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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)

19015430
30.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр
300 Парк Авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022,США
Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation
300 Park Avenue, New York, New York 10022, USA
Класс 03 - пасты зубные; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в
медицинских целях.
Класс 21 - щетки зубные.
Сlass 03 - toothpaste, mouthwash.
Сlass 21 - toothbrushes.

(511)

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

19015431
30.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр
300 Парк Авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022,США
Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation
300 Park Avenue, New York, New York 10022, USA
Класс 03 - пасты зубные; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в
медицинских целях.

(511)
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Класс 21 - щетки зубные.
Сlass 03 - toothpaste, mouthwash.
Сlass 21 - toothbrushes.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015440
12.02.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди «МАКВИОЛИ»
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, шоҳроҳи Ҳисор, 7 км.
Класс 30 - мука и продукты зерновые; хлеб, макарон.

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

19015441
12.02.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

Демир Айгул
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Валаматзода, 8/1, хонаи 32
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные,
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр,
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые.
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в
пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный;
артишоки консервированные; 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 [приправа]; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные;
голотурии неживые / трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные;
гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое;
желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры
животные пищевые; жиры пищевые; Закваска сычужная; Закуски легкие на основе фруктов;
Заменители молока; изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из тофу
порционные / котлеты из тофу; изделия колбасные; изделия мучные творожные; изюм;
икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби
[корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи
[блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки
картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная;

(511)
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кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных
фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые;
концентраты бульонные; корн-доги / сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки
неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток
молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук
консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла
пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое;
масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло
льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое
пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное
пищевое; масло рапсовое пищевое: масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии
неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко
арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко
кокосовое для кулинарных целей: молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных
целей; молоко овсяное: молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко
сгущенное; молоко соевое; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука
рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо;
мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием
молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока:
напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки
колбасные, натуральные или искусственные; овощи, подвергнутые тепловой обработке:
овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; оладьи
картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные;
орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная;
паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей;
печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный;
продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица
домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная
для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные
неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко
топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины
неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника
обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси
жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления
пищи; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи;
солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления
бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или
овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные;
тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей;
ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты, консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты
консервированные; фундук обработанный; 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; эскамолес [съедобные
личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки;
якитори.
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад;
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки;
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус,
соусы, приправы; лед для охлаждения.
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Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий,
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян;
баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная;
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская
для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные;
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица;
гренки; гречиха обработанная; 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; 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; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия
кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп
[соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные;
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе;
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная;
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон;
лед для охлаждения; леденцы; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки
рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное];
макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой
[пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; молочко
маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука
картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; 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 на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки
чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные;
овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири
[рисовые шарики]; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские
изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет
запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец
душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис,
смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки
[кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки
пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы;
продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на
основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудинг
рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн
[японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для
освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки
пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена
кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные,
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используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный
подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; смесь тестовая для
окономияки [японские пикантные блины]; 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 клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы
[приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на
основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок;
стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши;
сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто
для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто
сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные
[специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; 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;
цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни
[приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа];
шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в
сфере бизнеса; служба офисная.
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; 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 в области выбора товаров и
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых
стратегий в связях с общественностью; 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; маркетинг в части публикаций
програмного обеспечения; маркетинг целевой; 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; онлайн-сервисы розничные для скачивания
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для
скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки;
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 административная в вопросах тендера; помощь в управлении
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями;
посредничество коммерческое; 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 /
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Навиди патентӣ

(145)

Патентный вестник

предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг;
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по
связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая
фармацевтических,
ветеринарных,
гигиенических
препаратов
и
медицинских
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными
галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц;
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации;
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов;
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш;
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная;
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций;
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 бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний;
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников;
управление коммерческими проектами для строительных.
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; информация и консультации по вопросам
приготовления пищи; 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; украшение еды;
украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги
кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом;
услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские.
(210)
(220)
(441)
(540)

190145419
21.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145
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Навиди патентӣ

(731)
(511)

(145)

Патентный вестник

ООО «Некон+»
Республика Таджикистан, 734002, г. Душанбе, ул. Пушкина 38
Класс 02 - картриджи струйные [заправленные]; картриджи чернильные, заправленные, для
принтеров; тонер-картриджи [заправленные]; тонеры; краски [тонеры] для печати; тонеркартриджи [заправленные] для лазерных принтеров; тонер-картриджи [заправленные] для
струйных принтеров.
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в
сфере бизнеса; офисная служба; продвижение товаров для третьих лиц; услуги оптовой и
розничной продажи; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей.
Класс 37 - услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных
картриджей.
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

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

19015418
21.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

Баҳриев Нуъмонҵон Буриевич
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Қаҳоров, 7 гузаргоҳ, хонаи 5
Класс 35 - агентства по импорту-экспорту; изучение рынка; демонстрация товаров: сбыт
товара через посредников, оптовая и розничная торговля, реклама, объявления рекламные.

(511)

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

19015416
18.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

Рафиев Искандар Рафиҵонович
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Навиди патентӣ
(511)

(145)

Патентный вестник

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 734025, ш. Душанбе, кӯчаи Бохтар, хонаи 46, ҳуҵраи 56
Класс 41 - воспитание; образование; обеспечение учебного процесса; развлечения;
организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, включая, академии
[обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; выпуск музыкальной
продукции; дублирование; издание книг, информация по вопросам воспитания и
образования, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений,
киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование
публикаций, за исключением рекламных, микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную сеть, обеспечение интерактивными
электронными
публикациями
(незагружаемыми),
обеспечение
интерактивными
электронными словарями, образование религиозное; обучение заочное, обучение
практическим навыкам [демонстрация], организация досуга, организация конкурсов
[учебных или развлекательных], обучение при помощи симуляторов; организация выставок
с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация
и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и
проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных
форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение
симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация
спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование
профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка
жестов,
передачи
развлекательные
телевизионные;
передвижные
библиотеки,
переподготовка
профессиональная;
предоставление
видео
файлов
онлайн,
незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых;
предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по
запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу";
проведение экзаменов, производство кинофильмов, за исключением производства
рекламных роликов; прокат звукозаписей, публикации с помощью настольных электронных
издательских систем, публикация интерактивная книг и периодики, публикация текстовых
материалов, за исключением рекламных, радиопередачи развлекательные, развлечения,
редактирование текстов, за исключением рекламных, служба новостей, субтитрование,
тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги индивидуальных тренеров
[фитнес]; услуги каллиграфов; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги
образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами;
услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги
репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи;
услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование;
фоторепортажи; школы-интернаты.
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и
усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, включая,
анализ компьютерных систем, восстановление компьютерных данных, инсталляция
программного обеспечения, информация метеорологическая, исследования и разработка
новых товаров для третьих лиц, консультации в области разработки и развития
компьютерной техники, консультации по вопросам программного обеспечения,
модернизация программного обеспечения, обслуживание программного обеспечения,
перенос данных или документов с физического носителя на электронный, предоставление
поисковых средств для интернета, преобразование данных и информационных программ
[не физическое преобразование], проектирование компьютерных систем, прокат вебсерверов, прокат компьютеров, прокат программного обеспечения, размещение
компьютерных сайтов [веб-сайтов], размножение компьютерных программ, разработка
программного обеспечения, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих
лиц, составление программ для компьютеров.
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Навиди патентӣ

(145)

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

19015422
23.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

САНОФИ ПАСТЕР ИНК.
Уан Дискавери Драйв, Свифтуотер, штат Пенсильвания 18370, США
Класс 05 - вакцины.
Сlass 05 - vaccines.

(511)

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

19015423
23.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

САНОФИ ПАСТЕР ИНК.
Уан Дискавери Драйв, Свифтуотер, штат Пенсильвания 18370, США
Класс 05 - вакцины.
Сlass 05 - vaccines.

(511)

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

19015424
23.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

САНОФИ ПАСТЕР ИНК.
Уан Дискавери Драйв, Свифтуотер, штат Пенсильвания 18370, США
Класс 05 - вакцины.
Сlass 05 - vaccines.

(511)

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

19015450
19.02.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

Нурматов Зиѐдулло Урунбоевич
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Патентный вестник

Навиди патентӣ
(511)

(145)

Патентный вестник

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Турсунзода, ҵамоати Ҵура Раҳмон, деҳаи Қайрат
Класс 37 - асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение
скважин;
восстановление
двигателей
полностью
или
частично
изношенных;
Восстановление машин полностью или частично изношенных; Восстановление
одежды
/
обновление
одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация
покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; строительства остановок
общественного транспорта, строительства сооружений; строительство жилых домов и т.д.
уличное освещение и автономное солнечное освещение дорог. дератизация; добыча
горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; изоляция
сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства;
кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение
повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж
строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор
[контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных
инструментов; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная
транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком;
обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое
транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий
[наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке,
повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов;
прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки;
прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин;
прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка
кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменностроительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы
подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание
самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт
линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды;
ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов;
реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских
инструментов; стирка; стирка белья; строительство; строительство дамб / строительство
молов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство
подводное;
строительство
портов;
строительство
промышленных
предприятий;
строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий
[внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением
сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по
балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства,
аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по
заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по
созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков;
установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание
офисной техники и оборудования; установка дверей и окон; установка и ремонт
ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования
для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и
ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов;
установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт
устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования;
установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; устранение
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помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка,
ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями;
чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка
транспортных средств; чистка фасонного белья.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015439
12.02.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

Ҵамъияти дорои масъулияти мањдуди «Сулайман Тиа ПК»
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Убайди Зоконӣ 20/26
Класс 30 - чай

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

19015429
29.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

ВИВО КОММЬЮНИКЕЙШН КО ЛТД.
№283, БиБиКей Роуд, Вуша, Чанг’Ань, Донггуань, Гуандонг, Китай
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang’An, Dongguan, Guangdong, China
Класс 09 - смартфоны; мобильные телефоны; обеспечение программное для компьютеров;
приложения для мобильных телефонов, загружаемое; программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение]; кабели для передачи данных: USB-кабели;
адаптеры питания; аккумуляторы электрические; зарядные устройства; мобильные
аккумуляторы (аккумуляторы); беспроводные зарядные устройства; беспроводные
зарядные устройства для смартфонов; USB зарядные устройства: зарядное устройство для
мобильных телефонов; зарядные оборудование для перезаряжаемых оборудования;
перезаряжаемые батарейки; наушники; шкафы для динамиков; GPS навигационное
устройство; компьютеры, носимые на себе (носимые компьютеры).
Сlass 09 - smartphones; mobile phones; computer software, recorded; mobile phone software
applications, downloadable; computer programs, downloadable; data cables; USB cables; power
adapters; batteries, electric; battery chargers; mobile power banks [rechargeable batteries];
Wireless chargers; Wireless chargers for smartphones; USB chargers; battery charger for mobile
phones; charging appliances for rechargeable equipment; rechargeable batteries; headphones;
cabinets for loudspeakers; GPS navigation device; wearable computers.

(511)

(210)
(220)
(441)
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31.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145
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(540)

(731)

(511)

Рулекс Лубрикантс энд Грис Индастрис – Эл.Эл.Си
П.О. Бокс: 23290, Аджман, Объединенные Арабские Эмираты
Rulexx Lubricants and Grease Industries – L.L.c
P.O. Box: 23290, Ajman, United Arab Emirates
Класс 04 - жидкости смазочно-охлаждающие; топливо дизельное; жиры технические; масла
технические; материалы смазочные; смазки консистентные; масла смазочные; масло
моторное.
Сlass 04 - cutting fluids; diesel oil; industrial grease ; industrial oil; lubricants; lubricating grease;
lubricating oil; motor oil.

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

19015448
18.02.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

Ҵамъияти дорои маҳслоташ маҳдуди «Анатис»
734017, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, к. М. Назаршоев, х. 389 «г»
Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и
соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков.

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

19015449
18.02.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

Ҵамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди «Анатис»
734017, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, к. М. Назаршоев, х. 389 «г»
Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и
соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков.

(511)

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

19015442
12.02.2019
14.03.2019, Бюл. 145
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(145)
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ҴДММ «Му Линь Сэнь»
Ҵумҳурии Қирғизистон, ш. Бишкек, кӯчаи Малдибаева ½ 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;
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
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(145)
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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
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
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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
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 противоастматическии; 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:
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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; 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)

19015445
15.02.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

Ҵамъияти саҳомии кушодаи «Тоҵикгидроэлектромонтаж»
734060, кӯчаи Н. Ҳувайдуллоев, 377/1, Душанбе, Ҵумҳурии Тоҵикистон
Класс 06 - металлы обычные и их сплавы, руды; материалы металлические строительные;
конструкции и сооружения передвижные металлические; тросы и проволока металлические,
неэлектрические; изделия мелкие металлические и скобяные; контейнеры металлические
для хранения и транспортировки; сейфы.
алюминий; арматура для подвода сжатого воздуха металлическая; арматура строительная
металлическая; баббит; бакены несветящиеся металлические; баки металлические; балки
металлические / брусы металлические; балки широкополочные металлические; баллоны
[резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; балюстрады
металлические; банки консервные металлические; барабаны намоточные для гибких труб
металлические немеханические; бассейны плавательные [конструкции] металлические;
бериллий [глюциний]; беседки, увитые зеленью [металлические конструкции]; блоки
оконные / колесики оконные / ролики оконные; блюмы [металлургия]; болванки из обычных

