;
капюшоны [одежда]; каркасы для
шляп
[остовы];
карманы
для
одежды; кашне; кимоно; козырьки
[головные уборы]; козырьки для
фуражек;
колготки;
комбинации
[белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж;
корсажи [женское белье]; корсеты
[белье нижнее]; костюмы; костюмы
купальные; костюмы маскарадные;
костюмы
пляжные;
купальники
гимнастические; куртки [одежда];
куртки из шерстяной материи
[одежда]; куртки рыбацкие; легинсы
[штаны]; ливреи; лифы; майки
спортивные; манжеты; манишки;
мантильи; манто; маски для сна
(одежда); меха [одежда]; митенки;
митры [церковный головной убор];
муфты [одежда]; муфты для ног
неэлектрические;
набойки
для
обуви; нагрудники детские, за
исключением бумажных; накидки
меховые; накидки парикмахерские;
наушники [одежда]; носки; носки,
абсорбирующие пот; обувь пляжная;
обувь спортивная; обувь; одежда
бумажная; одежда верхняя; одежда
готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда для гимнастов; одежда из
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда; окантовка
металлическая для обуви; орари

Навиди патентӣ

(144)

[церковная одежда]; пальто; панталоны
[нижнее
белье];
парки;
пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы;
плавки; пластроны; платки шейные;
платочки для нагрудных карманов;
платья;
повязки
для
головы
[одежда]; подвязки; подвязки для
носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды];
подмышники; подошвы; подтяжки;
полуботинки; полуботинки на шнурках; полуверы / свитера; пончо;
пояса
[белье
нижнее];
пояса
[одежда]; пояса-кошельки [одежда];
приданое
для
новорожденного
[одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки
для чулок двойные; ранты для
обуви; ризы [церковное облачение];
рубашки; сабо [обувь]; сандалии;
сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для
обуви; стельки; стихари; тапочки
банные; тоги; трикотаж [одежда];
трусы; туфли гимнастические; туфли
комнатные;
туфли;
тюбетейки;
тюрбаны; уборы головные; фартуки
[одежда]; форма для дзюдо; форма
для карате; футболки; халаты;
халаты купальные; цилиндры; части
обуви носочные; чулки; чулки,
абсорбирующие пот; шали; шапки
[головные уборы]; шапки бумажные
[одежда];
шапочки
для
душа;
шапочки купальные; шарфы; шипы
для бутс; шляпы; штанишки детские
[белье нижнее]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние;
юбки-шорты.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13116
24.02.2027
17014376
24.02.2017
28.12.2018
Бритиш
Американ
(Брэндс) Инк. (US)

Тобакко

Патентный вестник
2711 Сентервилл Роуд, Свит 300,
Уилмингтон, Делавэр 19808, ИМА
Бритиш Американ Тобакко (Брэндс)
Инк. (US)
2711 Сентервилл Роуд, Свит 300,
Уилмингтон, Делавэр 19808, США
British American Tobacco (Brands)
Inc. (US)
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, USA
(540)

(511)(510)
Синфи 34 – сигаретҳо; тамокуи хом
ва ѐ коркардшуда; маҳсулоти
тамоку; ивазкунандаҳои тамоку ( на
барои мақсадҳои тиббӣ); сигорҳо,
сигариллаҳо; оташафрӯзакҳо; гӯгирдҳо; афзори тамокукашӣ; коғази
сигарет ва папирос, қолабҳои
найчагӣ, полоҳо барои сигарет;
асбобҳои кисагӣ барои сигаретпечонӣ; машинаҳои дастӣ барои ба
найчаҳои коғазӣ дохил кардани
тамоку (коғази муштук); сигаретҳои
электронӣ; моеъ барои сигаретҳои
электронӣ;
маҳсулоти тамокуи
барои гармкунӣ таиншуда; таҵҳизоти
электронӣ ва қисмҳои онҳо бо
мақсади гармкунии сигарет ва ѐ
тамоку.
Класс 34 - сигареты; сырой или
переработанный табак; табачные
изделия; заменители табака (не для
медицинских целей); сигары, сигариллы; зажигалки; спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная и папиросная, гильзовые
рубашки, фильтры для сигарет;
карманные приборы для скручивания сигарет; ручные машины для
введения табака в бумажную гильзу
(мундштучную бумагу); сигареты
электронные; жидкости для элек-
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(144)

тронных сигарет; табачные изделия,
предназначенные
для
нагрева;
электронные устройства и их части с
целью нагрева сигарет или табака.
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or
manufactured;
tobacco
products;
tobacco substitutes (not for medical
purposes); cigars, cigarillos; lighters;
matches; smokers' articles; cigarette
paper, cigarette tubes, cigarette filters;
pocket apparatus for rolling cigarettes;
hand held machines for injecting
tobacco into paper tubes; electronic
cigarettes; liquids for electronic
cigarettes; tobacco products for the
purpose of being heated.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13118
09.08.2027
17014571
09.08.2017
28.12.2018
Бритиш
Американ
Тобакко
(Брэндс) Лимитед (UK)
Глобе Хаус, 4 Темпел Плейс,
Лондон WC2R 2PG, Британияи
Кабир
Бритиш Американ Тобакко (Брэндс)
Лимитед (UK)
Глобе Хаус, 4 Темпел Плейс,
Лондон WC2R 2PG, Великобритания
British American Tobacco (Brands)
Limited (UК)
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, United Kingdom

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед,
сурх, каҳваранг, тиллоранг, сиѐҳ
ҳифз карда мешавад.
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Патентный вестник
Товарный знак охраняется в белом,
красном, коричневом, золотистом,
черном цветах.
The trademark is protected in white,
red, brown, golden, black colours.
(511)(510)
Синфи 34 – сигаретҳо; тамокуи хом
ва ѐ коркардшуда; маҳсулоти
тамоку; ивазкунандаҳои тамоку ( на
барои мақсадҳои тиббӣ); сигорҳо,
сигариллаҳо; оташафрӯзакҳо; гӯгирдҳо; афзори тамокукашӣ; коғази
сигарет ва папирос, қолабҳои
найчагӣ, полоҳо барои сигарет;
асбобҳои кисагӣ барои сигаретпечонӣ; машинаҳои дастӣ барои ба
найчаҳои коғазӣ дохил кардани
тамоку (коғази муштук); сигаретҳои
электронӣ; моеъ барои сигаретҳои
электронӣ; маҳсулоти тамокуи барои гармкунӣ таиншуда; таҵҳизоти
электронӣ ва қисмҳои онҳо бо
мақсади гармкунии сигарет ва ѐ
тамоку.
Класс 34 - сигареты; сырой или
переработанный табак; табачные
изделия; заменители табака (не для
медицинских целей); сигары, сигариллы; зажигалки; спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная и папиросная, гильзовые
рубашки, фильтры для сигарет;
карманные приборы для скручивания сигарет; ручные машины для
введения табака в бумажную гильзу
(мундштучную бумагу); сигареты
электронные; жидкости для электронных сигарет; табачные изделия,
предназначенные
для
нагрева;
электронные устройства и их части с
целью нагрева сигарет или табака.
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or
manufactured;
tobacco
products;
tobacco substitutes (not for medical
purposes); cigars, cigarillos; lighters;
matches; smokers' articles; cigarette
paper, cigarette tubes, cigarette filters;

Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

pocket apparatus for rolling cigarettes;
hand held machines for injecting
tobacco into paper tubes; electronic
cigarettes; liquids for electronic
cigarettes; tobacco products for the
purpose of being heated.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13121
21.08.2027
17014604
21.08.2017
28.12.2018
Старбакс Корпорейшн (US)
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл,
Вашингтон 98134, ИМА
Старбакс Корпорейшн (US)
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл,
Вашингтон 98134, США
Starbucks Corporation (US)
2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, USA

(540)

(511)(510)
Синфи 30 – қаҳваи кӯфта ва қаҳваи
дона-дона (нокӯфта); нӯшокиҳо дар
асоси қаҳва (нӯшокиҳои қаҳвагӣ);
омехтаҳо
дар
асоси
қаҳва
(омехтаҳои қаҳвагӣ).
Класс 30 - молотый кофе и кофе в
зернах; напитки на основе кофе
(кофейные напитки); смеси на
основе кофе (кофейные смеси).
Class 30 - ground and whole bean
coffee;
coffee-based
beverages;
coffee-based beverage mix.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13126
26.10.2027
17014691
26.10.2017
28.12.2018
Бритиш
Американ
(Брэндс) Инк. (US)

Тобакко

2711 Сентервилл Роуд, Свит 300,
Уилмингтон, Делавэр 19808, ИМА
Бритиш Американ Тобакко (Брэндс)
Инк. (US)
2711 Сентервилл Роуд, Свит 300,
Уилмингтон, Делавэр 19808, США
British American Tobacco (Brands)
Inc. (UК)
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, USA
(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, сурх,
сафед, хокистарӣ ҳифз карда
мешавад.
Товарный знак охраняется в синем,
красном, белом, сером цветах.
The trademark is protected in dark
blue, red, white, grey colours.
(511)(510)
Синфи 34 – сигаретҳо; тамокуи хом
ва
ѐ
коркардшуда;
тамокуи
майдакардашуда;
ивазкунандаҳои
тамоку; тамокуи дастипеч; тамоку
барои хоидан; тамокуи баргӣ; тамоку
барои бӯйкашӣ; тамоку барои
дудкунӣ; алафҳои кашиданӣ; ивазкунандаҳои тамоку (на барои мақсадҳои тиббӣ); сигорҳо, сигариллаҳо;
оташафрӯзакҳо;
гӯгирдҳо;
афзори тамокукашӣ; коғази сигарет
ва папирос, қолабҳои найчагӣ,
полоҳо барои сигарет; асбобҳои
кисагӣ
барои
сигаретпечонӣ;
машинаҳои
дастӣ
барои
ба
найчаҳои коғазӣ дохил кардани
тамоку (коғази муштук); сигаретҳои
электронӣ; моеъ барои сигаретҳои
электронӣ; маҳсулоти тамоку барои
гармкунӣ таиншуда; ивазкунандаҳои
тамоку барои гармкунӣ таиншуда;
таҵҳизоти
электронӣ
барои
гармкунии сигарет ва ѐ тамоку.
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(144)

Класс 34 - сигареты; сырой или
переработанный табак; измельченный табак; заменители табака;
самокруточный табак; жевательный
табак; листовой табак; нюхательный
табак; трубочный табак; травы
курительные; заменители табака (не
для медицинских целей); сигары,
сигариллы; зажигалки; спички; курительные принадлежности; бумага
сигаретная и папиросная, гильзовые
рубашки, фильтры для сигарет;
карманные приборы для скручивания сигарет; ручные машины для
введения табака в бумажную гильзу
(мундштучную бумагу); сигареты
электронные; жидкости для электронных сигарет; табак, предназначенный для нагрева; заменители
табака,
предназначенные
для
нагрева; электронные приборы для
нагрева сигарет или табака.
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or
manufactured; cut tobacco; tobacco
substitutes;
hand-rolling
tobacco;
chewing tobacco; leaf tobacco; snuff;
pipe tobacco; herbs for smoking;
tobacco substitutes (not for medical
purposes); cigars, cigarillos; lighters for
smoking; matches; smokers' articles;
cigarette paper, cigarette tubes,
cigarette filters; pocket apparatus for
rolling cigarettes; hand held machines
for injecting tobacco into paper tubes;
electronic cigarettes; liquids for
electronic cigarettes; tobacco for the
purpose of being heated; tobacco
substitutes for the purpose of being
heated; electronic devices for heating
cigarettes or tobacco.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
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13127
21.08.2027
17014598
21.08.2017
02.01.2019

Патентный вестник
(730) Н.В.
СУМАТРА
ТОБАККО
ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ (ID)
Ҵалан Паттимура Nо.3, Пематангсиантар, Суматера Утара, Индонезия
Н.В. СУМАТРА ТОБАККО ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ (ID)
Джалан Паттимура Nо.3, Пематангсиантар,
Суматера
Утара,
Индонезия
N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING
COMPANY (ID)
Jalan Pattimura No.3, Pematang
Siantar, Sumatera Utara, Indonesia
(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед,
сиѐҳ, зард, кабуд, кабуди равшан,
кабуди талх ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в белом,
черном, желтом, синем, светлосинем, темно-синем цветах.
The trademark is protected in white,
blask, yellow, dark blue, light dark
blue, navy blue colours.
(511)(510)
Синфи 34 – хокистардонҳо, сигорҳо,
сигаретҳо,
папиросҳо,
оташафрӯзакҳо, гӯгирдҳо, полоҳо барои
сигарет, муштукҳо барои сигаретаҳо,
чилимҳо, найчаҳои сигарет, тамоку.
Класс 34 - пепельницы, сигары,
сигареты, папиросы, зажигалки,
спички, фильтры для сигарет,
мундштуки для сигарет, трубки
курительные, гильзы сигаретные,
табак.
Class 34 - ashtrays for smokers, cigar,
cigarette, lighters, matches, cigarette

Навиди патентӣ

(144)

filters, cigarette holders, tobacco pipes,
cigarette smoke tubes, tobacco.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13130
07.12.2028
18015367
07.12.2018
04.01.2019
Хайриддинов Асомиддин Қиѐмиддинович (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, н.
Сино, кӯчаи Зарафшон, хонаи 19,
ҳуҵраи 31
Хайриддинов Асомиддин Киѐмиддинович (TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Сино, улица Зарафшон, дом
19, квартира 31

(540)

(511)(510)
Синфи 35 – реклама; менеҵмент дар
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъмурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати
идоравӣ.
Хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ барои шахсони сеюм мувофиқи абонемент; агентиҳои воридоту содирот; агентиҳои рекламавӣ;
намоиши молҳо; фурӯши чакана ва
яклухти молҳо, омӯзиши бозор;
иттилооти амалӣ; иттилоот ва
маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон [иттилоот доир ба
мол барои истеъмолкунандагон];
тадқиқотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ;
тадқиқотҳо доир ба маркетинг;
комплектонии воҳиди кории кормандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
масъалаҳои ташкил ва идоракунии
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо
оид ба идоракунии соҳибкорӣ;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии
ҳайати кормандон; маслиҳатдиҳиҳои
касбӣ
дар
соҳаи
соҳибкорӣ;

Патентный вестник
амсиласозии реклама; маркетинг;
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории
эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; шарҳҳои матбуот; навкунии маводҳои
реклама; ташкили намоишгоҳҳо бо
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ;
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ
(бизнес); кӯмак дар идоракунии
муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ;
тақдими
молҳо
дар
ҳамаи
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши
чакана; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши
музоядавӣ;
истеҳсоли
филмҳои
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти
реклама дар воситаҳои ахбори
умум; кирояи маводҳои реклама;
радиореклама; рекламаи берунӣ;
паҳнкунии
намунаҳо;
паҳнкунии
маводҳои реклама; ба ҳар тараф
фиристодани маводҳои реклама;
таҳрири матнҳои реклама; реклама;
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи
компютерӣ; реклама бо почта;
рекламаи телевизионӣ; таълифи
сарлавҳаҳои рекламавӣ дар рӯзномаҳо; телемаркетинг; идоракунии
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идоракунии ҵараѐнҳои коркарди фармоишҳои молҳо; хизматрасониҳо
доир ба муқоисакунии нархҳо;
хизматрасониҳои котибҳо; хизматрасониҳои таъминкунӣ барои шахсони сеюм [харид ва таъминкунии
соҳибкорон бо молҳо].
Синфи 39 – ҳамлу нақл; бастабандӣ
ва анбор кардану нигаҳдории молҳо;
ташкили саѐҳатҳо.
Ҳамлу нақли ҳавоӣ; иҵораи гаражҳо;
иҵораи
таваққуфгоҳҳои
пӯшида
барои воситаҳои нақлиѐт; иҵораи
ҵойҳо барои таваққуфи нақлиѐти
автомобилӣ; иҵораи анборҳо; бутилиронӣ; хизматрасонии рехтан дар
бутилкаҳо; хизматрасонии рехтан
дар канистрҳо; хизматрасониҳои
баста банди дар қоғазхалтаҳо,
бурдарасонии молҳо; иттилоот доир
ба масъалаҳои ҳамлу нақл; иттилоот
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(144)

доир ба масъалаҳои нигоҳдории
молҳо дар анборҳо; логистикаи
нақлиѐтӣ; ташкили саѐҳатҳо; амалиѐти наҵотдиҳӣ [ҳамлу нақл];
ташкили круизҳо; ҳамлу нақл бо
автомобили зиреҳпӯш; ҳамлу нақл
бо нақлиѐти автомобилии боркашонӣ; ҳамлу нақли мебел; пешниҳоди иттилоот дар соҳаи хатсайри
ҳаракат; ҳамлу нақли автомобилӣ;
ҳамлу нақли роҳиоҳанӣ; ҳамлу нақли
мусофиркашонӣ; кашондани борҳо;
кирояи контейнерҳо барои нигоҳдории молҳо; кирояи камераҳои
яхкунонӣ; кирояи воситаҳои нақлиѐт;
корҳои боркунӣ-борфурорӣ; корҳои
борфурорӣ; баркашиданӣ молҳо;
таъминкунӣ бо оби ошомиданӣ;
ҳамроҳӣ бо сайѐҳон; борпеч кардани
молҳо; хизматрасониҳои таваққуфгоҳҳои автомобилӣ; хизматрасониҳои ронандаҳо; хизматрасониҳои
нақлиѐт; хизматрасониҳо оид ба
бастабандии молҳо; хизматрасониҳои такси; нигоҳдории молҳо;
нигоҳдории молҳо дар анборҳо;
экскурсияҳо [туризм]; равона кардани борҳо.
Класс 35 - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства рекламные; демонстрация
товаров; розничная и оптовая
продажа товаров, изучение рынка;
информация деловая; информация
и советы коммерческие потребителям; [информация потребительская товарная]; исследования в
области бизнеса; исследования
маркетинговые;
комплектование
штата сотрудников; консультации по
вопросам организации и управления
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по
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управлению бизнесом; консультации
по управлению персоналом; консультации профессиональные в
области бизнеса; макетирование
рекламы; маркетинг; менеджмент в
области
творческого
бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры
печати;
обновление
рекламных
материалов; организация выставок
в коммерческих или рекламных
целях;
помощь
в
управлении
бизнесом; помощь в управлении
коммерческими или промышленными предприятиями; презентация
товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа
аукционная;
продвижение
товаров
для
третьих
лиц;
производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и
аппаратов;
прокат
рекламного
времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных
материалов; радиореклама; реклама наружная; распространение
образцов; распространение рекламных
материалов;
рассылка
рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в
компьютерной сети; реклама почтой;
реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете;
телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление процессами обработки заказов товаров;
услуги по сравнению цен; услуги
секретарей; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и
обеспечение
предпринимателей
товарами];
Класс
39
транспортировка;
упаковка и хранение товаров;
организация путешествий.
Авиаперевозки; аренда гаражей;
аренда
крытых
стоянок
для
транспортных средств; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда

Навиди патентӣ

(144)

складов; бутилирование; услуга
розлива в бутылки; услуги розлива в
канистрах,
услуги
упаковки
в
пакетиках, доставка товаров; информация по вопросам перевозок:
информация по вопросам хранения
товаров на складах; логистика
транспортная; организация путешествий; операции спасательные
[перевозки]; организация круизов;
перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка мебели;
предоставление
информации
в
области маршрутов движения; перевозки автомобильные; перевозки
железнодорожные; перевозки пассажирские; переноска грузов; прокат
контейнеров для хранения товаров;
прокат морозильных камер; прокат
транспортных
средств;
работы
гюгрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные: расфасовка товаров;
снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; упаковка товаров; услуги автостоянок;
услуги водителей; услуги транспортные;
услуги
по
упаковке
товаров; услуги такси; хранение
товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование грузов.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)