(511)
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металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бочки
металлические; бочки причальные металлические; бочонки металлические; браслеты
опознавательные металлические; бронза; бубенчики / колокола / колокольчики; бубенчики
для животных / колокольчики для животных; буквы и цифры из обычных металлов, за
исключением типографских; бункеры металлические; бюсты металлические; ванадий;
ванны для птиц [конструкции] металлические; вентили металлические, за исключением
деталей машин / клапаны металлические, за исключением деталей машин; винты
металлические / шурупы металлические; вольеры [конструкции] металлические; вольфрам;
воронки металлические немеханические; ворота металлические / порталы металлические;
втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические для рукояток;
вывески металлические; вышки для прыжков в воду металлические; габариты погрузки для
железнодорожных вагонов металлические; гайки металлические; галенит [руда]; гафний
[кельтий]; гвозди; гвозди на обуви альпинистов / шипы на обуви альпинистов; гвозди
обивочные / гвозди финишные; гвозди подковные; гвозди сапожные металлические;
германий; губки тисков металлические; двери бронированные металлические; двери
металлические; двери раздвижные металлические; двери распашные металлические;
двери складные металлические; дефлекторы дымовых труб металлические; доводчики
дверные металлические, неэлектрические; дома сборные [наборы готовые] металлические;
доски мемориальные металлические; дымоходы металлические; дюбели металлические;
емкости для перемешивания строительного раствора металлические; емкости для упаковки
металлические; емкости для хранения кислот металлические; жалюзи металлические;
жалюзи наружные металлические / ставни наружные металлические; железо
необработанное или частично обработанное; железо обручное; желоба водосточные
металлические; желоба водосточные уличные металлические; жесть; заготовки плоские
стальные / слябы стальные; задвижки дверные металлические; задвижки оконные
металлические; задвижки плоские; зажимы для запечатывания мешков металлические;
зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; зажимы
тормозные [башмаки для блокировки колес]; заклепки металлические; замки висячие; замки
для коробок металлические; замки для портфелей металлические / замки для сумок
металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за
исключением электрических / запоры металлические, за исключением электрических; замки
пружинные / запоры пружинные; запоры для контейнеров металлические; затычки
металлические / заглушки металлические; защелки металлические; звенья натяжные
соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; знаки дорожные
несветящиеся немеханические металлические; знаки номерные регистрационные
металлические / пластины номерные регистрационные металлические; знаки сигнальные
несветящиеся немеханические металлические; изгороди металлические; изделия замочные
металлические [скобяные изделия]; изделия из бронзы [произведения искусства]; изделия
из обычных металлов художественные; изделия скобяные металлические; индий; кабинки
пляжные металлические; кабины телефонные металлические; кадмий; камеры покрасочные
металлические; канаты для подвесных дорог / тросы для подвесных дорог; канаты
металлические; канистры металлические; капканы для диких животных / ловушки для диких
животных / силки для диких животных; каркасы для оранжерей металлические / каркасы для
теплиц металлические; каркасы строительные металлические; карнизы металлические;
катки [конструкции] металлические; керметы / металлокерамика; клапаны водопроводных
труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; клетки для диких животных
металлические; ключи металлические; кнехты швартовые металлические; кобальт
необработанный; кокили [литейное производство]; колена для труб металлические / отводы
для труб металлические; колесики для кроватей металлические / ролики для кроватей
металлические; колесики для мебели металлические / ролики для мебели металлические;
коллекторы для трубопроводов металлические; колокольчики дверные металлические,
неэлектрические; колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; колонны
строительные металлические; колпаки дымовых труб металлические; колпачки
укупорочные для бутылок металлические / кронен-пробки для бутылок металлические /
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крышки для бутылок металлические; колпачки укупорочные металлические; колышки для
палаток металлические; колышки металлические / стержни металлические; кольца медные;
кольца предохранительные металлические / кольца уплотнительные металлические;
кольца разъемные для ключей металлические; кольца стопорные металлические;
комплекты дверные металлические; комплекты оконные металлические; консоли
строительные металлические / кронштейны строительные металлические; конструкции
металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные;
контейнеры для слива масла металлические; контейнеры металлические [для хранения и
транспортировки]; контррельсы металлические; корзины металлические; коробки дверные
металлические / рамы дверные металлические; коробки для инструментов металлические;
косоуры [части лестниц] металлические; краны для бочек металлические; крепи
водонепроницаемые металлические; крепления для мебели металлические; кровли
металлические; кровли металлические со встроенными фотоэлементами; круги поворотные
[для рельсовых путей]; крышки винтовые для бутылок, металлические; крышки для
смотровых колодцев металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; крюки
альпинистские металлические; крюки для котелков металлические; крюки для крепления
кровельного шифера; крючки-вешалки для одежды металлические; крючки ветровые
оконные металлические; крючки вешалок для одежды металлические; крючки для сумок
металлические; курятники металлические; ларцы металлические / сундуки металлические;
латунь необработанная или частично обработанная; ленты для обвязки или упаковки
металлические; леса строительные металлические; лестницы металлические; лестницы
приставные металлические; лимониты; листы стальные; литье стальное; магний; марганец;
материалы армирующие для бетона металлические; материалы армирующие для
приводных ремней металлические; материалы армирующие для труб металлические;
материалы армирующие строительные металлические; материалы для рельсовых путей
железных дорог металлические; материалы для рельсовых путей фуникулеров
металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные
огнеупорные металлические; мачты металлические; мачты стальные; медь необработанная
или частично обработанная; металл листовой; металлы обычные, необработанные или
частично обработанные; металлы пирофорные; металлы порошкообразные; молдинги для
строительства металлические; молдинги карнизов металлические / обломы карнизов
металлические; молибден; молотки дверные металлические; муфты соединительные для
труб металлические; набойки обувные металлические; навесы [строительство]
металлические; надгробия из бронзы; надгробия металлические; накладки для
гидроизоляции строительные металлические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш
металлические; накладки стыковые для рельсов; наковальни; наковальни [портативные];
наковальни двурогие; наконечники для канатов металлические / наконечники для тросов
металлические; наконечники для прогулочных тростей металлические; наручники; насадки
металлические; настилы металлические; натяжители для ремней металлические;
натяжители металлических лент [звенья натяжные]; натяжители проволоки [звенья
натяжные]; натяжители стальных лент [звенья натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий;
ниппели смазочные; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические;
нити обвязочные металлические; номера для домов несветящиеся металлические; обвязки
металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; облицовки
для стен строительные металлические; обрамления для могил металлические /
обрамления для надгробий металлические; обрешетки металлические; обручи для бочек
металлические / обручи для бочонков металлические; обшивки для стен строительные
металлические; ограды металлические; ограждения аварийные дорожные металлические;
ограждения для печей металлические; ограждения защитные для деревьев металлические;
ограждения решетчатые металлические; ограничители дверные металлические;
ограничители
металлические
/
упоры
металлические;
ограничители
оконные
металлические; окна металлические; оковки для дверей; оковки для окон; олово; опалубки
для бетона металлические; опилки металлические; опоры для линий электропередач
металлические; опоры металлические; ответвления для трубопроводов металлические;
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памятники металлические; памятники надгробные металлические; пандусы металлические
для транспортных средств; панели для обшивки стен металлические; папнели сигнальные
пнесветящиеся немеханические металлические; панели строительные металлические;
перегородки металлические; перемычки дверные или оконные металлические; переплеты
оконные створные металлические; петли накладные металлические; пластинки для
подклинивания металлические; платформы для запуска ракет металлические; платформы
для транспортировки грузов металлические; платформы сборные металлические; плитка
для облицовки стен металлическая; плитка напольная металлическая; плитка строительная
металлическая; плиты анкерные; плиты для дорожных покрытий металлические; плиты
надгробные металлические; плиты напольные металлические; плиты строительные
металлические; пломбы свинцовые; поддоны грузовые металлические; поддоны для
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; подносы
металлические; подпорки для растений или деревьев металлические; подставки для дров в
камине металлические; покрытия броневые металлические; покрытия дорожные
металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия облицовочные для
конструкций металлические; покрытия строительные металлические; полки каминные
металлические; полоса стальная; полотна дверные металлические / филенки дверные
металлические; полы металлические; пороги дверные металлические; поручни для ванн
металлические; потолки металлические; припои твердые; припой золотой; припой
серебряный; приспособления для открывания дверей неэлектрические; приспособления
зажимные для труб металлические; приспособления намоточные для гибких труб
металлические немеханические; причалы плавучие для швартования судов металлические;
пробки металлические; проволока алюминиевая; проволока железная; проволока из
обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов, за исключением проволоки
для плавких предохранителей; проволока колючая; проволока медная неизолированная;
проволока припойная металлическая; проволока стальная; пружины [скобяные изделия
металлические]; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки металлические;
прутки для твердой пайки металлические; прутки металлические очищенные; прутки
металлические тянутые и полированные; прутки стальные блестящие; прутки стальные
горячекатаные; раздатчики мешков для собачьих отходов, стационарные металлические;
рамы оконные металлические; рамы строительные металлические; распятия из обычных
металлов, кроме ювелирных изделий; резервуары для жидкого топлива металлические;
резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары
металлические; резервуары плавучие металлические; рельсы металлические; ремни для
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; решетки
каминные металлические; решетки металлические; ролики для раздвижных дверей
металлические; руды железные; руды металлические; руды хромовые; ручки-кнопки
металлические; ручки дверные металлические; сваи шпунтовые металлические;
свинарники металлические; свинец необработанный или частично обработанный; сейфы
[металлические или неметаллические]; сейфы электронные; сетки противомоскитные
металлические; склепы металлические; скребки у дверей для удаления грязи с подошв
обуви; соединения для тросов металлические неэлектрические; соединения для труб
металлические; сопла металлические; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с
серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; средства обвязочные для снопов
металлические; средства обвязочные металлические; средства укупорочные для бутылок
металлические; ставни металлические; стали легированные; сталь необработанная или
частично обработанная; станиоль; статуи из обычных металлов; статуэтки из обычных
металлов / Фигурки из обычных металлов; стеллажи для бочек металлические; стелы
надгробные металлические; стержни для металлических ограждений / стержни для
металлических решеток; стойла металлические; столбы для объявлений металлические;
столбы металлические; столбы телеграфные металлические; стрелки железнодорожные;
стремянки [лестницы] металлические; стремянки металлические; стропы металлические
для транспортировки грузов; ступени лестниц металлические; сцепки для приводных
ремней машин металлические; таблички для надгробных плит металлические; таблички
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опознавательные металлические; тантал [металл]; теплицы переносные металлические;
титан; ткани проволочные; томпак; трапы судовые передвижные для пассажиров
металлические; тросы металлические неэлектрические; тросы стальные; трубопроводы
металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные
металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и
установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные
металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические; трубы
металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; турникеты
металлические; уголки металлические; упаковки из жести; упоры дверные металлические;
установки для парковки велосипедов металлические; устройства для закрывания окон
неэлектрические; устройства для открывания окон неэлектрические; устройства против
птиц ветряные металлические; устройства раздаточные для салфеток или полотенец
стационарные
металлические;
ферровольфрам;
ферромолибден;
ферросилиций;
ферротитан; феррохром; флагштоки металлические; флагштоки ручные металлические;
фланцы металлические; флюгеры металлические; фольга алюминиевая; фольга и порошок
металлические для 3D-печати; фольга металлическая для обертывания и упаковки; Формы
для льда металлические; формы литейные металлические; фурнитура для гробов
металлическая; фурнитура для кроватей металлическая; фурнитура для мебели
металлическая; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические; хром; цепи для
скота; цепи металлические; цепи предохранительные металлические; цинк; цирконий; чеки
металлические
/
шплинты
металлические;
черепица
кровельная
желобчатая
металлическая; черепица кровельная металлическая; чугун необработанный или частично
обработанный; шайбы металлические; шарики стальные / шары стальные; шарниры
металлические; шесты металлические; шкатулки для денег с обеспечением сохранности
содержимого; шкивы металлические, за исключением деталей машин; шпалы
железнодорожные металлические; шпингалеты оконные; шпоры; штифты [скобяные
изделия]; шторы рулонные стальные; щеколды металлические; эмблемы для транспортных
средств металлические; этикетки металлические; язычки для замков; ящики для денег
[металлические или неметаллические]; ящики для инструментов металлические; ящики из
обычных металлов; ящики почтовые металлические.
Класс 07 - машины, станки, инструмент с механическим приводом; двигатели, за
исключением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения и
элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств;
орудия сельскохозяйственные, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы для
яиц; автоматы торговые.
3D-принтеры; автоматы торговые; агрегаты сварочные электрические; аппараты
газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты для очистки ацетилена; аппараты
для очистки под высоким давлением; аппараты для подачи пива под давлением; аппараты
для производства газированной воды; аппараты для производства газированных напитков;
аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой
резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты
красочные для печатных машин; аппараты сварочные электрические; арматура для
паровых котлов машин; баки расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин];
барабаны механические для шлангов; башмаки тормозные, за исключением используемых
для транспортных средств; бетономешалки [машины]; бобины [детали машин] / катушки
[детали машин]; бобины для ткацких станков; бороны; буксы для шеек валов [детали
машин]; бульдозеры; бункера саморазгружающиеся [механические]; буры для горных работ;
вагоноподъемники; валки прокатных станов; валы коленчатые; валы печатные для машин;
валы распределительные для двигателей транспортных средств; валы трансмиссионные,
за исключением используемых для наземных транспортных средств; вентили [детали
машин] / клапаны [детали машин]; вентиляторы для двигателей; верстаки пильные [части
машин]; веялки; вибраторы [машины] для промышленных целей; вкладыши подшипников
[детали машин]; водонагреватели [части машин]; воздуходувки [детали машин];
встряхиватели; выпускные системы для двигателей; вышки буровые плавучие или
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наземные; газонокосилки [машины]; гарнитуры игольчатые [части кардных машин];
гвоздодеры электрические; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока;
генераторы постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы
тока; генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и двигателей;
глушители для двигателей; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали
машин]; головки цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; горелки паяльные
газовые; грабли механические; гребнеотделители [машины]; грохоты [машины или детали
машин]; грязеуловители [машины]; гудронаторы; гусеницы резиновые, являющиеся частью
горных гусеничных машин; гусеницы резиновые, являющиеся частью гусеничных
снегоуборщиков; гусеницы резиновые, являющиеся частью погрузочно-разгрузочных
гусеничных
машин и аппаратов;
гусеницы резиновые, являющиеся
частью
сельскохозяйственных гусеничных машин; гусеницы резиновые, являющиеся частью
строительных гусеничных машин; двигатели, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; двигатели гидравлические; двигатели для летательных аппаратов;
двигатели для самолетов; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке;
двигатели пневматические; двигатели реактивные, за исключением используемых для
наземных транспортных средств; двигатели судовые; двигатели тяговые, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; движители, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; деаэраторы [дегазаторы] для
питательной воды; дезинтеграторы; декели [детали печатных машин]; держатели для
режущих инструментов машин, станков; дернорезы; диафрагмы для насосов / мембраны
для насосов; доводчики дверные гидравлические; доводчики дверные пневматические;
доводчики дверные электрические; долота для машин; домкраты [машины]; домкраты
реечные; дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; дрели ручные электрические;
дробилки кухонные электрические; дымоходы паровых котлов; жатки; жатки-сноповязалки;
жернова мельничные; зубья для грабельных машин; измельчители [машины] для
промышленных целей; измельчители кухонные электрические; инжекторы для двигателей;
инкубаторы для яиц; инструменты для заточки кантов лыж электрические / канторезы
электрические; инструменты режущие [детали машин]; инструменты ручные, за
исключением инструментов с ручным приводом; инструменты сельскохозяйственные, за
исключением инструментов с ручным приводом; испарители воздушные; кабели
управления машинами или двигателями; кабестаны; каландры; каландры паровые для
тканей портативные; канавокопатели плужные [плуги]; карбюраторы; каретки вязальных
машин; картеры моторов и двигателей; катки дорожные; клапаны давления [детали машин];
клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; кожухи [детали
машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за исключением используемых для
наземных транспортных средств; коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах
машин; колодки обувные [детали машин]; колодки тормозные, за исключением
используемых для транспортных средств; кольца поршневые; кольца смазочные [детали
машин]; комбайны зерноуборочные; комбайны угольные; компрессоры [машины];
компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для холодильников;
конвейеры [машины]; конвейеры ленточные; конвертеры для выплавки стали;
конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; копатели [машины]; копры
[машины]; копья кислородные для термического бурения [машины]; кормушки для животных
механические; коробки для матриц полиграфических [печатное дело]; коробки передач, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; коробки смазочные
[детали машин]; корпуса машин; косилки; котлы паровых машин; кофемолки, за
исключением ручных; краны [детали машин или двигателей]; краны [подъемные и
грузоподъемные механизмы]; краны мостовые; краны самоходные; краны спускные
[водоотделители]; краскораспылители; кривошипы [детали машин]; круги гончарные; круги
точильные [детали машин] / круги шлифовальные [детали машин]; культиваторы [машины];
лампы паяльные; лебедки; лемехи плужные; ленты для конвейеров; лубрикаторы [детали
машин] / масленки [детали машин]; магнето зажигания; манипуляторы автоматические
[машины]; маслобойки; матрицы полиграфические; маховики машин; машинки для стрижки
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животных; машины бумагоделательные; машины воздуходувные; машины вязальные;
машины гальванизационные; машины гибочные; машины гладильные; машины горные;
машины для всасывания, сжатия и транспортировки газов воздуходувные; машины для
всасывания, уплотнения и транспортировки зерна воздуходувные; машины для
вытаскивания сетей [рыболовных]; машины для гальванопластики; машины для
герметизации бутылок; машины для герметизации промышленные; машины для
гофрирования / машины для тиснения; машины для гравирования; машины для доводки /
машины отделочные; машины для дробления; машины для дробления отходов, отбросов,
мусора; машины для заточки лезвий / машины для заточки резцов; машины для земляных
работ; машины для изготовления корда; машины для изготовления кружев; машины для
изготовления масла; машины для изготовления сигарет промышленные; машины для
изготовления сосисок; машины для изготовления стереотипов; машины для изготовления
трикотажного полотна; машины для измельчения; машины для крашения; машины для
мойки бутылок; машины для мойки посуды; машины для наполнения бутылок; машины для
натягивания струн в теннисных ракетках; машины для обработки кожи; машины для
обработки молока; машины для обработки стекла; машины для обработки табака; машины
для обрушивания зерен злаков; машины для окрасочных работ; машины для очистки
нефти; машины для очистки плодов и овощей; машины для переработки пластмасс;
машины для переработки руд / оборудование для переработки руд; машины для печатания
на металлических листах; машины для пивоварения; машины для побелки; машины для
подметания дорог самоходные; машины для подрезания кожи / машины для
подшлифовывания кожи; машины для производства битума; машины для производства
бумаги; машины для производства макаронных изделий, электрические; машины для
производства сахара; машины для прополки; машины для просеивания; машины для
просеивания шлака / машины для просеивания золы; машины для пудлингования; машины
для резки кровельной черепицы; машины для резки хлеба; машины для строительства
дорог; машины для строительства железных дорог; машины для текстильной
промышленности / станки для текстильной промышленности; машины для трамбования;
машины для укладки рельсов; машины для укупорки крышками бутылок; машины для
укупорки пробками бутылок; машины для упаковки; машины для уплотнения отходов
[мусора]; машины для штамповки; машины для штемпелевания; машины для штопки;
машины доильные / установки доильные; машины дренажные; машины заверточные;
машины зерноочистительные; машины и устройства для переплетного дела
промышленные; машины и устройства для уборки электрические; машины и устройства для
чистки ковров электрические; машины и устройства полировальные [электрические];
машины калибровочные; машины клеймильные; машины клепальные; машины кухонные
электрические; машины литейные; машины лощильные; машины мездрильные; машины
моечные; машины мукомольные; машины наборные [печатное дело]; машины обметочные
швейные; машины овощепротирочные; машины оплеточные; машины отжимные для белья;
машины отрезные; машины паровые; машины печатные; машины печатные ротационные;
машины печатные струйные для промышленных целей; машины пневматические; машины
почвообрабатывающие для сельскохозяйственных целей; машины правильные; машины
прядильные; машины разливочные; машины ратинировочные; машины резальные; машины
сатинировальные; машины сельскохозяйственные; машины смешивающие; машины
сортировочные для промышленных целей; машины стачивающие швейные; машины
стиральные [для белья]; машины стиральные с предварительной оплатой; машины
стригальные; машины сучильные; машины сушильные; машины текстильные; машины
тестомесильные механические; машины типографские; машины типографские наборные
[фотонаборные]; машины трепальные; машины трепальные электрические; машины
упаковочные; машины фильтровальные; машины формовочные; машины чесальные;
машины швейные; машины шрифтолитейные; машины электромеханические для
химической промышленности; машины этикетировочные; мельницы [машины]; мельницы
бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы для перца, за
исключением мельниц с ручным приводом; мельницы центробежные; механизмы зубчатые
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машин; механизмы подающие [детали машин]; мехи кузнечные; мешалки [машины];
мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мешки для пылесосов; молотилки;
молотки пневматические; молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших размеров];
молоты свайные; мотовила механические; мотокультиваторы; моторы лодочные; муфты
сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; мясорубки
[машины]; нагнетатели; накладки тормозные, за исключением используемых для
транспортных средств; направляющие машин; насадки всасывающие для пылесосов;
насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ;
насосы, подающие водород, для станций технического обслуживания; насосы [машины];
насосы [части машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы
вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для
подачи пива; насосы для создания противотока; насосы масляные; насосы топливные с
автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического
обслуживания; насосы центробежные; ножи [детали машин]; ножи консервные
электрические; ножи косилок; ножи соломорезок; ножи электрические; ножницы слесарные
электрические; ножницы электрические; овощерезки спиральные электрические; опоры
двигателей, иные чем для наземных транспортных средств; опоры подшипниковые для
машин; оросители [машины]; оси машин; паросепараторы; патроны [детали машин];
патроны сверлильные [детали машин, станков]; патрубки выхлопные для двигателей;
паяльники газовые; паяльники электрические; перегреватели; передачи зубчатые, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи редукционные
понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств;
перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; пистолеты [инструменты с
использованием взрывчатых веществ]; пистолеты для нанесения клея электрические;
пистолеты для экструдирования мастик пневматические; питатели для карбюраторов;
питатели для котлов машин; площадки загрузочные; плуги; пневмотранспортеры;
пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; подвески [детали машин];
подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники
самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые;
подъемники, за исключением лыжных; подъемники [лифты]; подъемники грузовые;
полиспасты; полотна пильные [детали машин, станков]; поршни [детали машин или
двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни
цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи крутящего
момента, за исключением используемых для наземных транспортных средств;
преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; прессы [машины
промышленные]; прессы для вина; прессы для винограда; прессы для фруктов бытовые
электрические; прессы для фуража; прессы печатные; прессы типографские; прессы
штамповочные; приводы педальные для швейных машин; приспособления для паровой
очистки; процессоры кухонные электрические; пружины [детали машин]; прялки; пуансоны
дыропробивных прессов; пылесосы; пяльцы круглые для вышивальных машин; радиаторы
[охлаждения] для двигателей; разбрызгиватели для сточных вод; распылители краски
[машины]; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы
скорости для машин и двигателей; резаки [детали машин]; резаки газовые; резцедержатели
[детали машин]; ремизки ткацких станков; ремизы ткацких станков; ремни для машин; ремни
подъемные; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для
генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для
шкивов; роботы промышленные; ручки для 3D-печати; рычаги ножного стартера мотоцикла;
рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением игровых автоматов;
сальники [детали машин]; самонаклады полиграфические [подающие устройства для
бумаги]; сбивалки бытовые электрические; свечи зажигания для двигателей внутреннего
сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; сегменты тормозные,
за исключением используемых для транспортных средств; сеноворошилки; сепараторы для
разделения паровой и масляной фаз; сепараторы молочные; сепараторы подшипников;
сеялки [машины]; скребки для прочистки труб; снегоочистители; сноповязалки; соединения
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валов [машин]; соковыжималки электрические; соломорезки; стаканы доильных машин;
станины машин; станки; станки гайконарезные; станки деревообрабатывающие; станки для
заточки;
станки
для
сборки
велосипедов;
станки
долбежные;
станки
камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки
строгальные; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; станы
волочильные; станы прокатные; стартеры для двигателей; статоры [части машин];
стеклорезы алмазные [детали машин]; столы для машин; стрелы грузовые [подъемные];
суппорты станков [детали машин]; сцепления, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; теплообменники [части машин]; трансмиссии, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; трансмиссии для машин; трубы
паровых котлов [части машин]; турбины, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; турбины ветряные; турбины гидравлические; турбокомпрессоры;
тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части двигателей];
установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные;
установки для минерализации питьевой воды; установки для мойки транспортных средств;
установки для обезжиривания [машины]; установки для отсасывания пыли [очистные
установки]; установки для просеивания; установки для трубопроводного транспорта
пневматические; установки для удаления пыли [очистные установки]; установки
конденсационные; установки пневматические для сбора отработанного масла; установки
подъемные; устройства воздухоотсасывающие; устройства делительные; Устройства для
зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для закрывания окон,
пневматические; устройства для закрывания окон гидравлические; устройства для
закрывания окон электрические; устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена;
устройства для откатки [горное дело]; устройства для открывания дверей гидравлические;
устройства для открывания дверей пневматические; устройства для открывания дверей
электрические; устройства для открывания окон гидравлические; устройства для
открывания окон пневматические; устройства для открывания окон электрические;
устройства для передвижения занавесей электрические; устройства для подачи клейких
лент [машины]; устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей;
устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства для
приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства для управления
лифтами; устройства для управления машинами или двигателями; устройства для чистки
обуви электрические; устройства и приспособления для натирки воском электрические;
устройства на воздушной подушке для перемещения грузов; устройства погрузочноразгрузочные; устройства подъемные; фартуки суппортов [детали машин]; фильтр-прессы;
фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; фильтры для очистки
охлаждающего воздуха в двигателях; формы литейные [детали машин]; формы печатные;
цапфы [детали машин]; центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные [детали машин]; цепи
приводные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; цепи
трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств;
цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры печатные; цилиндры пневматические;
челноки [детали машин]; шарниры универсальные [карданные шарниры]; швабры паровые;
шкивы [детали машин]; шланги пылесосов; шуруповерты электрические; щетки [детали
машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки для пылесосов; щетки с
электроприводами [детали машин]; щетки угольные [электричество]; эжекторы; экзоскелеты
роботизированные, за исключением используемых для медицинских целей; экономайзеры
топливные для двигателей; экскаваторы; экскаваторы одноковшовые; элеваторы
сельскохозяйственные; электродвигатели, за исключением используемых для наземных
транспортных
средств;
электроды
для
сварочных
машин;
электромолоты;
электрополотеры; элементы сменные для фильтровальных машин; эскалаторы; якоря
малые автоматические морские.
Класс 09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные,
геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические,
для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и
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обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации,
накопления, регулирования или управления распределением или потреблением
электричества; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или
обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые,
программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой
информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые,
устройства счетные; компьютеры и компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга,
маски, беруши, перчатки для дайверов, зажимы для носа для дайверов и пловцов,
аппараты дыхательные для подводного плавания; оборудование для тушения огня.
3D-очки; анализаторы размеров наночастиц; DVD-плееры; автоматы для продажи билетов;
автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики
телефонные; адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет;
аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств;
акселерометры; актинометры; алидады; альтиметры; амбушюры для наушников / насадки
для наушников; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением
медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного
управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для
дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения
и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая;
аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для
научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука;
аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные, за
исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты дыхательные для подводного
плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением
используемых в медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические;
аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ), не для медицинских целей; аппараты
переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты
противопожарные; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для
медицинских целей; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты
светокопировальные;
аппараты
светосигнальные
[проблесковые];
аппараты
стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты
фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для
кислот / ацидометры; ареометры для определения плотности соляных растворов;
Ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены светящиеся / буи
светящиеся; банки аккумуляторов; банкоматы; барометры; батареи анодные; батареи
гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи
солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; биочипы; бирки для товаров электронные; бленды объективов
светозащитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров;
брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные
[измерительные инструменты]; брезент для спасательных работ; брелоки электронные для
дистанционного управления; бронежилеты; буи сигнальные; буи спасательные; буи
указательные; буссоли / компасы; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры;
верньеры / нониусы; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для
писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; вехи
[геодезические инструменты] / рейки нивелирные [геодезические инструменты];
видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком / видео-няни; видеокассеты;
видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; вилки штепсельные
электрические; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов;
вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; вывески механические /
знаки механические; вывески светящиеся / знаки светящиеся; выключатели закрытые
[электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные
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инструменты]; гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; головыманекены парикмахерские [учебное оборудование]; голограммы; графопостроители;
громкоговорители; грузы для зондов / грузы для лотов; грузы для отвесов; ДНК-чипы;
дальномеры; датчики пьезоэлектрические; денсиметры; денситометры; детекторы;
детекторы дыма; детекторы инфракрасные; детекторы фальшивых монет; джойстики для
компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диапозитивы [фотография];
диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие
[СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие
органические [ОСД]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски
счетные / круги логарифмические / линейки логарифмические круговые; дисководы для
компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи
носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные;
доски объявлений электронные; жгуты электрических проводов для автомобилей; жилеты
пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие;
жилы идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звуковые
интерфейсы; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся
или механические; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов /
эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; зонды глубоководные; зонды для
научных исследований; зуммеры; иглы для геодезических компасов; иглы для
проигрывателей; изделия оптические; изделия светоотражающие для ношения с целью
предупреждения несчастных случаев; измерители; измерители давления; имитаторы для
управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы
давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, автоматические;
индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты
измерительные;
инструменты
космографические;
инструменты
математические;
инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты
топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за
исключением используемых для обработки воздуха или воды; искатели спутниковые;
искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические;
калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; калориметры; калькуляторы;
калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные; камеры заднего вида для
транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры тепловизионные; каппы
спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки идентификационные
магнитные; картриджи для видеоигр; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и
фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и
фотокопировальных аппаратов; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные / шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; катоды; катушки [фотография]; катушки индуктивности [обмотки];
катушки электрические; катушки электромагнитов; кинопленки экспонированные;
клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели];
клеммы [электричество]; клиенты тонкие [компьютеры]; ключ-карты закодированные; книги
электронные; книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики для "мыши";
кодеры магнитные; козырьки для шлемов; коллекторы электрические; кольца
калибровочные; кольца электронные; кольцемеры; комбинезоны специальные защитные
для
летчиков;
коммутаторы;
компакт-диски
[аудио-видео];
компакт-диски
[неперезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры,
носимые на себе; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; компьютеры
планшетные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты
электрические; конусы для указания направления ветра; конусы дорожные сигнальные;
коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество];

29

Навиди патентӣ

(145)

Патентный вестник

коробки
соединительные
[электричество];
коробки
соединительные
линейные
[электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей;
костюмы для подводного погружения; кристаллы галеновые [детекторы]; крышки защитные
для штепсельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за исключением
используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы-вспышки
[фотография]; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы
термоэлектронные; лампы усилительные электронные; ленты для чистки считывающих
головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты мерные; лестницы
спасательные пожарные; линейки [инструменты измерительные]; линейки квадратные
измерительные; линейки логарифмические; линзы-конденсоры; линзы контактные; линзы
корректирующие [оптика]; линзы насадочные / макролинзы; линзы оптические; линии
магистральные электрические; лини лотов; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты; магниты декоративные; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [периферийное
оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия] / трекболы
[компьютерная периферия]; манометры; маркеры безопасности [средства шифрования];
маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; маски
респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; материалы
для линий электропередач [провода, кабели]; машины для подсчета голосов во время
выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для испытания
материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные;
мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для
промышленных или военных целей; метеостанции цифровые; метрономы; метры
[измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов,
приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров;
механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; микропроцессоры; Микроскопы;
микротомы; микрофоны; микшеры звуковые; модемы; молниеотводы; мониторы
[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы
[штативы ручные]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей;
назубники; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; наколенники для
рабочих; наушники; нивелиры оптические; носители звукозаписи; носители информации
магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые;
обеспечение программное для компьютеров; оболочки для электрических кабелей;
оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование компьютерное; оборудование конторское с использованием
перфокарт; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения
и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; объективы для
селфи; овоскопы; огнетушители; огни сигнальные лазерные аварийные; ограды
электрифицированные; ограничители [электричество]; одежда для защиты от несчастных
случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из
асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; одеяла спасательные; озонаторы;
октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для
очков; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные;
очки спортивные; ошейники электрические для дрессировки животных; пальцемеры; панели
сигнальные светящиеся или механические; педали эффектов "вау-вау"; пейджеры; пенсне;
переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики
телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические;
перископы; перчатки для виртуальной реальности; перчатки для водолазов; перчатки для
защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для
промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев;
печи лабораторные; пипетки градуированные, за исключением используемых для
медицинских или бытовых целей; пипетки лабораторные; пирометры; планиметры;
планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платформы
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программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы
печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для
компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; пленки
рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны
лабораторные; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; полупроводники;
поляриметры; помощники цифровые персональные [ПЦП]; помпы пожарные; посуда
стеклянная
градуированная;
пояса
спасательные;
предохранители
плавкие;
предохранители
электрические;
преобразователи
электрические;
прерыватели
дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для
диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для
дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения
скорости [фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения
толщины шкур; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для
обучения; приборы для регистрации времени; приборы измерительные; приборы
измерительные электрические; приборы и инструменты астрономические; приборы и
инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и
инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты
оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические;
приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические;
приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для
транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые;
приборы регулирующие электрические; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных
украшений; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика];
приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры
компьютерныеп;
приспособления
для
выравнивания
низа
швейных
изделий;
приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях;
приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки
акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров;
прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для орудий;
пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода
телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические;
проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов;
программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы для
компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для
компьютеров,
записанные;
программы
компьютерные,
загружаемые;
рограммы
операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки
обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников
воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество];
пульты управления [электричество]; радары; радио-видео няня / устройства аудио-видео
для слежения за ребенком; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь];
радиоприборы;
радиоприемники
для
транспортных
средств;
разбрызгиватели
противопожарные; рамки для диапозитивов; растры для фототипии; расходомеры; рации
портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для
транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения
электрические;
регуляторы
числа
оборотов
для
проигрывателей;
редукторы
[электричество];
резервуары
промывочные
[фотография];
рейсмусы;
рейсшины
измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности,
иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования;
рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; реостаты;
респираторы для фильтрации воздуха; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для
пластин электрических аккумуляторов; роботы для обеспечения безопасности; роботы
лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с
искусственным интеллектом; розетки штепсельные электрические; ростомеры; рупоры;
рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; сахариметры; световоды оптические
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[волоконные]; светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам;
свистки сигнальные; свистки спортивные; секстанты; сердечники катушек индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев;
сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные,
невзрывные и непиротехнические; сирены; системы контроля доступа электронные для
блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари карманные
электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смарт-часы;
смартфоны; соединения для электрических линий; соединения электрические; сонары;
сонометры;
сопротивления
балластные
осветительных
систем;
сопротивления
электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для
научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства
обучения аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств;
станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; стробоскопы; суда пожарные; сульфитометры;
сумки для переносных компьютеров; сушилки [фотография]; сферометры; схемы
интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки
автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа
оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные,
используемые при подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы [аппараты];
телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные / телефоны сотовые;
телефоны
переносные;
теодолиты;
терминалы
интерактивные
сенсорные;
термогигрометры; термометры, за исключением медицинских; термостаты; термостаты для
транспортных средств; термостаты цифровые для управления климатом; тигли
[лабораторные]; тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника];
транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты];
трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; тренажеры для обучения
навыкам реанимации; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных
средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки пито; трубки газоразрядные
электрические, за исключением используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки
неоновые для вывесок; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; угольники
измерительные; указатели; указатели количества; указатели уровня бензина; указатели
уровня воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой
эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального положения];
уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц;
установки электрические для дистанционного управления производственными процессами;
устройства, считывающие штриховые коды; устройства для автоматического управления
транспортными средствами; устройства для балансировки; устройства для видеозаписи;
устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов; устройства
для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства для
переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж
электрические; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства для
резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков
оптические; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства
зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических
аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; устройства звуковые
сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для
монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии;
устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства
нательные, отслеживающие физическую активность; устройства охранной сигнализации;
устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество];
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устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи акустические;
устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за
исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие;
устройства
считывающие
[оборудование
для
обработки
данных];
устройства
теплорегулирующие;
устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства электронные и электрические для музыкальных
инструментов; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы
изображений
загружаемые;
файлы
музыкальные
загружаемые;
фильмы
мультипликационные; фильтры, используемые в фотографии; фильтры для респираторов;
фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэш-накопители
USB; фонари "волшебные"; фонари сигнальные; фонари с оптической системой;
фотоаппараты;
фотоглянцеватели;
фотозатворы;
фотолаборатории;
фотометры;
фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с
запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для
предметных стекол микроскопов; футляры для смартфонов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы
[устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для очков;
циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для
регистрации времени]; чашки петри; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для
персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы
для смартфонов; Чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы];
Шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины
для монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шланги
пожарные; шлемы виртуальной реальности; шлемы защитные для спортсменов; шлемы
спортивные; шлюпки спасательные; шноркели; шнурки для мобильных телефонов; шнурки
для очков; штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные
[электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экраны для защиты
лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных
целей;
экраны
флуоресцирующие;
экспонометры
[измерители
освещенности];
электропроводка; элементы гальванические; элементы графические, загружаемые для
мобильных телефонов; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики черные
[регистраторы данных].
Класс 11 - устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара,
приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические.
Абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для
транспортных средств; аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты
дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для гидромассажных ванн;
аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара
[солярии]; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе;
аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах;
аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины
холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты
нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; аппараты сушильные; баки
охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления;
бачки смывные для туалетов; башни для дистилляции; биде; бойлеры, за исключением
частей машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы
электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок
для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела; витрины
охлаждающие; витрины тепловые; водонагреватели; водонагреватели [аппараты];
водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь;
газоохладители, не являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые; генераторы
микропузырьков для ванн; гидранты; гирлянды световые для праздничных декораций;
горелки; горелки ацетиленовые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для
уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки
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лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног электрические
или неэлектрические; грелки для постели; грелки для рук с USB-питанием; грелки
карманные; грелки с ручками для согревания постели; грили [аппараты кухонные];
дегидраторы для пищевых продуктов, электрические; держатели для абажуров;
дистилляторы; души; емкости холодильные; зажигалки; зажигалки газовые; запальники
фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных,
отопительных или охладительных установок]; зольники для печей; испарители; йогуртницы
электрические / приборы для приготовления йогурта электрические; кабины душевые;
кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камеры морозильные электрические;
камеры холодильные; камины комнатные; каналы дымоходные; каркасы печные; клапаны
воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; Клапаны для
регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных
установок]; ковры с электрообогревом; колбы ламп; колбы электрических ламп; коллекторы
солнечные тепловые [отопление]; колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки
вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры;
кондиционеры для транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы
отопительные; кофеварки электрические; краны; краны-смесители для водопроводных
труб; краны для труб и трубопроводов; кузницы портативные; куски лавы, используемые в
мангалах; кускусницы электрические; лампочки для новогодних елок электрические; лампы
ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки;
лампы для маникюра; лампы для отверждения, не для медицинских целей; лампы для
очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных
средств;
лампы
дуговые;
лампы
лабораторные;
лампы
масляные;
лампы
ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы
электрические; люстры; мангалы; машины для выпечки хлеба; машины для полива и
орошения сельскохозяйственные; машины для приготовления мороженого; машины
электрические бытовые для приготовления пирогов из толченого риса; мультиварки; муфты
для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов;
нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов
антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити магниевые
для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся;
носки с электрообогревом; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для
бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки
печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование
и установки холодильные; огни указателей поворота для велосипедов; одежда с
электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских;
отпариватели для тканей; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств;
очаги; панели варочные электрические; пароварки электрические; парогенераторы, за
исключением частей машин; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических
ламп; перколяторы для кофе электрические; печи, за исключением лабораторных; печи
[отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи кухонные
[шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для
промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи
стоматологические; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием;
Питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты
нагревательные; погреба винные электрические; подогреватели бутылочек с сосками
электрические; подогреватели для аквариумов; подогреватели для чашек с USB-питанием;
подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских;
помещения стерильные [установки санитарные]; прессы для приготовления тортилий
электрические; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением
предназначенных для личного пользования; приборы для обезвоживания пищевых отходов;
приборы для окуривания, за исключением медицинских; приборы для очистки газов;
приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов;
приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и
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машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и
установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки
осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные
кухонные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные
светодиодные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и
газообразном топливе; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы
отопительные электрические; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица];
принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или
газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых
приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и
водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные
для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные
для газопроводов; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для
подогрева блюд; приспособления противоослепляющие для транспортных средств
[аксессуары для ламп]; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для
радиаторов; прожекторы; прожекторы подводные; прокладки водопроводных кранов; Пушки
тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы
электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов;
рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели света;
реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары для хранения воды под давлением;
ростеры; светильники; светильники напольные / торшеры; светильники плафонные
потолочные; сиденья для туалетов; системы гидропонные; системы осветительные для
летательных аппаратов; скороварки электрические; скороварки электрические [автоклавы];
скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы
воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические;
сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; тажины электрические;
теплообменники, за исключением частей машин; термопоты / термосы электрические;
тостеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки
люминесцентные для освещения; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы
жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; туалеты [ватерклозеты];
туалеты передвижные; увлажнители для радиаторов центрального отопления;
умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов;
установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки
для кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской воды; установки
для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для
орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения
жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки
для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара;
установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки для
хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные
[кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование
воздуха] для транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и
машины для охлаждения; установки отопительные; установки отопительные, работающие
на горячей воде; установки отопительные для транспортных средств; установки
полимеризационные; установки систем водоснабжения; установки факельные для
нефтяной промышленности; устройства автоматические для транспортировки золы;
устройства для образования вихревого движения воды; устройства для охлаждения
воздуха; устройства фильтрационные для аквариумов; утварь для приготовления пищи
электрическая; факелы; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры
для кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой воды; фитили для печей на
жидком топливе; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для
мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонарики бумажные
для праздничного убранства; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные;
фонари уличные; фонтаны; фонтаны декоративные; фонтаны шоколадные электрические;
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фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические; фурнитура для печей фасонная;
футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; холодильники, устройства
охлаждающие и морозильники для хранения медицинские; хроматографы для
промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги
[отопление]; шкафы для дезинфекции книг; шкафы холодильные; электроды угольные для
дуговых ламп; элементы нагревательные.
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в
сфере бизнеса; служба офисная.
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; 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 в области выбора товаров и
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых
стратегий в связях с общественностью; 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; маркетинг в части публикаций
програмного обеспечения; маркетинг целевой; 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; онлайн-сервисы розничные для скачивания
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для
скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки;
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 административная в вопросах тендера; помощь в управлении
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями;
посредничество коммерческое; 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 торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг;
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по
связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая
фармацевтических,
ветеринарных,
гигиенических
препаратов
и
медицинских
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными
галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц;
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации;
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов;
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального
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оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш;
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная;
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций;
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 бизнесом временное; 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
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка;
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 составлению перечня подарков; услуги по сравнению
цен; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC; 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 36 - страхование; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные;
операции с недвижимостью.
Агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с
недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов /
аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого
имущества;
аренда
офисов
[недвижимое
имущество];
аренда
ферм
и
сельскохозяйственных 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; исследования финансовые; клиринг; консультации
по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по
вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация
торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент
финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по
дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные;
организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов;
оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка
марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка
произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и
горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые
[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по
запросу при заключении договора о поставках; 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;
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предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд
[финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой
информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор
благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; 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; управление финансовое выплатами возмещений для третьих
лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий;
услуги попечительские; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги
резервных фондов / услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных
брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение
ценностей; экспертиза налоговая.
Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования.
Асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин;
восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин
полностью или частично изношенных; восстановление одежды / обновление одежды;
восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация
сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция;
дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов
транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам
ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по
вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных
коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог;
мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за
строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели;
обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств;
обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и
ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание
обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности];
полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных
средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды;
прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов
[строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин;
прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы
газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы
кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы
штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя;
ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и
техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов;
ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание
сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт
обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели;
реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка
транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов;
станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и
обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья;
строительство; строительство дамб / строительство молов; строительство и техническое
обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов;
строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и
павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц;
уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства
и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за
исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги
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по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке
чернильных картриджей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги
прачечных; услуги электриков; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка,
ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и
техническое обслуживание офисной техники и оборудования; установка дверей и окон;
установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и
ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного
оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей;
установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования
воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт
холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного
оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами;
уход за мебелью; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за
меховыми изделиями; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды;
чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья.
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.
Авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда погребов винных электрических; аренда складов;
аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий;
бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения
транспортных средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение;
доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка
товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; загрузка торговых
аппаратов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по
вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика
транспортная; операции спасательные [транспорт]; организация круизов; организация
пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация
транспорта для туристических маршрутов; перевозка в бронированном транспорте;
перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и
хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах;
перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной;
перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным
транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские;
перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска
грузов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами;
посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество
при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат
автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов;
прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат
железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения
товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат
рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы
разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка
товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение
питьевой водой; сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная;
упаковка товаров; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги
водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка
корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов;
услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; услуги такси; услуги
транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; услуги хранения багажа;
франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение
товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.
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Класс 40 - обработка материалов.
Аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; варка пива для третьих
лиц; восстановление отходов; вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур;
выжимание сока из плодов; вышивание; гальванизация / цинкование; гальванопокрытие;
гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; декаприрование /
обработка чистовая; дубление; закалка металлов; замораживание пищевых продуктов;
золочение; золочение гальваническое; информация по вопросам обработки материалов;
кадмирование; каландрирование тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков;
копчение пищевых продуктов; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение
текстильных изделий; крашение тканей; ламинирование; литография; литье металлов;
лощение мехов; лужение; меднение; набивка чучел; намагничивание; никелирование;
обработка абразивная; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины;
обработка кинопленки; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка металлов;
обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка отходов
[переработка]; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей,
текстильных изделий; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств;
обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания
огнестойкости; обработка шерсти; обрамление художественных работ; окраска стекол
нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка
воздуха; пайка; переделка одежды; переработка мусора и отходов; переработка нефти;
печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; плакирование металлов;
полиграфия; полирование с помощью абразивов; помол муки; пошив одежды; производство
хлеба на заказ; прокат бойлеров; прокат вязальных машин; прокат генераторов; прокат
климатического оборудования / прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов
дополнительных; проявление фотопленок; работы гончарные; работы кузнечные; ррработы
монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы переплетные; работы сварочные;
работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание; раскрой тканей;
распиловка материалов; рафинирование; рубка и разделка леса; сатинирование мехов;
серебрение; сжигание мусора и отходов; скрайбирование лазерное; снование [ткачество];
сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; составление
фотокомпозиции; стегание материала; строгание материалов; сукноваляние; тонирование
автомобильных стекол; убой скота; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; услуги
3D-печати на заказ для третьих лиц; услуги зубных техников; услуги криоконсервации;
услуги по изготовлению ключей; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной
обработке; услуги портных; услуги по энергопроизводству; фасонирование мехов по заказу;
фотогравировка; фрезерование; хромирование; цветоделение; шелкография; шлифование
оптического стекла.
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному анализу и промышленным научным исследованиям;
разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения.
Анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ
химический; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн
визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный;
дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от
вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений / экспертиза в области нефтяных
месторождений; Изыскания геологические / экспертиза геологическая; инжиниринг;
инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания
клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в
области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области
геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области
косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки;
исследования
в
области
строительства
зданий;
исследования
в
области
телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в
области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования
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медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования;
исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные;
исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные;
исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна
веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в
области информационных технологий; консультации в области разработки и развития
компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам
информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения;
консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам;
контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический
автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; модернизация
программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления
неисправностей;
мониторинг
компьютерных
систем
для
обнаружения
несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с
удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание
программного
обеспечения;
определение
подлинности
произведений
искусств;
оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти;
оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического
носителя на электронный; планирование городское; предоставление информации в
области компьютерных технологий и программирования через веб- сайты; предоставление
научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых
газов; предоставление поисковых средств для интернета; предоставление программной
платформы готовой к использованию облачных сервисов [РааS]; преобразование данных и
информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение
исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат вебсерверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка
мобильных телефонов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений;
размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / Хостинг серверов;
разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства;
разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для
издательского дела; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание
и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в
области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов
для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической
документации; тиражирование компьютерных программ; услуги "облачных" вычислений;
услуги архитектурные; услуги внешние в области информационных технологий; услуги в
области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного
копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий;
услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных
лабораторий; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа
[промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные
в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; услуги шифрования
цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженернотехническая; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения
мошенничества через интернет; электронное отслеживание персональных данных для
обнаружения кражи информации через интернет.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015417
18.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145
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Ҵамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди «Маркази савдои Ситора»
Ҵумҳурии Тоҵикистон, Вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, шоҳроҳи Хуҵанд-Ғафуров, Маркази савдои
«Ситора»
Класс 20 – мебел.
Класс 35 – реклама менеджмент в сфере бизнеса административная деятельность в сфере
бизнеса.

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

19015403
09.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

Азизов Муминҵон Маҳкамович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Хуҵанд, маҳаллаи 18, хонаи 11, ҳуҵраи 91
Класс 30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских
изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных
масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные,
в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в
которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная;
бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская
для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность];
глазури зеркальные; 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 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; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое];
какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия кислый для кулинарных целей;
каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на
основе риса]; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; корица
[пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная;
крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза
молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед для
охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки
рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан;
мед; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое;

(511)
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мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука
пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские
изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какаомолочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки
на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные;
настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские
пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет
запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец
душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис,
смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки
[кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки
пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы;
продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на
основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги
[запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн
[японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; рис
моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний;
саго; сахар пальмовый; сахар; 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; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; 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]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды
шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные;
суши; 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; травы огородные консервированные [специи];
украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; 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; цзяоцзы [пельмени
китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок
измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи];
шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных
эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.
Класс 32 - 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; напитки 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
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безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления
напитков.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015404
10.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

(ООО) «БРЭЙНЛИ ТРЭЙД»
Республика Узбекистан, 100102, г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Карасарай, дом 334
Класс 30 - кондитерские изделия: Изделия кондитерские мучные; Изделия кондитерские на
основе арахиса; Изделия кондитерские на основе миндаля; Карамели [конфеты]; Конфеты;
Конфеты лакричные [кондитерские изделия]; Конфеты мятные; Хлопья [продукты
зерновые]; Хлопья кукурузные; Хлопья овсяные; Шоколад.

(511)

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

19015405
10.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

ДЖАБАНИ АЯККАБҴ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ
Кючюк Организе Санайи Бѐлгеси, Ататюрк Булварь Но:82, Джабани Иш Меркези К:1,
Башакшехир, Стамбул, Турция
Класс 18 - кожа необработанная или частично обработанная и шкуры животных, кожа
искусственная, кожа плотная, кожа для подкладок; изделия из кожи, искусственной кожи и
иных материалов, предназначенные для переноски вещей, включенные в 18 класс; сумки,
бумажники, коробки и чемоданы из кожи или плотной кожи; футляры для ключей, сундуки
дорожные [багажные], чемоданы, зонты; зонты солнечные; зонты от солнца; трости; кнуты;
сбруя конская; изделия шорно-седельные; стремена; ремни кожаные [изделия шорные].
Класс 25 - одежда, в том числе белье нижнее и одежда верхняя, за исключением защитной
одежды особого назначения; носки, кашне; шали, банданы [платки], платки шейные, пояса
[одежда], обувь, туфли, туфли комнатные, сандалии; уборы головные, шляпы, кепки с
козырьками, береты, шапки [головные уборы], тюбетейки.)
Сlass 18 - unworked or semi-worked leather and animal skins, imitations of leather, stout leather,
leather used for linings; goods made of leather, imitations of leather or other materials, designed
for carrying items, included in this class; bags, wallets, boxes and trunks made of leather or stout
leather; keycases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas; parasols; sun umbrellas; walking sticks;
whips; harness; saddlery; stirrups; straps of leather (saddlery).
Сlass 25 - clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective
clothing; socks, mufflers [clothing]; shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes,
slippers, sandals; headgear, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps.

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

19015407
11.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИКЕЙШН КО., ЛТД.
№283, БиБиКей Роуд, Вуша, Чанг’Ань, Донггуань, Гуандонг, Китай
Класс 09 - устройства для обработки информации; обеспечение программное для
компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение];
персональные цифровые помощники [ПЦП]; платформы программные, записанные или
загружаемые: элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; приборы
телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; приложения для программного
обеспечения мобильных телефонов, загружаемые; компьютеры планшетные; терминалы
интерактивные сенсорные; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом;
смарт-очки (обработка данных); смарт-часы [обработка данных]; программное обеспечение
для игр виртуальной реальности; USB устройства для считывания карт памяти; карандаши
для сенсорных экранов; компьютеры, носимые на себе; программное обеспечение для
распознавания жестов; Фото принтеры; сканеры с функцией считывания отпечатков
пальцев; устройства для распознавания лица; приборы и инструменты навигационные;
оборудование глобальной системы позиционирования [GРS];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 нательные; клавиатуры
для мобильных телефонов; гарнитуры беспроводные для мобильных телефонов; подставки
для мобильных телефонов; корпуса громкоговорителей; громкоговорители беспроводные;
громкоговорители с системой смарт; громкоговорители с искусственным интеллектом;
наушники; наушники беспроводные; шлемы виртуальной реальности; наушники для
мобильных телефонов; шлемы беспроводные для смартфонов; микрофоны для
телекоммуникационных устройств; приставки для телевизоров; моноподы [штативы
ручные]; моноподы для мобильных телефонов; селфи линзы; браслет соединительный
(прибор измерительный); USB-кабели; USB-кабели для смартфонов; вилка-адаптер;
адаптеры питания; экраны для мобильных телефонов; переносные видео мониторы;
батареи электрические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; переносные
зарядные устройства (батареи перезаряжаемые); устройства зарядные беспроводные;
подставки для телефонов, используемых в автомобилях; флэш-накопители USB; значки
настроения, загружаемые для мобильных телефонов; программы игровые для
компьютеров, загружаемые.
Сlass 09 - data processing apparatus; сomputer software, recorded; сomputer programs,
downloadable; personal digital assistants [PDAs]; computer software platform, recorded or
downloadable: downloadable graphics for mobile phones: telecommunication apparatus in the
form of jewelry; downloadable application software for mobile phones; tablet computers:
Interactive touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence: smart glasses(data
processing); smart watches(data processing); virtual realit) game software; USB card readers;
touch screen pens; wearable computers; gesture recognition software; photo printers; Fingerprint
scanner; face recognition devices; navigational instruments; global positioning system (GPS)
equipment; smart phones; mobile telephones; cell phone straps; wearable activity trackers; cell
phone cases; covers of cell phones: protective films adapted for mobile phone screens: wearable
smart phones; keyboards for mobile phones; hands-free device for mobile phones; stands
adapted for mobile phones; cabinets for loudspeakers; wireless speaker; Intelligent loudspeakers;
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aI loudspeakers; headphones; wireless earphones; virtual reality headsets; earphones adapted for
mobile phones; wireless headsets for smart phones; microphones for telecommunication
apparatus; TV set-top box; selfie sticks [hand-held monopods]; selfie sticks for mobile phones;
selfie lenses; connected bracelet(measuring apparatus); USB cables; USB cables for cell phones;
conversion plug; power adapters; screens for mobile phones; wearable video display monitors;
batteries, electric; battery chargers; mobile power banks (rechargeable batteries); wireless
chargers; stands adapted for telephones in car; USB flash drives; downloadable emoticons for
mobile phones; computer game software, downloadable.
(210)
(220)
(441)
(540)

18015398
31.12.2018
14.03.2019, Бюл. 145

(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
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
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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
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 16 - газеты; журналы; периодика, издания периодические; бумага и картон; печатная
продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары и
канцелярские принадлежности; клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей;
принадлежности и материалы для художников; кисти; пишущие машины и конторские
принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за
исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки; шрифты; клише
типографские; книги, брошюры, афиши / плакаты, печатные карты, формуляры/ листовки /
проспекты, каталоги, календари, ценники, ярлыки для указания цены; сумки для переноски
бумажные, картонные и пластиковые; печатные справочники, каталоги телефонные,
факсимильные, электронной почты и веб-сайтов; карты в виде дебетовых карт, кредитных
карт, платежных карт и телефонных карт, за исключением кодированных и магнитных карт;
маркетинговые и рекламные материалы (печатная продукция); печатная реклама;
руководства/ инструкции пользователя; материалы упаковочные, изготовленные из бумаги,
пластика или картона; салфетки; платки носовые бумажные; бумажные макеты и статуэтки;
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пакеты для вечеринок бумажные (небольшие сувениры для вечеринок бумажные) для
упаковки; держатели страниц; все вышеперечисленные товары, включенные в 16 класс.
Класс 25 - одежда; обувь; уборы головные; фартуки; одежда для детей и младенцев;
халаты купальные; банные сандалии и тапочки; костюмы купальные; плавки; костюмы
пляжные; пояса; помочи, перевязи; береты; нагрудники детские, за исключением бумажных;
корсажи [женское белье]; подтяжки для одежды; бюстгальтеры; бриджи; лифы; козырьки
для фуражек; кепки, фуражки; шапочки для душа; одежда спортивного стиля, одежда
повседневная; манишки; одежда для гимнастов; одежда из кожи и кожзаменителя; манто;
защита для воротников; воротники; комбинезоны; грации; корсеты [белье нижнее]; костюмы
маскарадные; манжеты; одежда для велосипедистов/мотоциклистов; одежда для танцев;
воротники съемные; подмышники; халаты; наушники [одежда]; одежда для праздников;
фески; куртки рыбацкие; муфты для ног неэлектрические; платья; накидки меховые; меха
[одежда]; гетры, штрипки, подвязки; габардины; пояса; перчатки; шляпы; шапки бумажные;
повязки для головы; изделия для ношения на голове; набойки и каблучные флики для
обуви; капюшоны; куртки; джерси; джемперы [пластроны]; изделия трикотажные; одежда
для женщин; приданое для новорожденного; подкладки готовые [элементы одежды] и
части, принадлежности для них; одежда для мужчин; митенки; пояса-кошельки; одежда для
автомобилистов; муфты; галстуки; косынки; рубашки ночные; одежда верхняя; блузы;
пальто; пижамы; брюки; одежда бумажная; пелерины; шубы; юбки нижние; платочки для
нагрудных карманов; карманы для одежды; пуловеры; одежда для сна; непромокаемая
одежда; одежда готовая; халаты для душа; сари; шарфы; платки шейные, кашне; шали;
пластроны; вставки для рубашек; рубашки; плечики; рубашки нижние; юбки; тюбетейки;
комбинации; рабочие халаты; гетры короткие; костюмы лыжные, костюмы зимние; носки,
чулки, изделия трикотажные, чулочно-носочные изделия, в том числе колготки и лосины;
одежда спортивная и одежда для занятия спортом; шипы, острые накладки и
металлические детали, принадлежности для обуви; костюмы; козырьки; подтяжки; белье
нижнее, абсорбирующее пот; свитера; одежда для плавания; боди; футболки; колготки;
тоги; цилиндры; штрипки; штаны; тюрбаны; одежда нижняя; трусы, кольсоны; белье нижнее;
одежда форменная; союзки для обуви; вуали; жилеты; козырьки [для головных уборов];
камзолы, жакеты; одежда водоотталкивающая; ранты для ботинок/сапог и туфель, каблуки,
подошвы, стельки, приспособления, препятствующие скольжению обуви; комбинезоны для
водных лыж; апостольники; манжеты, повязки на запястья.
Класс 28 - игры и принадлежности для игр; гимнастические и спортивные товары; елочные
украшения; игрушечные статуэтки; небольшие/сувенирные плюшевые статуэтки;
игрушки/статуэтки мягкие; игры настольные; мячи для игр; куклы; кровати для кукол, одежда
для кукол, бутылочки с соской для кукол, домики и комнаты для кукол;
принадлежности/аксессуары для кукол; наборы игровые для кукол; маджонг; доски
роликовые для катания; мыльные пузыри [игрушки]; игрушки с подвижными частями;
медведи плюшевые; маски карнавальные; устройства для электронных игр и
развлекательные устройства, за исключением адаптированных к использованию с внешним
дисплеем или монитором; бытовые видеоигровые устройства и ручные/карманные
видеоигровые устройства, за исключением используемых с телевизионными приемниками;
игрушки; активные игры, развивающие умение, навыки, ловкость; фигурки игрушечные,
игрушки-трансформеры и принадлежности/аксессуары для них; карточные игры; игрушки
детские развивающие многофункциональные; наборы для бадминтона; шары воздушные;
мячи баскетбольные; игрушки для купания; мячи бейсбольные; мячи пляжные; большие
подушки, пуфы, принимающие форму сидящего человека (игрушки); большие подушки,
пуфы, принимающие форму сидящего человека в виде кукол, куклы мягкие; кубики
строительные игрушечные; шары для боулинга; приспособления для пускания пузырей;
наборы шахматные; косметика для детских игр; чулки рождественские; игрушечные
фигурки/статуэтки коллекционные; мобили для детских кроваток; игрушки для детских
кроваток; игры с метанием диска; электрические игрушки персонажей; оборудование для
карточных игр, продаваемое в комплекте; снасти рыболовные; мячи для гольфа; перчатки
для гольфа; маркеры для мячей для гольфа; устройства ручные/карманные для
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электронных игр; шайбы хоккейные; игрушки надувные; головоломки из набора элементов
для составления картины; скакалки; змеи бумажные; изделия для фокусов; шарики из
твердого материала для различных детских игр; игры манипулятивные; игрушки
механические; музыкальные шкатулки (игрушки); игрушки музыкальные; игры комнатные;
принадлежности для вечеринок в виде маленьких игрушек; игры для вечеринок; карты для
игр, карты игральные; игрушки плюшевые; марионетки; коньки роликовые; резиновые мячи;
мячи футбольные; волчки [игрушки]; игрушки легкосжимаемые; игрушки мягкие; столы для
настольного тенниса; игры прицельные; мячи теннисные; игрушечные фигурки персонажей;
ведерки игрушечные и наборы с лопатками, совками; транспортные средства [игрушки];
самокаты [игрушки]; машины игрушечные; наборы для сбора игрушечных моделей;
игрушечные статуэтки/фигурки; банкоматы игрушечные; автомобили грузовые игрушечные;
часы игрушечные; игрушки заводные; игрушки с вращающимися волчками, верхушками и
вращающимися дисками; принадлежности для вечеринок бумажные; шляпы бумажные для
вечеринок; марионетки, изделия для кукольных представлений; модели [игрушки]; машины
для подачи мячей; маски [игрушки]; части, детали и принадлежности для всех
вышеперечисленных товаров; все вышеперечисленные товары, включенные в 28 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);
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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
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
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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;
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 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

51

Навиди патентӣ

(145)

Патентный вестник

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;
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
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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 39 - услуги навигации глобальной системы позиционирования [GPS]; предоставление
информации в отношении путешествий и туризма посредством Интернета или
телекоммуникационных сетей; предоставление интерактивной онлайновой базы данных,
содержащей информацию о дорогах, путешествиях, навигации, движении, транспорте и
достопримечательностях, объектах повышенного интереса (путешествия); предоставление
информации путешественникам, туристам о стоимости проезда, провоза багажа, тарифах,
расписаниях и общественном транспорте; информация о путешествиях и туризме, а также
услуги гидов, экскурсоводов; услуги по прокладке и планированию маршрута; организация
путешествий; услуги туристических агентств; услуги туристических агентств по
бронированию/продаже
билетов;
организация
путешествий
и
предоставление
соответствующей информации в онлайновом режиме из компьютерной базы данных или
Интернета; услуги прогулочных яхт и/или водного транспорта; предоставление информации
в области маршрутов движения для туристических целей; прокат навигационных систем;
транспортировка; предоставление дорожной информации и информации о трафике,
движении; предоставление навигационных и информационных услуг, а именно информации
о трафике, движении и транспортных пробках на дорогах; перевозка товаров и пассажиров;
перевозки автомобильные; авиаперевозки; прокат транспортных средств; услуги по сдачи в
аренду автомобилей; услуги водителей; транспортировка трубопроводная; транспортные
услуги в виде управления перевозками; предоставление зоны полетов, а именно
предоставление доступа к полевым аэродромам, посадочным полосам и взлетнопосадочным полосам; упаковка; упаковка и хранение товаров; хранение данных или
документов в электронных устройствах; доставка корреспонденции; доставка товаров,
заказанных по почте; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; судовое
брокерство (посредничество в морских перевозках); работы погрузочные и разгрузочные;
посредничество при фрахтовании; перевозка при переезде; посредничество при прокате,
лизинге, продаже, покупке и/или фрахтовании кораблей и/или судов; услуги по спасанию
кораблей и/или судов и подъем затонувших кораблей и/или судов; служба лоцманская;
газораспределение и газоснабжение; распределение электроэнергии и электроснабжение;
теплораспределение и теплоснабжение; водораспределение и водоснабжение;
обеспечение устройствами швартовки (причальными системами); аренда складов; прокат
и/или лизинг инвалидных кресел; прокат и/или лизинг самолетов; прокат и/или лизинг
велосипедов; прокат и/или лизинг автомобилей; прокат и/или лизинг кораблей и/или судов;
прокат и/или лизинг транспортных средств, управляемых человеком; прокат и/или лизинг
механических систем парковки; управление парковочным пространством; услуги
автостоянок; предоставление платных дорог; прокат и/или лизинг контейнеров; прокат и/или
лизинг поддонов; прокат и/или лизинг машин для упаковки или машин заверточных; прокат
и/или лизинг рефрижераторов; сбор бытовых отходов и мусора; сбор промышленных
отходов и мусора; услуги агентств импортно-экспортной очистки (таможенная очистка);
консультации, информация и рекомендации в отношении всех вышеперечисленных услуг;
все вышеперечисленные услуги, включенные в 39 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
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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;

55

Навиди патентӣ

(145)

Патентный вестник

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 16 - newspapers; magazines; periodicals; journals; paper and cardboard; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging; printers' type; printing
blocks; books, pamphlets, posters, printed cards, circulars, catalogues, calendars, price tags,
price labels; carrying bags of paper, cardboard and plastic; printed telephone, facsimile, electronic
mail and website directories; cards in the form of debit cards, credit cards, charge cards and
telephone cards other than encoded and magnetic cards; marketing and promotional materials
being printed matter; printed advertisements; user manuals; packaging materials made of paper,
plastic or cardboard; tissues; handkerchiefs made of paper; models and figurines made of paper;
paper party bags for packaging; page holders; all included in Class 16.
Сlass 25 - clothing; footwear; headgear; aprons; babies' and infants' wear; bath robes; bath
sandals and slippers; bathing suits; bathing trunks; beach clothes; belts; braces; berets; bibs, not
of paper; bodices (lingerie); braces for clothing; brassieres; breeches for wear; camisoles; cap
peaks; caps; shower caps; casual wear; chemisettes; clothing for gymnastics; clothing of leather
and imitation leather; coats; collar protectors; collars; combinations; corselets; corsets
(underclothing); costumes; cuffs; cyclists' clothing; dancewear; detachable collars; dress shields;
dressing gowns; ear muffs; fancy-dress; fezzes; fishing vests; footmuffs, not electrically heated;
footwear; frocks; fur stoles; furs; gaiters, gaiter straps, garters; gabardines; girdles; gloves; hats;
hats (paper); headbands; headgear for wear; heel pieces and tips for footwear; hoods; jackets;
jerseys; jumpers; knitwear; ladies' wear; layettes; linings (ready-made) and parts and fittings;
men's wear; mittens; money belts; motorists' clothing; muffs; neckties; neckerchiefs; nightwear;
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outerclothing; overalls; overcoats; pajamas; pants; paper clothing; pelerines; pelisses; petticoats;
pocket squares; pockets for clothing; pullovers; pyjamas; rainwear; ready-made clothing; bath
robes; saris; sashes for wear; scarves; shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts; shoulder wraps;
singlets; skirts; skull caps; slips; smocks; spats; snow suits; socks, stockings and hosiery,
including tights and panty hose; sportswear and clothes for performing sports; studs, spikes and
metal fittings for footwear; suits; sun visors; suspenders; sweat-absorbent underclothing;
sweaters; swimsuits; teddies; tee-shirts; tights; togas; top hats; trouser straps; trousers; turbans;
underclothing; underpants; underwear; uniforms; uppers (footwear); veils; vests; visors;
waistcoats; waterproof clothing; welts for boots and shoes, heels, soles, inner soles, non-slipping
devices for footwear; wet suits for water-skiing; wimples; wristbands.
Сlass 28 - games and playthings; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas
trees; figurines being toys; plush novelty figurines; stuffed toy figurines; board games; balls for
games; dolls; dolls' beds, clothes, feeding bottles, houses and rooms; doll accessories; doll
playsets; mah-jong; skateboards; soap bubbles (toys); toy mobiles; teddy bears; carnival masks;
apparatus for electronic games and amusement apparatus other than those adapted for use with
an external display screen or monitor; home video game machines and hand held video game
machines, none being for use with television receivers; toys; action skill games; action figures and
accessories therefor; card games; children's multiple activity toys; badminton sets; balloons;
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags (toys); bean bag dolls; toy building
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets; chess sets; children's play
cosmetics; Christmas stockings; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys;
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; golf
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic games; hockey pucks; inflatable
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games; mechanical
toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of small toys; party
games; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber balls; soccer balls; spinning tops;
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; tennis balls; toy action figures; toy
bucket and shovel sets; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model hobbycraft kits; toy figures;
toy banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; toys with spinning tops and spinning discs; paper
party favors; paper party hats; marionette, puppetry articles; toy models; ball pitching machines;
masks [playthings]; parts and fittings for all the aforesaid goods; all included in Class 28.
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
communication media; online trading services relating to electronic auctioneering and providing
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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
(including stencil-paper writing); rental of office equipment; customer relationship management;
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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 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
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);