13131
05.12.2028
18015359
05.12.2018
04.01.2019
Абдураҳимов Шариф Усмонович
(TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд,
ш. Хуҵанд, кўчаи Фрунзе 25
Абдурахимов Шариф Усмонович
(TJ)
Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд, ул. Фрунзе
25
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(526) Ба унсури вожавии “Со вкусом
Карамели” ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ
дода намешавад.
Словесному выражению "Со вкусом
Карамели" самостоятельная правовая охрана не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо
ҳифз
карда
мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
(511)(510)
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао ва
ивазкунандаҳои
қаҳва;
биринҵ,
тапиока (маниока) ва саго; орд ва
маҳсулоти ғалладона, маҳсулоти
нону бӯлка, маҳсулоти қаннодӣ;
яхмос; шакар, асал, қиѐм аз шира
(патока); хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ; намак, хардал; сирко, забудаҳо; дорувори хӯрокӣ; яхи хӯрокӣ.
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо
барои маҳсулоти қаннодӣ, бо
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо
бо истиснои равғанҳои эфир;
бодиѐн; ғӯлачаҳои хӯшагӣ бо миқдори баланди сафеда; бисквитҳо;
чалпакҳо; таомҳо дар асоси угро;
бриошҳо; бӯлкаҳо; ванилин [ивазкунандаи ванил]; ванил [моддаи
хушбӯй]; вафли; вермишел; моддаҳои
ширинтаркунандаи
табиӣ;
моддаҳои илтиҳоқ барои маҳсулоти
ҳасибӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои
яхмос [яхи хӯрокӣ]; оби баҳрӣ барои
тайѐркунии хӯрок; обсабзаҳо [забуда];
фатиркулчаҳои
(галетаҳои)
сумалак; қаланфури гардан [дорувори хӯрокӣ]; глазур барои маҳсулот
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(144)

аз хамири ширини ширмол; глюкоза
бо мақсадҳои ошпазӣ; хардал;
иловаҳои глютеинӣ бо мақсадҳои
ошпазӣ; хамиртуруш; ғафскунандаҳо
барои маҳсулоти хӯрокӣ; хамирмояҳо; газакҳои сабук дар асоси
биринҵ; газакҳои сабук дар асоси
растаниҳои ғалладона; ивазкунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои набототии
қаҳва;
иловаҳо
барои
омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти
полудагии мевагӣ [қаннодӣ]; маҳсулоти қаннодӣ барои ороиши
арчаҳои
солинавӣ;
маҳсулоти
қаннодӣ аз хамири ширини бештар
иловадор;
маҳсулоти
қаннодии
хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти
қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсулоти макаронӣ; маҳсулоти санбӯсагӣ; гармдору [дорувори хӯрокӣ];
йогурти яхкунонидашуда [яхмос];
какао; какао-маҳсулот; каперсҳо;
карамел [конфетҳо]; карри [забуда];
шӯлаҳои ширӣ барои истеъмол бо
хӯрок; кетчуп [қайла]; киш; ширешаки хӯрокӣ; конфетҳо; конфетҳои
ширинбия
[маҳсулоти
қаннодӣ];
конфетҳои наъноӣ; долчин [дорувори хӯрокӣ]; қаҳва; қаҳва-моли хом;
оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми
дамхӯрда; ярмаи ҵуворимакка; кашк;
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав;
ярмаҳои
хӯрокӣ;
ҵуворимаккаи
кӯфташуда; ҵуворимаккаи бирѐнкардашуда;
кулебякаҳои
гӯштӣ;
куркумаи хӯрокӣ; кускус [ярма];
хӯрданиҳои хамирӣ; угро; ях барои
хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи
хӯрокӣ; чақ-чақи дандон; нони
биринҵӣ; майонез; макарон [кулчақанди бодомӣ]; макаронҳо; сусқанд;
атолаи кочӣ; парвардаҳо; ҳалвои
лавз; асал;
шири модарзанбӯр;
яхмос; орди растаниҳои лӯбиѐӣ; орд
аз тапиока, хӯрокӣ; орди картошка,
хӯрокӣ; орди ҵуворимакка; орди
хӯрокӣ; орди гандум; орди соя; орди
ҵав; фириниҳои десертӣ [маҳсулоти
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қаннодӣ]; фириниҳои шоколадӣ;
мюсли; пудина барои маҳсулоти
қаннодӣ; нӯшокиҳои какао – ширӣ;
нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар асоси
чой; нӯшокиҳои шоколадӣ - ширӣ;
нӯшокиҳои шоколадӣ; нӯшокиҳо дар
асоси какао; қиѐмҳои ғайридоругӣ;
ҵави русии майдакардашуда; ҵави
русии тозакардашуда; чормағзи
мушклак; ғӯлачаҳои ширинбия [маҳсулоти қаннодӣ]; хамираи соя
[забуда];
қиѐмчаҳо (пастилкаҳо)
(маҳсулоти қаннодӣ); шира (патока);
мурч; мурчи хушбӯй; қаламфур
[хуштаъмкунандаҳо]; песто [қайла];
кулчақанд;
кулчақанди
хушк;
пирогҳо; питса; хӯришҳои гӯштии
обакии таом; помадкаҳо [маҳсулоти
қаннодӣ]; попкорн; хокаҳо барои
яхмос; хокаҳои нонпазӣ; хокаи хардал; пралине; забудаҳо; маҳсулот
барои
мулоимкунии
гӯшт
дар
шароитҳои хона; маҳсулоти ғалладона; маҳсулоти ордкашӣ; маҳсулот
дар асоси ҵави русӣ; прополис;
кулчаҳои қандин; дорувори хӯрокӣ;
петифураҳо[пирожнӣ];
фириниҳо
[запеканкаҳо]; хокаи қанд барои
маҳсулоти қаннодӣ; пюреи мевагӣ;
равиоли; сақичҳо; релиш [забуда];
биринҵ;
сабзаи гандум барои
истеъмол бо хӯрок; рулети бахорӣ ;
саго; шакар; тухми бодиѐн; тухми
зағир барои истеъмол бо хӯрок;
қиѐм аз меласса; қиѐми тиллоӣ;
хамири ширини ширмол барои
маҳсулоти
қаннодӣ;
шириниҳо;
содаи хӯрокӣ [бикарбонати натрий
барои тайѐркунии хӯрок]; сумалак
барои истеъмол бо хӯрок; намак
барои консервонидани маҳсулоти
хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки карафс;
сорбет [яхмос]; таркибҳо барои
глазуркунии ветчина; қайлаи соя;
қайлаи помидор; қайлаҳо [забудаҳо];
спагетти; хуштаъмкунандаҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи чилчӯб
задашуда; порчаҳои нони хушко-

Навиди патентӣ

(144)

нидашуда; нони хушконидашудаи
кӯфта; суши; сэндвичҳо; табуле;
такое; тапиока; тартрати калий,
турш, бо мақсадҳои ошпазӣ, дурдаи
шароб бо мақсадҳои ошпазӣ;
тартрати калий, турш, барои тайѐркунии хӯрок, дурдаи шароб барои
тайѐркунии хӯрок; тортҳо; хамири
бодомӣ; тортилаҳо; алафҳои полезии консервонидашуда (хуштаъмкунандаҳо); сирко; сиркои оби ҵав;
ферментҳо барои хамир; ҳалво; нон;
нон аз хамири бехамиртуруш;
патароқ
[маҳсулоти
ғалладона];
патароқи ҵуворимакка; патароқи
ҵави русӣ; коснӣ [ивазкунандаи
қаҳва]; чой; чой бо ях; чатни
[забуда]; чизбургерҳо [сэндвичҳо];
чоу-чоу [забуда]; заъфар [хуштаъмкунандаҳо]; шоколад; шираи хӯрокии
сумалак; ҵавҳарҳои хӯрокӣ, бо
истиснои ҵавҳарҳои эфир ва равғанҳои эфир; ҵави тоза кардашуда.
Класс 30 - кофе, чай, какао и
заменители кофе; рис, тапиока
(маниока) и саго; мука и зерновые
продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое;
сахар; мед, сироп из патоки;
дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности;
лед для охлаждения.
Ароматизаторы; ароматизаторы для
кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за
исключением
эфирных
масел;
бадьян; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе
лапши; бриоши; булки; ванилин
[заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель;
вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для
колбасных
изделий;
вещества

Патентный вестник
связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для
приготовления пищи; водоросли
[приправа];
галеты
солодовые;
гвоздика [пряность]; глазурь для
изделий из сладкого сдобного теста;
глюкоза для кулинарных целей;
горчица; добавки глютеновые для
кулинарных
целей;
дрожжи;
загустители для пищевых продуктов;
закваски; закуски легкие на основе
риса; закуски легкие на основе
хлебных злаков; заменители кофе;
заменители кофе растительные;
заправки для салатов; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно
с
начинкой;
изделия
кондитерские
мучные;
изделия кондитерские на основе
арахиса; изделия кондитерские на
основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь
[пряность]; йогурт замороженный
[мороженое]; какао; какао-продукты;
каперсы; карамель [конфеты]; карри
[приправа]; каши молочные для
употребления в пищу; кетчуп [соус];
киш; клейковина пищевая; конфеты;
конфеты лакричные [кондитерские
изделия]; конфеты мятные; корица
[пряность];
кофе;
кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем
заварной; крупа кукурузная; крупа
манная; крупа овсяная; крупа
ячневая; крупы пищевые; кукуруза
молотая; кукуруза поджаренная;
кулебяки с мясом; куркума пищевая;
кускус [крупа]; кушанья мучные;
лапша; лед для охлаждения; лед
натуральный или искусственный;
лед пищевой; леденцы; лепешки
рисовые; майонез; макарон [печенье
миндальное]; макароны; мальтоза;
мамалыга; маринады; марципан;
мед; молочко маточное пчелиное;
мороженое; мука бобовая; мука из
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(144)

тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука
пищевая; мука пшеничная; мука
соевая; мука ячменная; муссы
десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные; мюсли; мята
для кондитерских изделий; напитки
какао-молочные; напитки кофейномолочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадномолочные; напитки шоколадные;
напитки на базе какао; настои
нелекарственные; овес дробленый;
овес очищенный; орех мускатный;
палочки лакричные [кондитерские
изделия]; паста соевая [приправа];
пастилки [кондитерские изделия];
патока; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; песто
[соус]; печенье; печенье сухое;
пироги; пицца; подливки мясные;
помадки [кондитерские изделия];
попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в
домашних условиях; продукты зерновые;
продукты
мукомольного
производства; продукты на основе
овса; прополис; пряники; пряности;
птифуры
[пирожные];
пудинги
[запеканки]; пудра для кондитерских
изделий; пюре фруктовые [соусы];
равиоли; резинки жевательные;
релиш [приправа]; рис; ростки
пшеницы для употребления в пищу;
рулет весенний; саго; сахар; семя
анисовое;
семя
льняное
для
употребления в пищу; сироп из
мелассы; сироп золотой; сладкое
сдобное тесто для кондитерских
изделий; сладости; сода пищевая
[натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная;
сорбет [мороженое]; составы для
глазирования ветчины; соус соевый;
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соус томатный; соусы [приправы];
спагетти; специи; стабилизаторы
для взбитых сливок; сухари; сухари
панировочные;
суши;
сэндвичи;
табуле; такос; тапиока; тартрат
калия кислый для кулинарных
целей;
камень
винный
для
кулинарных целей; тартрат калия
кислый для приготовления пищи;
камень винный для приготовления
пищи; тарты; тесто миндальное;
тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус
пивной; ферменты для теста; халва;
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья
[продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий
[заменитель кофе]; чай ; чай со
льдом; чатни [приправа]; чизбургеры
[сэндвичи];
чоу-чоу
[приправа];
шафран [специи]; шоколад; экстракт
солодовый
пищевой;
эссенции
пищевые, за исключением эфирных
эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)

13132
11.07.2027
17014547
11.07.2017
04.01.2019
Мохамед Анвер Заки Уддин
Анвералли (LK)
№. 76/2 Флавер Роуд, Коломбо 07,
Шри Ланка
Мохамед
Анвер
Заки
Уддин
Анвералли (LK)
№. 76/2 Флавер Роуд, Коломбо 07,
Шри Ланка
Mohamed
Anver
Zaki
Uddeen
Anverally (LK)
No.76/2 Flower Road, Colombo 07, Sri
Lanka

Навиди патентӣ

(144)

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавии тамға, ба
ғайр аз вожаи "ANVERALY TEA АНВЕРАЛИ ЧАЙ", ҳифзи мустақили
ҳуқуқӣ дода намешавад.
Всем
словесным
выражениям
товарного знака, кроме выражений
"ANVERALY TEA- АНВЕРАЛИ ЧАЙ",
самостоятельная правовая охрана
не предоставляется.
All verbal elements of trademarks
except expression «ANVERALY TEAАНВЕРАЛИ ЧАЙ» are not provided
legal protection.
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх,
сафед, зард, сабз., сиѐҳ ҳифз карда
мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
красном, белом, желтом, зелѐном,
черном цветах.
The trademark is protected in red,
white, yellow, green, black colours.
(511)(510)
Синфи
30
–
чой,
чойи
борпечношуда; коғазхалтаҳои чой,
пуркардашуда;
капсулаҳои
чой,
пуркардашуда; чойи хунук; нӯшокиҳо
дар асоси чой; нӯшокиҳо дар асоси
чойи хушбӯйкардашуда; нӯшокиҳо
дар асоси чой бо
ширинтаркунандаҳо; нӯшокиҳо чойӣ; гулҳо ѐ
баргҳо барои истифода ба сифати
ивазкунандаҳои чой; чойи маҳлулшаванда; чойи алафӣ на бо
мақсадхои тиббӣ; нӯшокиҳои чойии
алафӣ на бо мақсадхои тиббӣ; чой
аз гулҳо; омехтаҳо барои тайѐр
кардани чой , чой бо маззаи меваҳо.
Класс 30 - чай; рассыпной чай;
чайные
пакетики,
заполненные;
капсулы чая, заполненные; холодный чай; напитки на основе чая;
напитки на основе чая аро-

Патентный вестник
матизированные; напитки на основе
чая с добавлением подсластителей;
чайные напитки; цветы или листья
для использования в качестве
заменителей чая; растворимый чай;
травяной чай не для медицинских
целей; травяные чайные напитки, не
для медицинских целей; цветочный
чай; смеси для приготовления чая,
чай с фруктовым вкусом.
Class 30 - tea; loose tea; tea bags,
filled; tea pods, filled; iced tea; teabased
beverages;
tea-based
beverages with flavourings; tea-based
beverages with added sweeteners;
beverages made of tea; flowers or
leaves for use as tea substitutes;
instant tea; herbal tea, not for medical
purposes; herbal tea beverages, not
for medical purposes; flower tea; mixes
for making tea, fruit-flavoured teas.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13134
12.10.2028
18015224
12.10.2018
07.01.2019
ҴДММ "АФЗАЛИ СУҒД" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд,
ноҳияи Б. Ғафуров, ҵамоати Ёва,
кӯчаи Шарқ 70
ООО "АФЗАЛИ СУГД" (TJ)
Республика Таджикистан, Согдийская обл., Б. Гафуровский р-он,
джамоат Ёва, ул. Шарк 70

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в любой
цветовой гамме.
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(144)

Патентный вестник

(511)(510)
Синфи 29 - шир ва маҳсулоти ширӣ,
коктейлҳои шири, нушокиҳои шири,
йогурт.
Класс 29 - молоко и молочные
продукты,
коктейли
молочные,
напиток молочный, йогурт.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13135
05.05.2027
17014459
05.05.2017
07.01.2019
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "САЙЁРА 2020" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
н. Фирдавсӣ, к. Кофарниҳон 78/3
Общество с ограниченной ответственностью "САЙЁРА 2020" (TJ)
Республика
Таджикистан,
г.
Душанбе,
р-он
Фирдавси,
ул.
Кофарнихон 78/3

(540)

(511)(510)
Синфи 25
каллапўш.

-

пойафзол,

либоса,

Класс 25 - обувь, одежда, головные
уборы.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
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13139
12.04.2027
17014424
12.04.2017
10.01.2019
Фэшн Телевижн ЭлЭлСи (US)
246 Вест Бродвей, Ню-Йорк, NY
10013, ИМА
Фэшн Телевижн ЭлЭлСи (US)

246 Вест Бродвей, Нью-Йорк, NY
10013, CША
Fashion Television LLC (US)
246 West Broadway, New York, NY
10013, USA
(540)

(526) Ба унсурҳои вожавии "FASHION" ва
"TELEVISION'' ҳифзи мустақили
ҳуқуқӣ дода намешавад.
Выражениям
"FASHION"
и
"TELEVISION'' самостоятельная правовая охрана не предоставляется.
The verbal elements "FASHION" and
"TELEVISION" have not independent
legal protection.
(511)(510)
Синфи
38
хизматрасониҳои
телекоммуникатсионӣ; хизматрасониҳои
радиошунавонӣ;
алокаи
компютерӣ
ва
хизматрасониҳои
дастраси ба Интернет; пешниҳод ва
кирояи таҵҳизот ва дастгоҳ барои
алоқаи телекоммуникатсионӣ.
Класс 38 - услуги телекоммуникационные; услуги вещания; связь
компьютерная и услуги доступа в
Интернет; предоставление и прокат
оборудования и устройств для
телекоммуникационной связи.
Class 38 - telecommunication services;
broadcasting
services;
computer
communication and Internet access;
supply
and
rental
of
telecommunications equipment and
installations.
(111) 13140
(181) 12.10.2028

Навиди патентӣ
(210)
(220)
(151)
(730)

(144)

18015222
12.10.2018
15.01.2019
ҴДММ "АФЗАЛИ СУҒД" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд,
ноҳияи Б. Ғафуров, ҵамоати Ёва,
кӯчаи Шарқ 70
ООО "АФЗАЛИ СУГД" (TJ)
Республика
Таджикистан,
Согдийская обл., Б. Гафуровский рон, джамоат Ёва, ул. Шарк 70

(540)

(526)

Ба унсурҳои вожавии “Сыр
сычужный копченный” ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.
Выражению "Сыр сычужный копченный" самостоятельная правовая
охрана не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
(511)(510)
Синфи 29 - панирҳо.
Класс 29 - сыры.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13144
11.08.2027
17014585
11.08.2017
16.01.2019
Фошан Соэр Электроник Индастри
Ко., Лтд. (CN)
2 Виллиҵ, Янфэн Роуд, Шишан Таун,
Нанхай Дистрикт, Фошан Сити,
Гуандун Провинс, Хитой
Фошан Соэр Электроник Индастри
Ко., Лтд. (CN)
2 Виллидж, Янфэн Роуд, Шишань
Таун, Нанхай Дистрикт, Фошань
Сити, Гуандун Провинс, Китай

Патентный вестник
Foshan Suoer Electronic Industry Co.,
Ltd. (CN)
No.2 Village, Yanfend Road, Shishan
Town, Nanhai District, Foshan City,
Guangdong Province, China
(540)