60

Навиди патентӣ

(145)

Патентный вестник

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.
Сlass 39 - GPS (Global Positioning System) navigation services; provision of information relating
to travel and tourism through the Internet or through telecommunication networks; providing an
interactive online database featuring roadway, travel, navigation, traffic and point-of-interest
(travel) information; providing information to travellers regarding fares, timetables and public
transport; travel and tourism information and guide services; route guidance and planning
services; travel arrangement; travel agency services; travel ticket agency services; arranging
travel and information therefor, all provided on-line from a computer database or the Internet;
yacht and/or boat trips; providing driving directions for travel purposes; rental of navigational
systems; transport; providing road and traffic information; providing navigation and information
services, namely information relating to traffic and traffic jams; transport of goods and passengers;
car transport; air transport; vehicle rental; car rental services; chauffeur services; transport by
pipeline; transport services in the nature of transport management; providing flying areas, namely
providing access to airstrips, landing strips and runways; packaging; packaging and storage of
goods; physical storage of electronically-stored data or documents; message delivery; delivery of
goods by mail order; courier services [messages or merchandise]; ship brokerage (sea transport
brokerage); loading and unloading of cargo; freight brokerage; removal services; brokerage for
rental, leasing, selling, purchasing and/or chartering of ships and/or boats; salvage and refloating
of ships and/or boats; piloting; gas distribution and supply; electricity distribution and supply; heat
distribution and supply; water distribution and supply; mooring facility services; rental of
warehouses; rental and/or leasing of wheelchairs; rental and/or leasing of airplanes; rental and/or
leasing of bicycles; rental and/or leasing of cars; rental and/or leasing of ships and/or boats; rental
and/or leasing of man-powered vehicles; rental and/or leasing of mechanical parking systems;
management of parking spaces; car parking services; providing toll road; rental and/or leasing of
containers; rental and/or leasing of pallets; rental and/or leasing of packaging or wrapping
machines; rental and/or leasing of refrigerator; collection of domestic waste and trash; collection
of industrial waste and trash; import-export clearance agencies (custom clearance); consultancy,
information and advisory services relating to the aforesaid services; all included in class 39.
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
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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 exhibitions for 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 entertainment news; lottery services; providing online videos, not downloadable; tutoring;
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
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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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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
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
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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
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 16 - газеты; журналы; периодика, издания периодические; бумага и картон; печатная
продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары и
канцелярские принадлежности; клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей;
принадлежности и материалы для художников; кисти; пишущие машины и конторские
принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за
исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки; шрифты; клише
типографские; книги, брошюры, афиши / плакаты, печатные карты, формуляры/ листовки /
проспекты, каталоги, календари, ценники, ярлыки для указания цены; сумки для переноски
бумажные, картонные и пластиковые; печатные справочники, каталоги телефонные,
факсимильные, электронной почты и веб-сайтов; карты в виде дебетовых карт, кредитных
карт, платежных карт и телефонных карт, за исключением кодированных и магнитных карт;
маркетинговые и рекламные материалы (печатная продукция); печатная реклама;
руководства/ инструкции пользователя; материалы упаковочные, изготовленные из бумаги,
пластика или картона; салфетки; платки носовые бумажные; бумажные макеты и статуэтки;
пакеты для вечеринок бумажные (небольшие сувениры для вечеринок бумажные) для
упаковки; держатели страниц; все вышеперечисленные товары, включенные в 16 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,
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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
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,
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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;
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 38 - телекоммуникации; телекоммуникационные услуги, а именно услуги передачи и
получения данных посредством телекоммуникационных сетей; предоставление услуг

67

Навиди патентӣ

(145)

Патентный вестник

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;
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
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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,
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
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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
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,
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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;
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
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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,
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
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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 16 - newspapers; magazines; periodicals; journals; paper and cardboard; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging; printers' type; printing
blocks; books, pamphlets, posters, printed cards, circulars, catalogues, calendars, price tags,
price labels; carrying bags of paper, cardboard and plastic; printed telephone, facsimile, electronic
mail and website directories; cards in the form of debit cards, credit cards, charge cards and
telephone cards other than encoded and magnetic cards; marketing and promotional materials
being printed matter; printed advertisements; user manuals; packaging materials made of paper,
plastic or cardboard; tissues; handkerchiefs made of paper; models and figurines made of paper;
paper party bags for packaging; page holders; all included in class 16.
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
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;
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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
(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
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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 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
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
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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 сlass 38.
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 exhibitions for cultural or
educational purposes, fashion shows, educational shows and cultural shows and performances;
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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 entertainment news; lottery services; providing online videos, not downloadable; tutoring;
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
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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.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015410
16.01.2019
14.03.2019, Бюл. 145

(731)

Филипп Моррис Брендс Сарл
Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель, Швейцария
Класс 34 - табак необработанный и обработанный; табачные изделия; сигары, сигареты,
сигариллы, табак для самокруток, табак для курительных трубок, жевательный табак,
нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (не для медицинских целей);
электронные сигареты; табачные изделия с целью нагрева; электронные устройства и их
части с целью нагрева сигарет и табака для выпуска аэрозоля, содержащего никотин для
вдыхания (ингаляции); растворы жидкого никотина для использования в электронных
сигаретах; курительные принадлежности, сигаретная бумага, сигаретные трубки,
сигаретные фильтры, кисеты для табака, портсигары, пепельницы, курительные трубки,
карманные устройства для скручивания сигарет, зажигалки, спички.
Сlass 34 - tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of
being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in
order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; smokers articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco
tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.

(511)

(210)
(220)
(441)
(540)
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Филипп Моррис Брендс Сарл
Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель, Швейцария
Класс 34 - табак необработанный и обработанный; табачные изделия; сигары, сигареты,
сигариллы, табак для самокруток, табак для курительных трубок, жевательный табак,
нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (не для медицинских целей);
электронные сигареты; табачные изделия с целью нагрева; электронные устройства и их
части с целью нагрева сигарет и табака для выпуска аэрозоля, содержащего никотин для
вдыхания (ингаляции); растворы жидкого никотина для использования в электронных
сигаретах; курительные принадлежности, сигаретная бумага, сигаретные трубки,
сигаретные фильтры, кисеты для табака, портсигары, пепельницы, курительные трубки,
карманные устройства для скручивания сигарет, зажигалки, спички.
Сlass 34 - tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of
being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in
order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco
tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.
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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
РАЗДЕЛ А
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
CLASS A
HUMAN NECESSITIES
А
(11) 973
(21) 1801235
(22) 17.09.2018
(51) А61К36/00; А61Р1/16
(71) (73) Самандаров Н.Ю. (TJ)
(72 Самандаров Н.Ю. (TJ); Маҳкамова Б.Ҳ.
(TJ); Давлатова Г.Ҳ. (TJ);
Самандарова С.М. (TJ); Ғаниев Х.А. (TJ);
Самандаров А.Ю. (TJ); Бораҵабова Н.Б. (TJ)
(54) МАВОДИ ДОРУГИИ «ГЕПОСАФ»-И
ДОРОИ ТАЪСИРИ ГЕПАТОПРОТЕКТОРӢ ВА
ЗАҲРАРАВОНӢ
(57)
Маводи
доругии
дорои
таъсири
гепатопротекторӣ ва заҳраравонӣ аз меваи
хори кабуд, меваи хуч, алафи кокутӣ иборат
буда, бо он фарқ мекунад, ки ба таври илова
решаи ҳусни коснии муқаррарӣ, решаи
ширинбияи луч, решаи радиолаи гулгун,
лундаҳои ноки заминӣ, пӯстлохи дарахти тус,
алафи чойкаҳак, алафи лимӯгиѐҳ ва маҳлули
обию
спиртиро
ба
миқдори
зерини
ингредиентҳо дорад, вазн бо %:
меваи хори кабут
15,0%
решаи хусни коснии муқаррарӣ
6,2%
решаи ширинбияи луч
2,2%
решаи радиолаи гулгун
2,1%
лундаҳои ноки заминӣ
6,1%
пустлохи дарахти тус
1,9%
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меваи хуч
алафи чойкаҳак
алафи кокутии майдагул
алафи лимӯгиѐҳ
маҳлули обию спиртӣ

3,2%
5%
6,6%
24%
50,2

***
(11) 973
(21) 1801235
(22) 17.09.2018
(51) А61К36/00; А61Р1/16
(71) (73) Самандаров Н.Ю. (TJ)
(72) Самандаров Н.Ю. (TJ);
Махкамова Б.Х. (TJ); Давлатова Г.Х. (TJ);
Самандарова С.М. (TJ); Ганиев Х.А. (TJ);
Самандаров А.Ю. (TJ); Бораджабова Н.Б. (TJ)
(54) СРЕДСТВО «ГЕПОСАФ», ОБЛАДАЮЩЕЕ
ГАПАТОПРОТЕКТОРНЫМ И ЖЕЛЧЕГОННЫМ
ДЕЙСТВИЕМ
(57) Средство, обладающее гапатопротекторным и желчегонным действием содержащее
плоды расторопши, плоды шиповника, трава
душицы, отличающееся тем что, дополнительно содержит корня цикория обыкновенного, корня солодки голой, корня радиолы
розовой, клубни топинамбура, кора берѐзы
повислой, трава зверобоя продырявленного,
трава мелицы обыкновенного и водноспиртового
раствора
при
следующим
содержанием ингредиентов, мас. в %:
плоды расторопши
15,0%
корня цикория обыкновенного
6,2%
корня солодки голой
2,2%
корня радиолы Розовой
2,1%
клубни топинамбура
6,1%
кора березы повислой
1,5%
плоды шиповника коричного
1,9%
трава зверобоя продырявленного
3,2%
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трава душицы мелкоцветкового
трава мелицы обыкновенного
водного спиртового раствора
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5%
6,6%
50,2%

(11) 975
(21) 1801251
(22) 15.11.2018
(51) А61Р39/06
(71) (73) Донишгоҳи давлатии тиббии
Тоҵикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино (TJ)
(72) Раҵабов У. (TJ); Юсуфӣ С.Ҵ. (TJ);
Султонов Р.А. (TJ); Юсупов И.Х. (TJ);
Наврузова Г.Ф. (TJ); Холова Ш.А. (TJ);
Ҵалилов Ғ.Қ. (TJ); Муродова Н.М. (TJ)
(54) ФЕРАСИ ТАЪСИРИ АНТИОКСИДАНТӢ
ЗОҲИРКУНАНДА
(57) Ферас, диатсетилсистеинати оҳани (II)
[Fe(C5H8NO3S)2] формулаи

фаъолияти антиоксидантӣ зоҳиркунанда
***
(11) 975
(21) 1801251
(22) 15.11.2018
(51) А61Р39/06
(71) Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни
Сино (TJ)
(72) Раджабов У. (TJ); Юсуфи С.Дж. (TJ);
Султонов Р.А. (TJ); Юсупов И.Х. (TJ);
Наврузова Г.Ф. (TJ); Холова Ш.А. (TJ);
Джалилов Г.К. (TJ); Муродова Н.М. (TJ)
(73) Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино
(TJ)
(54) ФЕРАС, ОБЛАДАЮЩЫЙ АНТИОКСИДАНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ферас – диацетилцистеинат железа (II)
[Fe(C5H8NO3S)2 формулой:

проявляющий антиоксидантным действием.
(11) 976
(21) 1801248
(22) 30.10.2018
(51) А 61 K 36/00; A 61 K 33/00; A 61 K 33/30; A
61 P 17/04
(71) Юсуфи Саломудин Ҵаббор (TJ); Давлатмамадова Мавлуда Мамадниѐзовна (TJ)
(72) Юсуфи Саломудин Ҵаббор (TJ);
Давлатмамадова Мавлуда Мамадниѐзовна
(TJ); Джабборова Саҳоба Саломудиновна (TJ)
(73) Юсуфи Саломудин Ҵаббор (TJ); Давлатмамадова Мавлуда Мамадниѐзовна (TJ);
Джабборова Саҳоба Саломудиновна (TJ)
(54) МАВОДИ ДОРУВОРӢ БАРОИ МУОЛИҴАИ
АЛЛЕРГИЯИ ПӮСТ
(57) Маводи доруворӣ барои муолиҵаи
аллергияи пӯст, ки ба сифати асос талк ва
оксиди руҳ ва ба сифати маводи фаъол
маҳлули ҵавҳари хушки маводи растанигӣ
дорад бо он фарқ мекунад, ки иловатан ба
сифати асос бентонит ва ба сифати
маводи фаъол маҳлули ҵавҳари хушки
маводи растанигӣ - баргҳои гармалаф
(Bidens tripartite) ва решаи радиолаи
гулобӣ (Rhodiola rosea) бо этаноли 40% дар
таносуби 1: 3, бо таркиби зерини
компонентҳо дар бар мегирад, вазн.%:
Tалк
- 70,5
Бентонит
- 9,2
Оксиди синк
- 7,3
Маҳлули хушки экстраксионии
дар спирти дар 40% этанол
бо таносуби 1: 3
- 13,0
***
(11) 976
(21) 1801248
(22) 30.10.2018
(51) А 61 K 36/00; A 61 K 33/00; A 61 K 33/30; A
61 P 17/04
(71) Юсуфи Саломудин Джаббор (TJ); Давлатмамадова Мавлуда Мамадниѐзовна (TJ)
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(72) Юсуфи Саломудин Джаббор (TJ); Давлатмамадова Мавлуда Мамадниѐзовна (TJ);
Джабборова Сахоба Саломудиновна (TJ)
(73) Юсуфи Саломудин Джаббор (TJ); Давлатмамадова Мавлуда Мамадниѐзовна (TJ);
Джабборова Сахоба Саломудиновна (TJ)
(54) СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ
(57) Средство для лечения аллергических
заболеваний кожи, содержащее в качестве
основы тальк и оксид цинка, а в качестве
действующего вещества раствор сухого
экстракта растительного сырья, отличающийся тем, что дополнительно содержит в
качестве основы бентонит, а в качестве
действующего вещества содержит раствор
сухого экстракта растительного сырья –
листья череды и корень радиолы розовой в
40%-ном этаноле в соотношении 1:3, при
следующем соотношении компонентов,
мас.%:
Тальк
- 70,5
Бентонит
- 9,2
Оксид цинка
- 7,3
Раствор сухого суммарного экстракта
растительного сырья в 40% этаноле
в соотношении 1:3
- 13,0

А
(11) 977
(21) 1801189
(22) 15.03.2018
(51) А 61 В 17/00
(71)(73) Муҳаббатов Ҵиѐнхон Қурбонович (TJ);
Нозимов
Фарҳодҵон
Ҳоҵибекович
(TJ);
Хоркашев Файзали Маманазарович (TJ)
(72) Муҳаббатов Ҵиѐнхон Қурбонович (TJ);
Нозимов
Фарҳодҵон
Ҳоҵибекович
(TJ);
Хоркашев Файзали Маманазарович (TJ)
(54) ТАРЗИ ТАБОБАТИ ҴАРРОҲИИ БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ҚАБЗИЯТИ МУЗМИНИ
БАЗЛАВӢ
(57) 1. Тарзи табобати ҵарроҳии беморони
гирифтори
қабзияти
музмини
базлавӣ,
лапаратомияи мобайнӣ, буриши рӯдаи
париеталӣ, анҵомдиҳии буриш бо гузоштани
анастамозро дар бар гирифта бо он фарқ
мекунад, ки баъд аз муайянсозии макроскопии
мавзеъҳои бештар дарозшуда ва тағйироти
морфологии девораҳои рӯдаи ғафс онҳоро
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бурида мегиранд, баъдан ду мавзеи рӯдаи
ғафсро бурида мегиранд, бо вуҵуди ин аввал
мавзеъҳои тағйирѐфтаи морфологии қисмати
рости рудаи ғафс, баъдан мавзеъҳои
дарозшудаи қисмати чапи рудаи ғафсро
бурида гирифта, баъди ҳар як буриш
анастамозро ба таври нӯг ба нӯг бо кӯкҳои пай
дар пай дӯхта, қисматҳои духташударо бо
воситаи девораҳои канории сатҳи рӯда бо
найчаи полихлорвинилӣ дренаж мегузоранд.
2. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ
мекунад, ки вобастагӣ аз мавқеи потологияи
рӯдаи ғафс анастамозро анҵом медиҳанд:
секо-асендо, асендо-асендо, секо-транзверзо,
асендо-транзверзо,
транзверзо-десендо,
транзверзо-сигмо, транзверзо-ректо ва ѐ
десендо ректо-анастомоз.
***
(11) 977
(21) 1801189
(22) 15.03.2018
(51) А 61 В 17/00
(71)(73) Мухаббатов Джиѐнхон Курбонович
(TJ); Нозимов Фарходджон Ходжибекович
(TJ); Хоркашев Файзали Маманазарович (TJ)
(72) Мухаббатов Джиѐнхон Курбонович (TJ);
Нозимов Фарходджон Ходжибекович (TJ);
Хоркашев Файзали Маманазарович (TJ)
(54) СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ КОЛОГЕННЫМ
ЗАПОРОМ
(57) 1. Способ хирургического лечения
больных хроническим кологенным запором,
включающий срединную лапаротомию, рассечение париетальной брюшины, проведение
резекции с наложением анастомоза, отличающийся тем, что после макроскопического
определения наиболее удлинѐнных участков
и
морфологически
измененных
стенок
толстого кишечника его мобилизуют, после
чего приводят резекцию на двух участках
толстого
кишечника,
причем
сначала
резецируют морфологически измененные
участки в правой
половине толстого
кишечника, затем удлиненные участки в
левой половине толстого кишка, накладывают
после каждой резекции анастомоз конец в
конец непрерывными швами, после чего,
область шва дренируют через боковые стенки
брюшной
полости
полихлорвиниловой
трубкой.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что
в зависимости от места патологии толстой
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кишки осуществляют анастомоз: цеко-асендо,
асендо-асендо, цеко-транзверзо, асендотранзверзо, транзверзо-десендо, транзверзосигмо, транзверзо-ректо или десендо ректоанастомоз.

Фасли С
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ
РАЗДЕЛ С
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
CLASS C
CHEMISTRY; METALLURGY
С
(11) 974
(21) 1801204
(22) 19.06.2018
(51) С 10 J 3/00
(71) (73) Шарифов Абдумумин (TJ); Ғайбуллоева Зумрат Ҳабибовна (TJ); Ҳамроев
Фаридун
Бегмуродович
(TJ);
Шодиев
Ғолибҵон
Ғаюрович
(TJ);
Субҳонов
Далерджон Қосимович (TJ)
(72) Шарифов Абдумумин (TJ); Ғайбуллоева
Зумрат Ҳабибовна (TJ); Ҳамроев Фаридун
Бегмуродович
(TJ);
Шодиев
Ғолибҵон
Ғаюрович
(TJ);
Субҳонов
Далерджон
Қосимович (TJ)
(54) ТАРЗИ ГАЗКУНИИ АНГИШТ БАРОИ
ИСТЕЊСОЛИ
ГАРМӢ
ВА
МОДДАҲОИ
КИМИЁВӢ
(57) Тарзи газкунии ангишт барои истеҳсоли
гармӣ ва моддаҳои кимиѐвӣ, ки аз гармкунии
пешакии ангишт дар реактори тавассути
баданаш гармшаванда, ҵудо намудани
моддаҳои тезҵудошаванда ва хунуккунии он
дар гармии вазкуннак барои гузаштан дар
ҳолати моеъ ва ғункунии он дар ғункунак,
ҵудо намудани моддаи равғандор дар
ҵудокунак, газкунии маводи карбондор дар
газогенератор, гармкунии бадани реактор бо
гармии гази технологӣ, ҵудо намудани гази
дуоксиди карбон аз таркиби гази технологӣ
тавассути абсорбсияшавии он дар маҳлулҳои
ишқорӣ, тавассути мембранаҳои нимгузарон
ба газҳои алоҳида ҵудо намудани гази
технологӣ иборат мебошад, бо он фарқ
мекунад, ки то дохил шудани гази технологӣ
ба реактори гармшаванда дар деги буғронии
аввала қисми гармии онро барои ҳосилкунии

Патентный вестник
буғи обӣ истифода мебаранд, баъд пеш аз
дохил шудан ба абсорбери ишқории ҵудо
намудани СО2 гази технологиро ба деги
буғронии дуюм дохил мекунанд ва пас барои
паст намудани ҳарорати он то 18-20°С аз
гармиивазкунак-хунуккунак мегузаронанд, пас
аз газогенератор хокистари ангиштро барои
гирифтани гармии он ва паст намудани
ҳарораташ то 18-20°С аз гармиивазкуннакхунуккуннак мегузаронанд, оби гарми дар
гармиивазкуннакҳо ҳосилшавандаро барои
ҳосил намудани буғи обӣ ба деги буғронӣ
медиҳанд, ғайр аз ин буғи обии дар деги
буғронӣ ҳосилшуда ба сифати оксидкунандаи
карбон
дар
газогенератор
истифода
мешавад, дар ин ҳолат ҳосилкунии моддаҳои
равғании аз таркиби ангишт ҵудошударо
барои истеҳсоли қири сохтмонӣ истифода
мебаранд.
***
(11) 974
(21) 1801204
(22) 19.06.2018
(51) С 10 J 3/00
(71)
(73)
Шарифов
Абдумумин
(TJ);
Гайбуллоева
Зумрат
Хабибовна
(TJ);
Хамроев Фаридун Бегмуродович (TJ); Шодиев
Голибджон
Гаюрович
(TJ);
Субхонов
Далерджон Косимович (TJ) (72)Шарифов
Абдумумин
(TJ);
Гайбуллоева
Зумрат
Хабибовна
(TJ);
Хамроев
Фаридун
Бегмуродович (TJ); Шодиев Голибджон
Гаюрович
(TJ);
Субхонов
Далерджон
Косимович (TJ)
(54) СПОСОБ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛА И ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ
(57)
Способ
газификации
угля
для
производства тепла и химических веществ,
включающий предварительный нагрев угля в
реакторе
с
обогревом
через
стенки,
выделение летучих веществ и их охлаждения
в теплообменнике для перевода в жидкое
состояние и их сбор в сборнике, выделение
смолистых веществ в разделителе, газификацию углеродистого вещества в газогенераторе, обогрев теплового реактора
теплом технологического газа, выделение
двуоксида углерода из состава технологического
газа
абсорбцией
растворами
щелочей, разделение оставшегося газа на
отдельные чистые газы на полупроницаемых
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мембранах, отличающийся тем, что из
технологического газа до поступления в
тепловой реактор снимают часть его тепла в
первом котле-утилизаторе для получения
водяного пара, после теплового реактора
технологический газ перед поступлением в
щелочной абсорбер для выделения СО2
подают во второй котѐл-утилизатор и
пропускают через теплообменник-холодильник для снятия его остаточного тепла и
0
снижения
температуры
до
18-20 С,
полученную золу угля из газогенератора
подают в теплообменник-холодильник для
снятия еѐ тепла и снижения еѐ температуры
0
до 18-20 С, а полученную горячую воду в
теплообменнике подают в котѐл-утилизатор
тепла для получения водяного пара, причем
водяной пар из котлов-утилизаторов тепла
подают для газификации углеродистого
материала в газогенератор, при этом полученные выделенные смолистые вещества из
состава угля используют для получения
строительного пека.
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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)

10777
16.04.2023
13012481
16.04.2013
05.06.2013
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "ВОСТОК" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
кӯчаи Н. Муҳаммад, 1/1
Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК"(TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Н. Мухаммад, 1/1
Limited Liability Company "VOSTOK"
(TJ)
Republic of Tajikistan, Dushanbe, st.
N. Muhammad 1/1

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
The trademark is protected in all colour
combination.
(511)(510)
Синфи 07 – мошинҳо ва дастгоҳҳо;
муҳаррикҳо (бо истиснои барои
воситаҳои
нақлиѐти
рӯизаминӣ
пешбинишуда); пайвастҳо ва унсурҳои дастгоҳҳои интиқоли ҳаракат (бо

истиснои барои воситаҳои нақлиѐти
рӯизаминӣ пешбинишуда); олоти
кишоварзӣ, аз олоти дастӣ идорашаванда фарқкунанда; инкубаторҳо;
ҳамаи молҳои ба синфи 07
дохилшуда.
Синфи 11 – дастгоҳҳо барои
равшанкунӣ, гармкунӣ, буғҳосилкунӣ, бо гармӣ коркардкунии маҳсулоти хӯрокӣ, барои хунуккунӣ,
хушккунӣ, ҳавотозакунӣ, обтақсимкунӣ ва санитарӣ-техникӣ; ҳамаи
молҳои ба синфи 11 дохилшуда.
Класс 07 - машины и станки;
двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и
элементы передач (за исключением
предназначенных для наземных
транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем
орудия с ручным управлением;
инкубаторы; все товары, включенные в 07 класс.
Класс 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара,
тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки,
вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические; все
товары, включенные в 11 класс.
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Class 07 - machines and machine
tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators
for eggs; all goods included in class 7.
Class 11 - apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; all
goods included in class 11.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

шаванда фарқкунанда; инкубаторҳо;
ҳамаи молҳои ба синфи 07 дохилшуда.
Синфи 11 – дастгоҳҳо барои
равшанкунӣ, гармкунӣ, буғҳосилкунӣ, бо гармӣ коркардкунии маҳсулоти хӯрокӣ, барои хунуккунӣ,
хушккунӣ, ҳавотозакунӣ, обтақсимкунӣ ва санитарӣ-техникӣ; ҳамаи
молҳои ба синфи 11 дохилшуда.
Класс 07 - машины и станки;
двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и
элементы передач (за исключением
предназначенных для наземных
транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем
орудия с ручным управлением;
инкубаторы; все товары, включенные в 07 класс.
Класс 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов,
для
охлаждения,
сушки,
вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические; все
товары, включенные в 11 класс.

10778
16.04.2023
13012482
16.04.2013
05.06.2013
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "ВОСТОК" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
кӯчаи Н. Муҳаммад, 1/1
Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК"(TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Н. Мухаммад, 1/1
Limited Liability Company "VOSTOK"
(TJ)
Republic of Tajikistan, Dushanbe, st.
N. Muhammad 1/1

Class 07 - machines and machine
tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators
for eggs; all goods included in class 7.
Class 11 - apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; all
goods included in class 11.

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
The trademark is protected in all colour
combination.
(511)(510)
Синфи 07 – мошинҳо ва дастгоҳҳо;
муҳаррикҳо (бо истиснои барои
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ пешбинишуда); пайвастҳо ва унсурҳои
дастгоҳҳои интиқоли ҳаракат (бо
истиснои барои воситаҳои нақлиѐти
рӯизаминӣ пешбинишуда); олоти
кишоварзӣ, аз олоти дастӣ идора-
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(111)
(181)
(210)
(220)
(151)

11949
17.04.2023
13012494
17.04.2013
28.12.2015

Навиди патентӣ

(145)

(730) ЛОТТЕ КЭНФЕКШИНЕРИ КО.,
ЛТД. (KR)
21,
5Ка,
Йангпѐнг-донг,
Йоунгдеунгро-гу, Сеул, Ҵумҳурии
Корея
ЛОТТЕ КЭНФЕКШИНЕРИ КО., ЛТД.
(KR)
1, 5Ка, Йангпѐнг-донг, Йоунгдеунгрогу, Сеул, Республика Корея
LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD
(KR)
21,
5Ka,
Yangpyung-dong,
Youngdeungpo-gu, Seoul, Republic of
Korea
(540)

(511)(510)
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао, шакар,
биринҵ, тапиока (маниока), саго,
ивазкунандаҳои қаҳва; орд ва
маҳсулоти ғаллагӣ, нонворӣ, шириниворӣ, яхмос; асал, шира аз
патока; хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ; намак, хардал; сирко, хӯришҳо;
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;
батончаҳо аз растаниҳои ғалладона
бо миқдори баланди сафеда;
бисквитҳо; чалпакҳо; таомҳо бо угро;
бриоши; бӯлкаҳо; ванилин (ивазкунандаи ванил); ванил (хушбӯйкунанда); вафли; вермишел; моддаҳои ширинтаркунандаи табиӣ; моддаҳои пайвасткунанда барои маҳсулоти ҳасибӣ; моддаҳои пайвасткунанда барои яхмос (яхи хӯрокӣ);
оби баҳрӣ барои тайѐркунии хӯрок;
обсабзаҳо (забуда); галетаҳои сумалакӣ; қаланфури гардан (дорувори

Патентный вестник
хӯрокӣ); қиѐми қанд барои маҳсулот
аз хамири ширини ширмол; глюкоза
бо мақсадҳои ошпазӣ; хардал;
иловаҳои глютенӣ бо мақсадҳои
ошпазӣ; хамиртуруш; ғафскунандаҳо
барои маҳсулоти хӯрокӣ; туршониҳо;
газакҳои сабук дар асоси биринҵ;
газакҳои сабук дар асоси растаниҳои
ғалладона;
ивазкунандаҳои
қаҳва; ивазкунандаҳои набототии
қаҳва; иловаҳо барои хӯришҳо;
маҳсулоти полудагии мевагӣ (қаннодӣ); маҳсулоти қаннодӣ барои
ороиши арчаҳои солинавӣ; маҳсулоти қаннодӣ аз хамири ширин,
бештар иловадор; маҳсулоти қаннодии хамирӣ;
маҳсулоти қаннодӣ
дар асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар асоси бодом;
маҳсулоти макаронӣ; маҳсулоти
санбӯсагӣ; имбир (дорувори хӯрокӣ);
йогурти яхкунонидашуда (яхмос);
какао; какао-маҳсулот; кавари бо
сирко хобондашуда; карамел (конфетҳо); карри (дорувори хӯрокӣ);
шӯлаҳои ширӣ барои истеъмол бо
хӯрок; кетчуп (қайла); киш; ширешаки хӯрокӣ; конфетҳо; конфетҳои
ширинбия
(маҳсулоти қаннодӣ);
конфетҳои наъноӣ; долчин (дорувори хӯрокӣ); қаҳва; қаҳваи хом;
оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми
дамхӯрда; ярмаи ҵуворимакка; ярмаи дили гандум; ярмаи ҵави русӣ;
ярмаи ҵав; ярмаҳои хӯрокӣ; ҵуворимаккаи кӯфташуда; ҵуворимаккаи
бирѐнкардашуда; кулебякаҳо бо
гӯшт; 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; малтоза;
атолаи кочӣ; парвардаҳо; ҳалвои
лавз; асал; шири модарзанбӯр; яхмос; орди лӯбиѐиҳо; орд аз тапиока,
хӯрокӣ; орди картошкагии хӯрокӣ;
орди ҵуворимакка;
орди хӯрокӣ;
орди гандум; орди соя; орди ҵав;
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муссҳои десерт (маҳсулоти қаннодӣ); муссҳои шоколадӣ; мюсли;
пудина барои маҳсулоти қаннодӣ;
нӯшокиҳои какао – ширӣ; нӯшокиҳои
каҳвагӣ – ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ;
нӯшокиҳои чоӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ - ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ;
нӯшокиҳо дар асоси какао; қиѐмҳои
ғайридоругӣ; ҵави русии майда
кардашуда; ҵави русии тоза кардашуда; чормағзи мушклак; қаламчаҳои ширинбия (маҳсулоти қаннодӣ);
хамираи соя (забуда); қиѐмчаҳо
(пастилкаҳо) (маҳсулоти қаннодӣ);
шира (патока); мурч; мурчи хӯшбӯй;
қаламфур
(хуштаъмкунандаҳо);
песто (қайла); кулчақанд; кулчақанди хушк; пирогҳо; питса; хӯриши
обакии гӯштии таом; помадкаҳо
(маҳсулоти қаннодӣ); попкорн; хокаҳо барои яхмос; хокаҳои нонпазӣ;
хокаи хардал; пралине; забудаҳо;
маҳсулот барои мулоимкунии гӯшт
дар шароитҳои хона; маҳсулоти
ғалладона; маҳсулоти истеҳсолоти
ордкашӣ; маҳсулот дар асоси ҵави
русӣ; прополис; кулчаҳои қандин;
дорувориҳои хӯрокӣ; птифураҳо
(пирожни); фириниҳо (запеканкаҳо);
хокаи
қанд
барои
маҳсулоти
қаннодӣ; пюреҳои мевагӣ (қайлаҳо);
равиоли; сақичҳо; релиш (забуда);
биринҵ; сабзаҳои гандум барои
истеъмол бо хӯрок; рулети бахорӣ;
саго; шакар; тухми бодиѐн; тухми
зағир барои истеъмол бо хӯрок;
қиѐм аз тилфи лаблабуи қанд, қиѐми
тиллоӣ; хамири ширмоли ширин
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 қиѐмӣ кардани гӯшти хук
(ветчина); қайлаи соя; қайлаи
помидор;қайлаҳо (забудаҳо); спагетти; хуштаъмкунандаҳо; тасбитгарҳо

88

Патентный вестник
барои қаймоқи чилчӯб задашуда;
нони хушконидашуда; нони хушконидашудаи кӯфта; суши; сэндвичҳо;
табуле; такос; тапиока; тартрати
турши калий бо мақсадҳои ошпазӣ,
дурдаи май бо мақсадҳои ошпазӣ;
тартрати турши калий бо мақсадҳои
ошпазӣ, дурдаи май бо мақсадҳои
ошпазӣ; тортҳо; хамири бодомӣ;
тортилаҳо; алафҳои полезии консервонидашуда
(хуштаъмкунандаҳо);
сирко; сиркои оби ҵав; ферментҳо
барои хамир; ҳалво; нон; нон аз
хамири бенамак; патароқ (маҳсулоти
ғалладона); патароқи ҵуворимакка;
патароқи
ҵави
русӣ;
коснӣ
(ивазкунадаи қаҳва); чой; чой бо ях;
чатни (забуда); чизбургерҳо (сэндвичҳо); чоу-чоу (забуда); заъфарон
(хуштаъмкунандаҳо); шоколад; шираи сумалак, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои
хӯрокӣ, бо истиснои ҵавҳарҳои
эфирва равғанҳои эфир; ҵави тоза
кардашуда.
Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар,
рис,
тапиока
(маниока),
саго,
заменители кофе; мука изерновые
продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое;
мед, сироп из патоки; дрожжи,
пекарные порошки; соль, горчица;
уксус, приправы; пряности; пищевой
лед; 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 связу-
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ющие 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 глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для
пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски
легкие
на
основе
хлебных;
заменители кофе; заменители кофе
растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые
(кондитерские); изделия кондитерские для украшения новогодных
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; клековина
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 пишевая; 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; молоко маточное пчелиное;
мороженое; мука бобовая; мука из