(511)(510)
Синфи 09 – мониторҳо (таҵҳизоти
компютерӣ);
лавҳаи электронии
эълонҳо; аломатҳои электронии
нурафкан; дастгоҳҳои гуфтугӯ; дастгоҳҳо
ва
асбобҳо
асбобҳои
навигатсионӣ; видеотелефонҳо; баданаи
баландгӯякҳо;
таҵҳизоти
барқӣ барои мушоҳида ва назорат;
қабулкунакҳо (аудио-видео); дастгоҳҳои таҳвили садо; телевизорҳо;
асбобҳои топографӣ; асбобҳо барои
таълим; кабелҳои барқӣ; симҳои
барқӣ; симҳои мисини изолятсияшуда; пурқувваткунандаҳои садо;
коммутаторҳо; қуттиҳои пайвасткунии
хаттӣ
[барқӣ];
табдилдиҳандаҳои барқӣ; калидҳои барқӣ;
вилкаҳои штепселӣ [пайвандҳои
барқӣ]; розеткаҳои штепселӣ [пайвандҳои барқӣ]; пайвандакҳои штепселӣ [барқӣ]; редукторҳо (барқӣ);
экранҳои флуоресентӣ; панелҳои
идоракунӣ (электронӣ); васлакҳо
барои хатҳои барқ; инверторҳо
(барқӣ);
дастгоҳҳои
идоракунии
фосилавӣ; схемаҳои интегралӣ;
нимноқилҳо; танзимкунандаҳои барқии рӯшноӣ; диодҳои нурафкан
(СИД); трансформаторҳои неруафзо; дастгоҳҳоим барқии пайвандкунӣ; воситаҳои муҳофизати шахсӣ
аз ҳодисаҳои нохуш; қулфҳои барқӣ;
зангҳои барқии дар; таҵҳизоти
заряддиҳӣ
барои
батареяҳои
аккумуляторҳо; батареяҳои барқӣ;
батареяҳои офтобӣ.
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(144)

Класс 09 - мониторы [компьютерное
оборудование]; доски объявлений
электронные; указатели электронные световой эмиссии; аппараты
переговорные; приборы и инструменты навигационные; видеотелефоны; корпуса громкоговорителей;
аппаратура для наблюдения и
контроля электрическая; приемники
[аудио-видео]; аппараты для передачи звука; телевизоры; инструменты топографические; приборы
для обучения; кабели электрические;
провода
электрические;
проволока медная изолированная;
усилители
звука;
коммутаторы;
коробки соединительные линейные
[электрические];
преобразователи
электрические; переключатели электрические;
вилки
штепсельные
[электрические соединения], розетки
штепсельные [электрические соединения], соединения штепсельные
[электрические]; редукторы [электричество]; экраны флуоресцирующие; пульты управления [электричество]; соединения для электрических линий; инверторы [электрические]; аппаратура для дистанционного управления; схемы интегральные; полупроводники; регуляторы освещения электрические;
диоды светоизлучающие [СИД];
трансформаторы
повышающие;
аппараты коммутационные электрические; средства индивидуальной
защиты от несчастных случаев;
замки электрические; звонки дверные
электрические;
устройства
зарядные для электрических аккумуляторов; батареи электрические;
батареи солнечные.
Class 09 - monitors [computer
hardware]; electronic notice boards;
light-emitting
electronic
pointers;
intercommunication
apparatus;
navigational
instruments;
video
telephones; cabinets for loudspeakers;
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monitoring apparatus, electric; audioand
video-receivers;
sound
transmitting
apparatus;
television
apparatus; surveying instruments;
teaching apparatus; cables, electric;
wires, electric; copper wire, insulated;
amplifiers; commutators; connectors
[electricity];
converters,
electric;
switches, electric; plugs, sockets and
other contacts [electric connections];
reducers
[electricity];
fluorescent
screens; control panels [electricity];
connections for electric lines; inverters
[electricity]; remote control apparatus;
integrated circuits; semi-conductors;
light dimmers [regulators], electric;
light-emitting diodes [LED]; step-up
transformers; electric apparatus for
commutation; protection devices for
personal use against accidents; locks,
electric; electric door bells; chargers
for electric batteries; batteries, electric;
solar batteries.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)

13148
19.10.2027
17014680
19.10.2017
21.01.2019
Ҵамъияти дорои масъулияташ
маҳдуди "Нури Хирад" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд,
ш.
Хуҵанд,
хиѐбони
Исмоили
Сомонӣ 42, 46А
Общество с ограниченной ответственностью "Нури Хирад" (TJ)
Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд, проспект
Исмоила Сомони 42, 46А
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(144)

(526)

Ба унсури вожавии “Маркази
таълимӣ” ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ
дода намешавад.
Выражению
"Маркази
таълимӣ"
самостоятельная правовая охрана
не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
(511)(510)
Cинфи 41 - омўзишу парвариш;
таъмини ҵараѐни омўзиш.
Класс 41 - воспитание; обеспечение
учебного процесса.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13149
20.09.2027
17014639
20.09.2017
21.01.2019
ВЕОН Амстердам БВ (NL)
Клауд Дебуссилаан 88, 1082 МД
Амстердам, Нидерланд
ВЕОН Амстердам БВ (NL)
Клауд Дебуссилаан 88, 1082 МД
Амстердам, Нидерланды
VEON Amsterdam BV (НL)
Claude Debussylaan 88, 1082 MD
Amsterdam, Netherlands

(540)

(511)(510)
Синфи 09 – дастгоҳҳо барои сабт,
интиқол ѐ таҵдиди садо ѐ тасвир;
интиқолдиҳандаҳои магнитии маълумотҳо; гирдаҳо барои сабт; ихчам
– гирдаҳо; DVD ва дигар интиқолдиҳандаҳои сабти рақамӣ; таҵҳизот
барои коркарди маълумотҳо; компютерҳо; таъминоти барномавӣ;
таҵҳизоти телекоммуникатсионӣ ва
дастгоҳҳои алоқа; ноқили телекоммуникатсионӣ; калидҳои телекоммуникатсионӣ; сипарҳои танзим-
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кунандаи
телекоммуникатсионӣ;
мултиплексорҳои телекоммуникатсионӣ; таъминоти барномавии телекоммуникатсионӣ; шабакаҳои телекоммуникатсионӣ;
фиристандаҳои
(передатчики) алоқа; дастгоҳҳои
телекоммуникатсионӣ;
таҵҳизоти
телекоммуникатсионӣ;
таҵҳизоти
телекоммуникатсионӣ;
ускунаҳои
телекоммуникатсионӣ;
ускунаҳои
рақамии телекоммуникатсионӣ; ускунаҳои ихчамсохти телекоммуникатсионӣ; таҵҳизоти барои алоқаи
мобилӣ; ускунаҳои электронии телекоммуникатсионӣ; ускунаҳои барқии
телекоммуникатсионӣ;
антеннаҳо
барои шабакаҳои телекоммуникатсионӣ; таҵҳизоти компютерӣ барои
алоқа; торҳои ускунаҳои оптикии
телекоммуникатсионӣ;
ғарғараҳои
платаҳои
телекоммуникатсионӣ;
таъминоти барномавӣ барои алоқаи
фосилавӣ; дастгоҳҳои телекоммуникатсионӣ барои истифода дар
шабакаҳои мобилӣ; таҵҳизоти шабакавӣ ва таъминоти барномавии
барномаи коргузорӣ барои таъминоти
барномавӣ;
таъминоти
барномавӣ барои бозиҳо; таъминоти
барномавӣ барои рамзкушоӣ; барномаҳои дурустсозӣ барои таъминоти барномавӣ; барномаҳо ва
таъминоти барномавӣ барои компютерҳо; таъминоти барномавии пурборшаванда; таъминоти барномавӣ
барои ҳифзи иттилооти шахсӣ;
таъминоти барномавӣ барои медиавоситаҳо; таъминоти барномавӣ
барои вақтхушӣ; таъминоти барномавии омӯзиш; таъминоти барномавӣ барои машқҳо; таъминоти
барномавӣ барои телефонҳои мобилӣ; таъминоти барномавӣ барои
таъмини
бехатарӣ;
таъминоти
барномавӣ барои алоқа; таъминоти
барномавии комплексӣ; барномаҳои
оператсионӣ; таъминоти барномавии компютерӣ барои бозиҳо;
таъминоти барномавӣ барои идора-
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кунии шабакаҳо; барномаҳои компютерии платформаҳо; таъминоти
барномавӣ барои интиқоли паѐм дар
шабакаи интернет; барномаи коргузорӣ барои таъминоти барномавии
компютерӣ; таъминоти барномавӣ
барои идоракунии махзанҳои маълумотҳо;
таъминоти
барномавӣ
барои системаҳои оператсионӣ;
таъминоти
барномавӣ
барои
телефонияи компютерӣ; таъминоти
барномавӣ барои интиқоли маълумотҳо; таъминоти барномавии
интерактивӣ; барномаи коргузорӣ
барои таъминоти барномавии компютерии пурборшаванда; таъминоти
барномавӣ
барои
идоракунии
дастгоҳҳои мобилӣ; таъминоти барномавӣ барои интиқоли онлайн
паѐмҳо; таъминоти барномавии
компютерӣ барои чӯстуҵӯ; барномаи
коргузорӣ барои таъминоти барномавӣ барои смартфонҳо; барномаи коргузорӣ барои таъминоти
барномавӣ барои телефонҳои мобилӣ; барномаи коргузорӣ барои
таъминоти барномавӣ барои дастгоҳҳои бесим; таъминоти барномавӣ
барои
истифодабарии
сервери
дастрасии шабакавӣ; платформаҳо
ва таъминоти барномавӣ барои
телефонҳои
рақамӣ;
барномаи
коргузории пурборшаванда барои
таъминоти барномавӣ барои смартфонҳо
(таъминоти
барномавӣ);
таъминоти барномавӣ барои почтаи
электронӣ ва паѐмҳо; таъминоти
барномавии компютерӣ барои телефонҳои мобилӣ; таъминоти барномавии мултимедиявии сабтшуда
дар ихчам – гирдаҳо; таъминоти
барномавӣ барои алоқаи шабакавии
бесим; таъминоти барномавӣ ва
барномаи коргузорӣ барои дастгоҳҳои мобилӣ; таъминоти барномавии
пурборшаванда дар шакли барномаи коргузорӣ барои смартфонҳо;
таъминоти барномавӣ барои алоқа
барои пайвастшавӣ ба шабакаҳои

144

Патентный вестник
глобалии компютерӣ; таъминоти
барномавӣ барои алоқаи истифодабарандагони шабакаи компютерӣ;
барномаи коргузорӣ барои таъминоти барномавӣ барои ҳамкорӣ
тавассути шабакаҳои иҵтимоӣ дар
шабакаи интернет; таъминоти барномавии
пурборшаванда
барои
коркарди тасвир, графика, аудио,
видео
ва
матн;
барномаҳои
коргузории
мобилӣ;
таъминоти
барномавӣ барои интиқоли фаврии
паѐм барои телефонҳои мобилӣ ва
дастгоҳҳои мобилӣ; таъминоти барномавии компютерӣ барои ҳамкорӣ
тавассути
шабакаҳои
иҵтимоӣ;
асбобҳо
барои
коркардабароии
таъминоти барномавии компютерӣ;
таъминоти барномавии компютерӣ
барои истифода ба сифати интерфейси баронмавӣ (API); интерфейси
баронмавӣ (API) барои истифода
дар сохтани барномаи коргузорӣ
барои таъминоти барномавӣ; интерфейси баронмавӣ (API) барои
таъминоти барномавии компютерие,
ки имконияти пешниҳоди онлайн
хизматрасониҳоро медиҳад барои
ҳамкорӣ тавассути шабакаҳои иҵтимоӣ ва барои ҵустуҵӯ ва иқтибоси
маълумотҳо, боргирӣ, холикунии
онҳо,
дастрасӣ
ба
онҳо
ва
идоракунии онҳо; таъминоти барномавии компютерӣ барои сохтан,
идоракунӣ ва ҳамкорӣ бо онлайн
ҵамъиятҳо; таъминоти барномавӣ
барои тағйирдиҳӣ ва интиқоли
тасвирҳо, контенти аудиовизуалӣ ва
видеоӣ;
таъминоти
барномавӣ
барои равонкунӣ ва қабулкунии
паѐмҳои электронӣ; барномаи коргузорӣ барои таъминоти барномавӣ
барои интиқол, дастрасӣ, ташкил ва
идоракунии паѐмҳои матнӣ, интиқоли
фаврии
паѐмҳо,
онлайн
рӯзномаҳо,
матн,
истинод
ба
сомонаҳо ва тасвирҳо бо интернет
ва дигар шабакаҳои алоқа; нашрияҳои электронии пурборшавандаи
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онлайн; таъминоти барномавии ба
сифати барномаи коргузорӣ пурборшаванда барои таъминоти барномавӣ барои дастгоҳҳои мобилӣ,
барои истифода бо компютерҳо,
дастгоҳҳои электронии кӯчондашавандаи алоқа, дастгоҳои мобилӣ ва
дастгоҳҳои симдору бесим барои
алоқа барои соддакунии алоқа;
таъминоти барномавӣ барои дастрасӣ, равонкунӣ ва гирифтани
иттилоотдар
шабакаи
глобалии
компютерӣ; дастгоҳҳои мобилии
алоқаи фосилавӣ; дастгоҳҳои мобилии кӯчондашавандаи телефонӣ
барои алоқаи фосилавӣ; телефонҳои мобилӣ; таъминоти барномавии
дурусткунанда барои шабакаҳои
телекоммуникатсионӣ
ва
барои
таҵҳизоти
телекоммуникатсионӣ;
нашрияҳои электронии пурборшаванда; СИМ – кортҳо; кортҳои
рамзгузоришуда тавассути таъсири
магнитӣ; чипҳо (схемаҳои интегралӣ); дастгоҳҳои электронӣ барои
алоқаи фосилавӣ, коммутаторҳои
телефонӣ, дастгоҳҳои радио –
пейҵингӣ ва дастгоҳҳои инъикоскунандаи рақамҳо; дастгоҳҳои электронӣ барои назораткунии фосилавии сигналҳо; фиристандаҳои сигналҳои электронӣ; фиристандаҳо
барои телефонҳо; фиристандаҳо
(алоқаи фосилавӣ); рӯйхати электронии муштариѐн; интиқолдиҳандаҳои магнитӣ ва оптикии иттилоот;
таҵҳизот ва дастгоҳҳо барои пахш,
сабт, интиқол ѐ таҵдиди овозҳо,
тасвирҳо ѐ иттилоот; кортҳои хотира
ва таҵҳизот барои хондани кортҳои
хотира; қисмҳо ва таҵҳизот барои
молҳои қайдгардида.
Синфи 35 – реклама; идоракунии
бизнес; менеҵмент; функсияҳои
идоравӣ; маркетинг, хизматрасониҳои рекламавӣ ва пешбарии
фурӯшҳо; онлайн – реклама ва
хизматрасониҳои маркетингӣ; хизматрасониҳо оид ба таҳқиқоти бозор
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ва иттилоотӣ; нашри рекламаҳои
матнӣ;
пешбарии
молҳо
ва
хизматрасониҳои шахсони сеюм
тавассути шабакаҳои компютерӣ ва
шабакаҳои алоқа; хизматрасониҳои
онлайн
бизнес
–
шабакаҳо;
паҳнсозии
эълонҳои
рекламавӣ
барои шахсони сеюм тавассути
шабакаи онлайнии коммуникатсияҳои электронӣ; таҳлили бизнес –
маълумотҳо; пешниҳоди бизнес –
иттилооти оморӣ; хизматрасониҳои
бизнес – шабакаҳо; хизматрасониҳо
оид ба пешниҳоди бизнес –
иттилоот тавассути базаҳои электронии онлайн бо шабакаи глобалии
компютерӣ; хадамотҳои шабакавии
онлайн – реклама барои пайвасткунии истифодабарандагони шабакаи
иҵтимоӣ
бо
субъектҳои
фаъолияти соҳибкорӣ; хизматрасониҳо оид ба бизнес маслиҳатдиҳӣ;
хизматрасониҳо оид ба мониторинги фаъолияти корӣ, яъне таҳили
индикаторҳои хатарноки таъсирнокии бизнес дар асоси маълумотҳои
вақти
воқеӣ;
хизматрасониҳои компютеркунонидашуда
оид
ба
идоракунии
махзани
маълумотҳо; пешниҳоди иттилоот
оид ба ҵустуҵӯ ва иқтибос, сомонаҳо
ва
манбаъҳо
дар
шабакаҳои
компютерӣ барои шахсони сеюм;
паҳнсозии маводҳои интеактивии
рекламавӣ; хизматрасониҳо оид ба
медиалоиҳакашӣ ва хадамотҳои
кӯтара харидкунии воситаҳои рекламавӣ;
масҳатдиҳӣ
оид
ба
мавқеъгирии бренд; ороишдиҳии
маводҳои рекламавӣ барои шахсони
сеюм; пешниҳоди хизматрасониҳо
оид ба омӯзишӣ бозор ва иттилоот;
бизнес – маслиҳатдиҳӣ ва хизматрасониҳои рекламавӣ; хизматрасониҳои рекламавӣ барои пайгирии
манфиатбахшии реклама; хизматрасониҳои консалтингӣ дар соҳаи
реклама; хизматрасониҳои консалтингӣ дар соҳаи пешбарии молҳо, аз
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ҵумла мавқеъмуайянкунии фаъолияти маркетингии шахсони сеюм;
хизматрасониҳои оид ба пешбарии
иттилооти тиҵоратӣ; идоракунии
реклама; таъмини дастрасӣ ба
маъхазҳои маълумотҳои онлайнии
компютерӣ ва онлайнии дастрасӣ
барои ҵустуҵӯи маъхазҳои маълумотҳо
дар
соҳаи
шабакаҳои
иҵтимоӣ;пешниҳоди дастрасӣ ба
маъхазҳои маълумотҳои компютерӣ,
электронӣ
ва
онлайнӣ
барои
истифода ба мақсадҳои таълимӣ ѐ
дилхушӣ; хизматрасониҳои маъмурӣ
барои осонкунии хариди молҳо ва
хизматрасониҳои шахсони сеюм
тавассути шабакаҳои компютерӣ ва
шабакаҳои алоқа; хизматрасониҳои
иттилоотӣ ва маслиҳатдиҳии марбут
ба хизматрасониҳои қайдгардида;
идоракунии маъхазҳои маълумотҳо.
Синфи 36 – суғуртакунӣ; хизматрасониҳои молиявӣ; хизматрасониҳои бо маблағҳои пулӣ алоқаманд;
хизматрасониҳои бо амалиѐтҳои бо
амволи ғайриманқул алоқаманд;
хизматрасониҳо оид ба гузаронидани транзаксияҳои молиявӣ; хизматрасониҳо оид ба коркарди
транзаксияҳои
молиявӣ,
яъне
клиринг ва мувофиқкунии транзаксияҳои
молиявӣ
ба
воситаи
компютер ва шабакаҳои алоқа;
хизматрасониҳо оид ба коркарди
пардохтҳо; коркарди электронӣ ва
интиқоли
маълумотҳо
оид
ба
пардохти ҳисобҳо барои истифодабарандагони шабакаҳои компютерӣ
ва шабакаҳои алоқа; хизматрасониҳои интиқоли электронии маблағҳо;
хизматрасониҳои интиқоли электронии пулӣ; хизматрасониҳо оид ба
пардохти ҳисобҳо; хизматрасониҳои
молиявӣ, яъне пешниҳоди ҳисобҳои
электронӣ бо нигоҳдории бақияи
ҳисоб
дар
муҳити
электронӣ;
хизматрасониҳои идоракунии маблағҳои
нақд;
хизматрасониҳои
идоракунии маблағҳои нақд, яъне
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пардохти
маблағҳои
нақд
ва
хизматрасониҳои оид ба авторизатсия, аутентификатсияи транзаксия ва оид ба батанзимдарории
қарздорӣ; хизматрасониҳои пардохтҳо барои тиҵорати электронӣ;
хизматрасониҳои пардохтҳо барои
тиҵорати электронӣ, яъне сохтани
ҳисобҳои
ҵамъшавандаи
барои
хариди молҳо ва хизматрасониҳо
дар шабакаи Интернет истифодашаванда; хизматрасониҳои транзаксияҳо, яъне таъмини клиринги
бехатари амалиѐтҳои тиҵоратӣ бо
истифодаи шабакаҳои электронии
алоқа; пешниҳоди хизматрасониҳои
гуногуни
пардохтӣ;
пешниҳоди
хизматрасониҳои гуногуни пардохтӣ,
ҳамчунин пешниҳоди хизматрасониҳои молиявӣ, яъне коркард ва
интиқоли векселҳо ва ҳисобҳо ва
пардохти онҳо бо кортҳои кредитии
тавассути шабакаи глобалии компютерӣ гузаронидашаванда; хизматрасониҳои пардохтҳои фосилавӣ;
хизматрасониҳои пардохтҳои электронӣ ва идоракунии иттилоот;
хизматрасониҳои электронии интиқоли
маблағҳо
бо
воситаҳои
телекоммуникатсионии алоқа; хизматрасониҳои пардохтии тавассути
таҵҳизоти бесими телекоммуникатсионӣ ва дастгоҳҳо пешниҳодшаванда; иттилоот, маслиҳатҳо ва
хизматрасониҳои
маслиҳатдиҳии
марбут ба хизматрасониҳои қайдгардида.
Синфи 38 – хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ; хизматрасониҳои
алоқа;
хизматрасониҳои
алоқаи
мобилии телефонӣ; алоқаи радиотелефонӣ; хизматрасониҳои алоқаи
радиорелеӣ; хизматрасониҳои алоқаи моҳворавӣ; хизматрасониҳои
алоқаи телефонӣ; хизматрасониҳои
алоқаи факсимилӣ; тахтаи электронии паѐмҳо (хадамоти телекоммуникатсионӣ);
хизматрасониҳо
телекоммуникатсонӣ оид ба масир-
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кунонӣ ва пайвасткунӣ; интиқоли
паѐмҳо ва тасвирҳо ба воситаи
компютер; интиқоли паѐмҳо, суратҳо
ва видео тасвирҳо ба воситаи
алоқаи мобилии телефонӣ ва
моҳворавӣ; хизматрасониҳо оид ба
пешниҳоди
алоқаи
телефонӣ;
хизматрасониҳои алоқаи телефонӣ
бо обунашавӣ; хизматрасониҳои
почтаи электронӣ; таъмини дастрасии
истифодабарандагон
ба
шабакаи глобалии компютерӣ барои
интиқол ва гирифтани маълумотҳо
нисбати доираи васеи иттилоот;
таъмини дастрасии истифодабарандагон ба шабакаи глобалӣ; таъмини
пайвастшавии телекоммуникатсионӣ
ба интернет; телеконференсияҳо;
видеотелеконференсияҳо;
кирояи
таҵҳизот барои алоқаи телекоммуникатсонӣ; кирояи таҵҳизот барои
алоқаи телефонӣ; хизматрасониҳои
телекоммуникатсонӣ, яъне хизматрасониҳои интиқол ва қабули
маълумотҳо тавассути шабакаҳои
телекоммуникатсионӣ;
интиқоли
электронии
овоз,
маълумотҳо,
аудио, видео, матн ва графикаи
дастрас тавассути шабакаҳои компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ;
хадамоти паѐмҳои фаврӣ; хизматрасониҳо оид ба интиқоли овоз бр
интернет – протокол (VoIP); аудио
телеконференсияҳо; веб – паѐмҳо;
хизматрасониҳои пешниҳоди имконияти
мубодилаи
суратҳо
ва
видеоҳо, яъне интиқоли электронии
файлҳои суратҳои рақамӣ, контенти
видео
ва
аудиовизулӣ
миѐни
истифодабарандагон;
таъмини
дастрасӣ ба маъхази маълумотҳои
компютерӣ, электронӣ ва онлайн;
хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ, яъне интиқоли электронии
маълумотҳо,
паѐмҳо,
графика,
тасвир, аудио, видео ва иттилоот;
таъмини
дастрасӣба
форумҳои
мубоҳисавӣ дар Интернет, хадамоти
паѐмҳои
фаврӣ
ва
тахтаҳои
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электронии
паѐмҳо;
таъминоти
дастрасӣ ба маъхазҳои маълумотии
компютерӣ дар соҳаи шабакаҳои
иҵтимоӣ; пахши аудио, матн ва
видео тавассути шабакаҳои компютерӣ ѐ дигар шабакаҳои коммуникатсионӣ;
пешниҳоди
онлайн
форумҳо
барои
гуфтугӯ
дар
мавзӯъҳои пешниҳодкунандаи манфиати
умумӣ;
хизматрасониҳои
телекоммуникатсионӣ, яъне таъмини воситаҳои онлайн ва телекоммуникатсонӣ дар низоми вақти
воқеӣ
барои
якҵояамалкунии
истифодабарандагони компютерҳо,
компютерҳои мобилӣ ва кисагӣ,
инчунин дастгоҳҳои алоқаи симдор
ва бесим; хадамоти паѐмҳои фаврӣ,
хизматрасониҳои веб – паѐмҳо,
инчунин хизматрасониҳои мубодилаи паѐмҳои матнӣ; хизматрасониҳои пахшкунӣ; интернет – пахшкунӣ;
маслиҳатҳо, иттилоот ва хизматрасониҳои маслиҳатдиҳии марбут ба
хизматрасониҳои қайдгардида.
Синфи 41 – таълим; омӯзиш;
дилхушӣ; ташкили чорабиниҳои
варзишӣ ва фарҳангӣ; хизматрасониҳои суратгирӣ ва пешниҳоди
видео файлҳо барои мақсадҳои
дилхушӣ; нашри нашрияҳои интерактивии электронӣ, яъне веб –
блогҳои (блогҳо) пешниҳодкунандаи
контент, ба истифодабарандагони
муайян: нашри нашрияҳои интерактивии электронӣ (пурборнашаванда), нашри маутбуоти даврии
интерактивӣ, яъне блогҳои пешниҳодкунандаи контент, ба истифодабарандагони муайян дар соҳаи
якҵояамалкунии иҵтимоӣ; нашри
матбуоти даврии интерактивӣ, яъне
блогҳои пешниҳодкунандаи иттилооти шахсӣ ва фикрҳо дар соҳаи
манфиати умумӣ;пешниҳоди иттилооти марбут ба доираи васеи
мавзӯъҳо барои мақсадҳои дилхушӣ
ва фарҳангӣ; нашри чопи матбуоти
даврӣ; таъмини нашрияҳои интер-
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активии электронии пурборнашаванда; пешниҳоди иттилооти марбут ба
дилхушӣ ѐ таълим, онлайн аз
маъхазҳои маълумотҳои компютерӣ
ѐ шабакаи глобалии компютерӣ;
иттилоот, маслиҳатҳо ва хизматрасониҳои маслиҳатдиҳии марбут ба
хизматрасониҳои қайдгардида.
Синфи 42 – хизматрасониҳои илмӣ
ва технологӣ, таҳқиқотҳои илмӣ ва
каоркардабароиҳои ба онҳо алоқаманд; хизматрасониҳо оид ба
таҳлили саноатӣ ва таҳқиқотҳо;
тарроҳӣ ва коркардабароии таъминоти барномавӣ ва таҵҳизот;
тарроҳӣ ва коркардабароии таъминоти барномавӣ; тарроҳӣ ва
коркардабароии таъминоти барномавӣ ва таҵҳизот; тартибдиҳии
барномаҳо
барои
компютерҳо;
таҳқиқоти системаҳои компютерӣ;
коркардабароӣ
ва
лоиҳакашӣ
нисбати дастгоҳҳои телекоммуникатсионӣ; пешниҳоди онлайнии таъминоти барномавии пурборнашаванда; пешниҳоди истифодаи муваққатии онлайнии таъминоти барномавии пурборнашаванда ва барномаҳои корбурдӣ барои мубодилаи
фаврии паѐмҳо; интиқоли овоз бо
интернет – протокол (VoIP), видеоконференсияҳо ва аудиоконференсияҳо; пешниҳоди таъминоти барномавии пурборнашавондаи тавассути шабакаи глобалии компютерӣ
дастрас, барои идоракунии барномаҳои компютерӣ; пешниҳоди
онлайнии таъминоти барномавӣ
барои интернет – браузерҳои пурборнашаванда; пешниҳоди таъминоти барномавии пурборнашаванда
барои дастгоҳҳои алоқаи мобилӣ
барои васеъкунии дастрасии мобилӣ
ба интернет тавассути компютерҳо,
компютерҳои мобилӣ ва дастгоҳҳои
алоқаи мобилӣ; коркардабароӣ ва
дастгирии таъминоти барномавӣ
барои сохтани интернет – иттиҳодияҳо барои истифодабарандагони
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бақайдгирифташуда барои муҳокима ва муошират, ҳамчунин барои
якҵоя амалкунии иҵтимоӣ; хизматрасониҳои компютерӣ, яъне пешниҳоди воситаҳои электронӣ барои
шахсони сеюм барои ташкил ва
гузаронидани баҳсҳо дар шабакаҳои
алоқа; провайдери хизматрасониҳои
дастрасӣ ба барномаҳои корбурдӣ
(ASP); провайдери хизматрасониҳои
дастрасӣ ба барномаҳои корбурдӣ,
яъне таъминкунӣ, хостинг, идоракунӣ, коркардабароӣ ва дастгирии
барномаҳои корбурдӣ, таъминоти
барномавӣ ва маъхазҳои маълумотҳо; провайдери хизматрасониҳои
дастрасӣ ба барномаҳои корбурдии
(ASP) пешниҳодкунандаи таъминоти
барномавӣ барои фаъолгардонӣ ѐ
осонгардонии сохтан, таҳриркунӣ,
пурборкунӣ, холикунӣ, дастрасӣ, аз
назаргузаронӣ, ҵойгиркунӣ, инъикос,
ҵойгиркунии тегҳо, бурдани блогҳо,
интиқоли ҵараѐнӣ, пайвасткунӣ,
аннотасиятартибдиҳӣ,
шарҳдиҳӣ,
гузоштан, интиқол ва мубодилаи ѐ
ба
таври
дигар
пешниҳоди
интиқолдиҳандаҳои электронӣ ѐ
иттилоот ба воситаи шабакаҳои
компютерӣ
ва
коммуникасионӣ;
провайдери хизматрасониҳои дастрасӣ ба барномаҳои корбурдӣ, яъне
таъминкунӣ, хостинг, идоракунӣ,
коркардабароӣ ва дастгирии барномаҳои корбурдӣ, таъминоти барномавӣ ва маъхазҳои маълумотҳо
дар соҳаи алоқаи бесим, дастрасии
мобилӣ ба иттилоот, ҳамчунин
идоракунии фосилавии маълумотҳо
барои расонидани бесими контент
ба компютерҳои кисагӣ, ноутбукҳо
ва таҵҳизоти мобилии электронӣ;
хизматрасониҳои онлайн – шакаҳое,
ки ба истифодабарандагон имконияти
интиқол
ва
мубодилаи
маълумотҳои шахсии муайянсозиро
миѐни
интерет
–
объектҳои
сершумор
медиҳад;
пешниҳоди
истифодаи муваққатии барномаҳои
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корбурдии пурборнашаванда барои
шабакаҳои иҵтимоӣ; пешниҳоди
онлайн
–
объектҳое,
ки
ба
истифодабарандагон имкони пуборкунӣ, тағйир ва убодилаи аудио,
видео, тасвирҳои фотографӣ, матн,
графика ва маълумотҳоро медиҳад;
таъминоти барномавӣ ҳамчун хизматрасонӣ
(SaaS);
таъминоти
барномавӣ ҳамчун хизматрасонии
(SaaS)
пешниҳодкунандаи
таъминоти барномавӣ барои интиқоли
хабарномаҳои электронӣ ба воситаи
шабакаи
глобалии
компютерӣ;
лоиҳакашӣ, муҳандисӣ, таҳқиқотҳои
илмӣ, коркардабароӣ ва санҵиш дар
соҳаи барномаҳои корбурдии мобилӣ; хостинги таъминоти барномавӣ барои истифодаи шахсони
сеюм барои алоқа миѐни одамон ва
ташкилотҳо, бо истифодаи шабакаҳои симдор ва бесим, бо
истифодаи компютерҳо ва таҵҳизоти
мобилӣ; маслиҳатҳои техникӣ дар
соҳаи коркардабароии барномаҳои
корбурди мобилӣ ва таъминоти
барномавии таъминкунандаи истифодаи муваққатии таъминоти барномавии компютерии пурборнашавандае, ки имконияти коркардабароӣ, баҳоиҳӣ, санҵиш ва хизмат
расондани барномаҳои корбурдии
мобилӣ ва таъминоти барномавиро
медиҳанд барои дастгоҳҳои ихчамсохти электронии алоқа, яъне
телефонҳои мобилӣ, смартфонҳо,
компютерҳои кисагӣ ва планшетҳои
компютерӣ; иттилоот, маслиҳатҳо ва
хизматрасониҳои
маслиҳатдиҳии
марбут ба хизматрасониҳои қайдгардида.
Синфи 45 – хизматрасониҳои
шабакаҳои иҵтимоии онлайн, аз
ҵумла барои мақсадҳои дилхушӣ;
хизматрасониҳои шабакаҳои иҵтимоии дар интернетбуда; пешниҳоди
веб – сомона дар шабакаи интернет
барои мақсадҳои шабакаҳои иҵтимоӣ; хизматрасониҳои шабакаҳои
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иҵтимоии дастрас ба воситаи
барномаҳои корбурдии пурборшуда
ѐ веб – сомонаҳо дар интернет;
хизматрасониҳои ҳуқуқӣ; хадамотҳои бехатарӣ барои муҳофизати
амвол ва шахсони воқеӣ; ҵойкунии
иҵтимоӣ, шабакаҳо ва хадамотҳои
шиносоӣ; пешниҳоди хизматрасониҳои шиносоӣ, шабакаҳои иҵтимоӣ ва
хадамотҳои шиносоии дар интернет
буда; онлайн – сервисҳои шабакаҳои иҵтимоӣ барои ҳамкорӣ бо
шиносоиҳои иҵтимоӣ ѐ якҵояамалкунӣ миѐни шахсони воқеӣ;
хизматрасониҳои шабакаҳои иҵтимоии тавассути интернет ѐ дигар
шабакаи компютерӣ ѐ коммуникатсионӣ пешниҳодшаванда; пешниҳоди иттилоот дар соҳаи шабакаҳои
иҵтимоӣ; хизматрасониҳои шабакаҳои иҵтимоӣ, яъне пешниҳоди
имкониятҳо
барои
мубодилаи
иттилоот ва гуфтугӯҳо ба воситаи
шарҳи маҳсулот; хизматрасониҳо
оид ба тафтиши муайянсозӣ, яъне
таъмини муайянсозии иттилооти
шахсии муайянсозӣ; хизматрасониҳои тафтиши истифодабарандагон;
хизматрасониҳо оид ба тафтиши
муайянсозӣ; иттилоот, маслиҳат,
хизматрасониҳои
маслиҳатдиҳии
марбут ба хизматрасониҳои қайдгардида.
Класс 09 - аппараты для записи,
передачи
или
воспроизведения
звука или изображений; магнитные
носители данных; диски для записи;
компакт-диски;
DVD
и
другие
носители цифровой записи; оборудование для обработки данных;
компьютеры; программное обеспечение; приборы телекоммуникационные и устройства связи; кабель
телекоммуникационный; переключатели телекоммуникационные; распределительные щиты телекоммуникационные;
мультиплексоры
телекоммуникационные; телекомму-
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никационное программное обеспечение; сети телекоммуникационные;
передатчики связи; аппараты телекоммуникационные; оборудование
телекоммуникационное;
приборы
телекоммуникационные;
приборы
цифровые телекоммуникационные;
портативные
телекоммуникационные приборы; оборудование для
мобильной связи; приборы электронные
телекоммуникационные;
приборы электрические телекоммуникационные; антенны для телекоммуникационных сетей; компьютерное оборудование для связи;
оптоволоконные телекоммуникационные
приборы;
блоки
плат
телекоммуникационные; обеспечение программное для дистанционной связи; устройства телекоммуникационные для использования
в
мобильных
сетях;
сетевое
оборудование и программное обеспечение; приложения для программного обеспечения; программное
обеспечение для игр; программное
обеспечение
для
дешифрации;
отладочные программы для программного обеспечения; программы
и программное обеспечение для
компьютеров; загружаемое программное обеспечение; программное
обеспечение для охраны личной
информации; программное обеспечение для медиасредств; программное обеспечение для развлечений; программное обеспечение
мультимедийное;
программное
обеспечение для обучения; программное обеспечение для тренировок; программное обеспечение для
мобильных телефонов; программное обеспечение для обеспечения
безопасности; программное обеспечение для связи; программное
обеспечение комплексное; программы операционные; программное
обеспечение компьютерное для игр;
программное
обеспечение
для
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управления сетью; программные
платформы компьютерные; программное обеспечение для передачи
сообщений в сети интернет; приложения для программного обеспечения компьютерного; программное обеспечение для управления
базами данных; программное обеспечение для операционных систем;
программное
обеспечение
для
компьютерной телефонии; программное обеспечение для передачи
данных; программное обеспечение
интерактивное; приложения для
программного обеспечения компьютерного, загружаемые; программное
обеспечение
для
управления
мобильными устройствами; программное обеспечение для передачи
сообщений он-лайн; программное
обеспечение компьютерное для
поиска; приложения для программного обеспечения для смартфонов;
приложения
для
программного
обеспечения для мобильных телефонов; приложения для программного обеспечения для беспроводных устройств; программное
обеспечение для эксплуатации сервера сетевого доступа; платформы
и программное обеспечение для
цифровых телефонов; приложения
для программного обеспечения для
смартфонов, загружаемые (программное обеспечение); программное
обеспечение для электронной почты
и сообщений; компьютерное программное обеспечение для мобильных телефонов; программное обеспечение мультимедийное, записанное на компакт-дисках; программное
обеспечение для беспроводной
сетевой связи; программное обеспечение и приложения для мобильных устройств; загружаемое программное обеспечение в виде
приложений
для
смартфонов;
программное обеспечение для связи
для подключения к глобальным
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компьютерным сетям; программное
обеспечение для связи пользователей компьютерной сети; приложения для программного обеспечения для взаимодействия через
социальные сети в сети интернет;
программное обеспечение, загружаемое, для обработки изображений, графики, аудио, видео и
текста; мобильные приложения;
программное
обеспечение
для
мгновенной передачи сообщений
для
мобильных
телефонов
и
мобильных устройств; программное
обеспечение компьютерное для
взаимодействия через социальные
сети; инструменты для разработки
программного обеспечения компьютерного; программное обеспечение
компьютерное для использования в
качестве программного интерфейса
(API); программный интерфейс (API)
для использования в построении
приложений для программного обеспечения; программный интерфейс
(API) для программного обеспечения компьютерного, которое позволяет
предоставлять
он-лайн
услуги для взаимодействия через
социальные сети и для поиска и
выборки данных, их загрузки,
выгрузки, доступа к ним и управления ими; программное обеспечение компьютерное для создания,
управления и взаимодействия с онлайн сообществом; программное
обеспечение для модифицирования
и передачи изображений, аудиовизуального и видео контента;
программное
обеспечение
для
отправки и получения электронных
сообщений; приложения для программного обеспечения для передачи, доступа, организации и
управления текстовыми сообщениями, мгновенной передачей сообщений, он-лайн дневниками, текстом, сслками на сайты и изображениями по интернету и иным
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сетям связи; публикации электронные он-лайн загружаемые; программное обеспечение, загружаемое в
качестве приложений для программного обеспечения для мобильных
устройств, для использования с
компьютерами, переносными электронными
устройствами
связи,
мобильными устройствами и проводными и беспроводными устройствами связи для упрощения связи;
программное
обеспечение
для
доступа, отправки и получения
информации в глобальной компьютерной сети; мобильные устройства
дистанционной связи; мобильные
переносные телефонные аппараты
для дистанционной связи; мобильные телефоны; отладочное программное обеспечение для телекоммуникационных
сетей
и
для
телекоммуникационного оборудования; публикации электронные загружаемые; СИМ-карты; карточки, закодированные путем магнитного воздействия; чипы (схемы интегральные); электронные устройства для
дистанционной связи, телефонные
коммутаторы, радио-пейджинговые
устройства и устройства с отображение номера; электронные устройства для дистанционного контролирования
сигналов;
передатчики
электронных сигналов; передатчики
для телефонов; передатчики (дистанционная связь); электронные
списки абонентов; магнитные и
оптические носители информации;
устройства
и
аппараты
для
вещания, записи, передачи или
воспроизведения звуков, изображений или информации; карты памяти
и устройства для чтения карт
памяти; части и оборудования для
указанных товаров.
Класс 35 - реклама; управление
бизнесом; менеджмент; офисные
функции; маркетинг, услуги рекламы
и продвижения продаж; онлайн-
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реклама и маркетинговые услуги;
услуги по исследованию рынка и
информационные; публикация рекламных текстов; продвижение товаров и услуг третьих лиц через
компьютерные сети и сети связи;
услуги бизнес-сетей онлайн; распространение рекламных объявлений для третьих лиц
через
онлайновую сеть электронных коммуникаций; анализ бизнес-данных;
предоставление
статистической
бизнес-информации; услуги бизнессетей; услуги по предоставлению
бизнес-информации через онлайновые электронные базы данных по
глобальной компьютерной сети;
сетевые службы онлайн-рекламы
для
соединения
пользователей
социальной сети с субъектами
предпринимательской
деятельности; услуги по бизнес консультированию; услуги по мониторингу
деловой активности, а именно,
анализ критических индикаторов
эффективности бизнеса на основе
данных реального времени; компьютеризированные
услуги
по
управлению базами данных; услуги
по поиску и выборке информации,
сайтов и ресурсов в компьютерных
сетях для третьих лиц; распространение интерактивных рекламных материалов; услуги по медиапланированию и службы закупки
медиа средств; консультирование
по
позиционированию
бренда;
оформление рекламных материалов
для третьих лиц; предоставление
услуг по исследованию рынка и
информации; бизнес-консультирование и рекламные услуги; рекламные
услуги для отслеживания рекламной
производительности; консалтинговые услуги в области рекламы;
консалтинговые услуги в области
продвижения товаров, в частности
ориентирование маркетинговой деятельности третьих лиц; услуги по
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предоставлению коммерческой информации; управление рекламой;
обеспечение доступа к онлайновым
компьютерным базам данных и
онлайновым доступным для поиска
базам данных в области социальных
сетей; предоставление доступа к
компьютерным,
электронным
и
онлайновым базам данных для
использования в образовательных
или развлекательных целях; административные услуги для упрощения
покупки товаров и услуг третьих лиц
через компьютерные сети и сети
связи; информационные и консультационные
услуги,
касающиеся
вышеупомянутых услуг; управление
базами данных.
Класс 36 - страхование; финансовые
услуги; услуги, связанные с денежными средствами; услуги, связанные с операциями с недвижимым
имуществом; услуги по проведению
финансовых транзакций; услуги по
обработке финансовых транзакций,
а именно, клиринг и согласование
финансовых транзакций с помощью
компьютера и сетей связи; услуги по
обработке платежей; электронная
обработка и передача данных по
оплате счетов для пользователей
компьютерных сетей и сетей связи;
услуги
электронного
перевода
средств; услуги электронных денежных переводов; услуги по оплате
счетов; финансовые услуги, а
именно, предоставление электронных счетов с он-лайн сохранением
остатка на счете в электронной
среде; услуги управления наличными средствами; услуги управления наличными средствами, а
именно, выплата наличных средств
и
услуги
по
авторизации,
аутентификации транзакций и по
урегулированию
задолженности;
услуги платежей для электронной
коммерции; услуги платежей для
электронной коммерции, а именно,
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создание накопительных счетов,
используемых для покупки товаров
и услуг в сети Интернет; услуги
финансовых транзакций, а именно,
обеспечение безопасного клиринга
коммерческих операций с использованием электронных сетей связи;
предоставление различных платежных услуг; обработка и передача
векселей и счетов и их оплата по
кредитным
картам,
проводимая
через глобальную компьютерную
сеть; услуги дистанционных платежей; услуги электронных платежей и
управления информацией; услуги
электронного перевода средств по
телекоммуникационным средствам
связи; платежные услуги, предоставляемые через беспроводные телекоммуникационные устройства и
аппараты; информация, консультации и консультационные услуги,
связанные
с
вышеуказанными
услугами.
Класс 38 - услуги телекоммуникационные; услуги связи; услуги
мобильной
телефонной
связи;
радиотелефонная связь; услуги
радиорелейной связи; услуги спутниковой связи; услуги телефонной
связи; услуги факсимильной связи;
доска
сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
услуги
по
маршрутизации
и
соединению телекоммуникационые;
передача с помощью компьютера
сообщений и изображений; передача сообщений, фотографий и
видео изображений с помощью
мобильной телефонной и спутниковой связи; услуги по предоставлению телефонной связи; услуги
телефонной связи по подписке;
услуги электронной почты; обеспечение доступа пользователей к
глобальной компьютерной сети для
передачи и получения данных в
отношении широкого спектра информации; обеспечение доступа
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пользователей к глобальной сети;
обеспечение
телекоммуникационного подключения к Интернету;
телеконференции; видеотелеконференции; прокат оборудования для
телекоммуникационной связи; прокат оборудования для телефонной
связи; телекоммуникационные услуги, а именно, услуги передачи и
приема данных через телекоммуникационные сети; электронная
передача голоса, данных, аудио,
видео, текста и графики, доступная
через компьютерные и телекоммуникационные сети; службы мгновенных сообщений; услуги по
передаче голоса по интернетпротоколу (VoIP); аудио телеконференции;
веб-сообщения;
услуги
предоставления возможности обмена фотографиями и видео, а
именно, электронная передача файлов цифровых фотографий, видео и
аудиовизуального контента среди
пользователей; обеспечение доступа к базам данных компьютерным,
электронным и онлайн; телекоммуникационные услуги, а именно
электронная
передача
данных,
сообщений, графики, изображений,
аудио,
видео
и
информации;
обеспечение доступа на дискуссионые форумы в Интернете,
службы мгновенных сообщений и
доски
сообщений
электронные;
обеспечение доступа к компьютерным базам данных в области
социальных сетей; вещание аудио,
текста и видео через компьютерные
или иные коммуникационные сети;
предоставление онлайн форумов
для общения по темам, представляющим общий интерес; телекоммуникационные услуги, а именно,
обеспечение онлайн и телекоммуникационных средств в режиме
реального времени для взаимодействия пользователей компьютеров, мобильных и карманных
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компьютеров, а также проводных и
беспроводных
устройств
связи;
службы мгновенных сообщений,
услуги веб-сообщений, а также
услуги обмена текстовыми сообщениями; услуги вещания; Интернет-вещание; советы, информация и
консультационные услуги, связанные с вышеуказанными услугами.
Класс 41 - образование; обучение;
развлечения; организация спортивных и культурных мероприятий;
услуги фотографирования и предоставления
видеофайлов
для
развлекательных целей; публикация
интерактивных электронных публикаций, а именно веб-блоги (блоги),
представляющие контент, определенный пользователем; публикация
интерактивных электронных публикаций (незагружаемых), публикация
интерактивной периодики, а именно
блогов, представляющих контент,
определенный пользователем в
области социального взаимодействия;
публикация
интерактивной
периодики,
а
именно
блогов,
представляющих личную информацию и мнения в области общего
интереса; предоставление информации, относящейся к широкому
кругу тем для развлекательных или
культурных
целей;
публикация
периодических изданий; обеспечение интерактивными электронными
публикациями
незагружаемыми;
предоставление информации, касающейся развлечений или образования, онлайн из компьютерной
базы данных или глобальной
компьютерной сети; информация,
консультации и консультационные
услуги, связанные с вышеуказанными услугами.
Класс 42 - услуги научные и
технологические, научные исследования и разработки, связанные с
ними; услуги по промышленному
анализу и исследованиям; дизайн и