Патентный вестник
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;
наптки на базе какао; настои
нелекарственные; овес дробленый;
овес очищенный; орех мускатный;
палочки лакричные (кондитерские
изделия); паста соевая (приправа);
пастилка (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
домашных
условиях;
продукты
зерновые; продукты мукомольного
производства; продукты на основе
овса; прополис; пряники; пряности;
птифуры (пирожные); пудинги (запеканки); пудра для кондитекрских
изделий; пюре фруктовые (соусы);
равиоли; резинки жевательные;
релиш (приправа); рис; ростки
пшеницы для употребления в пищу;
рулет весений; саго; сахар; семя
анисовые;
семя
льняное
для
употребления в пищу; сиропиз
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 (приправа);
спагетти; специи; стабилизаторы
для взбитых сливок; сухари; сухари
панировачные;
суши;
сэндвичи;
табуле; такос; тапиока; тартрат
калиякислый для кулинарных целей,
камень винный для кулинарных
целей; тартрат калия кислый для
приготовления пищи, камень винный
для приготовления пищи; торты;
тесто миндальное; тортилы; травы
огородные консервированные (специи); уксус; уксус пивной; ферменты
для теста; халва; хлеб; хлеб из
пресного тесто; 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.
Class 30 - coffe, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee;flour
and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt,
mustard;
vinegar,
sauces
(condiments); spices; ice. Allspice;
almond confectionery; almond paste;
aniseed; aromatic preparations for
food; artificial coffee; baking powder;
baking soda (bicarbonate of soda for
cooking purposes); barley (crushed);
barley (husked - ); barley meal; bean
meal; bee glue; beer vinegar;
beverages
(chocolate-based);
beverages (cocoa-based); beverages
(coffee-based); beverages (flavorings
(flavourings), other than essential oils,
for);
beverages
(tea-based);
bicarbonate of soda for cooking
purposes (baking soda); binding
agents for ice cream (edible ices);
biscuits; bread (ginder); bread rolls;
breadcrumbs; buns; cake paste; cake
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powder; cakes; cakes (flavorings
(flavourings), other than essential oils,
for); cakes (rice); candy; capers;
caramels (candy); celery salt; cereal
preparations; cereal-based snack food;
cheeseburgers (sandwiches); chewing
gum; chicory (coffee substitute); chips
(cereal products); chocolate; chocolate
beverages with milk; chocolate-based
beverages; chow-chow (condiment);
christmas trees (confectionery for
decorating); chutnevs (condiments);
cinnamon (spice); cloves (spice);
cocoa; cocoa beverages with milk;
cocoa
products;
cocoa-based
beverages; coffee; coffee (artificial);
coffee beverages with milk; coffee
flavorings
(flavourings);
coffee
substitutes (vegetal preparations for
use as); coffee (unroasted); coffeebased
beverages;
condiments;
confectionery;
confectionery
for
decorating; christmas trees; cookies;
cooking salt; corn flakes; corn flour;
corn meal; corn, milled; corn (pop);
corn, roasted; coulis (fruit) (sauces);
couscous (semolina); crackers; cream
(ice); cream of tartar for cooking
purposes; cream of tartar for culinary
purposes; curry (spice); custard;
dressings for salad; edible ices;
essences for foodstuffs, except etheric
essences
and
essential
oils;
farinaceous food pastes; farinaceous
foods; ferments for pastes; flakes
(corn); flakes (maize); flakes (oat);
flavorings, other than essential oils;
flavorings, other than essential oils, for
beverages; flavorings, other than
essential oils, for cakes; flavourings,
other than essential; flavourings, other
than essential oils, for beverages;
flavourings, other than essential oils,
for cakes; flaxseed for human
consumption;
flour;
flour-milling
products; fondants (confectionery);
foods
(farinaceous);
foodstuffs
(essences for), except
etheric
essences and essential oils; frosting
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(icing
(cake);
frozen
yoghurt
(confectionery ices); frozen yogurt
(confectionery ices); fruit
jellies
(confectionery);
garden
herbs,
preserved (seasonings); ginder (spice);
gingerbread; glucose for culinary
purposes; gluten additives for culinary
purposes;
gluten
prepared
as
foodstuff; golden syrup; gravies (meat);
groats for human food; gruel, with a
milk base, for food;halvan; ham glaze;
high-protein cereal bars; hominy;
hominy grits; honey; husked barley;
husked aots; ice cream; ice cream
(binding
agents
for);
ice
for
refreshment; ice, natural or artificial;
iced tea; ices (binding agents for
edible); ices (edible); ices (powder for
edible); infusions, not medicinal; jellies
(fruit) (confectionery); ketchup (sauce);
leaven;
linseed
for
human
consumption; liquorice (confectionery);
lozengrs (confectionery); macaroni;
macaroons (pastry); maize flakes;
maize flour; maize meal; maize milled;
maize, roasted; malt biscuits; malt
extract for food; malt for human
consumption; maltose; marinades;
marzipan; maytonnaise; meal; meat
gravies; meat pies; meat tenderizers,
for household purposes; mint for
confectionery; molasses for food;
mousses
(chocolate);
mousses
(dessert) ()confectionery ; muesli;
mustard; mustard meal; noodle-based
prepared meals; noodles; nutmegs; oat
flakes; oat-based food; oatmeal; oats
(crushed); oats (husked); pancakes;
pasta; paste (almond); paste (cake);
paste (soya bean) (condiments);
pastes (farinaceous food); pasties;
pastilles
(confectionery);
pastries;
pastry;
pate
(pastries);
peanut
confectionery; pepper; peppermint
sweets; peppers (seasonings); pesto
(sause); petit-beurre biscuits; petits
fours (cakes); pies; pies (meat);
pizzas; popcorn; potato flour for food;
powdwr (cake); powders for ice cream;
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pralines; preserving foodstuffs (salt
for); propolis; puddings; quiches;
ravioli; relish (condiment); ribbon
vermicelli; rice; rice cakes; rice-based
snack food; rolls (bread); royal jelly;
rusks; saffron (seasoning); sago; salad
(dressings for); salt (cooking); salt for
preserving foodstuffs; sandwiches;
sause (tomato); sauces (condiments);
sausage binbing materials; sea water
for cooking; seasonings; semolina;
sherbets (ices); snack food (cerealbased); snack food (rice based);
sorbets (ices); soya bean paste
(condiment); soya flour; soya sause;
spaghetti; spices; spring rolls; star
aniseed; starch for food; stick liquorice
(confectionery); stiffening whipped
cream (preparations for); sugar; sugar
confectionery;
sushi;
sweeteners
(natural); sweetmeats (candy); sweets
(peppermint);
tabbouleh;
tacos;
tapioca; tapioca flour for food; tarts;
tea; tea (iced); tea-based beverages;
thickening
agents
for
cooking
foodstuffs; tomato sause; tortillas;
turmeric for food; unleavened bread;
vanilla (flavoring) (flavouring); vanillin
(vanilla
substitute);
vegetal
preparations for use as coffee
substitutes;
vermicelli
(noodles);
vermicelli (ribbon); vinegar; waffles;
water (sea) for cooking; weeds
(condiment); wheat flour; wheat germ
for human consumption; whipped
cream (preparations fos stiffening);
yeast ; yoghurt (frozen) (confectionery
ices); yogurt (frozen) (confectionery
ices).
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13147
10.11.2017
17014715
10.11.2027
18.01.2019
Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи тоҵик" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Турсунзода 735014
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Государственное унитарное предприятие «Таджикская алюминиевая
компания» (TJ)
Республика Таджикистан, г. Турсунзаде 734014
(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх,
сафед ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
красном, белом цветах.
(511)(510)
Синфи 06 – алюминий; арматураи
металлӣ барои қубургузаронҳои
ҳавои тазъиқӣ; арматураи металлии
сохтмонӣ; баббит; бакенҳои металлии ғайритобон; бакҳои металлӣ;
болорҳои металлӣ / сабикащои
металлӣ; болорҳои металлии лапарпаҳн; баллонҳо [зарфҳои металлӣ]
барои газҳои тазъиқӣ ѐ ҳавои моеъ;
панҵараҳои металлӣ; банкаҳои металлии консерв; устувонаҳои металлии печонанда барои қубурҳои
чандир, ғайримеханикӣ; ҳавзҳои
шиноварӣ [конструктсияҳо] металлӣ;
бериллий [глитсиний]; айвончаҳои
бо кабудӣ печонидашуда [конструктсияҳои металлӣ]; чорчӯбаҳои тайѐри
тиреза; чархакҳои тиреза; ғилдиракчаҳои тиреза; блюмҳо [металлургия]; ғӯлаҳо аз металлҳои оддӣ;
мурвати анкерӣ; мурватҳои металлӣ;
мурватҳои сӯрохдор; чалакҳои металлӣ; чалакҳои металлии киштибандӣ; чалакчаҳои металлӣ; дастпонаҳои металлии тафриқа (ташхис); биринҵӣ; зангӯлачаҳо (бубенчики) /зангӯлаҳо/ зангӯлачаҳо; зангӯлачаҳо (бубенчики) барои ҳайвонот
/зангӯлачаҳо барои ҳайвонот; ҳарфҳо ва рақамҳо аз металлҳои оддӣ,
бо истиснои матбаавӣ; бункерҳои
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металлӣ; бюстҳои металлӣ; ванадий; ваннаҳо барои паррандаҳо
[конструктсияҳо] металлӣ; вентилҳои
металлӣ, бо истиснои ҵузъҳои
мошинҳо / клапанҳои металлӣ, бо
истиснои ҵузъҳои мошинҳо; мехҳои
печдори металлӣ; шурупҳои металлӣ; қафасҳои металлӣ [конструктсияҳо]; волфрам; қифҳои металлии
ғайримеханикӣ; дарвозаҳои металлӣ
/ порталҳои металлӣ; втулкаҳо [маснуоти қуфлии металлӣ]; втулкаҳои
тазъиқгарии металлӣ барои дастакҳо; лавҳаҳои металлӣ; манораҳои
металлӣ барои паридан ба об;
габаритҳои боркунии металлӣ барои
вагонҳои роҳиоҳанӣ; гайкаҳои металлӣ; галенит [маъдан]; гафний
[келтий]; мехҳо; мехҳо дар пойафзоли кӯҳнавардҳо / дандонаҳо
дар пойафзоли кӯҳнавардҳо; мехҳои
рӯйпӯш / мехҳои финишӣ; мехҳои
наъл; мехҳои мӯзадӯзӣ металлӣ;
германий;
исфанҵҳои
металлии
гироҳо; дарҳои зиреҳпӯши металлӣ;
дарҳои металлӣ; дарҳои ду тараф
кушодашавандаи металлӣ; дефлекторҳои металлии мӯриҳои дудкаш;
хонаҳои васлшаванда (маҵмӯъҳои
тайѐр) металлӣ; лавҳаҳои ѐдгории
металлӣ; дудбароҳои металлӣ; дюбелҳои металлӣ; зарфҳои металлӣ
барои аралашкунии маҳлули сохтмонӣ; зарфҳои металлӣ барои
борбандӣ; зарфҳои металлӣ барои
нигоҳдории кислотаҳо; жалюзиҳои
металлӣ; жалюзиҳои берунии металлӣ / дарҳои берунии пушти тирезаи металлӣ; оҳани коркарднашуда
ѐ қисман коркардшуда; оҳани
чанбарбоб; новадонҳои обрези металлӣ; новадонҳои обрези металлии
кӯчагӣ; тунука; масолеҳи (заготовки)
тунуки пӯлодӣ / сабикаҳои (слябы)
пӯлодӣ; ғалақаҳои металлии дар;
ғалақаҳои металлии тиреза; ғалақаҳои ҳамвор; исканҵаҳои металлӣ
барои
арғамчинҳо,
симтанобҳо;
исканҵаҳои металлӣ [пашҳо]; искан-
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ҵаҳои тормоз [болиштакҳо барои
блоконидани чархҳо]; парчинмехҳои
металлӣ; қулфҳои овезон; қулфҳои
металлӣ барои қуттиҳо; қулфҳои
металлӣ барои портфелҳо / қулфҳои
металлӣ барои сумкаҳо; қулфҳои
металлӣ барои воситаҳои нақлиѐт;
қулфҳои металлӣ, бо истиснои
барқӣ / ғалақаҳои металлӣ, бо истиснои барқӣ; қулфҳои фанардор /
ғалақаҳои фанарӣ; ғалақаҳои металлӣ барои контейнерҳо; тиққонҵҳои
металлӣ / пӯкаҳои металлӣ; ғалақачаҳои металлӣ; бандҳои пайвасткунандаи тарангкунӣ; бандҳои пайвасткунандаи металлӣ барои занҵирҳо; нишонаҳои сарироҳии ғайримеханикии ғайритобони металлӣ;
аломатҳои рақамии бақайдгирии
металлӣ / пластинаҳои рақамии
бақайдгирии металлӣ; нишонаҳои
сигналдиҳии ғайримеханикии ғайритобони металлӣ; тавораҳои металлӣ; маснуоти қуфлии металлӣ
[маснуоти
оҳангарӣ];
маҳсулоти
биринҵӣ [асарҳои санъат]; маҳсулот
аз металлҳои оддӣ, бадеӣ; маснуоти
оҳангарии металлӣ; индий; хоначаҳои пляжии металлӣ; хоначаҳои
телефонии металлӣ; кадмий; камераҳои рангмолии металлӣ; танобҳо
барои роҳҳои овезон / симтанобҳо
барои роҳҳои овезон; танобҳои
металлӣ;
канистраҳои
металлӣ;
қапқонҳо барои ҳайвонҳои ваҳшӣ /
домҳо барои ҳайвонҳои ваҳшӣ /
домҳо (силки) барои ҳайвонҳои
ваҳшӣ; оҳанбастҳои металлӣ барои
гулхонаҳо / оҳанбастҳои металлӣ
барои
гармхонаҳо;
оҳанбастҳои
сохтмонии металлӣ; пардаовезакҳои
металлӣ; шиббаҳои ғелон [конструктсияҳои металлӣ]; керметҳо /
сафолоти металлӣ; клапанҳои металлии қубурҳои обгузаронӣ; клапанҳои металлии қубурҳои дренажӣ;
қафасҳои металлӣ барои ҳайвонҳои
ваҳшӣ; калидҳои металлӣ; кнехтҳои
миҳори металлӣ; кобалти коркард-
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нашуда; қолибҳои рехтагарӣ [истеҳсолоти рехтагарӣ]; оринҵакҳои металлӣ
барои қубурҳо / шохаҳои
металлӣ барои қубурҳо; чархакҳои
металлӣ барои катҳо / ғилдиракчаҳои металлӣ барои катҳо; ҵархакҳои металлӣ барои мебел / ғилдиракчаҳои металлӣ барои мебел;
коллекторҳои металлӣ барои қубургузаронҳо; зангӯлачаҳои ғайрибарқии металии дар; сутунҳои металлии
гирдогирди чоҳҳои нафт; сутунҳои
металии сохтмонӣ; сарпӯшҳои металлии мӯриҳои дудкаш; сарпӯшҳои
маҳкамкунии металлӣ барои бутилкаҳо / кронен-пӯкҳои металлӣ барои
бутилкаҳо / сарпӯҳои металлӣ барои
бутилкаҳо; сарпӯшҳои маҳкамкунии
металлӣ; яккамехҳои металлӣ барои
хаймаҳо; яккамехҳои металлӣ /
меҳварҳои металлӣ; ҳалқаҳои мисӣ;
ҳалқаҳои металии муҳофизатӣ /
ҳалқаҳои зичкунандаи металлӣ; ҳалқаҳои чудошавандаи металлӣ барои
калидҳо; ҳалқаҳои металии тамба;
маҵмӯҳои металлии дар; маҵмӯҳои
металлии тиреза; рафакҳои металии
сохтмонӣ / кронштейнҳои металии
сохтмонӣ; конструктсияҳои металлӣ;
конструктсияҳои металлии сайѐр;
конструктсияҳои пӯлодин; контейнерҳои металлӣ [барои нигоҳдорӣ ва
ҳамлу нақл]; контррелсҳои металлӣ;
сабадҳои металлӣ; қуттиҳои металлии дар / ромҳои металлии дар;
қуттиҳои металлӣ барои ускунаҳо;
косоурҳои [қисмҳои зинапояи] металлӣ; кранҳои металлӣ барои
чалакҳо (бочкаҳо); сутуну тиргакҳои
(крепы) обногузари металлӣ; сутунҳои металлӣ барои мебел; бомҳои
металлӣ; бомҳои металлӣ бо фотоэлементҳои сохташуда; давраҳои
гардиш [барои роҳҳои оҳан]; сарпӯшҳои печдори металлӣ барои
бутилкаҳо; сарпӯшҳои металлӣ барои чоҳҳои назорат; чангакҳо [маснуоти оҳангарии металлӣ];чангакҳои
металлии кӯҳнавардӣ; чангакҳои
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металлӣ барои дегчаҳо; чангакҳо
барои маҳкам кардани шифер;
чангакҳои металлии бодии тиреза;
чангакҳои металлии либосовезакҳо;
чангакҳои металлӣ барои сумкаҳо;
чангакҳо-либосовезакҳои
металлӣ
барои либос; мурғхонаҳои металлӣ;
ҵаъбаҳои металлӣ / сандуқҳои металлӣ; латуни коркарднашуда ѐ
қисман коркардшуда; лентаҳои металлӣ барои печониш ѐ борбандӣ;
чӯббастҳои сохтмонии металлӣ;
нардбонҳои металлӣ; нардбонҳои
сайѐри металлӣ; лимонитҳо; варақаҳои пӯлодин; маснуоти аз пӯлод
рехташуда; магний; манган; маводҳои металлии арматуракунонӣ барои бетон; маводҳои металлии
арматуракунонӣ барои тасмаҳои
ҳаракатовар; маводҳои металлии
арматуракунонӣ
барои
қубурҳо;
маводҳои металлии арматуракунонии сохтмонӣ; маводҳои металлӣ
барои роҳҳои оҳан; маводҳои металлӣ барои роҳҳои оҳани фуникулѐр; маводҳои сохтмонии металлӣ; маводҳои сохтмонии оташбардори металлӣ; манораҳои металлӣ;
манораҳои пӯлодин; миси коркарднашуда ѐ қисман коркардшуда; мелхиор; металли варақӣ; металлҳои
оддӣ, коркарднашуда ѐ қисман
коркардшуда; металлҳои пирофорӣ;
металлҳои хокамонанд; молдингҳои
металлӣ барои сохтмон; молдингҳои
металлии нижвонҳо / обломҳои металлии нижвонҳо; молибден; шақилдоқҳои металлии дар; кӯпалаҳои
пайвандкунандаи металлӣ барои
қубурҳо; зерпошнаҳои металлии
пойафзол; шипангҳои металлӣ [сохтмон]; сангҳои қабри биринҵӣ; сангҳои қабри металлӣ; рӯкашҳои сохтмонии металлӣ барои гидроизолятсия; рӯкашҳои васли металлӣ барои
гидроизолятсияи бомҳо; рӯкашҳои
васл барои роҳҳои оҳан; сандонҳо;
сандонҳо [ихчамсохт]; сандонҳои
душоха; пайконҳои металлӣ барои
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симтанобҳо / пайконҳои металлӣ
барои арғамчинҳо; пайконҳои металлӣ барои асоҳои сайругашт; кишанҳои даст; мулҳақаҳои металлӣ;
фаршҳои металлӣ; тарангкунандаҳои
металлӣ
барои
тасмаҳо;
тарангкунандаҳои лентаҳои металлӣ
[бандҳои тарангкунӣ]; тарангкунандаҳои сим [бандҳои тарангкунӣ];
тарангкунандаҳои лентаҳои пӯлодин
[бандҳои тарангкунӣ]; нейзилбер;
никел; ниобий; ниппелҳои молиданӣ;
ресмонҳои металлии печонда бастан бо мақсадҳои кишоварзӣ; ресмонҳои металлии печонда бастан;
рақамҳои ғайритобони металлии
хонаҳо; печонишҳои металлӣ барои
ҳамлу нақли борҳо ва корҳои
боркунӣ-борфурорӣ; рӯйкашҳои металлии сохтмонӣ барои деворҳо;
чорчӯбабандиҳои металлӣ барои
қабр / чорчӯбабандиҳои металлӣ
барои сангҳои қабр; вассабандиҳои
металлӣ; чанбаракҳои металлӣ барои чалакҳо / чанбаракҳои металлӣ
барои чалакчаҳо; рӯйкашҳои металлии сохтмонӣ барои деворҳо;
тавораҳои (панҵараҳои) металлӣ;
тавораҳои металлии садамавии роҳ;
тавораҳои металлии муҳофизатӣ
барои дарахтон; тавораҳои панҵарагии металлӣ; маҳдудкунандаҳои
металлии дар; маҳдудкунандаҳои
металлӣ / такяҳои металлӣ; маҳдудкунандаҳои металии тиреза; тирезаҳои металлӣ; парчинҳо (рӯйбастҳо)
барои дарҳо; парчинҳо (рӯйбастҳо)
барои тирезаҳо; қалъагӣ; қолибҳои
металлӣ барои бетонрезӣ; аррамайдаҳои металлӣ; пояҳои металлӣ
барои хатҳои интиқоли барқ; пояҳои
металлӣ; шохаҳои металлӣ барои
қубургузаронҳо; ҳайкалҳои металлӣ;
ѐдгориҳои сари қабри металлӣ;
панелҳои металлии рӯйкашии деворҳо; панелҳои сигналдиҳии ғайритобони ғайримеханикии металлӣ;
панелҳои сохтмонии металлӣ; тавораҳои металлӣ; тоқҳои (равоқҳои)
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металлии дар ѐ тиреза; чорчӯбаҳои
табақадори металлии тиреза; ошиқмаъшуқҳои
рӯйбастии
металлӣ;
лавҳачаҳои металлӣ барои фоназанӣ; платформаҳои металлӣ барои
сардиҳии
мушакҳо
(ракетаҳо);
платформаҳои металлӣ барои ҳамлу нақли борҳо; қабатҳои дуюми
таги металлӣ барои ҳамлу нақли
борҳо; платформаҳои ҵамъшавандаи металлӣ; кошини рӯифаршии
металлӣ; кошини сохтмонии металлӣ; тахтасангҳои (лавҳаҳои) анкерӣ;
зиреҳтахтаҳо; санги қабри металлӣ;
тахтаҳои фаршбоби металлӣ; тахтаҳои пӯлодин; лавҳаҳои пӯлодин;
сабикаҳои пӯлодин; захираҳои тахти
пӯлодин; тамғаҳои қӯрғошимӣ; қабатҳои дуюми таги металлӣ барои
ҳамлу нақли борҳо ва корҳои
боркунӣ-борфурорӣ;
тагмонакҳои
металлӣ барои ҳезуми оташдон;
пӯшишҳои зиреҳдор; фаршҳои металлии роҳ; пӯшишҳои металлии
бом; пӯшишҳои сохтмонии металлӣ;
тунукаи пӯлодин; тахтаҳои металлии
дар / зеҳтахтаҳои металлии дар;
фаршҳои металлӣ; остонаҳои металлии дар; шифтҳои металлӣ;
лаҳими тиллоӣ; лаҳими нуқрагӣ;
ҵиҳозоти ғайрибарқӣ барои бастани
дарҳо; ҵиҳозоти ғайрибарқӣ барои
кушодани дарҳо; ҵиҳозоти фишордиҳандаи металлӣ барои қубурҳо;
ҵиҳозоти металлии ғайримеханикии
печониш барои қубурҳои чандир;
бандарҳои шиновари металлӣ барои
миҳор бастани киштиҳо; сими
алюминӣ; сими оҳанӣ; сим аз
металлҳои оддӣ; сим аз хӯлаҳои
металлҳои оддӣ, бо истиснои сим
барои эҳтиѐткунандаҳои обшаванда;
симхор; сими беизолятсияи мисин;
сими лаҳимкунии металлӣ; сими
пӯлодин; фанарҳо [маснуоти оҳангарии металлӣ]; сихҳо барои кафшер; сихҳои металлӣ барои лаҳим
ва кафшери сахт; сихҳои металлӣ
барои лаҳими сахт; ромҳои метал-
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лии тиреза; ромҳои сохтмонии
тиреза; зарфҳои металлӣ барои
сӯзишвории моеъ; зарфҳои металлӣ
барои газҳои тазъиқӣ ѐ ҳавои моеъ;
зарфҳои металлӣ; зарфҳои металлии шиновар; роҳҳои оҳани металлӣ; тасмаҳо барои ҳамлу нақли
борҳо ва корҳои боркунӣ-борфурорӣ;
панҵараҳои
металлии
оташдон / панҵараҳои металлии
танӯр; панҵараҳои металлӣ; ғилдиракчаҳои металлӣ барои дарҳои ба
ду тараф ҵудошаванда; маъданҳои
оҳан; маъданҳои металлӣ; маъданҳои хром; дастакҳои металлии дар;
дастакҳо-тугмачаҳои металлӣ; пояҳои металлии комадор; хукхонаҳои
металлӣ; сурби коркарднашуда ѐ
қисман коркардшуда; сейфҳо (металлӣ ѐ ғайриметаллӣ); сейфҳои
электронӣ; тӯрҳои металлии зидди
хомӯшак; дахмаҳои металлӣ; белчаҳои назди дар барои тозакунии
лои таги пойафзол; пайвандҳои
металлии ғайрибарқӣ барои симтанобҳо; пайвандҳои металлӣ барои
қубурҳо; соплоҳои металлӣ; хӯлаи
зиддифриктсионӣ; хӯлаҳо дар асоси
қӯрғошим бо пӯшиши нуқрагӣ; хӯлаҳои металлҳои оддӣ; воситаҳои
металлии печониш барои дарзаҳо;
воситаҳои металлии печониш; воситаҳои металлии маҳкамкунӣ барои
бутилкаҳо; дарҳои металлии пушти
тиреза; дарҳои металлии берунии
пушти тиреза; пӯлодҳои легиронида;
пӯлоди коркарднашуда ѐ қисман
коркардшуда; станиол; ҳайкалҳо аз
металлҳои оддӣ; ҳайкалчаҳои аз
металлҳои оддӣ; рафҳои металлӣ
барои чалакҳо; обидаҳои металлии
сариқабрӣ; меҳварҳо барои панҵараҳои металлӣ / меҳварҳо барои
тавораҳои металлӣ; саисхонаҳои
металлӣ; сутунҳои металлӣ барои
эълонҳо; сутунҳои металлӣ; сутунҳои металлии телеграф; стрелкаҳои
роҳиоҳанӣ; нардбончаҳои (зинапояҳо) металлӣ; нардбонҳои металлӣ;
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тасмаҳо барои ҳамлу нақли борҳо;
зинаҳои металлии нардбонҳо; сандуқҳои металлӣ; сандуқчаҳои металлӣ; чангакҳои металлӣ барои тасмаҳои ҳаракатовари мошинҳо; лавҳачаҳои металлӣ барои сангҳои
қабр; лавҳачаҳои металлии тафриқа; тантал [металл]; гармхонаҳои
металлии сайѐр; титан; матоъҳои
симӣ; томпак; трапҳои сайѐри металлии киштӣ барои мусофирон;
симтанобҳои металлӣ, ғайрибарқӣ;
симтанобҳои пӯлодин; қубургузаронҳои металлӣ; қубургузаронҳои фишории металлӣ; қубурҳои металлии
обгузаронӣ; тарновҳои металлӣ;
қубурҳои металлӣ барои дастгоҳҳои
ҳавотозакунӣ ва дастгоҳҳои кондитсиониронии ҳаво; қубурҳои металлии дренаж; мӯриҳои металлии
дудкаш; қубурҳои металлӣ; қубурҳои
металлӣ барои системаҳои гармкунии марказӣ; қубурҳои пӯлодин;
турникетҳо; кунҵҳои (уголки) металлӣ; масолеҳи борбандӣ аз тунука;
тиргакҳои металлии дар; маҳдудкунандаҳои металлии дар; тиргакҳои металлӣ; маҳдудкунандаҳои
металлӣ; тиргакҳои металлии тиреза; маҳдудкунандаҳои
металлии
тиреза; чангакҳои шамолии металлии тиреза; гузоришҳои металлӣ
барои
таваққуфи
велосипедҳо;
дастгоҳҳои шамолии металлӣ бар
зидди
паррандагон;
дастгоҳҳои
ғайрисайѐри металлии тақсимкунӣ
барои сачоқҳо ѐ дастурӯпоккунакҳо;
ферроволфрам;
ферромолибден;
ферросилитсий; ферротитан; феррохром; парчамбардорҳои металлӣ;
ҳалқапайвандҳои металлӣ; боднамоҳои металлӣ; варақаи алюминӣ;
варақа ва хокаи металлӣ барои чопи
3с1;
варақаи
металлӣ
барои
печонидан ва борбандӣ кардан;
қолибҳои металлӣ барои ях; қолибҳои металлии рехтагарӣ; масолеҳи металлӣ барои тобутҳо;
масолеҳи металлӣ барои катҳо;
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масолеҳи металлӣ барои мебел;
пашҳои металлӣ барои пайванд
кардани ноқилҳо ва қубурҳо; хром;
занҵирҳо барои чорво; занҵирҳои
металлӣ; занҵирҳои эҳтиѐткунандаи
металлӣ; руҳ; сирконий; тирмехҳои
металлӣ / шплинтҳои металлӣ;
сафоли бомпӯшии металлии новашакл; сафоли бомпӯшии металлӣ;
чӯяни коркарднашуда ѐ қисман коркардшуда; шайбаҳои металлӣ; курачаҳои пӯлодин / кураҳои пӯлодин;
часпакҳои металлӣ; ходаҳои металлӣ; ҵаъбаҳо барои пулҳо бо таъмини
амнияти дохилбуда; шкивҳои металлӣ, бо истиснои ҵузъҳои мошинҳо;
шпалаҳои роҳиоҳании металлӣ;
ғалақаҳои тиреза; маҳмезҳо (шпоры); пайвандакҳо [маснуоти оҳангарӣ]; пардаҳои лӯлапечи пӯлодин;
ғалақаҳои металлии дар; тамғаҳои
металлӣ барои воситаҳои нақлиѐт;
тамғаҳои (этикетки) металлӣ, забонакҳо барои қулфҳо; қуттиҳо барои
пул (металлӣ ѐ ғайри металлӣ);
қуттиҳои металлӣ барои асбобҳо;
қуттиҳо аз металлҳои оддӣ; қуттиҳои
металлии почта.
Класс 06 - алюминий; арматура для
подвода сжатого воздуха металлическая;
арматура
строительная
металлическая,
баббит;
бакены
несветящиеся металлические; баки
металлические; балки металлические / брусы металлические; балки
широкополочные
металлические;
баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого
воздуха; балюстрады металлические; банки консервные металлические; барабаны намоточные для
гибких труб металлические немеханические; бассейны плавательные
[конструкции] металлические; бериллий [глициний]; беседки, увитые
зеленью [металлические конструкции]; блоки оконные / колесики
оконные / ролики оконные; блюмы
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[металлургия]; болванки из обычных
металлов; болты анкерные; болты
металлические; болты с проушиной;
бочки металлические; бочки причальные металлические; бочонки
металлические; браслеты опознавательные металлические; бронза;
бубенчики / колокола / колокольчики;
бубенчики для животных / колокольчики для животных; буквы и цифры
из обычных металлов, за исключением
типографских;
бункеры
металлические; бюсты металлические; ванадий; ванны для птиц
[конструкции] металлические; вентили металлические, за исключением деталей машин / клапаны
металлические, за исключением
деталей машин; винты металлические / шурупы металлические;
вольеры [конструкции] металлические; вольфрам; воронки металлические
немеханические;
ворота
металлические / порталы металлические; втулки [изделия скобяные
металлические]; втулп обжимные
металлические для рукояток; вывески металлические; вышки для
прыжков в воду металлические;
габариты погрузки для железнодорожных вагонов металлические;
гайки металлические; галенит [руда];
гафний [кельтий]; гвозди; гвозди на
обуви альпинистов / шипы на обуви
альпинистов; гвозди обивочные /
гвозди финишные; гвозди подковные; гвозди сапожные металлические; германий; губки тисков
металлические; двери бронированные металлические; двери металлические; двери раздвижные металлические; дефлекторы дымовых труб
металлические;
дома
сборные
[наборы готовые] металлические;
доски мемориальные металлические; дымоходы металлические;
дюбели металлические; емкости для
перемешивания строительного раствора металлические; емкости для
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упаковки металлические; емкости
для хранения кислот металлические; жалюзи металлические;
жалюзи наружные металлические /
ставни наружные металлические;
железо необработанное или частично обработанное; железо обручное; желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; жесть; заготовки плоские стальные / слябы
стальные; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы для запечатывания мешков
металлические; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы
металлические [скобы]; зажимы тормозные [башмаки для блокировки
колес1; заклепки металлические;
замки висячие; замки для коробок
металлические; замки для портфеле-", металлические / замки для
сумок металлические; замки для
транспортных средств металлические; замки металлические, за
исключением электрических / запоры металлические, за исключением
электрических; замки пружинные /
запоры пружинные; запоры для
контейнеров металлические; затычки металлические / пробки металлические; защелки металлические;
звенья натяжные соединительные;
звенья соединительные для цепей
металлические; знаки дорожные
несветящиеся немеханические металлические;
знаки
номерные
регистрационные металлические /
пластины номерные регистрационные металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; изгороди
металлические; изделия замочные
металлические [скобяные изделия];
изделия из бронзы [произведения
искусства]; изделия из обычных
металлов художественные; изделия
скобяные металлические; индий;
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кабинки пляжные металлические;
кабины телефонные металлические;
кадмий; камеры покрасочные металлические; канаты для подвесных
дорог / тросы для подвесных дорог;
канаты металлические; канистры
металлические; капканы для диких
животных / ловушки для диких
животных / силки для диких животных;
каркасы
для
оранжерей
металлические / каркасы для теплиц
металлические; каркасы строительные металлические; карнизы металлические; катки [конструкци> металлические; керметы / металлокерамика; клапаны водопроводных труб
металлические; клапаны дренажных
труб металлические; клетки для
диких животных металлические;
ключи
металлические;
кнехты
швартовые металлические; кобальт
необработанный; кокили [литейное
производство]; колена для труб
металлические / отводы для труб
металлические;
колесики
для
кроватей металлические / ролики
для кроватей металлические; колесики для мебели металлические /
ролики для мебели металлические;
коллекторы
для
трубопроводов
металлические; колокольчики дверные металлические, неэлектрические;
колонны
обсадные
для
нефтяных скважин металлические;
колонны строительные металлические; колпаки дымовых труб металлические; колпачки укупорочные для
бутылок металлические / кроненпробки для бутылок металлические /
крышки для бутылок металлические;
колпачки укупорочные металлические; колышки для палаток металлические; колышки металлические /
стержни металлические; кольца
медные; кольца предохранительные
металлические / кольца уплотнительные металлические; кольца
разъемные для ключей металлические; кольца стопорные металли-
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ческие; комплекты дверные металлические;
комплекты
оконные
металлические; консоли строительные металлические / кронштейны
строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические;
конструкции стальные; контейнеры
металлические [для хранения и
транспортировки];
контррельсы,
металлические; корзины металлические; коробки дверные металлические / рамы дверные металлические; коробки для инструментов
металлические;
косоуры
[части
лестниц] металлические; краны для
бочек металлические; крепи водонепроницаемые
металлические;
крепления для мебели металлические; кровли металлические; кровли
металлические со встроенными
фотоэлементами; круги поворотные
[для рельсовых путей]; крышки
винтовые для бутылок, металлические; крышки для смотровых колодцев металлические; крюки [скобяные
изделия
металлические];
крюки
альпинистские
металлические;
крюки для котелков металлические;
крюки для крепления кровельного
шифера; крючки ветровые оконные
металлические; крючки вешалок для
одежды металлические; крючки для
сумок металлические; крючки-вешалки для одежды металлические;
курятники металлические; ларцы
металлические / сундуг, металлические; латунь необработанная или
частично обработанная; ленты для
обвязки или упаковки металлические; леса строительные металлические; лестницы металлические;
лестницы приставные металлические; лимониты; листы стальные;
литье стальное; магний; марганец;
материалы армирующие для бетона
металлические; материалы армирующие для приводных ремней
металлические; материалы арми-
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рующие для труб металлические;
материалы армирующие строительные металлические; материалы для
рельсовых путей железных дорог
металлические;
материалы
для
рельсовых
путей
фуникулеров
металлические; материалы строительные металлические; материалы
строительные огнеупорные металлические; мачты металлические;
мачты стальные; медь необработанная или частично обработанная;
мельхиор; металл листовой; металлы обычные необработанные или
частично обработанные; металлы
пирофорные; металлы порошкообразные; молдинги для строительства металлические; молдинги
карнизов металлические / обломы
карнизов металлические; молибден;
молотки дверные металлические;
муфты соединительные для труб
металлические; набойки обувные
металлические; навесы [строительство] металлические; надгробия из
бронзы; надгробия металлические;
накладки для гидроизоляции строительные металлические; накладки
стыковые для гидроизоляции крыш
металлические; накладки стыковые
для рельсов; наковальни; наковальни [портативные]; наковальни
двурогие; наконечники для канате^
металлические / наконечники для
тросов металлические; наконечники
для прогулочных тростей металлические; наручники; насадки металлические; настилы металлические;
натяжители для ремней металлические; натяжители металлических
лент [звенья натяжные]; натяжители
проволоки
[звенья
натяжные];
натяжители стальных лент [звенья
натяжные]; нейзильбер; никель;
ниобий; ниппели смазочные; нити
обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; нити
обвязочные металлические; номера
для домов несветящиеся метал-
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лические; обвязки металлические
для транспортировки грузов и
погрузочно-разгрузочных работ; облицовки для стен строительные
металлические; обрамления для
могил металлические / обрамления
для
надгробий
металлические;
обрешетки металлические; обручи
для бочек металлические / обручи
для
бочонков
металлические;
обшивки для стен строительные
металлические; ограды металлические; ограждения аварийные дорожные металлические; ограждения
защитные для деревьев металлические; ограждения решетчатые
металлические; ограничители дверные металлические; ограничители
металлические / упоры металлические; ограничители оконные металлические;
окна
металлические;
оковки для дверей; оковки для окон;
олово; опалубки для бетона металлические; опилки металлические;
опоры для линий электропередач
металлические; опор металлические; ответвления для трубопроводов металлические; памятники
металлические; памятники надгробные металлические; панели для
обшивки стен металлические; панели сигнальные несветящиеся
немеханические
металлические;
панели строительные металлические; перегородки металлические;
перемычки дверные или оконные
металлические; переплеты оконные
створные металлические; петли
накладные металлические; пластинки для подклинивания металлические; платформы для запуска
ракет металлические; платформы
для транспортировки грузов металлические;
платформы
сборные
металлические; плитка для облицовки стен металлическая; плитка
напольная металлическая; плитка
строительная металлическая; плиты
анкерные; плиты для дорожных
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покрытий металлические; плиты
надгробные металлические; плиты
напольные металлические; плиты
строительные металлические; пломбы свинцовые; поддоны грузовые
металлические; поддоны для транспортировки грузов и погрузочноразгрузочных работ металлические;
подносы металлические; подпорки
для
растений
или
деревьев
металлические; подставки для дров
в камине металлические; покрытия
броневые металлические; покрытия
дорожные металлические; покрытия
кровельные металлические; покрытия облицовочные для конструкций
металлические; покрытия строительные
металлические;
полки
каминные металлические; полоса
стальная; полотна дверные металлические / филенки дверные металлические;
полы
металлические;
порог) дверные металлические;
поручни для ванн металлические;
потолки металлические; припои
твердые; припой золотой; припой
серебряный; приспособления для
закрывания дверей неэлектрические; приспособления для открывания
дверей
неэлектрические;
приспособления зажимные для труб
металлические;
приспособления
намоточные
для
гибких
труб
металлические
немеханические;
причалы плавучие для швартования
судов металлические; проволока
алюминиевая; проволока железная;
проволока из обычных металлов;
проволока из сплавов обычных
металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока колючая; проволока медная неизолированная; проволока припойная металлическая;
проволока
стальная;
пружины
[скобяные изделия металлические];
прутки для сварки; прутки для
твердой пайки и сварки металлические; прутки для твердой пайки
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металлические; прутки металлические очищенные; прутки металлические тянутые и полированные;
прутки стальные блестящие; прутки
стальные горячекатаные; раздатчики мешков для собачьих отходов,
стационарные металлические; рамы
оконные
металлические;
рамы
строительные
металлические;
резервуары для жидкого топлива
металлические; резервуары для
сжатых газов или жидкого воздуха
металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие
металлические; рельсы металлические; ремни для транспортировки
грузов и погрузочно-разгрузочных
работ,
металлические;
решетки
каминные металлические / решетки
печные металлические; решетки
металлические; ролики для раздвижных дверей металлические;
руды железные; руды металлические; руды хромовые; ручки
дверные металлические;
ручкикнопки металлические; сваи шпунтовые металлические; свинарники
металлические; свинец необработанный или частично обработанный;
сейфы [металлические или неметаллические]; сейфы электронные;
сетки противомоскитные металлические;
склепы
металлические;
скребки у дверей для удаления
грязи с подошв обуви; соединения
для тросов металлические неэлектрические; соединения для труб
металлические; сопла металлические; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным
покрытием;
сплавы
обычных
металлов; средства обвязочные для
снопов металлические; средства
обвязочные металлические; средства укупорочные для бутылок
металлические; ставни металлические; стали легированные; сталь
необработанная
или
частично
обработанная; станиоль; статуи из
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обычных металлов; статуэтки из
обычных металлов; стеллажи для
бочек металлические; стелы надгробные металлические; стержни
для металлических ограждений /
стержни для металлических решеток; стойла металлические; столбы
для объявлений металлические;
столбы
металлические;
столбы
телеграфные металлические; стрелки железнодорожные; стремянки
[лестницы] металлические; стремянки металлические; стропы металлические для транспортировки
грузов; ступени лестниц металлические; сцепки для приводных
ремней машин металлические; таблички для надгробных плит металлические; таблички опознавательные металлические; тантал [металл]; теплицы переносные металлические; титан; ткани проволочные;
томпак; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические;
тросы металлические неэлектрические; тросы стальные; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические;
трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных
установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические; трубы
металлические для систем центрального отопления; трубы стальные;
турникеты
металлические;
уголки металлические; упаковки из
жести; упоры дверные металлические; установки для парковки
велосипеде, металлические; устройства
для
закрывания
окон
неэлектрические; устройства для
открывания окон неэлектрические;
устройства против птиц ветряные
металлические; устройства раздаточные для салфеток или полотенец
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стационарные металлические; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций; ферротитан; феррохром; флагштоки металлические;
фланцы металлические; флюгеры
металлические; фольга алюминиевая; фольга и порошок металлические для Зс1-печати; фольга
металлическая для обертывания и
упаковки; формы для льда металлические; формы литейные металлические; фурнитура для гробов
металлическая; фурнитура для кроватей металлическая; фурнитура
для мебели металлическая; хомуты
для скрепления кабелей и труб
металлические; хром; цепи для
скота; цепи металлические; цепи
предохранительные металлические;
цинк; цирконий; чеки металлические
/ шплинты металлические; черепица
кровельная желобчатая металлическая; черепица кровельная металлическая; чугун необработанный или
частично обработанный; шайбы
металлические; шарики стальные /
шары стальные; шарниры металлические; шесты металлические; шкатулки для денег с обеспечением
сохранности содержимого; шкивы
металлические, за исключением
деталей машин; шпалы железнодорожные металлические; шпингалеты оконные; шпоры; штифты
[скобяные изделия]; шторы рулонные стальные; щеколды металлические; эмблемы для транспортных
средств металлические; этикетки
металлически, язычки для замков;
ящики для денег [металлические
или неметаллические]; ящики для
инструментов металлические; ящики
из обычных металлов; ящики
почтовые металлические.
(111)
(181)
(210)
(220)

13155
13.11.2028
18015303
13.11.2018
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(151) 29.01.2019
(730) Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди “АЗИЯ ФАРМ” (TJ)
Ҵумҳурии
Тоҵикистон,
шаҳри
Хуҵанд, кӯчаи Ленин 87-А
Общество с ограниченной ответственностью “АЗИЯ ФАРМ” (TJ)
Республика Таджикистан, город
Худжанд, улица Ленина 87-А
(540)