154

Патентный вестник
разработка программного обеспечения и оборудования; дизайн и
разработка программного обеспечения; дизайн и разработка программного обеспечения и оборудования; составление программ для
компьютеров; исследования компьютерных систем; разработка и
планирование в отношении телекоммуникационных аппаратов; предоставление онлайн не загружаемого программного обеспечения;
предоставление
во
временное
пользование онлайн не загружаемого программного обеспечения;
предоставление
во
временное
пользование онлайн не загружаемого программного обеспечения и
приложений для мгновенного обмена
сообщениями;
передача
голоса
по
интернет-протоколу
(VoIP), видеоконференции и аудио
конференции; предоставление программного обеспечения, не загружаемого, доступного через глобальную
компьютерную
сеть,
для
управления компьютерными программами; предоставление онлайн
программного обеспечения для не
загружаемых
интернет-браузеров;
предоставление не загружаемого
программного
обеспечение
для
устройств мобильной связи для
расширения мобильного доступа к
Интернету
через
компьютеры,
мобильные компьютеры, и устройства мобильной связи; разработка и
поддержание программного обеспечения для создания интернетсообществ для зарегистрированных
пользователей для обсуждения и
общения, а также для социального
взаимодействия;
компьютерные
услуги, а именно предоставление
электронных средств для третьих
лиц для организации и проведения
дискуссий в сетях связи; провайдер
услуг доступа к приложениям (ASP);
провайдер услуг доступа к при-
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ложениям, а именно, обеспечение,
хостинг, управление, разработка и
поддержание приложений, программного обеспечения и баз данных;
провайдер услуг доступа к приложениям (ASP), предоставляющий
программное
обеспечения
для
активации или облегчения создания,
редактирования, загрузки, выгрузки,
доступа, просмотра, размещения,
отображения, размещения тегов,
ведения блогов, потоковой передачи, связывания, аннотирования,
комментирования, вложения, передачи и обмена или иным образом
предоставления электронных носителей или информации с помощью
компьютерных и коммуникационных
сетей; провайдер услуг доступа к
приложениям, а именно, обеспечение, хостинг, управление, разработка и поддержание приложений,
программного обеспечения и баз
данных в области беспроводной
связи,
мобильного
доступа
к
информации, а также удаленного
управления данными для беспроводной доставки контента на
карманные компьютеры, ноутбуки и
мобильные электронные устройства;
услуги онлайн-сетей, которые позволяют пользователям передавать и
обмениваться
персональными
идентификационными
данными
среди многочисленных интернетобъектов; предоставление во временное пользование незагружаемых
программных
приложений
для
социальных сетей; предоставление
онлайн-объектов, которые предоставляют пользователям возможность
загружать,
изменять
и
обмениваться аудио, видео, фотографическими изображениями, текстом,
графикой
и
данными;
обеспечение
программное
как
услуга [SaaS]; обеспечение программное как услуга [SaaS], предоставляющая программное обес-
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печение для отправки электронных
оповещений с помощью глобальной
компьютерной сети; проектирование, инженерные, научные исследования, разработки и тестирование в
области мобильных приложений;
хостинг программного обеспечения
для
использования
третьими
лицами для связи между людьми и
организациями, с использованием
проводных и беспроводных сетей, с
помощью компьютеров и мобильных
устройств; консультации технические в сфере разработки мобильных
приложений и программного обеспечения, обеспечивающие временное пользование незагружаемого
компьютерного программного обеспечения, которое позволяет разрабатывать, оценивать, тестировать
и обслуживать мобильные приложения и программное обеспечение для
портативных электронных устройств
связи,
а
именно,
мобильных
телефонов, смартфонов, карманных
компьютеров
и
компьютерных
планшетов; информация, консультации и консультационные услуги,
связанные
с
вышеуказанными
услугами.
Класс 45 - услуги социальных сетей
онлайн
в
том
числе
для
развлекательных
целей;
услуги
социальных сетей через интернет;
услуги социальных сетей онлайн,
доступные с помощью загружаемых
мобильных приложений или вебсайтов в интернете; юридические
услуги; службы безопасности для
защиты имущества и физических
лиц; социальное внедрение, сети и
службы знакомств; предоставление
услуг знакомств, социальных сетей
и служб знакомств через интернет;
онлайн-сервисы социальных сетей
для содействия социальным знакомствам или взаимодействию между
физическими лицами; услуги социальных
сетей,
предоставляемые
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через Интернет или иную компьютерную или коммуникационную сеть;
предоставление
информации
в
области социальных сетей; услуги
социальных
сетей,
а
именно
предоставление возможностей для
обмена информацией и разговоров
с помощью обзоров продукции;
услуги по проверке идентификации,
а именно, обеспечение аутентификации персональной идентификационной информации; услуги проверки пользователя; услуги по
проверке идентификации; информация, консультации и консультационные услуги, связанные с вышеуказанными услугами.
Class 09 - apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers;
recording discs; compact discs; DVDs
and other digital recording media; data
processing equipment; computers;
computer
software;
telecommunication-and communication
apparatus; telecommunications cable;
telecommunications
switches;
telecommunications
cables;
telecommunications
switchboards;
telecommunications
multiplexers;
telecommunications
software;
telecommunications
networks;
telecommunications
transmitters;
telecommunications
apparatus;
telecommunications
equipment;
telecommunications devices; digital
telecommunications
apparatus;
portable
telecommunications
apparatus; mobile telecommunications
apparatus;
electronic
telecommunications apparatus; electric
telecommunications apparatus; aerials
for
telecommunications
networks;
computer
hardware
for
telecommunications;
fibre
optic
telecommunications
apparatus;
telecommunications circuit board units;
computer programmes for use in
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telecommunications;
telecommunications apparatus for use
with
mobile
networks;
network
hardware and software; application
software; games software; decoder
software; software drivers; recorded
software and computer programmes;
downloadable
software;
privacy
software;
media
software;
entertainment software; multimedia
software; educational software; training
software; mobile software; security
software; communication software;
packaged
software;
operating
software; computer games software;
network
management
software;
computer software platforms; Internet
messaging
software;
computer
software
applications;
database
management
software;
operating
system software; computer telephony
software;
data
communications
software;
interactive
computer
software; downloadable computer
software applications; software for
mobile
phones;
mobile
device
management software; software for
online messaging; computer search
engine software; application software
for smart phones; application software
for mobile phones; application software
for wireless devices; network access
server operating software; digital
telephone platforms and software;
downloadable
smart
phone
applications (software); electronic mail
and messaging software; computer
software
for
mobile
phones;
multimedia software recorded on CDROM; computer software for wireless
network communications; software and
applications for mobile devices;
downloadable application software for
smart
phones;
communication
software
for
connecting
global
computer networks; communication
software for connecting computer
network users; application software for
social networking services via the
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Internet;
downloadable
computer
software for processing images,
graphics, audio, video, and text; mobile
apps; mobile applications; instant
messaging software for mobile phones
and handheld devices; computer
software
for
social
networking;
computer software development tools;
computer software for use as an
application programming interface
(API);
application
programming
interface (API) for use in building
software
applications;
application
programming interface (API) for
computer software which facilitates
online services for social networking
and for data retrieval, upload,
download, access and management;
computer software for creating,
managing, and interacting with an
online community; computer software
for
modifying
and
enabling
transmission of images, audio visual
and video content; software for
sending and receiving electronic
messages; software applications to
enable
transmission,
access,
organisation, and management of text
messaging, instant messaging, online
blog journals, text, web links, and
images via the Internet and other
communications
networks;
downloadable
online
electronic
publications; downloadable software in
the nature of a mobile application for
use with computers, portable handheld
digital
electronic
communication
devices, mobile devices, and wired
and wireless communication devices
for facilitation of communication;
software for accessing, sending, and
receiving information on a global
computer
network;
mobile
telecommunication apparatus; mobile
telecommunications handsets; mobile
telephones; drivers software for
telecommunications networks and for
telecommunications
apparatus;
electronic publications (downloadable);
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SIM cards; magnetically encoded
cards; chips (integrated circuits);
electronic apparatus for use in the field
of
telecommunication,
telephone
exchanges, number display- and radio
pager apparatus; electronic apparatus
for the remote control of signals;
transmitters of electronic signals;
transmitters
for
telephones;
transmitters
(telecommunication);
electronic
telephone
directories;
magnetic and optical data carriers and
media; apparatus and instruments for
broadcasting, recording, transmitting or
reproducing of sound, images or data;
memory cards and memory card
readers; parts and fittings for the
aforesaid goods.
Class 35 - advertising; business
management; business administration;
office functions; marketing, advertising
and promotional services; online
advertising and marketing services;
market research and information
services; publication of advertising
texts; promoting the goods and
services of others via computer and
communication
networks;
online
business
networking
services;
dissemination of advertising for others
via
an
online
electronic
communications network; business
data analysis; providing statistical
business
information;
business
networking;
business
information
services, all provided via an online
electronic database on a global
computer network; online advertising
network services for connecting social
network users with businesses;
business consulting services; business
activity monitoring services, namely
analysis
of
critical
business
performance indicators based on realtime data; computerised database
management services; searching and
retrieving information, sites and
resources located on computer
networks for others; distribution of
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interactive advertising material; media
planning and media buying services;
brand consulting; design of advertising
materials for others; provision of
market research and information
services; business and advertising
services; advertising services for
tracking
advertising
performance;
consulting services in the field of
advertising; consulting services in the
field of advertising, in particular,
customising marketing efforts of
others;
commercial
information
services; advertisement management;
providing online computer databases
and online searchable databases in
the field of social networking; providing
computer, electronic and online
databases for educational, recreational
and amusement use in the field of
entertainment; administrative services
to facilitate the purchase of goods and
services of third parties via computer
and
communication
networks;
information, consultancy and advisory
services relating to the aforesaid
services; management of databases.
Class 36 - insurance; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs;
financial transaction services; financial
transaction processing services, in
particular clearing and reconciling
financial transactions via computer and
communication networks; payment
processing
services;
electronic
processing and transmission of bill
payment data for users of computer
and
communication
networks;
electronic funds transfer services;
electronic money transfer services; bill
payment services; financial services,
namely providing online stored value
electronic accounts in an electronic
environment;
cash
management
services; cash disbursement services
and
transaction
authorisation,
authentication and debt settlement
services;
electronic
commerce
payment
services;
electronic
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commerce payment services, namely
establishing funded accounts used to
purchase goods and services on the
Internet; financial transaction services,
namely providing secure clearing
commercial transactions via electronic
communication networks; providing a
variety of payment services; credit card
processing and transmission of bills
and payments thereof, conducted via a
global computer network; remote
payment services; electronic payment
and information management services;
electronic
funds
transfer
by
telecommunications; payment services
provided
via
wireless
telecommunications apparatus and
devices; information, consultancy and
advisory services relating to the
aforesaid services.
Class 38 - telecommunications; mobile
telephone communication services;
radiotelephony communication; radio
relay communication services; satellite
communication services; telephone
communication services; facsimile
transmission
services;
electronic
bulletin
board
services;
telecommunication routing and junction
services; computer aided transmission
of messages and images; transmission
of messages, photos and video images
by mobile telephone services and
satellite;
telephone
services;
subscription
telephone
services;
electronic mail services; providing user
access to a global computer network
for the transfer and receipt of data on a
wide range of information; providing
user access to a global network;
providing
telecommunication
connections to a global computer
network; teleconferencing services;
video teleconferencing services; rental
of
telecommunication
equipment;
rental of telephone equipment; data
transmission and reception services
via
telecommunication
networks;
electronic exchange of voice, data,
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audio, video, text and graphics
accessible
via
computer
and
telecommunications networks; instant
messaging services; voice over
Internet protocol (VOIP) services;
audio
teleconferencing;
web
messaging; peer- to-peer electronic
transmission of digital photo files,
videos and audiovisual content among
users; providing access to computer,
electronic and online databases;
telecommunications services, namely
electronic transmission of data,
messages, graphics, images, audio,
video and information; providing online
chat
rooms,
instant
messaging
services and electronic bulletin boards;
providing
access
to
computer
databases in the field of social
networking; audio, text and video
broadcasting services over computer
or other communication networks;
providing
online
forums
for
communication on topics of general
interest;
providing
online
and
telecommunication facilities for realtime interaction between and among
users of computers, mobile and
handheld computers and wired and
wireless
communication
devices;
instant messaging services, web
messaging
services
and
text
messaging services; broadcasting
services;
webcasting
services;
advisory, information and consultancy
services relating to the aforesaid
services.
Class 41 - education; providing of
training; entertainment; sporting and
cultural
activities;
photography
services and video entertainment
services; publication of online journals,
in particular weblogs (blogs) featuring
user-defined content; publication of
online electronic publications (not
downloadable), publication of online
journals, namely blogs featuring userdefined content in the field of social
networking; publication of online

Патентный вестник
journals, namely blogs featuring
personal information and opinions in
the field of general interest; providing
information relating to a wide variety of
topics for entertainment or cultural
purposes; publication of periodicals;
providing online electronic publications
(not downloadable); provision of
information relating to entertainment or
education provided online from a
computer database or a global
computer
network;
information,
consultancy and advisory services
relating to the aforesaid services.
Class 42 - scientific and technological
services and research and design
relating thereto; industrial analysis and
research
services;
design
and
development of computer hardware
and
software;
maintenance,
development and design of computer
software; computer programming;
computer system analysis; design and
planning
services
regarding
telecommunication
apparatus;
providing online non-downloadable
software; providing temporary use of
online non-downloadable software;
providing temporary use of online nondownloadable
software
and
applications for instant messaging;
voice over Internet protocol (VOIP),
video
conferencing,
and
audio
conferencing; providing software, nondownloadable, accessible over a
global computer network, for managing
computer applications; providing online
non- downloadable Internet browser
software; providing non-downloadable
mobile
communications
device
software for enhancing mobile access
to the Internet via computers, mobile
computers,
and
mobile
communications devices; design and
development of software to create an
online community for registered users
to participate in discussions and
community networking, as well as to
engage in social networking; hosting
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electronic facilities for others for
organising and conducting discussions
via
communication
networks;
application service provider (ASP);
providing,
hosting,
managing,
developing
and
maintaining
applications, software, websites and
databases; application service provider
(ASP) providing software to enable or
facilitate
the
creating,
editing,
uploading, downloading, accessing,
viewing, posting, displaying, tagging,
blogging,
streaming,
linking,
annotating,
commenting
on,
embedding, transmitting, and sharing
or otherwise providing electronic media
or information via computer and
communication networks; providing,
hosting, managing, developing, and
maintaining applications, software,
web sites, and databases in the fields
of wireless communication, mobile
information access, and remote data
management for wireless delivery of
content to handheld computers,
laptops and mobile electronic devices;
design and development of software of
an online network service that enables
users to transfer and share personal
identity data to and with multiple online
facilities; providing temporary use of
nondownloadable
software
applications for social networking;
hosting online facilities for conducting
interactive
discussions,
namely
facilities that give users the ability to
upload, modify and share audio, video,
photographic images, text, graphics
and data; software as a service
(SAAS); software as a service (SAAS)
services featuring software for sending
electronic message alerts via a global
computer
network;
design,
engineering, research, development
and testing services in the field of
mobile applications; hosting software
for use by others for use in
communications between people and
organisations, using wireless and
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wired networks, through computers
and
mobile
devices;
technical
consultation in the field of mobile
application
software
development
providing temporary use of nondownloadable
computer
software
enabling development, assessment,
testing, and maintenance of mobile
software applications for portable
electronic communication devices,
namely mobile phones, smartphones,
handheld computers and computer
tablets; information, consultancy and
advisory services relating to the
aforesaid services.
Class 45 - online social networking
services, also for entertainment
purposes;
internet-based
social
networking services; online social
networking services accessible by
means of downloadable mobile
applications or through a website on
the internet; legal services; security
services for the protection of property
and individuals; social introduction,
networking and dating services;
providing Internet-based introduction,
social
networking
and
dating
services; online social networking
services
to
facilitate
social
introductions or interactions among
individuals; social networking services
provided via the Internet or other
computer or communications network;
providing information in the field of
social networking; social networking
services,
namely
providing
opportunities
for
exchange
of
information and conversation by
means of product reviews; providing
authentication of personal identification
information; user verification services;
identification
verification
services;
information, consultancy and advisory
services relating to the aforesaid
services.
(111) 13152
(181) 13.11.2028
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18015302
13.11.2018
25.01.2019
Лутфулло Хасамуддин (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
н. Сино, к. Нусратулло Махсум 89/2,
х. 30
Лутфулло Хасамуддин (TJ)
Республика Таджикистан, ш. Душанбе, р-н. Сино, ул. Нусратулло
Махсум 89/2, кв. 30
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх,
хокистаранг, сабз, сафед ҳифз
карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
красном, сером, зеленом, белом
цветах.
(511)(510)
Cинфи 30 - маҳсулоти нону бўлка,
маҳсулоти
қаннодӣ;
маҳсулоти
қаннодии ордӣ; шоколад.

(540)

Класс 30 - хлебобулочные изделия,
кондитерская
изделия;
изделия
кондитерские мучные; шоколад.

(511)(510)
Cинфи 30 - чой.
Класс 30 - чай.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13153
07.12.2028
18015369
07.12.2018
25.01.2019
Камолов Равшанбек Мамараҵабович (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Турсунзода, ҵамоати деҳоти ба номи Т.
Тўйчиев, деҳаи Саркор
Камолов Равшанбек Мамаражабович (TJ)
Республика Таджикистан, ш. Турсунзаде, сельсовет имени Т. Тўйчиева,
село Саркор

(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13154
17.12.2028
18015383
17.12.2018
29.01.2019
Хайриддинов
Асомиддин
Қиѐмиддинович (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
н. Сино, кӯчаи Зарафшон, хонаи 19,
ҳуҵраи 31
Хайриддинов Асомиддин Киѐмиддинович (TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Сино, улица Зарафшон, дом
19, квартира 31

(540)

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо ранги тиллоранги
торик ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в темнозолотистом цвете.
(511)(510)
Cинфи 03 - таркибҳо барои
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунӣ,
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди абразивӣ; собунҳо; маҳсулоти
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атторӣ; равғанҳои эфир; косметика;
обҳои мушкин барои мӯй; хокаҳо ва
хамираҳои дандоншӯӣ.
Абразивҳо; анбар [атриѐт]; зиддикарахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои
маишӣ; хушбӯйкунандаҳо [равғанҳои
эфир];
хушбӯйкунандаҳои
ҳаво;
хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти
қаннодӣ аз хамири ширмол [равғанҳои
эфир];
хушбӯйкунандаҳо
барои нӯшокиҳо [равғанҳои эфир];
пошдиҳак (аэрозол) барои тароватбахшии даҳон; баллонҳои ҳаводор
дар зери фишор барои рӯбучин ва
несткунии чанг; марҳамҳо, бо
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ
истифодашаванда; ҵилоҳо барои
лабҳо; сабикаҳои (пораҳои) пардоздиҳӣ; қоғази абразивӣ; қоғази
сунбода; қоғази пардоздиҳӣ; вазелини косметикӣ; вакса; гуталин; қири
мӯзадӯзӣ; пахта бо мақсадҳои
косметикӣ; моддаҳои муаттар барои
хушбӯйкунии либоси таг; моддаҳои
намиро ҵаббанда барои мошинҳои
зарфшӯӣ; моддаҳои часпанда бо
мақсадҳои косметикӣ; оби муаттар;
оби жавелӣ;
оби лаванда; оби
атторӣ; мум барои либоси таг; мум
барои фарш; мум барои фарш, аз
лағжиш нигоҳдоранда; мум барои
кандани мӯйҳо; мум барои мӯйлабҳо; муми либосдӯзӣ; мумҳо
барои пардоздиҳии мебел ва
фаршҳо; мумҳои мӯзадӯзӣ; мумҳои
пардоздиҳӣ; гел барои масҳ, бо
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ
истифодашаванда;
гелиотропин;
гел барои сафедкунии дандонҳо;
гераниол; грим; дезодорантҳо барои
ҳайвонҳои хонагӣ; дезодорантҳо
барои одам ва ҳайвонҳо; чӯби
муаттар; атр; моеъҳо барои фарш,
аз лағжиш нигоҳдоранда; моеъҳо
барои тозакунии шишаҳо, аз он
ҵумла шамолгардон; чарбуҳо бо
мақсадҳои косметикӣ; хокистари
вулканӣ барои тозакунӣ; маҳсулоти
атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи
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ороишӣ бо мақсадҳои косметикӣ;
ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои
риштарошӣ(воситаи часпанда); сангҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои
абрӯвон; қаламҳои косметикӣ; карбиди силитсий [маводи абразивӣ];
карбидҳои
металлҳо
[маводҳои
абразивӣ]; замчҳои алюминӣ [воситаи часпанда]; кизелгур барои
пардоздиҳӣ; ширешҳо барои часпонидани мижгонҳои сунъӣ; ширешҳо барои часпонидани мӯйҳои
сохта; решаи дарахти собун барои
ҵомашӯӣ; корунд [абразив]; рангкунандаҳо барои либосҳо; рангҳо
барои риш ва мӯйлабҳо; рангҳо
барои оби ҳоҵатхона; рангҳои
косметикӣ; оҳар [аппрет]; оҳар барои
ҵилодиҳӣ ба либос; кремҳо барои
пӯст; мумҳо барои пӯст; кремҳо
барои пардоздиҳӣ; кремҳои косметикӣ; кремҳои косметикии сафедкунӣ; крокуси сурх барои пардоздиҳӣ; бухур; локҳо барои мӯй; локҳо
барои нохунҳо; обҳои мушкин барои
мӯй; обҳои мушкин бо мақсадҳои
косметикӣ; обҳои мушкин барои
риштарошӣ; ниқобҳои косметикӣ;
равғанҳо барои атриѐт; равғанҳои
косметикӣ; равғанҳои атторӣ; равғанҳои эфир; равғанҳои эфир аз
кедр; равғанҳои эфир аз лимӯ;
равғанҳои ҳамчун воситаҳои тозакунӣ истифодашаванда; равғани
бергамот; равғани гаултерӣ; равғани
ѐсуман; равғани лаванда; равғани
бодом; равғани гул; равғани самғ
барои беравғанкунӣ; бӯр барои
сафедкунӣ; бӯр барои тозакунӣ;
шираи бодом бо мақсадҳои косметикӣ;
шири
ороишӣ;
мушк
[атриѐт]; собунҳо; собунҳои тамъизкунанда; собунҳои хушбӯйкунанда;
собунҳо барои риштарошӣ; собунҳо
барои кушодани тобишҳои матоъҳо;
собунҳои порчагӣ, мушкин; собунҳои
табобатӣ; собунҳои зидди арақкунӣ;
собунҳои зидди арақкунии пойҳо;
собуни бодом; пудина барои атриѐт;
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маҵмӯҳои
косметикӣ;
сунбода;
расмҳои гузаронанда барои нохунҳо;
нохунҳои сунъӣ; одеколон; асосҳо
барои атри гул; чӯбчаҳои пахтагин
бо мақсадҳои косметикӣ; чӯбчаҳои
бухурӣ; хамираҳо барои тасмаҳо
барои тезкунии покуҳо; хамираҳои
дандоншӯӣ; хокаҳои дандоншӯӣ;
санги ҵилбур (пемза); пероксиди
гидроген бо мақсадҳои косметикӣ;
рахчаҳо
барои
тароватбахшии
нафас; матои абразивӣ; матои
сунбода бо абразиви шишагӣ;
лабсурхкунак; лабсурхкунакҳо бо
мақсадҳои
косметикӣ;
таркибҳо
барои риштарошӣ; таркибҳои косметикӣ барои ванна; таркибҳо бо
мақсадҳои беҳдоштӣ, ба категорияи
атторӣ-косметикӣ дахлдошта, лавозимоти ороиш; таркибҳо барои
ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо барои
таркунии либосу ҵойпӯшҳо; таркибҳо
барои тезкунии ускунаҳо; таркибҳо
барои беҳдоштии маҳрам, дезодорантҳо; таркибҳо барои суфтакунӣ
[каме оҳаркунӣ]; таркибҳо барои
берангкунӣ; таркибҳо барои равшанкунии пӯст; таркибҳо барои пардоздиҳӣ; таркибҳо барои пардоздиҳии протезҳои дандонҳо; таркибҳо
барои чайқониши даҳон, бо истиснои бо мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда;
таркибҳои
косметикӣ
барои харобшавӣ; таркибҳо барои
ҵилодиҳӣ ба либосу ҵойпӯшҳо;
таркибҳо барои додани тобиш;
таркибҳо барои мулоимкунии либосу
ҵойпӯшҳо ҳангоми ҵомашӯӣ; таркибҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо
барои тозакунии хушк; таркибҳо
барои равонидани рангҳо; таркибҳо
барои равонидани локҳо; таркибҳо
барои равонидани макияж; таркибҳо
барои равонидани муми паркет
[таркибҳои
тозакунӣ];
таркибҳо
барои равонидани локи пардоз;
таркибҳо барои равонидани занг;
таркибҳо барои нигоҳубини нохунҳо;
таркибҳо барои тозакунӣ; таркибҳо
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барои тозакунии протезҳои дандон;
таркибҳо барои тозакунии зардевориҳо; таркибҳо барои тозакунии
қубурҳои обгузар; таркибҳои сафедкунӣ барои ҵомашӯӣ; таркибҳо бо
алоэ вера бо мақсадҳои косметикӣ;
таркибҳои офтобпанаҳ; таркибҳои
кимиѐвии маишӣ барои кушодани
рангҳо ҳангоми ҵомашӯии либосу
ҵойпӯшҳо; маҳсулот барои додани
ҵило [барои пардоздиҳӣ]; упо барои
макияж; гарди алмос [абразив];
доғравонҳо; маҳлулҳо барои покизакунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқҳои бо
обҳои мушкини косметикӣ тар
кардашуда; сафрол; ранг барои
кабуд кардани либосу ҵойпӯшҳо
(синка); скипидар барои беравғанкунӣ; омехтаҳои муаттар аз гулҳо ва
гиѐҳҳо; сода барои сафедкунӣ; сода
барои тозакунӣ; намакҳо барои
ваннаҳо, бо истиснои бо мақсадҳои
тиббӣ истифодашаванда; намакҳо
барои сафедкунӣ; таркибҳо барои
тамъизкунӣ бо моддаҳои муаттар
[маҳсулоти атторӣ]; таркибҳо барои
нигоҳдории
пӯст
[пардоздиҳӣ];
спирти навшодир [воситаи шустушӯӣ, тозакунӣ]; воситаҳои часпанда
бо мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои
косметикӣ барои абрӯвон; воситаҳои
гримкунӣ;
воситаҳои
косметикӣ
барои офтобсӯзӣ; воситаҳои рангкунии мӯйҳо; воситаҳои нейтраликунонӣ барои ҵингилакунии перманентӣ; воситаҳои ҵилодиҳӣ ба
баргҳои растаниҳо; воситаҳои косметикӣ барои мижгонҳо; воситаҳои
несткунии мӯйҳо; депиляторияҳо;
воситаҳои косметикии нигоҳубини
пӯст; воситаҳои косметикии нигоҳубини пойафзол; воситаҳои косметикӣ; воситаҳои косметикӣ барои
ҵонварон;
воситаҳои
косметикӣ
барои рангкунии мижгонҳо ва
абрӯвон; воситаҳои шустушӯӣ, бо
истиснои бо мақсадҳои саноатӣ ва
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои
беравғанкунӣ, бо истиснои бо
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мақсадҳои саноатӣ истифодашаванда; воситаҳои берангкунӣ [деколораторҳо] бо мақсадҳои косметикӣ;
воситаҳои аттории зидди арақкунӣ
[лавозимоти ороишӣ]; талки атторӣ;
терпенҳо [равғанҳои эфир]; матои
сунбода; латтаҳо барои рӯбучин, бо
воситаҳои шустушӯӣ тар кардашуда;
шампунҳо; шампунҳо барои шустушӯи ҵонварони ҳуҵрагӣ; шампунҳои
хушк; ҵилбури шишагӣ; ишқороби
содагӣ; ҵавҳарҳои гул [атриѐт];
ҵавҳарҳои (эссенсияҳои) эфир; ҵавҳари (эссенсияи) бодиѐн; ҵавҳари
(эссенсияи) наъно [равғани эфир].
Синфи 35 – реклама; менеҵмент дар
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъмурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати
идоравӣ.
Хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ барои шахсони сеюм мувофиқи абонемент; агентиҳои воридоту содирот; агентиҳои рекламавӣ;
намоиши молҳо; фурӯши чакана ва
яклухти молҳо, омӯзиши бозор;
иттилооти амалӣ; иттилоот ва
маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон [иттилоот доир ба
мол барои истеъмолкунандагон];
тадқиқотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ;
тадқиқотҳо доир ба маркетинг;
комплектонии воҳиди кории кормандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
масъалаҳои ташкил ва идоракунии
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо
оид ба идоракунии соҳибкорӣ;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии
ҳайати кормандон; маслиҳатдиҳиҳои
касбӣ
дар
соҳаи
соҳибкорӣ;
амсиласозии реклама; маркетинг;
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории
эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; шарҳҳои матбуот; навкунии маводҳои
реклама; ташкили намоишгоҳҳо бо
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ;
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ
(бизнес); кӯмак дар идоракунии
муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ;