(526) Ба унсури вожавии “PHARM” ҳифзи
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.
Выражению "PHARM" самостоятельная правовая охрана не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабз, сурх
ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
зеленом, красном цветах.
(511)(510)
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ,
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ;
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот;
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои
дандон; воситаҳои тамъизкунанда;
таркибҳо барои несткунии ҵонварони
зараррасон;
фунгитсидҳо,
ҳербитсидҳо.
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгитсидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпизишкӣ; аминокислотаҳо барои
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; аналге-
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тикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо;
антисептикҳо; доруқуттиҳои пуркардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои
пуркардашудаи
ѐрии
аввалин;
атсетати алюминий барои мақсадҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои
тиббӣ; бандажҳои ҵароҳатбандӣ;
биомаркерҳои ташхисӣ барои мақсадҳои тиббӣ; биотсидҳо; бром
барои мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз
барои горчичникҳо; қоғази часпаки
зидди пашша; қоғази реактивӣ барои
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази
махсус таркардашудаи зидди куя;
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ;
вактсинаҳо;
ваннаҳои
оксигенӣ;
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асептикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои
микроорганизмҳо; моддаҳои радиоактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
бисмут нитрати кислотадори асосӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дорусозӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм;
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глитсерин барои мақсадҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; парпӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ; хардал барои мақсадҳои дорусозӣ;
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо;
гилдармонӣ; гуммигут барои мақсадҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои
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мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо /
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо
барои тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо, бо истиснои барои одам ва
ҳайвонот пешбинишуда; дезодораторҳо барои либос ва маҳсулоти
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъдании хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ;
иловаҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои хӯрокӣ барои ҳайвонот;
иловаҳои хӯроквории хамиртуруш;
иловаҳои хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ аз глюкоза; иловаҳои
хӯрокӣ аз казеин; иловаҳои хӯрокӣ
аз летситин; иловаҳои хӯрокӣ аз
равғани тухми зағир; иловаҳои
хӯрокӣ аз прополис; иловаҳои
хӯрокӣ аз протеин; иловаҳои хӯрокӣ
аз протеин барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири модарзанбӯр;
иловаҳои хӯрокӣ аз гарди растаниҳо;
иловаҳои хӯрокӣ аз сабзаи гандум;
иловаҳои хӯрокӣ аз тухми зағир;
иловаҳои хӯрокии ферментӣ; хамиртуруш барои мақсадҳои дорусозӣ;
желатин барои мақсадҳои тиббӣ;
равғани моҳӣ; изотопҳо барои
мақсадҳои тиббӣ; масуниятнумӯъкунандаҳо
(иммуностимуляторы);
инсектитсидҳо; йод барои мақсадҳои
дорусозӣ; йодидҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ;
йодидҳои
металлҳои
ишқорӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
йодоформ; каломел [фунгисидҳо];
санги шароби туруш барои мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи шароб
барои мақсадҳои дорусозӣ; камфора
барои мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо
барои доруҳо; капсулаҳо барои
мақсадҳои
дорусозӣ;
қаламҳои
гемостатикӣ; қаламҳо барои табобати озахҳо; қаламҳои каустикӣ;
карбонил (воситаҳои зидди паразитӣ); каустикҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; кашу барои мақсадҳои
дорусозӣ; квассия барои мақсадҳои
тиббӣ; квебрахо барои мақсадҳои
тиббӣ; оксиген барои мақсадҳои
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тиббӣ; кислотаи галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; кислотаҳо барои
мақсадҳои
дорусозӣ;
ширешҳо
барои протезҳои дандон; ширешҳои
ҵарроҳӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои
мақсадҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои
риштагӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
кокаин; коллаген барои мақсадҳои
тиббӣ; коллодий барои мақсадҳои
дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ
барои пойҳо; конфетҳои доругӣ;
решаи ангустур барои мақсадҳои
тиббӣ; решаи дарахтон барои
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти
кедр, ба сифати репеллент истифодашаванда; решаи кондурага
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи
кротон; решаи дарахти мангроӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи
миробалан барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти хина барои
мақсадҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ;
решаи чукрӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култураҳои) микроорганизмҳо барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре;
локҳо барои дандонҳо; ширинбия
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак;
доруҳо барои қабзияти меъда;
лентаҳои часпак барои мақсадҳои
дорусозӣ; летситин барои мақсадҳои
тиббӣ; обҳои мушкин барои мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои
мушкини табобатии баъди ришгирӣ;
лубрикантҳо
барои
мақсадҳои
ниҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои
дорусозӣ; магнезия барои мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
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ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ;
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
равғани беданҵир барои мақсадҳои
тиббӣ; равғани самғ барои мақсадҳои дорусозӣ; равғани шибит барои
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои
дандонҳо; маводҳои абразивии стоматологӣ; маводҳо барои қолабҳои
дандон; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо
барои муолиҵа бо олтингӯгирд;
дармонҳо барои одам; дармонҳои
стоматологӣ; ментол; доруҳои обакӣ; молескин барои мақсадҳои
тиббӣ; шираи бодом барои мақсадҳои дорусозӣ; шири қоқ барои
кўдакон; шири модарзанбӯр барои
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир барои
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; собунҳои зидди
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда;
собунҳои доругӣ; гӯшти лиофилизатсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ;
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ;
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ;
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; қиѐми
йод; қиѐми эвкалипт барои мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок;
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;
гарданбандҳои зиддипаразитӣ барои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин
барои мақсадҳои тиббӣ / қабатмонҳои (тампоны) пахтагин барои
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширин-
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бия барои мақсадҳои дорусозӣ;
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои
тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои
табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;
пептонҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди гидроген барои
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ;
плазмаи хун; бандинаҳои чашм,
барои мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; бандинаҳо барои компрессҳои гарм; бандинаҳо барои
компрессҳо; бандинаҳои сарикитфии
ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; болинчаҳои ҳангоми макондан истифодашаванда; лабсурхкунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо барои қабатмонакҳои беҳдоштии занона; дорувори зидди диуретикӣ; дорувори
бактериалӣ барои мақсадҳои тиббӣ
ва байторӣ; дорувори бактериологӣ
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ;
дорувори марҳамӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; дорувори сафедадор барои
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои биологӣ
барои мақсадҳои байторӣ; таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои байторӣ; таркибҳои висмут барои мақсадҳои дорусозӣ;
таркибҳои витаминдор; таркибҳои
ташхисӣ барои мақсадҳои байторӣ;
таркибҳои ташхисӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;
дорувор барои табобати бавосир;
дорувор барои табобати обилаҳои
устухонӣ; таркибҳо барои табобат аз
шабушкҳо (педикулитсидҳо); таркибҳо барои табобати гармичаҳо; дорувор барои сабуккунии дандонбарорӣ; дорувор барои коркардкунии
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сӯхтаҳо; таркибҳои тиббӣ барои
тамиз кардан; дорувор барои муолиҵаи узвҳо (органотерапия); таркибҳо
барои тозакунии ҳаво; дорувор барои васеъкунии бронхҳо; таркибҳо
барои пасткунии фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо барои безурриѐткунӣ;
таркибҳо барои тамъизи хок; таркибҳо барои несткунии обилаҳо;
таркибҳои дорусозӣ барои несткунии
сабӯсаки сар; таркибҳо барои несткунии ҵонварони зараровар; таркибҳо барои несткунии растаниҳои
зараровар; таркибҳо барои несткунии занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо
барои несткунии кирмакҳои ҳашарот; таркибҳо барои несткунии
магасҳо; таркибҳо барои несткунии
мушҳо; таркибҳо барои несткунии
моллюскҳои рӯизаминӣ; таркибҳо
барои несткунии паразитҳо; таркибҳои дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст;
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ;
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани
чашм; таркибҳои тиббӣ барои
афзоиши мӯй; таркибҳои нутрисевтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ ѐ
тиббӣ; дорувори афюнӣ; таркибҳои
зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди вера
барои мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо
бо микроэлементҳо барои одам ѐ
ҳайвонот; таркибҳои сулфамидӣ
[дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ;
таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои
офтобӣ; таркибҳои ферментативӣ
барои мақсадҳои байторӣ; таркибҳои ферментативӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ;
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди
растаниҳои хӯшадори бо қарокуя
иллатѐфта;
таркибҳои
кимиѐвӣ
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барои коркарди ангури иллатѐфта;
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард
бар
зидди
милдю;
таркибҳои
кимиѐвӣ барои коркард бар зидди
ширинча; таркибҳои кимиѐвӣ барои
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук задан истифодашаванда;
таркибҳои аз куя пешгирикунанда;
марҳамҳои чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои кимиѐвӣ барои
электродҳои электрокардиографӣ;
маҳсулоти сафедадори хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти
парҳезии хӯрокӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; маҳсулоти ғайриасосии коркарди растаниҳои ғалладона барои
мақсадҳои парҳезӣ ва тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории гомогенизатсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории лиофилизатсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ;
маҳсулоти дорусозӣ; қабатмонакҳои
беҳдоштӣ; қабатмонакҳои беҳдоштии занона; қабатмонакҳои ҳаррӯза
[беҳдоштӣ]; прополис барои мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; радий барои
мақсадҳои тиббӣ; маҳлули обии
хлорал барои мақсадҳои дорусозӣ;
ҳалкунандаҳо барои равонидани
марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) барои мақсадҳои
тиббӣ; маҳлулҳо барои линзаҳои
васлӣ; реактивҳои кимиѐвӣ барои
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; резина
барои мақсадҳои тиббӣ; резина
барои мақсадҳои дандонпизишкӣ;
сақич барои мақсадҳои тиббӣ;
репеллентҳо; репеллентҳо барои
тамъизкунӣ бар зидди ҳашарот;
репеллентҳо барои сагҳо; сачоқҳои
бо дармонҳо таркардашуда; сассапарил барои мақсадҳои тиббӣ;
шакар барои мақсадҳои тиббӣ;
омехтаи чоии зидди зиққи нафас;
шамъҳо барои тамизкунӣ / суппозиторийҳо; тухми зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои тамоку
надошта барои мақсадҳои тиббӣ;
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сиккативҳо [моддаҳо барои тезондани хушкшавӣ] барои мақсадҳои
тиббӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; скипидар барои мақсадҳои дорусозӣ; молидании ҳангоми
дӯшидан истифодашаванда; молиданиҳо барои мақсадҳои байторӣ;
молиданиҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
омехтаҳои ширии хушк барои хӯроки
кӯдакон; омехтаҳои ғизоии кӯдакон;
хобоварҳо; содаи нӯшокӣ
барои
мақсадҳои дорусозӣ; намакҳо барои
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои
маъданӣ; намакҳо барои мақсадҳои
тиббӣ; намакҳои калий барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои натрий
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои
бӯиданӣ; намакҳои ба таркиби обҳои
маъданӣ дохилшаванда; сумалак
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа
барои бордоркунии сунъӣ; спирт
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил
барои мақсадҳои стоматологӣ; қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ;
спрейҳои хунуккунанда барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои зиддибактериявӣ барои шустани дастҳо;
воситаҳои ѐрирасон барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда
барои мақсадҳои тиббӣ; доруҳои
гиҵҵағалтон;
воситаҳои
тамъизкунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ;
воситаҳои тамъизкунанда барои
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) барои
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯнишонии иштиҳо, барои мақсадҳои
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои
тиббии харобшавӣ; воситаҳои несткунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ
барои нигоҳубини даҳон; доруҳои
рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ;
воситаҳои шӯянда барои ҳайвонот
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯянда
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои
шӯянда барои чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои шӯянда барои саг
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(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯяндаи
инсектитсидӣ
барои
мақсадҳои
байторӣ; воситаҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда (исҳоловар); воситаҳои зидди арақкунӣ; воситаҳои
зидди арақкунии пойҳо; воситаҳои
кимиѐвии пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; воситаҳои пешгирикунандаи
ҳомиладорӣ; воситаҳои тасаллобахш / транквилизаторҳо; воситаҳои
исҳоловар; воситаҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); воситаҳои машшотии табобатӣ; воситаҳои дорусозии
мусоидаткунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мустаҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои ғизоӣ барои парвардаҳои
бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин;
зардобҳо;ҳабҳо барои офтобсӯзӣ;
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; ҳабҳо
барои харобшавӣ; ҳабҳо барои
сулфа / ююба; ҳабҳо-антиоксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ барои
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии
захмҳо; тимол барои мақсадҳои
дорусозӣ; бофтаҳои зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои байторӣ;
бофтаҳои зироатҳои биологӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ
барои мақсадҳои табобатӣ; алафҳо
табобатӣ; трансплантатҳо [бофтаҳои зинда]; трансплантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои зинда; трусиҳои
беҳдоштӣ барои азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои беҳдоштии занона;
трусиҳо-уребчаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои дорусозӣ; шибити
дорухонагӣ (розиѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; фахфур барои протезҳои
дандон; фенолҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; ферментҳо барои мақсадҳои байторӣ; ферментҳо барои
мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид
барои мақсадҳои дорусозӣ; фосфатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;
фунгитсидҳо; хинин барои мақсадҳои тиббӣ; хинолин барои мақсадҳои
тиббӣ; нони парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги
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олтингӯгирд барои мақсадҳои дорусозӣ; семент барои сумҳои ҳайвонот; сементи устухонӣ барои
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; шампунҳои табобатӣ; шампунҳои табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; шампунҳои педикулитсидӣ; шампунҳои
табобатии хушк; сӯзандоруҳои пешакӣ пуркардашуда барои мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои растанӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; ҵавҳарҳои
растанӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
ҵавҳарҳои тамоку [инсектитсидҳо];
ҵавҳарҳои розак барои мақсадҳои
дорусозӣ; қиѐмҳо [таркибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои мураккаб
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ барои
мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои селлюлозии оддӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; маргимуш; заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа.
Синфи 35 – реклама; менеҵмент дар
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъмурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати
идоравӣ.
Хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ мувофиқи абонемент барои
шахсони сеюм; оҵонсиҳои воридоту
содирот; оҵонсиҳои иттилооти тиҵоратӣ; оҵонсиҳои рекламавӣ; таҳқиқи
арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо барои
ҵойгиркунии
реклама;
аудити
тиҵоратӣ; бизнес-хизматрасониҳои
миѐнаравӣ оид ба интихоби сармоягузорони инфиродии эҳтимолӣ
ва соҳибкорони ба маблағгузори
ниѐздошта; идораи кироя; бурдани
(идора кардани) маъхазҳои автоматикунонидашудаи
маълумотҳо;
бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навистани ҳисобҳо; намоиши молҳо; сабти
паѐмҳо [канселярия]; омӯзиши афкори умум; омӯзиши бозор; итти-
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лооти 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; пуркунии
воҳиди кории кормандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои ташкил
ва идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба ташкили соҳибкорӣ;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба алоқа бо
ҵамъият дар чорчӯбаи стратегияи
коммуникатсионӣ; маслиҳатдиҳиҳо
оид ба идоракунии соҳибкорӣ;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии
ҳайати кормандон; маслиҳатдиҳиҳои
касбӣ
дар
соҳаи
соҳибкорӣ;
маслиҳатлиҳӣ оид ба масъалаҳои
рклама дар чорчӯбаи стратегияи
коммуникатсионӣ; амсиласозии реклама; маркетинг; менеҵмент дар
соҳаи соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; навиштани хулоса
(резюме) барои шахсони сеюм;
навиштани матнҳои сенарияҳои рекламавӣ; шарҳҳои матбуот; навкунӣ
ва дастгирии иттилоот дар феҳристҳо; навкунӣ ва дастгирии иттилоот дар махзанҳои маълумотӣ;
навкунии маводҳои реклама; коркарди матн; ташкили намоишгоҳҳо
барои мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили обуна ба рӯзномаҳо барои шахсони сеюм; ташкили намоишҳои муд барои мақсадҳои рекламавӣ; ташкили ярмаркаҳои савдо барои 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;
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии
тиҵоратӣ (хизматрасонӣ); пешниҳо-
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ди иттилооти корӣ тавассути веб –
сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот дар
соҳаи тамосҳои корӣ ва тиҵоратӣ;
пешниҳоди ҵойҳо барои фурӯши
онлайн ба харидорон ва фурӯшандагони молҳо ва хизматрасониҳо; пешниҳоди номгӯи веб – сомонаҳо бо мақсади тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; пешниҳоди молҳо дар
ҳамаи медиавоситаҳо бо мақсади
фурӯши чакана; пешгӯии иқтисодӣ;
фурӯши музоядавӣ; фурӯши яклухт
ва чаканаи воситаҳои доугӣ, таркибҳои байторӣ ва гигиенӣ ва
маводҳои таъиноти тиббӣ; пешбарии фурӯш 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
рекламавӣ; кирояи автоматҳои савдо; кирояи тахтаҳои савдо / кирояи
такяҳои 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 паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои реклама;
реклама; рекламаи интерактивӣ дар
шабакаи компютерӣ; реклама бо
почта; рекламаи телевизионӣ; нусхаи чопӣ кардани ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои
оморӣ; ҵамъоварии иттилоот дар
маъхазҳои компютерии маълумотҳо;
маълумот дар бораи амалиѐтҳои
корӣ; систематикунонии иттилоот
дар маъхазҳои компютерии маълумотҳо; хизматрасониҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ;
Мувофиқакунии созишномаҳои корӣ
барои шахсони сеюм; мувофиқакунӣ
ва хулосакунии амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои шахсони сеюм; тар-
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тибдиҳии индексҳои иттилоотӣ бо
мақсадҳои тиҵоратӣ ва рекламавӣ;
тартибдиҳии декларатсияҳои андоз;
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба
ҳисобҳо; телемаркетинг; санҵишгузаронии равоншиносӣ ҳангоми
интихоби ҳайати кормандон; идоракунии берунии маъмурӣ юарои ширкат; идоракунии соҳибкории меҳмонхонавӣ; идоракунии фаъолияти кормандони ғайриштатӣ; идоракунии
лоиҳаҳои тиҵоратӣ барои лоиҳаҳои
сохтмонӣ; идоракунии тиҵоратии
иҵозатномаҳо ба молҳо ва хизматрасониҳо барои шахсони сеюм;
идоракунии тиҵоратии барномаҳои
ҵубронкунии сарфаҳо барои шахсони сеюм; идоракунии риоякунии
қонуни истеъмолкунандагӣ; идоракунии барномаҳои зуд-зуд саѐҳаткунандагон; идоракунии ҵараѐнҳои
коркарди фармоишҳои молҳо; хизматрасониҳо дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои
намоишдиҳандагони либос барои
реклама ѐ пешбарии молҳо; хизматрасониҳои чопи мошинӣ; хизматрасониҳо доир ба огоҳкунӣ дар
бораи мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо доир ба
оптимизатсияи трафики веб-сомона;
хизматрасониҳо доир ба кӯчидани
муассисаҳо; хизматрасониҳо доир
ба додани декларатсияҳои андоз;
хизматрасониҳо доир ба оптимизатсияи ҵустуҵӯии пешбарии фурӯш;
хизматрасониҳо доир ба барномасозии мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо доир ба
муқоисакунии нархҳо; хизматрасониҳои рекламавии 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 ҵавоб-
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гӯякҳои телефонӣ барои муштариѐни ҳузурнадошта; хизматрасониҳои фотонусхабардорӣ; экспертизаи
корӣ.
Синфи 44 - хизматрасониҳои тиббӣ;
хизматрасониҳои бойторӣ; хизматрасониҳои дар соҳаи беҳдоштӣ ва
ороишот барои одамон ва ҳайвонот;
хизматрасониҳо дар соҳаи кишоварзӣ, полезкорӣ, ва ҵангалпарварӣ.
Ҳаммомҳои ҵамъиятӣ барои мақсадҳои беҳдоштӣ; ҳаммомҳои туркӣ;
беморхонаҳо; ваксинг / депилятсияи
мумӣ; барқарорсозии майдонҳои
ҵангалзор; дезинтоксикатсияи токсикоманҳо / барқарорсозии беморҳои
нашъаманд; дизайни ландшафтӣ;
диспенсерҳо / марказҳои саломатӣ;
хонаҳо бо нигоҳубини ҳамшираҳо;
тайѐр намудани ҵорӯбҳо (санъати
гулпарварӣ); имплантатсияи мӯй;
машваратҳои тиббӣ барои шахсони
қобилияташон маҳдуд; маслиҳатдиҳиҳо оид ба дорусозӣ; табобат бо
ҵавҳарҳои гомеопатӣ / хизматрасониҳо дар соҳаи ароматерапия;
логопедия / хизматрасониҳо доир ба
ислоҳкунии нуқсони нутқ; маникюр;
терапияи
дастӣ
(хиропрактика);
масҳ; полезкорӣ; ортодонтия /
хизматрасониҳои ортодонтӣ; бордоркунии сунъӣ; кӯмаки паллиативӣ;
сартарошхонаҳо; пирсинг; кӯмаки
доягӣ; кӯмаки бойторӣ; кӯмаки
муолиҵаи дандон / дандонпизишк;
кӯмаки тиббӣ; шинонидани дарахтҳо
бо мақсади пасткунии таъсири
зарароварии газхориҵкунии гармхонаҳо; омодасозии доруҳо аз
тарафи дорусозон аз рӯйи дорухат;
кирояи таҵҳизоти тиббӣ; кирояи
таҵҳизоти санитарии техникӣ; кирояи таҵҳизоти кишоварзӣ; пошидани поруҳо ва дигар маводҳои
кимиѐвии кишоварзӣ тариқи ҳавоӣ
ва сатҳӣ; парвариши ҳайвонот;
боғдорӣ; боғдории ороишӣ-манзаравӣ; кошонаҳои ҳусн; санаторияҳо;
хизматрасонии бонкҳои хун; хизмат-
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расонии санитарӣ; маслиҳатҳо доир
ба масъалаҳои саломатӣ; тартибдиҳии ҳайати (композиция) гулҳо;
холкӯбӣ; несткунии зараррасониҳои
кишоварзӣ,парваришҳои обӣ, боғдорӣ ва ҵангалпарварӣ; несткунии
алафҳои бегона; хизматрасониҳои
марказҳои балнеологӣ; хизматрасониҳои бонки бофтаҳои одам; хизматрасониҳои дар соҳаи парвариши
обӣ; хизматрасониҳои ҳунармандони
ороиш; хизматрасониҳои хонаҳо
барои шифоѐбандаҳо; хизматрасониҳои хонаҳои истироҳат; хизматрасониҳои бемористонҳои тиббӣ;
хизматрасониҳои тибби ғайрианъанавӣ; хизматрасониҳои оптикҳо; хизматрасониҳои парваришхонашиносҳо; хизматрасониҳо доир ба мубориза бо зараррасонҳои кишоварзӣ,
парваришҳои обӣ, боғдорӣ ва
ҵангалпарварӣ;
хизматрасониҳои
бордоркунӣ дар найчашиша / хизматрасониҳои бордоркунии экстракорпоралӣ; хизматрасониҳои равоншиносон; хизматрасониҳои саунаҳо;
хизматрасониҳои офтобҵоҳо; хизматрасониҳои телетиб; хизматрасониҳои терапевтӣ; нигоҳубини беморон; нигоҳубини сабзазорҳо; нигоҳубини ҳайвонот; нигоҳубини ҳайвонҳои ҳуҵрагӣ; физиотерапия; ҵарроҳии пластикӣ; ҵарроҳии растаниҳо;
хосписҳо.
Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и
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 вред-
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ных 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; 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;
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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 целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; ка-
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мень 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
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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 дезин-
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фицирующие; 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
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
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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 промы-
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вания 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; про-
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кладки 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
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;

113

Навиди патентӣ

(145)

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
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аппетита; таблетки для похудания;
таблетки от кашля / ююба; таблеткиантиоксиданты; 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 [инсекти-
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циды]; 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 - 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 профессио-
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нальные
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 вебсайтов
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
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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
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 лицен-
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зиями 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 ppc; 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 44 - медицинские услуги;
ветеринарные услуги; услуги в
области гигиены и косметики для
людей и животных; услуги в области
сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.
Бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / восковая депиляция;
восстановление лесных массивов;
дезинтоксикация токсикоманов /
реабилитация пациентов с наркотической
зависимостью;
дизайн
ландшафтный; диспансеры / центры
здоровья; дома с сестринским
уходом; изготовление венков [искус-
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ство
цветочное];
имплантация
волос; консультации медицинские
для
людей
с
ограниченными
возможностями; консультации по
вопросам фармацевтики; лечение
гомеопатическими эссенциями /
услуги в области ароматерапии;
логопедия / услуги по исправлению
дефектов речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж;
огородничество; ортодонтия / услуги
ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помощь;
парикмахерские; пирсинг; помощь
акушерская; помощь ветеринарная;
помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; посадка
деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам;
прокат медицинского оборудования;
прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративнопейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба
санитарная; советы по вопросам
здоровья; составление цветочных
композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и
лесоводства; уничтожение сорняков;
услуги бальнеологических центров;
услуги банка человеческих тканей;
услуги в области аквакультуры;
услуги визажистов; услуги домов
для
выздоравливающих;
услуги
домов отдыха; услуги медицинских
клиник;
услуги
нетрадиционной
медицины; услуги оптиков; услуги
питомниковедов; услуги по борьбе с
вредителями сельского хозяйства,
аквакультуры, садоводства и лес-
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ного хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по
экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун;
услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход
за больными; уход за газонами; уход
за животными; уход за комнатными
животными; физиотерапия; хирургия
пластическая; хирургия растений;
хосписы.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13157
07.12.2028
18015366
07.12.2018
31.01.2019
Микус Анатолий Анатолевич (RU)
Федератсияи Русия, ш. Москва,
кўчаи Авиатсионная х. 79, ҳ. 475
Микус Анатолий Анатолевич (RU)
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Авиационная, дом. 79, кв. 475

(540)

(526)

Ба вожаи “Mēbeles”
ҳифзи
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.
Словесному выражению "Mēbeles"
самостоятельная правовая охрана
не предоставляется.
(511)(510)
Синфи 20 - мебел, оинаҳо,
чорчӯбабандиҳо барои расмҳо ва
ғайра; маснуоти ба дигар синфҳо
дахлнадошта аз чӯб, пӯстлох,
қамиш, най, бед, шох, устухон,
устухони фил (оҵ), дандони наҳанг,
косахонаи сангпушт, гӯшмоҳӣ, қаҳрабо, садаф, кафки баҳрӣ, аз
ивазкунандаҳои ин маводҳо ѐ аз
пластмассҳо.
Багетҳо барои суратҳо; устувонаҳои
печонандаи ғайримеханикии ғайри-
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металлӣ барои қубурҳои чандир;
чорчӯбаҳои
(блоки)
пластмассӣ
барои пардаҳо; мехҳои печдори
ғайриметаллӣ; канораҳо аз пӯстлохи
пӯкдиҳанда; чалакҳои чӯбин барои
декантатсияи май; чалакҳои ғайриметаллии киштибандӣ; бочкотараҳои ғайриметаллии калон; чалакчаҳои ғайриметаллӣ; даспонаҳои
ғайриметаллии тафриқавӣ барои
беморхонаҳо; буфетҳо; ҳайкалҳо
(бюсты) аз чӯб, мум, гаҵ ѐ
пластмасса;
ҳайкалҳои
(бюсты)
дӯзандагӣ; болиштакҳо барои нигоҳдории болиштҳо; бодбезакҳо; дастгоҳҳои дуредгарӣ (верстаки); дастгоҳҳои дуредгарии (верстаки) ғайриметаллӣ бо гироҳо; либосовезакҳо;
либосовезакҳо
(мебел);
либосовезакҳо барои боркашонӣ (кифтбардорҳо); мехҳои печдори ғайриметаллӣ; лавҳаҳо (витрины); лавҳаҳо (витрины) (мебел); лавҳаҳо
(витрины) барои рӯзномаҳо; хонаи
сунъии занбӯри асал барои галаи
занбӯр; лавҳаҳои чӯбин ѐ пластикӣ;
габаритҳои ғайриметаллии боркунӣ
барои роҳҳои оҳан; гайкаҳои ғайриметаллӣ; ҵевонҳои либос (ҵевонҳои
куртаҳо); лонаҳо барои парандаҳои
хонагӣ; тобутҳо; даричаҳо барои
мебел; доракҳо барои парда, бо
истиснои нассоҵӣ; ҵузъиѐти ғайриметаллии меҳварии тиргак; роҳаткурсиҳо; хоначаҳо барои ҳайвоноти
ҳуҵрагӣтахтаҳо
барои
калидҳо;
тахтаҳо барои эълонҳо; дастаҳои
байрақҳо; дюбелҳои ғайриметаллӣ;
зарфиятҳои ғайриметаллӣ барои
сӯзишвории
моеъ;
зарфиятҳои
ғайриметаллӣ барои омехтакунии
маҳлули
сохтмонӣ;
зарфиятҳои
пластмассӣ
барои
борбандӣ;
жардинеркаҳо (мебел); бандинаҳо
(завязки) барои пардаҳо; исканҵаҳои
пластмассӣ
барои
ноқилҳо
ѐ
қубурҳо; исканҵаҳои ғайриметаллӣ
барои танобҳо; парчинмехҳои ғайриметаллӣ;
ивазкунандаҳои
косаи
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сангпушт; қулфҳои ғайриметаллӣ
барои воситаҳои нақлиѐт; қулфҳои
ғайриметаллӣ, бо истиснои барқӣ;
пардаҳои ороишӣ аз шабаи майда;
қулфҳои
ғайриметаллии
дар;
ғалақаҳои
ғайриметаллӣ
барои
бутилкаҳо; ғалақаҳои ғайриметаллӣ
барои
зарфиятҳо;
забобнакҳои
ғайриметаллӣ;
оинаҳо;
оинаҳои
дастӣ (оинаҳои ороишӣ); маҳсулоти
бамбуқӣ; маҳсулоти чӯбин барои
тезкунии
чанголҳои
пишакҳо;
чанголтезкунакҳо барои пишакҳо;
маҳсулот аз чанголҳои ҳайвонот;
маҳсулот
аз
суми
ҳайвонот;
маҳсулот аз марҵонҳо; маҳсулот аз
минерали (пенка) баҳрӣ; маҳсулот
аз дандони наҳанги коркарднашуда
ѐ қисман коркардшуда; маҳсулот аз
шох гавазн; маҳсулот аз косаи
сангпушт; маҳсулот аз садаф;
маҳсулот аз шохи коркарднашуда ѐ
қисман коркардшуда; маҳсулот аз
шохҳои ҳайвонот; маҳсулот аз нахли
ротангӣ; маҳсулот аз устухони фили
коркарднашуда ѐ қисман коркардшуда; маҳсулот аз устухони фили
набототӣ;
маҳсулот
аз
коҳи
бофташуда, бо истиснои бурѐҳо;
маҳсулоти бофташуда; маҳсулоти
бофташуда
(қуттиҳо,
сабадҳо);
маҳсулоти бадеӣ аз чӯб, мум, гаҵ ѐ
пластмасса;
маҳсулоти
бадеии
чӯбини кандакорӣ; қамиш (ашѐи хом
барои бофтан); канапе; нижвонҳо
барои пардаҳо; картотекаҳо (мебел);
ғалтакҳои чӯбин барои ресмонҳо,
зеҳҳо ва ғайра; сарпӯшҳои (вентилҳо) пластмассии қубурҳои дренажӣ; сарпӯшҳои пластмассӣ, вентилҳои қубурҳои обгузар; клапанҳои
ғайриметаллӣ, вентилҳо, бо истиснои ҵузъиѐти мошин; парчинмехҳои
чалак; калидҳо-кортҳои пластикии
берамз; қолинчаҳо барои майдони
(манеж) кӯдакона; харакҳо барои
буридани ҳезум; чархакҳои ғайриметаллӣ барои катҳо; чархакҳои
ғайриметаллӣ барои мебел; қолибҳо
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барои дастаи пашми чӯтка; қолибҳо
барои майдакунии гӯшт (мизҳо);
зангӯлачаҳои бодӣ (ороишот); калапӯшҳои маҳкамкунии ғайриметаллӣ
барои бутилкаҳо; гаҳвора; мехҳои
ғайриметаллӣ барои хаймаҳо; ҳалқаҳои барои пардаҳо; ҵевонҳо;
контейнерҳои ғайриметаллии шинокунанда; контейнерҳои ғайриметаллӣ (барои нигоҳдорӣ ва боркашонӣ);
конторкаҳо; сагхонҳо;сабадҳои нонпазӣ барои нон; сабадҳои ғайриметаллӣ; сабадҳои ҳамвори ғайриметаллӣ; қуттиҳои чғбин барои
бутилкаҳо; ҵумакҳои ғайриметаллӣ
барои чалакҳо; роҳаткурсиҳо; роҳаткурсиҳои сартарошӣ; роҳаткурсиҳои
сабуки ба ду тараф ҵудошаванда;
катҳои беморхона; катҳои чӯбин;
катҳо; канораҳои пластмассӣ барои
мебел; сарпӯшҳои мизҳо; чангакҳои
ғайриметаллӣ барои либос; чангакҳо
барои пардаҳо; чангакҳои ғайриметаллӣ барои либос; ҵойҳои хоб
барои ҳайвоноти ҳуҵрагӣ; ҵойҳои
хоб-лонаҳо барои ҳайвоноти ҳуҵрагӣ; зинапояҳои часпондашавандаи
чӯбин ѐ пластмассӣ; майдонҳо
(манежи) барои кӯдакон; одамакҳо;
бистарҳои (матрацы) дам шаванда,
бо истиснои тиббӣ; бистарҳои
(матрацы) фанардор барои катҳо;
бистарҳо
(матрацы);
бистарҳои
(матрацы) бо об пур кардашуда, бо
истиснои тиббӣ; мебели металлӣ;
мебели идоравӣ; мебели мактабӣ;
хобхалтаҳо
сайѐҳӣ;
мобайлҳо
(ороишот); равонакунандаҳо барои
пардаҳо; рақамҳои ғайриметаллии
ғайри рушноидиҳандаи иморатҳо;
чанбаракҳои ғайриметаллии чалакҳо; ашѐҳои мебелӣ; нақшу нигори
кандакорӣ барои чорчӯбаҳои суратҳо; тавораҳои чӯбин барои мебел;
садафи коркарднашуда ѐ қисман
коркардшуда; лавҳачаҳо аз шиша
барои омодасозии оина; лавҳачаҳои
қаҳрабоӣ;
лавҳачаҳои
рақамии
ғайриметаллии бақайдгирӣ; лавҳа-
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чаҳои ғайриметаллии тафриқа; платформаҳои ғайриметаллии корҳои
борфурорӣ; платформаҳои ғайриметаллӣ барои боркашонӣ ва корҳои
боркунӣ-борфурорӣ; платформаҳои
ғайриметаллӣ барои боркашонӣ;
тагсариҳо (мебел); интихобиҳо барои растанӣ; пояҳо барои мошинҳои
ҳисоб; пояҳо барои гулдонҳо;
фаршҳо барои парпечкунии кӯдакон;
болиштакҳо барои ҳайвоноти ҳуҵрагӣ; болиштҳо; болиштҳои роҳаткурсиҳо (диваны); болиштҳои дамшавандаи роҳаткурсиҳо (диваны), бо
истиснои тиббӣ; болиштҳои дамшаванда, бо истиснои тиббӣ; фаршҳои ҵудошаванда барои дастшӯякҳои обгузар; рафҳо барои мебел;
рафҳо барои галаи занбӯрҳо; рафҳо
барои нигоҳдорӣ; рахчаҳо аз чӯб;
рахчаҳо аз коҳ; сачоқдоракҳо
(мебел); рафакҳо барои кулоҳҳо;
чизҳои ғайриметаллӣ барои такякунонии чалакҳо (пояҳо); чизҳои
дамшавандаи бо мақсадҳои рекламавӣ истифодашаванда; пештахтаҳо (мизҳо); лавозимоти рахти хоб,
бо истиснои либоси таг; пӯкҳо барои
бутилкаҳо; пӯкҳои пӯстлоқ; пӯкҳои
ғайриметаллӣ; сихҳо барои мустаҳкамсозии қолинҳо дар зинапояҳо;
лавҳҳо; чорчӯбаҳо барои гулдӯзӣ;
тақсимкунакҳои
ғайриметаллии
ғайрисайѐри сачоқчаҳо, сачоқҳо;
чорчӯбаҳо барои суратҳо (чорчӯбабандӣ); чорчӯбаҳо барои галаи занбӯрҳо; зарфҳо, бо истиснои металлӣ
ва сангӣ; панҵараҳои хӯрокдиҳӣ;
ғилдиракчаҳо барои пардаҳо; дастаҳои ғайриметаллӣ барои асбобҳо;
дастаҳои
ғайриметаллӣ
барои
кордҳо; дастаҳои ғайриметаллии
дар; дастакҳои ғайриметаллӣ барои
пойдосҳо; дастакҳои ғайриметаллӣ
барои рӯбандаҳо, чӯткаҳои фаршӣ;
дастакҳои
гирди
ғайриметаллӣ;
домҳо барои моҳӣ; секретерҳо;
нишастгоҳҳои металлӣ; харакҳо
(мебел); зарфҳои
калони ғайри-