164

Патентный вестник
тақдими молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши
чакана; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши
музоядавӣ; пешбурди молҳо барои
шахсони сеюм; истеҳсоли филмҳои
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти
реклама дар воситаҳои ахбори
умум; кирояи маводҳои реклама;
радиореклама; рекламаи берунӣ;
паҳнкунии
намунаҳо;
паҳнкунии
маводҳои реклама; ба ҳар тараф
фиристодани маводҳои реклама;
таҳрири матнҳои реклама; реклама;
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи
компютерӣ; реклама бо почта;
рекламаи телевизионӣ; таълифи
сарлавҳаҳои рекламавӣ дар рӯзномаҳо; телемаркетинг; идоракунии
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идоракунии ҵараѐнҳои коркарди фармоишҳои молҳо; хизматрасониҳо
доир ба муқоисакунии нархҳо;
хизматрасониҳои котибҳо; хизматрасониҳои таъминкунӣ барои шахсони сеюм [харид ва таъминкунии
соҳибкорон бо молҳо].
Синфи 39 – ҳамлу нақл; бастабандӣ
ва анбор кардану нигаҳдории молҳо;
ташкили саѐҳатҳо.
Ҳамлу нақли ҳавоӣ; иҵораи гаражҳо;
иҵораи
таваққуфгоҳҳои
пӯшида
барои воситаҳои нақлиѐт; иҵораи
ҵойҳо барои таваққуфи нақлиѐти
автомобилӣ; иҵораи анборҳо; бутилиронӣ; хизматрасонии рехтан дар
бутилкаҳо; хизматрасонии рехтан
дар канистрҳо; хизматрасониҳои
баста банди дар қоғазхалтаҳо,
бурдарасонии молҳо; иттилоот доир
ба масъалаҳои ҳамлу нақл; иттилоот
доир ба масъалаҳои нигоҳдории
молҳо дар анборҳо; логистикаи
нақлиѐтӣ; ташкили саѐҳатҳо; амалиѐти наҵотдиҳӣ [ҳамлу нақл];
ташкили круизҳо; ҳамлу нақл бо
автомобили зиреҳпӯш; ҳамлу нақл
бо нақлиѐти автомобилии боркашонӣ; ҳамлу нақли мебел; пеш-
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ниҳоди иттилоот дар соҳаи хатсайри
ҳаракат; ҳамлу нақли автомобилӣ;
ҳамлу нақли роҳиоҳанӣ; ҳамлу нақли
мусофиркашонӣ; кашондани борҳо;
кирояи контейнерҳо барои нигоҳдории молҳо; кирояи камераҳои
яхкунонӣ; кирояи воситаҳои нақлиѐт;
корҳои боркунӣ-борфурорӣ; корҳои
борфурорӣ; баркашиданӣ молҳо;
таъминкунӣ бо оби ошомиданӣ;
ҳамроҳӣ бо сайѐҳон; борпеч кардани
молҳо; хизматрасониҳои таваққуфгоҳҳои автомобилӣ; хизматрасониҳои ронандаҳо; хизматрасониҳои
нақлиѐт; хизматрасониҳо оид ба
бастабандии молҳо; хизматрасониҳои такси; нигоҳдории молҳо;
нигоҳдории молҳо дар анборҳо;
экскурсияҳо
[туризм];
равона
кардани борҳо.
Класс
03
препараты
для
отбеливания и прочие вещества для
стирки; препараты для чистки,
полирования,
обезжиривания
и
абразивной обработки; мыла; парфюмерные
изделия,
эфирные
масла, косметика, лосьоны для
волос; зубные порошки и пасты.
Абразивы; амбра [парфюмерная];
антинакипины бытовые; антистатики
бытовые; ароматизаторы [эфирные
масла]; ароматизаторы воздуха;
ароматизаторы для кондитерских
изделий из сдобного теста [эфирные
масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; аэрозоль для
освежения полости рта; баллоны со
сжатым воздухом для уборки и
удаления пыли; бальзамы, за
исключением используемых для
медицинских целей; блески для губ;
бруски для полирования; бумага
абразивная;
бумага
наждачная;
бумага полировальная; вазелин
косметический; вакса: гуталин; вар
сапожный; вата для косметических
целей; вещества ароматические для
отдушивания
белья;
вещества
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влагопоглощающие для посудомоечных машин: вещества клейкие
для косметических целей; вода
ароматическая; вода жавелевая;
вода лавандовая; вода туалетная;
воск для белья; воск для пола; воск
для пола, предохраняющий от
скольжения; воск для удаления
волос;
воск
для
усов;
воск
портновский; воски для полирования
мебели и полов; воски обувные;
воски полировочные; гели для
массажа, за исключением используемых для медицинских целей;
гелиотропин; гель для отбеливания
зубов; герайиол; грим; дезодоранты
для домашних животных; дезодоранты для человека или для
животных; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола,
предохраняющие от скольжения;
жидкости для чистки стекол, в том
числе
ветровых;
жиры
для
косметических целей: зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные
декоративные для косметических
целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные;
карандаши
для
бровей;
карандаши косметические; карбид
кремния [абразивный материал];
карбиды металлов [абразивные
материалы]; квасцы алюминиевые
[вяжущее средство]; кизельгур для
полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для
прикрепления накладных волос;
кора мыльного дерева для стирки;
корунд [абразив); красители для
белья; красители для бороды и
усов; красители для воды в туалете:
красители косметические; крахмал
[аппрет]; крахмал для придания
блеска белью; кремы для кожи;
воски для кожи; кремы для
полирования; кремы косметические;
кремы косметические отбеливаю-
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щие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки
для ногтей; лосьоны для волос;
лосьоны для косметических целей;
лосьоны после бритья; маски
косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла
туалетные; масла эфирные; масла
эфирные из кедра; масла эфирные
из лимона; масла, используемые как
очищающие
средства;
масло
бергамотовое; масло гаультериевое;
масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло
розовое; масло терпентинное для
обезжиривания; мел для побелки;
мел для чистки; молоко миндальное
для косметических целей; молочко
туалетное; мускус [парфюмерия];
мыла; мыла дезинфицирующие;
мыла дезодорирующие; мыла для
бритья;
мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые
туалетные; мыла лечебные; мыла
против потения; мыла против
потения ног; мыло миндальное;
мята для парфюмерии: наборы
косметические; наждак; наклейки
для ногтей; ногти искусственные:
одеколон: основы для цветочных
духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные;
пасты для ремней для заточки
бритв; пасты зубные; порошки
зубные; пемза; пероксид водорода
для косметических целей; полоски
для освежения дыхания; полотно
абразивное; полотно наждачное со
стеклянным абразивом; помада
губная; помады для косметических
целей; препараты для бритья;
препараты для ванн косметические;
препараты для гигиенических целей,
относящиеся к категории парфюмерно-косметических,
туалетные
принадлежности; препараты для
завивки волос; препараты для
замачивания белья: препараты для
заточки инструментов; препараты
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для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения
[подкрахмаливания]; препараты для
обесцвечивания; препараты для
осветления кожи; препараты для
полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за
исключением используемых в медицинских целях; препараты для
похудания косметические; препараты для придания блеска белью;
препараты для придания лоска;
препараты для смягчения белья при
стирке; препараты для стирки;
препараты
для
сухой
чистки;
препараты для удаления красок;
препараты для удаления лаков;
препараты для удаления макияжа;
препараты для удаления паркетного
воска
[очищающие
препараты];
препараты для удаления политуры;
препараты для удаления ржавчины;
препараты для ухода за ногтями;
препараты для чистки; препараты
для
чистки
зубных
протезов;
препараты для
чистки обоев;
препараты для чистки сточных груб;
препараты
отбеливающие
для
стирки; препараты с алоэ вера для
косметических целей; препараты
солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления
красок при стирке белья; продукты
для
наведения
блеска
[для
полировки]; пудра для макияжа;
пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки;
ресницы искусственные; салфетки,
пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из
цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для
чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания;
составы для окуривания аромати-
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ческими веществами [парфюмерные
изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт
нашатырный [моющее, очищающее
средство]; средства вяжущие для
косметических целей; средства для
бровей косметические; средства для
гримирования; средства для загара
косметические; средства для окрашивания волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска
листьям растений; средства для
ресниц косметические: средства для
удаления
волос;
депилятории;
средства для ухода за кожей
косметические; средства для ухода
за обувью; средства косметические;
средства косметические для животных; средства косметические для
окрашивания ресниц и бровей;
средства моющие, за исключением
используемых для промышленных и
медицинских
целей;
средства
обезжиривающие, за исключением
используемых в промышленных
целях; средства обесцвечивающие
[деколораторы ] для косметических
целей; средства туалетные против
потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены
[эфирные масла]; ткань наждачная;
тряпки для уборки, пропитанные
моющими средствами; шампуни;
шампуни для мытья комнатных
животных; шампуни сухие; шкурка
стеклянная;
щелок
содовый;
экстракты цветочные [парфюмерия];
эссенции эфирные; эссенция из
бадьяна; эссенция мятная [эфирное
масло].
Класс 35 - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства рекламные; демонстрация

Патентный вестник
товаров; розничная и оптовая
продажа товаров, изучение рынка;
информация деловая: информация
и советы коммерческие потребителям; [информация потребительская товарная]; исследования в
области бизнеса; исследования
маркетинговые;
комплектование
штата сотрудников; консультации по
вопросам организации и управления
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по
управлению бизнесом; консультации
по управлению персоналом; консультации профессиональные в
области бизнеса; макетирование
рекламы; маркетинг; менеджмент в
области
творческого
бизнеса:
менеджмент спортивный; обзоры
печати;
обновление
рекламных
материалов; организация выставок
в коммерческих или рекламных
целях;
помощь
в
управлении
бизнесом; помощь в управлении
коммерческими или промышленными предприятиями; презентация
товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа
аукционная;
продвижение
товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат
офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в
средствах массовой информации;
прокат
рекламных
материалов;
радиореклама; реклама наружная;
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных
рубрик в газете; телемаркетинг;
управление гостиничным бизнесом;
управление процессами обработки
заказов
товаров;
услуги
по
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сравнению цен; услуги секретарей;
услуги снабженческие для третьих
лиц
[закупка
и
обеспечение
предпринимателей товарами];
Класс
39
транспортировка;
упаковка и хранение товаров;
организация путешествий.
Авиаперевозки; аренда гаражей;
аренда
крытых
стоянок
для
транспортных средств; аренда мест
для
стоянки
сштотранспорта;
аренда складов; бутилировйние;
услуга розлива в бутылки; услуги
розлива
в
канистрах,
услуги
упаковки в пакетиках, доставка
товаров; информация по вопросам
перевозок: информация по вопросам хранения товаров па складах;
логистика транспортная; организация путешествий; операции спасательные [перевозки]; организация
круизов; перевозка в бронированном
транспорте; перевозка грузовым
автотранспортом; перевозка мебели; предоставление информации в
области
маршрутов
движения;
перевозки автомобильные; перевозки железнодорожные; перевозки
пассажирские; переноска грузов;
прокат контейнеров для хранения
товаров; прокат морозильных камер;
прокат
транспортных
средств;
работы
погрузочно-разгрузочные;
работы разгрузочные; расфасовка
товаров: снабжение питьевой водой;
сопровождение путешественников;
упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги
транспортные; услуги по упаковке
товаров; услуги такси; хранение
товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование грузов.
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МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES
Дароз намудани мӯҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ
Продление срока действия регистрации товарного знака
Renewal of the period of validity of a trade mark

(111) Рақами
шаҳодатнома TJ
Номер
свидетельства TJ
4160
4404
8963

4560

7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7962

(730) Соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ ва нишонаи он,
рамзи давлат
Владелец товарного знака и его
адрес, код страны
Ҵакобс энд Тюрнер Лимитед, 341 Арҵил Стрит, Глазго
Г2 8ЛП, Британияи Кабир, GB
Интел Корпорэйшн, корпоратсиони штати Делавэр,
2200 Миссион Коллеҵ Боулевард, Санта Клара,
Калифорния 95052-8119, ИМА, US
Чѐч энд Двайт Ко., Инк. (корпоратсиони штати
Делавэр), 469 Норс Гаррисон Стрит, Принсетон,
Ню - Ҵерси ИМА, US
Дюпон Тейҵин Филмс Ю.С. Рафоқати маҳдуди
корпоратсиони штати Делавэр, ап. Рт. 141 и Ланкастер
Пике, Бали Мил Плаза, бинои 27, Вилмингтон, ДЕ,
19805
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR

(181) Дароз
карда шуд то:
Продлѐн до:
14.07.2028
22.07.2028
14.10.2028

21.10.2028

23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
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7963
7965
7967
7968
7969
7970
7972
7973
7989
7991
7992
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
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(144)
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.

Патентный вестник
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028

Навиди патентӣ

8001
8002
8003
8004
8006
8007
8009
8010
8011
8012
8014
8015
8016
8019
8020
8023
8024
8025

(144)
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ

Патентный вестник

23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
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Навиди патентӣ

8026
8030
8031
8036
8039
8040
8043
8044
8045
8049
8054
8055
8057
8060
8062
8064
8065
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(144)
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR

Патентный вестник

23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028

Навиди патентӣ
8066
8067
8070
8071
8072
8073
8077
8080
8081
9115
4600
4601
4602
8274
8275
8276
8278
8279

(144)
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
Глаксо Смит Кляйн Консюмер Хелскеа (ЮКей) АйПи
Лимитед, 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд, Мидлсекс,
тиДаблъЮ 8 9ҴиЭс, Англия. GB
Глэксо Груп Лимитед, 980 Грейт Вест Роуд,
Брентфорд, Мидлсекс, тиДаблъЮ 8 9ҴиЭс, Англия. GB
Глаксо Смит Кляйн Консюмер Хелскеа (ЮКей) АйПи
Лимитед, 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд, Мидлсекс,
тиДаблъЮ 8 9ҴиЭс, Англия. GB
Глаксо Смит Кляйн Консюмер Хелскеа (ЮКей) АйПи
Лимитед, 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд, Мидлсекс,
тиДаблъЮ 8 9ҴиЭс, Англия. GB
Соҳибкори
инфиродӣ
Давлатов
Рахматулло
Мамарахимович, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, к.
Косимова, х 5/4, ҳ 7, TJ
Соҳибкори
инфиродӣ
Давлатов
Рахматулло
Мамарахимович, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, к.
Косимова, х 5/4, ҳ 7, TJ
Соҳибкори
инфиродӣ
Давлатов
Рахматулло
Мамарахимович, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, к.
Косимова, х 5/4, ҳ 7, TJ
Соҳибкори
инфиродӣ
Давлатов
Рахматулло
Мамарахимович, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, к.
Косимова, х 5/4, ҳ 7, TJ
Соҳибкори
инфиродӣ
Давлатов
Рахматулло
Мамарахимович, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, к.
Косимова, х 5/4, ҳ 7, TJ

Патентный вестник
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
23.12.2028
12.01.2029
13.01.2029
13.01.2029
13.01.2029
15.01.2029
15.01.2029
15.01.2029
15.01.2029
15.01.2029
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Навиди патентӣ
8529
9073
9116
4604
4605
9126
9131
4670
4671
9175
4735
4736
4682
8513
8517
8518
8519
8523
9230
4770
9276

174

(144)
Соҳибкори
инфиродӣ
Давлатов
Рахматулло
Мамарахимович, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, к.
Косимова, х 5/4, ҳ 7, TJ
Арамекс Интернешнл ЛЛК, Бизнес Сентрал Товерс,
А2302, Дубай Медиа Сити (ТЕКОМ), Шейх Зайед Роуд,
П.О. Бокс 95946, Дубай, Аморати Муттаҳидаи Араб, BM
Глаксо Смит Кляйн Консюмер Хелскеа (ЮКей) АйПи
Лимитед, 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд, Мидлсекс,
тиДаблъЮ 8 9ҴиЭс, Англия. GB
СиБиЭс Бродкастинг Инк.
корпоратсиони
штати
Делавэр, 51 Вест 52 Стрит, Ню Йорк, NY 10019-6119,
ИМА, US
СиБиЭс Бродкастинг Инк.
корпоратсиони
штати
Делавэр, 51 Вест 52 Стрит, Ню Йорк, NY 10019-6119,
ИМА, US
Оксилиум Интрнэшнл Холдингз, Инк. (корпоратсиони
штати Делавэр), 1105 Н. Маркет Стрит, Свит 1300,
Уилмингтон, Делавэр (DE) 19801, ИМА, US
Колгейт-Палмолив Компании, 300 Парк Авеню, Ню
Йорк, Ню Йорк, 10022, ИМА, US
Доу АгроСайенсес ЛЛК, 9330 Сайонсвилл Роуд,
Индианаполис, Индиана 46268, ИМА, US
Доу АгроСайенсес ЛЛК, 9330 Сайонсвилл Роуд,
Индианаполис, Индиана 46268, ИМА, US
Пуиг Франс, Сосиете пар Актион Симплифие, 65-67
авеню де Шамп Элизе 75008 Париж, Франсия, FR
Делл Инк. (корпоратсиони штати Делавер), Уан Делл
Уэй, Раунд Рок, Техас 78682, ИМА, US
Делл Инк. (корпоратсиони штати Делавер), Уан Делл
Уэй, Раунд Рок, Техас 78682, ИМА, US
Тойота Дзидося Кабусики Кайся (савдокунанда ҳамчун
Тойота Мотор Корпорейшн), 1, Тойота-тѐ, Тойота-ши,
префектура Аити, Япония , JP
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
Ҵамъияти масъулияташ маҳдуди "ИНГАФАРМ", Русия,
119530, ш. Москва, к. Генерал Дорохов, х.18., стр.2, RU
Дзе Абсолют Компани Актиеболаг, 117 97 Стокголм,
Шветсия, SE
Катар Нешнл Бенк, АЛ Корниш Стрит П.О.Бокс 1000,

Патентный вестник
15.01.2029
16.01.2029
16.01.2029
21.01.2029
21.01.2029
29.01.2029
09.02.2029
24.02.2029
24.02.2029
06.03.2029
18.03.2029
18.03.2029
19.03.2029
07.04.2029
07.04.2029
07.04.2029
07.04.2029
07.04.2029
15.04.2029
07.06.2029
10.06.2029

Навиди патентӣ

9287
9288
8357
4753
4835
8272
4865
8505
8506
8509
8509
8504
9573
8584
8588

(144)
Доха-Катар, QA
Катар Нешнл Бенк, АЛ Корниш Стрит П.О.Бокс 1000,
Доха-Катар, QA
Катар Нешнл Бенк, АЛ Корниш Стрит П.О.Бокс 1000,
Доха-Катар, QA
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
Данхилл Тобакко оф Лондон Лимитед,Глоуб Хаус, 4
Темпл Плейс, Лондон WC2R 2PG, Англия, GB
Глэксо Груп Лимитед, 980 Грейт Вест Роуд,
Брентфорд, Мидлсекс, тиДаблъЮ 8 9ҴиЭс, Англия. GB
Соҳибкори инфиродӣ Абдуллоев Абдулло, Ҵумҳурии
Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, к. Наримонов -66
а, TJ
Глаксо Смит Кляйн Консюмер Хелскеа (ЮКей) АйПи
Лимитед, 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд, Мидлсекс,
тиДаблъЮ 8 9ҴиЭс, Англия. GB
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуд "Торговая
Академия", Федератсияи Русия, 121351, ш. Москва, к.
Иван Франко, х.48, стр.4, корп.Г, RU
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад.
№ 50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия, TR

Патентный вестник

10.06.2029
10.06.2029
24.06.2029
24.06.2029
12.07.2029
21.07.2029
03.08.2029
29.09.2029
29.09.2029
29.09.2029
29.09.2029
07.10.2029
14.10.2029
18.01.2030
18.01.2030
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Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ
Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака
Change of the name and address of holder of the trademark

(111) Рақами
шаҳодатнома TJ

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ

Номер
свидетельства TJ

Имя и адрес правообладателя

9568, 9569, 9601

Асахи Гласс Компани, Лимитед
Асахи Гласс Компани, Лимитед
Asahi Glass Company, Limited

82

8429, 10900

4560

176

ВИКО ЭЛЕКТРИК ВЕ ЭЛЕКТРОНИК
ЭНДЮСТРИСИ САНАЙИ ВА ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, Абдуррахмангази
Мах. Эбубекир Ҵад. №: 44 34887
Санҵактепе ИСТАНБУЛ
ВИКО ЭЛЕКТРИК ВЕ ЭЛЕКТРОНИК
ЭНДЮСТРИСИ САНАЙИ ВА
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ,
Абдуррахмангази Мах. Эбубекир Джад.
№: 44 34887 Санджактепе СТАМБУЛ

Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи
«ТехноНИКОЛЬ», Русия, 119049, ш.
Москва, Кримский вал, х. 8
Закрытое акционерное общество
«ТехноНИКОЛЬ», Россия, 119049, г.
Москва, Крымский вал, д.8

Дюпон Тейҵин Филмс Ю.С. Рафоқати
маҳдуд, 107 Маркет Стрит, Уилмингтон
19898, Делавэр, ИМА
Дюпон Тейджин Филмс Ю.С.
Ограниченное товарищество, 107 Маркет
Стрит, Уилмингтон 19898, Делавэр,
США
Dupont Teijin Films U.S., Limited
Partnership, 107 Market Street, 19898
Wilmington, DE, U.S.A.

(732) Номи нав ва суроғаи
соҳибҳуқуқ
Новое имя и адрес
правообладателя
АГК Инк.
АГК Инк.
AGC Inc.
ПАНАСОНИК ЭКО
СОЛЮШНС ЭЛЕКТРИК
САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ,
Абдуррахмангази Махаллеси
ЭбубекирҴаддеси №44
Санҵактепе, Истанбул, Туркия
ПАНАСОНИК ЭКО
СОЛЮШНС ЭЛЕКТРИК
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ,
Абдуррахмангази Махаллеси
Эбубекир Джаддеси №44
Санджактепе, Стамбул,
Турция
Ҵамъияти саҳомии
«ТехноНИКОЛЬ», 129110,
Москва, кӯч. Гиляровский, х.
47, стр. 5, ошѐнаи 5, пом. 1,
ҳ. 22
Акционерное общество
«ТехноНИКОЛЬ», 129110,
Москва, ул. Гиляровского, д.
47, стр. 5, эт. 5, пом. 1, ком.
22
Дюпон Тейҵин Филмс Ю.С.,
Л.П., Честнат Ран Плаза,
728 974 Сенте Роуд П.О.
Бокс 2915, Уилмингтон ДЕ
19805, Иѐлоти Муттаҳидаи
Амрико
Дюпон Тейджин Филмс Ю.С.,
Л.П., Честнат Ран Плаза,
728 974 Сенте Роуд П.О.
Бокс 2915, Уилмингтон ДЕ
19805, Соединенные Штаты
Америки
Dupont Teijin Films U.S., L.P.,
Chestnut Run Plaza 728 974
Centre Road P.O. Box 2915,

Навиди патентӣ

(144)

5934

Элан Фарма Интернейшнл Лимитед,
Монскланд Аслоне Ко., Уэстмит,
Ирландия
Элан Фарма Интернейшнл Лимитед,
Монскланд Аслоне Ко., Уэстмит,
Ирландия
Elan Pharma International Limited,
Monksland, Athlone, Co., Westmeath,
Ireland

9260, 9261, 9879

Рекитт Бенкизер Инк., 399 Интерпейс
Паркуэй, Парсиппани, штати Ню-Ҵерси
07454-1115 Штатҳои Муттаҳидаи Амрико
Рекитт Бенкизер Инк., 399 Интерпейс
Паркуэй, Парсиппани, штати НьюДжерси 07454-1115 Соединенные штаты
Америки
Reckitt Benckiser Inc., 399 Interpace
Parkway, Parsippany, New Jersey 074541115, United States of America

2604

Ниссан Кемикал Индастриз, Лтд, 7-1, 3Чоме, Канда-Нишики-чо, Чиеда-ку,
Токио, Ҵопон
Ниссан Кемикал Индастриз, Лтд., 7-1,
3-Чоме, Канда-Нишики-чо, Чиеда-ку,
Токио, Япония
Nissan Chemical Industries, Ltd., 7-1, 3Chome, Kanda-Nishiki-Cho, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan

2139

535 Мэрриот Драйв Нешвилл, Теннесси
37214 ИМА
535 Мэрриот Драйв Нешвилл, Теннесси
37214 США
535 Marriott Drive Nashville, Tennessee
37214 USA

7593, 10898,
12744, 12746,
12747

Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи
«ТехноНИКОЛЬ», Русия, 119049, ш.
Москва, Кримский вал, х. 8
Закрытое акционерное общество
«ТехноНИКОЛЬ», Россия, 119049, г.
Москва, Крымский вал, д. 8

Патентный вестник
Wilmington DE 19805, United
States of America
Перриго Фарма Интернешнл
Д.А.С., Трежери Билдинг,
Гранд Канал Стрит Ловер,
Дублин 2, Ирландия
Перриго Фарма Интернешнл
Д.А.С., Трежери Билдинг,
Гранд Канал Стрит Ловер,
Дублин 2, Ирландия
Perrigo Pharma International
D.A.C., Treasury Building,
Grand Canal Street Lower,
Dublin 2, Ireland
Рекитт Бенкизер ЛЛК, 399
Интерпейс Паркуэй,
Парсиппани, штати НюҴерси 07054, Иѐлоти
Муттаҳидаи Амрико
Рекитт Бенкизер ЛЛК, 399
Интерпейс Паркуэй,
Парсиппани, штати НьюДжерси 07054, Соединенные
штаты Америки
Reckitt Benckiser LLC, 399
Interpace Parkway, Parsippany,
New Jersey 07054, United
States of America
Ниссан Кемикал
Корпорейшн, 5-1, Нихонбаси
2-тѐмэ, Тюо-ку, Токио, Ҵопон
(JP)
Ниссан Кемикал
Корпорейшн, 5-1, Нихонбаси
2-тѐмэ, Тюо-ку, Токио,
Япония (JP)
Nissan Chemical Corporation,
5-1, Nihonbashi 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo, Japan (JP)
200 4-ум Авеню Саус, Суит 100
Нашвилл, Теннесси 37201
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико
200 4-й Авеню Саус, Суит 100
Нашвилл, Теннесси 37201
Соединенные штаты Америки
th
200 4 Avenue South, Suite
100 Nashville, Tennessee
37201 United States of America
Ҵамъияти саҳомии
«ТехноНИКОЛЬ», 129110,
Москва, кӯч. Гиляровский, х.
47, стр. 5, ошѐнаи 5, пом. 1,
ҳуҵраи 22
Акционерное общество
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Навиди патентӣ

(144)

Патентный вестник

9094, 9422, 11415

Скоуше Сентре, 4с Флор, П.О. Бокс 2804,
Ҵорҵ Таун, Гранд Кайман, Ҵазираҳои
Кайман, Вест-Ҳиндустони Бритонӣ
Скоуше Сентре, 4с Флор, П.О. Бокс 2804,
Джордж Таун, Гранд Кайман, Каймановы
Острова, Британская Вест-Индия
th
Scotia Centre, 4 Floor, P.O. Box 2804,
George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, British West Indies

8412

Зейхлервиг 4, СН-6300 Суг, Швейтсария
Зейхлервиг 4, СН-6300 Цуг, Швейцария
Zaehlerweg 4, Zug, CH-6300, Switzerland

«ТехноНИКОЛЬ», 129110,
Москва, ул. Гиляровского, д.
47, стр. 5, эт. 5, пом. 1, ком.
22
П.О. Бокс 31119, Гранд
Павилион, Хибискус Уэй, 802
Уэст Бэй Роуд, Каймани
Калон, КейУай1 – 1205,
Ҵазираҳои Кайман
П.О. Бокс 31119, Гранд
Павилион, Хибискус Уэй, 802
Уэст Бэй Роуд, Большой
Кайман, КейУай1 – 1205,
Каймановы острова
P.O. Box 31119, Grand
Pavilion, Hibiscus Way, 802
West Bay Road, Grand
Cayman, KY1 – 1205 Cayman
Islands
Роуте де Франс 17, 2926 Бонкур,
Швейтсария
Роуте де Франс 17, 2926 Бонкур,
Швейцария
Route de France 17, 2926
Boncourt, Switzerland

Бақайдгирии шартномаи гузашти тамғаи молӣ
Регистрация договора об уступке товарного знака
Registration of the concession of the right in the trademark
(111) Рақами
шаҳодатнома
TJ
Номер
свидетельства
TJ

167

178

(771) Номи соҳибҳуқуқи
тамғаи молӣ

(732) Номи нави соҳибҳуқуқи
тамғаи молӣ

Наименование
правообладателя товарного
знака

Новое имя
правообладателя

Нутрисия Бэби Ой, Мейеритие
4, FI-00370 Хелсинки,
Финляндия
Нутрисия Бэби Ой, Мейеритие
4, FI-00370 Хелсинки,
Финляндия
Nutricia Baby Oy, Meijeritie 4, FI00370 Helsinki, Finland

Н.В. Нутрисия, Еерсте
Статионсстраат 186,
2712ЭйчЭм барои молҳои
синфи 05 вогузор карда
шуданд
Н.В. Нутрисия, Еерсте
Статионсстраат 186,
2712ЭйчЭм для товаров 05
классa
N.V. Nutricia, Eerste
Stationsstraat 186, 2712HM,
Netherlands for goods of
class 05

(580) Таърихи
бақайдгирии
шартнома
Дата
регистрации
договора

24.01.2019

Навиди патентӣ

(144)

2356

Модело Брэндс дел Пасифико,
С. Де Р.Л. де К.В., Калсада
Габриэл Лейва и Мелчор
Окампо с/н, Кол.Сентро, 82000,
Масатлан, Синалоа, Мексика
(МХ)
Модело Брэндс дель Пасифико,
С. Де Р.Л. де К.В., Кальсада
Габриэль Лейва и Мельчор
Окампо с/н, Кол.Сентро, 82000,
Масатлан, Синалоа, Мексика
(МХ)
Modelo Brands del Pacifico, S.
de R.L. de C.V., Calzada
Gabriel Leyva y Melchor
Ocampo s/n, Col. Centro,
82000, Mazatlan, Sinaloa
Mexico (MX)

5934, 8549

Перриго Фарма Интернешнл
Д.А.С., Трежери Билдинг, Гранд
Канал Стрит Ловер, Дублин 2,
Ирландия
Перриго Фарма Интернешнл
Д.А.С., Трежери Билдинг, Гранд
Канал Стрит Ловер, Дублин 2,
Ирландия Perrigo Pharma
International D.A.C., Treasury
Building, Grand Canal Street
Lower, Dublin 2, Ireland

11135

Бритни Спирс, с/о Прайор
Кэшмен ЛЛК, 7 Таймз Сквеа,
Ню-Йорк, Ню-Йорк, 10036, ИМА
Бритни Спирс, с/о Прайор
Кэшмен ЛЛК, 7 Таймз Сквеа,
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10036,
CША
Britney Spears, c/o Pryor
Cashman LLC, 7 Times Square,
New York, NY, 10036, USA

Патентный вестник
Сервесерия Модело де
Мехико, С. де Р.Л. де К.В.,
Хавер Баррос Серра №555,
Писо 3, Колониа Седек Эд
Пласа Санта Фе, Делегасон
Алваро Обрегон К.П. 01210,
Мехико Мексика (МХ) барои
молҳои синфи 32 вогузор
карда шуданд
Сервесерия Модело де
Мехико, С. де Р.Л. де К.В.,
Хавьер Баррос Сьерра
№555, Писо 3, Колониа
Седек Эд Пласа Санта Фе,
Делегасьон Альваро
Обрегон К.П. 01210, Мехико
Мексика (МХ) для товаров
32 класса
Cervecería Modelo de
México, S. de R.L. de C.V.,
Javier Barros Sierra No.555,
Piso 3, Colonia Zedec Ed
Plaza Santa Fe, Delegación
Álvaro Obregón C.P. 01210,
Mexico City Mexico (MX) for
goods of class 32
Биоген МА Инк., 225 Бинни
Стрит, 02142 Кембриҵ,
МАССАЧУСЕТС, ИМА
барои молҳои синфи 05
вогузор карда шуданд
Биоген МА Инк., 225 Бинни
Стрит, 02142 Кембридж,
МАССАЧУСЕТС, США для
товаров 05 класса
Biogen MA Inc., 225 Binney
Street, 02142 Cambridge,
MASSACHUSETTS, U.S.A.
for goods of class 05
Бэби Уан Мор Марк, ЛЛК,
ширкати дорои масъулияти
маҳдуди штати Делавэр к/о
ЛаПолт Ло, Пи.Си., 9000
Сансет, Булевар, Суит 800,
Вест Голливуд,
Калифорния 90069, ИМА
барои молҳои синфи 03
вогузор карда шуданд
Бэби Уан Мор Марк, ЛЛК,
компания с ограниченной
ответственностью штата
Делавэр к/о ЛаПолт Ло,
Пи.Си., 9000 Сансет,
Булевар, Суит 800, Вест
Голливуд, Калифорния
90069, США для товаров 03

14.01.2019

14.01.2019

17.01.2019
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Навиди патентӣ

(144)

10669

Ҵорҵия-Пасифик Консюмер
Продактс ЛП, шарикони дорои
маҳсулияташ маҳдуди штати
Делавэр, 133 Пичтри стрит NE,
Атланта, штати Ҵорҵия 30303,
ИМА
Джорджия-Пасифик Консьюмер
Продактс ЛП, партнерство с
ограниченной ответственностью
штата Делавэр, 133 Пичтри
стрит NE, Атланта, штат
Джорджия 30303, США
Georgia-Pacific Consumer
Products LP, a Delaware Limited
partnership, 133 Peachtree Street
NE, Atlanta, Georgia 30303, USA

11748, 11750

Бристол-Майерс Скуибб
Сарл, 3 рю Ҵозеф Моне
92500 РЮЭЙ-МАЛМЕЗОН
(ФР)
Бристол-Майерс Скуибб
Сарл, 3 рю Джозеф Монье
92500 РЮЭЙ-МАЛМЕЗОН
(ФР)
Bristol-Myers Sguibb Sarl, 3
rue Joseph Monier 92500
RUEIL-MALMAISON (FR)

180
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класса
Baby One More Mark, LLC,
a Delaware limited liability
company c/o LaPolt Law,
P.C., 9000 Sunset
Boulevard, Suite 800, West
Hollywood, California
90069, USA for goods of
class 03
ҴИ-ПИ-СИ-ПИ АЙ-ПИ
Холдингс ЛЛК, 133 Пичтри
стрит NE, Атланта, штати
Ҵорҵия 30303, ИМА барои
молҳои синфҳои 06, 16, 20,
21 вогузор карда шуданд
ДЖИ-ПИ-СИ-ПИ АЙ-ПИ
Холдингс ЛЛК, 133 Пичтри
стрит NE, Атланта, штат
Джорджия 30303, США для
товаров 06, 16, 20, 21
классов
GPCP IP Holdings LLC, 133
Peachtree Street NE, Atlanta,
Georgia 30303, USA for
goods of classes 06, 16, 20,
21

УПСА САС, 3 рю Ҵозеф
Моне 92500 РЮЭЙМАЛМЕЗОН (ФР) барои
молҳои синфи 05 вогузор
карда шуданд
УПСА САС, 3 рю Джозеф
Монье 92500 РЮЭЙМАЛМЕЗОН (ФР) для
товаров 05 классa
UPSA SAS, 3 rue Joseph
Monier 92500 RUEILMALMAISON (FR) for
goods of class 05

24.01.2019

24.01.2019

Навиди патентӣ

144

Патентный вестник

НИШОНДОДИ ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION

ТБМХ
№ арз.
№ шаҳ-ма
МКТУ
№ заяв.
№ св-ва
Nice Cl. App. Num. Cert. Num.
3
17014529
12991
3
17014551
13086
3
16014208
13110
3
16014218
13111
3
18015239
13114
3
18015383
13154
5
17014564
13092
5
17014643
13095
5
17014644
13096
5
17014694
13099
9
17014463
13085
9
17014585
13144
9
17014639
13149
19
18015155
13107
19
18015156
13108
25
18015173
13115
25
17014459
13135
29
18015310
13098
29
18015221
13106
29
18015224
13134
29
18015222
13140
30
18015312
13097
30
17014695
13100
30
17014640
13101
30
17014655
13102
30
17014635
13104
30
17014604
13121
30
18015359
13131
30
17014547
13132
30
18015302
13152
30
18015369
13153
32
18014927
13105
33
18014927
13105
34
17014573
13080
34
16014122
13093
34
17014611
13103
34
17014376
13116
34
17014571
13118
34
17014691
13126
34
17014598
13127
35
18014927
13105
35
18015367
13130
35
17014639
13149
35
18015383
13154
36
17014639
13149

38
38
39
39
41
41
41
42
43
45

17014424
17014639
18015367
18015383
14012968
17014680
17014639
17014639
17014635
17014639

13139
13149
13130
13154
13081
13148
13149
13149
13104
13149

181

Навиди патентӣ

144
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НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION
№ TJ
№ TJ
12991
13080
13081
13085
13086
13092
13093
13095
13096
13097
13098
13099
13100
13101
13102
13103
13104
13104
13105
13105
13105
13106
13107
13108
13110
13111
13114
13115
13116
13118
13121
13126
13127
13130
13130
13131
13132
13134
13135
13139
13140
13144
13148
13149
13149
13149

182

№ арз.
№ заяв.
App. Num.
17014529
17014573
14012968
17014463
17014551
17014564
16014122
17014643
17014644
18015312
18015310
17014694
17014695
17014640
17014655
17014611
17014635
17014635
18014927
18014927
18014927
18015221
18015155
18015156
16014208
16014218
18015239
18015173
17014376
17014571
17014604
17014691
17014598
18015367
18015367
18015359
17014547
18015224
17014459
17014424
18015222
17014585
17014680
17014639
17014639
17014639

ТБМХ
МКТУ
Nice Cl.
3
34
41
9
3
5
34
5
5
30
29
5
30
30
30
34
30
43
32
33
35
29
19
19
3
3
3
25
34
34
30
34
34
35
39
30
30
29
25
38
29
9
41
9
35
36

13149
13149
13149
13149
13152
13153
13154
13154
13154

17014639
17014639
17014639
17014639
18015302
18015369
18015383
18015383
18015383

38
41
42
45
30
30
3
35
39

САРЛАВІА БАРОИ ХАБАРНОМАИ РАСМИИ "НАВИДИ ПАТЕНТЇ"
РУБРИКА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ "ПАТЕНТНЫЙ ВЕСТНИК"
HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI"
1.

Ихтироъіо

1. Изобретения

1.

Inventions

Тамљаіои молњ
Намунаіои саноатњ
Моделіои судманд
Номіои їои пайдоиши мол ва
додани іуѕуѕ ба истифодабарии он
6. Шартномаіои литсензионњ
7. Маълумотнома (таљйироте, ки
ба іуїїатіои іифозатњ
дохил карда мешаванд)
8. Нишондодіо
9. Нуѕтаи назар
10 Намояндагони патентњ

2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.

8.
9.

Товарные знаки
Промышленные образцы
Полезные модели
Наименование мест
происхождения товара
и предоставления
права пользования им
Лицензионные договоры
Извещения (изменения,
вносимые в охранные
документы)
Указатели
Точки зрения

11. Маълумоти нав
12. Эълоніо
13. Реклама

10.
11.
12.
13.

Патентные поверенные
Новые поступления
Объявления
Реклама

Trademarks
Industrial designs
Utilities models
Appellation of origin of goods
and concession of right of it's
use
Licensing arrangements
Notices (amendments of
protective documents)
Indexes
Point of view
Patent attorneys
New accessions
Announcements
Advertisement

2.
3.
4.
5.

Сармуіаррир
Масъули нашр
Муіаррири матніои тољикњ
Муњаррири матнњои русї
Мусаііеі
Ороиши компютерњ

6.
7.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Холиѕов Т.Х.
Раљабов Њ.У.
Назарова Љ.
Фатњуллоева М.
Ризоева С.
Сидиќов Э.
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