119

Навиди патентӣ

(145)

металлӣ барои моеъҳо; орухонаҳои
барои галаи занбӯр; софаҳо; воситаҳои ғайриметаллии маҳкамкунанда;
ҳайкалҳо аз чӯб, мум, гаҵ ѐ
пластмасс; ҳайкалчаҳо аз чӯб, мум,
гаҵ ѐ пластмасс; табақаҳои гӯшмоҳии садафакҳо;шишаи нуқракӯбшуда (оинаҳо); меҳварҳои қаҳрабоӣ;
пояҳо барои чатрҳо; пояҳо барои
яроқҳо; мизҳои чархакдор барои
компютерҳо
(мебел);
мизчаҳои
ороишӣ; мизчаҳои шустушӯӣ (меӣел); мизҳо барои мошинҳои хатнависӣ; мизҳо барои расмкашӣ,
нақшакашӣ; мизҳои масҳкунӣ; мизҳои металлӣ; мизҳои парпечкунии
деворӣ; мизҳои хатнависӣ; мизҳои
дастархон ороии чархакдор (мебел);
мизҳо; нардбончаҳои ғайриметаллӣ
(зинапояҳо); курсиҳо (нишасгоҳҳо);
курсиҳои баланд барои тифлҳо;
сандуқҳои ғайриметаллӣ; лавҳачаҳои чӯбин ѐ пластмассӣ барои
эълон; чорпоячаҳо; бастаҳо (тара)
барои кашондани шиша ва фахфур;
равонакҳо (мебел); зеҳҳои бофташуда аз коҳ; нардбонҳои сайѐри
ғайриметаллии киштӣ барои мусофирон; бистарҳои коҳӣ; ороишот аз
пластмассаҳо
барои
маҳсулоти
хӯрокӣ; галаҳои занбӯр; устадонҳои
дафнӣ; таҵҳизоти ғайриметаллии
печонанда барои қубурҳои чандир;
ҵуссаҳои мумӣ; масолеҳи ғайриметаллии дар; масолеҳи ғайриметаллӣ барои тобутҳо; масолеҳи
ғайриметаллии тиреза; аробачаҳои
роҳравии кӯдакона; ҵилдҳо барои
либосҳо (нигоҳдорӣ); хӯсаҳои хайвонот; хӯсаҳои парандагон; часпакҳои
ғайриметаллӣ; шезлонгҳо; ходаҳои
ғайриметаллӣ; пардаҳои чорчӯбадор
(мебел); ҵевонҳо; ҵевонҳо барои
ҳуҵҵатҳо; ҵевонҳо барои доруҳо;
ҵевонҳои ғайриметаллӣ барои маҳсулоти хӯрокворӣ; ҵевонҳо барои
зарфҳо; пардаҳои бамбуқӣ; пардаҳои коғазин; пардаҳои дохилӣ аз
зеҳҳо; пардаҳои чӯбини бофташуда
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(мебел); пардаҳои дохилии тиреза
(мебел); пардаҳои дохилии нассоҵӣ;
экранҳои оташдон; қаҳрабо; ғаладонҳои кашидашаванда; ғаладонҳои
чӯбин ѐ пластмассӣ; ғаладонҳо
барои бозичаҳо; қуттиҳои ғайриметаллӣ ва ғайрихиштии почта;
қуттиҳои таворадор барои бутилкаҳо.
Класс 20 - мебель, зеркала,
обрамления для картин и т.п.;
изделия, не относящиеся к другим
классам,
из
дерева,
пробки,
камыша, тростника, ивы, рога, кости,
слоновой кости, китового уса,
панциря черепах, раковин, янтаря,
перламутра, морской пенки, из
заменителей этих материалов или
из пластмасс.
Багеты для картин; барабаны
намоточные немеханические неметаллические для гибких труб;
блоки пластмассовые для штор;
болты неметаллические; бордюры
из пробковой коры; бочки для
декантации вина деревянные; бочки
причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические;
бочонки неметаллические; браслеты
опознавательные
для
больниц
неметаллические; буфеты; бюсты из
дерева, воска, гипса или пластмасс;
бюсты портновские; валики для
поддерживания подушек; веера;
верстаки;
верстаки с тисками
неметаллические;
вешалки
для
одежды; вешалки для одежды
[мебель]; вешалки для транспортировки [плечики]; винты неметаллические; витрины; витрины [мебель];
витрины для газет; вощина искусственная
для
ульев;
вывески
деревянные
или
пластиковые;
габариты погрузки для железных
дорог неметаллические; гайки неметаллические; гардеробы [шкафы
платяные^; гнезда для домашней
птицы; гробы; дверцы для мебели;
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держатели для занавесей, за
исключением текстильных; детали
стержневые крепежные неметаллические;
диваны;
домики
для
комнатных животных; доски для
ключей; доски для объявлений;
древки знамен; дюбели неметаллические;
емкости
для
жидкого
топлива неметаллические; емкости
для перемешивания строительного
раствора неметаллические; емкости
для
упаковки
пластмассовые;
жардиньерки [мебель]; завязки для
занавесей; зажимы для кабелей или
труб пластмассовые: зажимы для
канатов неметаллические; заклепки
неметаллические; заменители панцирей черепах: замки для транспортных средств неметаллические;
замки неметаллические, за исключением электрических; занавеси из
бисера
декоративные;
запоры
дверные неметаллические; затворы
для
бутылок
неметаллические;
затворы для емкостей неметаллические; защелки неметаллические; зеркала; зеркала ручные
[зеркала
туалетные];
изделия
бамбуковые; изделия деревянные
для точки когтей для кошек;
когтеточки для кошек; изделия из
когтей животных: изделия из копыт
животных; изделия из кораллов;
изделия из морской пенки; изделия
из необработанного или частично
обработанного китового уса: изделия из оленьих рогов; изделия из
панциря
черепах;
изделия
из
раковин; изделия из рога необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных;
изделия из ротанговой пальмы;
изделия из слоновой кости необработанной или частично обработанной; изделия из слоновой
растительной кости; изделия из
соломы плетеные, за исключением
циновок; изделия плетеные; изделия
плетеные [короба, корзины]; изде-
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лия художественные из дерева,
воска, гипса или пластмасс; изделия
художественные резные деревянные; камыш [сырье для плетения];
канапе; карнизы для занавесей;
картотеки [мебель]; катушки деревянные для ниток, тесьмы и т.д.;
клапаны [вентили] дренажных труб
пластмассовые: клапаны, вентили
водопроводных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей
машин; клепки бочарные; ключикарточки пластиковые без кода:
коврики для детского манежа; козлы
для пилки дров; колесики для
кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические;
колодки для насадки щетины для
щеток; колоды для рубки мяса
[столы]; колокольчики ветровые
[украшения]; колпачки укупорочные
для
бутылок
неметаллические:
колыбели; колышки для палаток
неметаллические; кольца для занавесей; комоды; контейнеры плавучие неметаллические; контейнеры
неметаллические [для храпения и
транспортировки]: конторки; конуры
собачьи; корзины для хлеба пекарские; корзины неметаллические;
корзины плоские неметаллические;
коробки для бутылок деревянные;
краны для бочек неметаллические;
кресла; кресла парикмахерские;
кресла раздвижные легкие; кровати
больничные; кровати деревянные;
кровати; кромка пластмассовая для
мебели; крышки столов; крючки
вешалок для одежды неметаллические; крючки для занавесей;
крючки для одежды неметаллические; лежанки для комнатных
животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей; манекены; матрацы надувные, за исключением
медицинских;
матрацы
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пружинные для кроватей; матрацы;
матрацы, наполненные водой, за
исключением медицинских; мебель
металлическая; мебель офисная;
мебель школьная; мешки спальные
туристские; мобайлы [украшения];
направляющие
для
занавесей;
номера зданий несветящиеся неметаллические; обручи бочарные
неметаллические; обстановка мебельная; орнамент лепной для рам
картин; перегородки для мебели
деревянные; перламутр необработанный или частично обработанный;
пластинки из стекла для изготовления зеркал; пластинки янтарные;
пластины номерные регистрационные неметаллические; пластины
опознавательные неметаллические;
платформы для погрузочных работ
неметаллические; платформы для
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки грузов неметаллические;
подголовники [мебель]; подпорки
для растений; подставки [мебель];
подставки для журналов; подставки
для книг [фурнитура]; подставки для
счетных машин; подставки для
цветочных горшков; подстилки для
пеленания детей; подушечки для
комнатных
животных;
подушки;
подушки диванные; подушки надувные диванные, за исключением
медицинских; подушки надувные, за
исключением медицинских; покрытия съемные для водопроводных
раковин; полки [мебель]; полки для
библиотек; полки для картотечных
шкафов
[мебель];
полки
для
мебелиюлки для ульев; полки для
хранения; полоски из дерева;
полоски из соломы; полотенцедержатели [мебель]; полочки для
шляп; предметы для подпорки бочек
[подставки]:
неметаллические;
предметы надувные, используемые
в рекламных целях; прилавки
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[столы]; принадлежности постельные, за исключением белья; пробки
для бутылок; пробки корковые:
пробки неметаллические; пруты для
укрепления ковров на лестнице;
пюпитры: пяльцы для вышивания;
раздатчики салфеток, полотенец
стационарные
неметаллические;
рамы для картин (обрамления);
рамы для ульев; резервуары, за
исключением
металлических
и
каменных;
решетки
кормовые;
ролики для занавесей; рукоятки для
инструментов
неметаллические;
рукоятки для ножей неметаллические; ручки дверные неметаллические; ручки для кос неметаллические; ручки для метел, половых
щеток
неметаллические;
ручки
круглые неметаллические: садки
для рыбы; секретеры; сиденья
металлические; скамьи [мебель];
сосуды большие для жидкости
неметаллические; соты для ульев;
софы; средства укупорочные неметаллические; статуи из дерева,
воска,
гипса
или
пластмасс;
статуэтки из дерева, воска, гипса
или пластмасс; створки раковин
устриц;
стекло
посеребренное
[зеркала]; стержни янтарные; стойки
для зонтов; стойки для ружей;
столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные [мебель];
столы для пишущих машин; столы
для рисования, черчения; столы
массажные; столы металлические:
столы пеленальные настенные;
столы письменные: столы сервировочные; столы сервировочные на
колесиках [мебель]; столы; стремянки [лестницы] неметаллические;
стулья [сиденья]; стулья высокие
для младенцев; сундуки неметаллические; таблички для объявлений
деревянные или пластмассовые;
табуреты; тара для перевозки
стекла и фарфора; тележки [ме-
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бель]; тесьма плетеная из соломы;
трапы судовые передвижные для
пассажиров неметаллические; тюфяки соломенные; украшения из
пластмасс для продуктов питания;
ульи пчелиные; урны похоронные;
устройства намоточные для гибких
труб немеханические, неметаллические; фигуры восковые; фурнитура дверная неметаллическая;
фурнитура для гробов неметаллическая; фурнитура для кроватей
неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки детские; чехлы для одежды
[хранение]; чучела животных; чучела
птиц; шарниры неметаллические;
шезлонги; шесты неметаллические;
ширмы [мебель]: шкафы; шкафы
для
документов;
шкафы
для
лекарств; шкафы для пищевых
продуктов неметаллические; шкафы
для посуды; шторы бамбуковые;
шторы бумажные; шторы внутренние из планок; шторы деревянные
плетеные [мебель]; шторы оконные
внутренние [мебель]; шторы оконные текстильные; экраны каминные:
янтарь: ящики выдвижные; ящики
деревянные или пластмассовые;
ящики для игрушек: ящики почтовые
неметаллические и некирпичные;
ящики
с
перегородками
для
бутылок.

Патентный вестник
Республика Таджикистан, ш. Турсунзаде, сельсовет имени Т. Тўйчиева, село Саркор
(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард, сурх,
арғувон ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
желтом, красном, бордовом цветах.
(511)(510)
Cинфи 30 - маҳсулоти қаннодӣ;
мармалод.
Класс 30 - кондитерская изделия;
мармелад.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13159
24.08.2028
18015158
24.08.2018
05.02.2019
Ҳомидов Ҳоҵиислом Абдуллоевич
(TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рудакӣ, ҵамоати Россия, деҳаи Қуштеппа, хонаи 95
Хомидов Ходжиислом Абдуллоевич
(TJ)
Республика Таджикистан, джамоат
Россия, село Қуштеппа, дом 95

(540)
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13158
18.10.2028
18015232
18.10.2018
04.02.2018
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "Шоҳасар" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Мирзо
Турсунзода,
ҵамоати деҳоти ба
номи Т. Тўйчиев, деҳаи Камуна
Общество с ограниченной ответственностью "Шоҳасар" (TJ)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, кабуд,
сафед, зард, қаҳваранг ҳифз карда
мешавад.
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Товарный
знак
охраняется
в
красном, синем, белом, желтом,
бежевом цветах.
(511)(510)
Синфи 16 - худкорҳо (авторучки);
акварелҳо (рангҳо); албомҳо; алманахҳо; дастгоҳҳо барои ламиниронии ҳуҵҵатҳо идоравӣ; дастгоҳҳои
чопкунанда; харитаҳо; эълонномаҳо
/ плакатҳо; пулҳои нақд (банкнот);
баннерҳои коғазӣ; бантҳои қоғазӣ;
сачоқу дастархони қоғазӣ; чиптаҳо;
бланкҳо; бланки хабарнома (маводҳои дафтардорӣ); блокнотҳо; блокнотҳо
(маводҳои
дафтардорӣ);
блокнотҳо барои расмкашӣ, нақшакашӣ; блокнотҳо бо варақҳои кандашаванда; дастпонаҳо барои доштани
лавозимотҳои
хатнависӣ;
брошюраҳо; буклетҳо; қоғаз дар
варақҳо (маводҳои дафтардорӣ);
қоғази мумандуд; қоғаз барои
дастгоҳҳои бақайдгирӣ; қоғаз барои
суратҳои рентгенӣ; қоғаз барои
электрокардиографҳо; қоғаз барои
қуттиҳои ҵевонҳо хушбӯйкардашуда
ва ѐ хушбӯйкарданашуда; қоғаз аз
хамираи чӯбӣ; қоғази нусхабардорӣ
(маводҳои
дафтардорӣ);
қоғази
идоравӣ; қоғази пергамент; қоғази
почта; коғази шолӣ; коғази шолӣ;
қоғази дурахшон; қоғази сюан барои
расмкашӣ ва хаттотии хитоӣ; қоғази
ташноб; қоғази борбандӣ; қоғази
полоишӣ; коғаз; бюварҳо; бюллетенҳои иттилоотӣ; навардчаҳо барои
мошинҳои хатнависӣ; навардчаҳои
рангмолӣ; верстаткаҳои ҳуруфчинӣ;
мум барои амсиласозӣ, бо истиснои
дар
дандонпизишкӣ
истифодашаванда; лавҳаҳои қоғазӣ ѐ картонӣ;
андозаҳо барои дӯзандагӣ; вимпелҳои коғазӣ; рӯзномаҳо; галваностереотипҳо; гектографҳо; гил барои
гаҵкорӣ; гили полимерӣ барои
амсиласозӣ; глобусҳо; готовалниҳо;
ҳаккокиҳо; сангқаламҳо; сангқаламҳо
барои
қалам;
доракҳо
барои
ҳуҵҵатҳо (маводҳои дафтардорӣ);
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доракҳо барои қаламҳо; доракҳо
барои бӯр; доракҳои дафтарчаҳои
чек; доракҳо барои мӯҳрҳо (сиккаҳо);
доракҳо саҳифаҳо; диаграммҳо;
пайроҳаҳои рӯйимизӣ аз коғаз;
тахтаҳои кандакорӣ; тахтаҳои лавҳасангҳо барои хатнависӣ; тахтаҳои
синфхонаҳо; тахтаҳои ҳуруфчинӣ
(корҳои матбаа); тахтаҳои нақшакашӣ; тахтаҳо, лавҳҳо барои эълонҳо
коғазӣ ѐ картонӣ; дупликаторҳо;
қоғазсӯрохкунакҳо (таҵҳизоти идоравӣ); зарфҳои қоғазӣ барои қаймоқгирӣ;
маҵаллаҳо
(матбуоти
даврӣ); исканҵҳо барои пулҳо; исканҵҳо барои варақаҳои феҳристӣ;
исканҵҳо барои ручкаҳо; закладкаҳо
барои китобҳо; сӯзанҳои кандакорӣ
барои офортҳо; сӯзанҳои нишонагузорӣ барои нақшакашӣ; матбуоти
даврӣ; нашрҳои чопӣ; майдакунакҳо
барои қоғазҳо бо мақсадҳои идоравӣ; тасвирҳои графикӣ; импринтерҳои ғайриэлектрикӣ; ускунаҳо барои
ба мармар монанд ороиш додани
сарпӯшҳои муқовабандӣ; ускунаҳои
нақшакашӣ; тақвимҳо; калкаи қоғазӣ;
калкаи матогин; калкаҳо; камед
(ширеш) бо мақсадҳои канселярӣ ѐ
маишӣ; сангҳои чоп; сангҳои сиѐҳидор (тушдонҳо); қаламҳо; қаламҳои
автоматӣ; қаламҳои ангиштӣ; расмҳо; расмҳои нусхабардорӣ; расмҳо
[суратҳо] чорчӯбадор ѐ бе чорчӯба;
картон аз хамираи чӯбӣ (лавозимоти
идоравӣ); картон; картончаҳо барои
кулоҳҳо; картотекаҳо (лавозимоти
идоравӣ); кортчаҳо; кортчаҳои феҳристӣ (лавозимоти идоравӣ); харитаҳои ҵуғрофӣ; кортҳо ѐ лентаҳои
қоғазӣ барои сабти барномаҳо
барои мошинҳои ҳисоббарор; кортҳои коллексионӣ, бо истиснои барои
бозӣ истифодашаванда; кортҳои
перфориронидашуда барои дастгоҳҳои бофандагии жаккардовӣ; феҳристҳо; ғалтакҳо барои лентаҳои
нусхабардорӣ; гулдонмонакҳои қоғазӣ; мӯқаламҳо барои расмкашӣ;
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мӯқаламҳо барои рассомон; мӯқаламҳо барои хатнависӣ; тугмачаҳои
мошинҳои хатнависӣ; ширешҳои
канселярӣ ѐ маишӣ; ширеши моҳӣ
бо мақсадҳои канселярӣ ѐ маишӣ;
ширеши
оҳарӣ
бо
мақсадҳои
канселярӣ ѐ маишӣ; клейстери
оҳарӣ (моддаи часпак) бо мақсадҳои
канселярӣ ѐ маишӣ; клишеҳои
матбаавӣ;
китобҳо;
китобчаҳои
расидхатӣ (лавозимоти идоравӣ);
китобчаҳо-комиксҳо; кнопкаҳои канселярӣ; ҳалқаҳои сигор / тасмаҳои
сигор;
лифофаҳо
(лавозимоти
идоравӣ); қуттиҳои картонӣ ѐ қоғазӣ;
қуттиҳо барои мӯҳрҳо (сиккаҳо);
қуттиҳои рангдор (лавозимоти мактабӣ); мусаҳҳеҳҳои моеъ (лавозимоти идоравӣ); купонҳои чопӣ;
қолибмистарҳо (таҵҳизоти канселярӣ); қолибмистарҳои нақшакашӣ;
лентаҳои қоғазӣ; лентаҳо барои
мошинҳои хатнависӣ; лентаҳои часпак (таҵҳизоти канселярӣ); лентаҳои часпак бо мақсадҳои канселярӣ
ѐ маишӣ; лентаҳои тасҳеҳкунанда
(лавозимоти идоравӣ); лентаҳои
рангкунанда; лентаҳои рангкунанда
барои принтерҳо; лентаҳои часпак
барои мақсадҳои канселярӣ ѐ
маишӣ; лентаҳои худчаспи канселярӣ ѐ маишӣ; хаткашакҳои нақшакашии чоррӯя; хаткашакҳои нақшакашӣ; варақаҳои / флаерҳо; варақҳои коғазӣ ѐ пластмассӣ барои
борбандии маҳсулоти хӯрока; варақҳои коғазӣ ѐ пластмассӣ барои
назорати намнокӣ, ҳамчун мавод
барои бастабандӣ истифодашаванда;
варақҳои
қубладор
барои
борбандӣ; варақҳо аз селлюлози
барқароршуда барои борбандӣ;
варақҳои ҳубобчадори пластмассӣ
барои борбандӣ ѐ баркашида
коғазпечкунӣ; литераҳои пӯлодин;
литераҳои матбаавӣ (рақамӣ ва
ҳарфӣ);
литографияҳо;
лоткаҳо
барои рангҳо; амсилаҳои меъморӣ;
маркаҳои почта; хамираҳои плас-
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тикӣ барои гаҵкорӣ; маводҳои
графикии чопӣ; маводҳо барои
гаҵкорӣ; маводҳо барои таълим (бо
истиснои асбобҳо); маводҳои канселярӣ барои баста мӯҳр кардан;
маводҳои часпандаи (ширешҳо)
канселярӣ ѐ маишӣ; маводҳои
пуркунӣ аз коғаз ѐ картон; маводҳои
муқовасозӣ;
маводҳои
бобандӣ
(иловагӣ, пуркунӣ) аз бумага ва
картон; маводҳои борбандии андак
оҳардодашуда; маводҳои полоишӣ
(қоғазӣ); сачоқчаҳои (маты) коғазии
боли миз; мошинҳои суроғавӣ;
мошинҳои барқӣ ѐ ғайрибарқӣ барои
қаламтезкунӣ; мошинҳои ва таҵҳизотҳо барои муқовабандӣ (лавозимоти идоравӣ); мошинҳои чопии
барқӣ ва ғайрибарқӣ; мошинҳои
зеҳгирӣ
(лавозимоти
идоравӣ);
мошинҳои франкиронӣ идоравӣ; бӯр
барои литография; бӯр барои
хатнависӣ; бӯр барои дӯзандаҳо; бӯр
барои нишонагузорӣ; бӯр-спрей;
халтаҳо (лиффофа, пакетҳо) барои
бастабандӣ қоғазӣ ѐ пластмассӣ;
халтаҳо барои ахлот қоғазӣ ѐ
пластмассӣ;
халтаҳои
пластикӣ
барои тозакунии ахлотҳои ҳайвоноти хонагӣ; сепояҳои рассомӣ;
муштабелҳо
барои
рассомон;
маҵмӯҳои матбаавии ихчамсохт
(таҵҳизоти идоравӣ); ошхӯракҳои
қоғазии бачагона; тамға-қоғазҳои
худчасп
(таҵҳизоти
канселярӣ);
ангуштпонаҳо (лавозимоти идоравӣ); несессерҳо барои лавозимоти
хатнависӣ
(молҳои
канселярӣ);
ресмон барои корҳои муқовабандӣ;
кордҳо
барои
буридани
қоғаз
(таҵҳизоти идоравӣ); нотаҳои чопӣ;
аппаратҳои рақамгузорӣ; лиффофаҳои картонӣ ѐ қоғазӣ барои шишаҳо;
часпакҳо барои баста мӯҳр кардан;
муқоваҳо (таҵҳизоти канселярӣ);
муқоваҳо барои шиносномаҳо; лифофаҳои чандири пластикӣ барои
сарҵин кардан; намунаҳои гулдӯзӣ
(схемаҳо); намунаҳои ҳусни хат;
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олеографияҳо; откриткаҳои мусиқидор; откриткаҳои табрикотӣ; откриткаҳои почта; офортҳо; пакетҳои
қоғазӣ; пакетҳо барои тайѐркунии
хӯрок дар танӯри микромавҵӣ;
лавҳачаҳои рассомӣ барои рассомон; чӯбчаҳо барои бо туш
навиштан; пантографҳо (асбоби
нақшакашӣ); ҵузъгирҳо барои ҳуҵҵатҳо; папе-маше; пастелҳо (қаламҳо);
хамираҳо
барои
гаҵкорӣ;
пеналҳо; қаламтозакунакҳо; сӯрохкунакҳои идоравӣ; парҳо барои
хатнависӣ (лавозимоти идоравӣ);
парҳои тиллоӣ; парҳои хатнависӣ;
парҳои пӯлодин; парҳои нақшакашӣ;
песенникҳо; мӯҳрҳо (молҳои канселярӣ);
мӯҳрҳо
барои
сурғуч;
планшетҳои исканҵдор; қартаҳои
суроғадор барои мошинҳои суроғавӣ; дастрӯмолчаҳои қоғазӣ; плѐнкаҳои пластмассӣ барои борбандӣ;
зермонакҳо-қолинчаҳо барои мизи
корӣ; лаълиҳо барои муросилот;
лаълиҳо барои ба навъҳо ҵудокунӣ
ва ҳисоби пул; тагмонҳои коғазӣ
барои суроҳӣ; тагмонакҳо барои
китобҳо; тагмонакҳо барои мӯҳрҳо,
штемпелҳо, штампҳо; тагмонакҳо
барои ҵомҳои обиҵавнӯшӣ; тагмонакҳо барои ручкаҳо ва қаламҳо;
тагмонакҳо барои суратҳо; болиштакҳо барои шустушӯй; болиштчаҳои сиѐҳидон; болиштчаҳои штемпелӣ; рахҳои часпак барои маҳкам
кардани муқоваҳо (корҳои муқовабандӣ); сачоқҳои қоғазӣ барои даст;
матоъ барои молидани ранг дар
мошинҳои нусхабардории чопии
ҳуҵҵатҳо; матоъ барои молидани
ранг дар аппаратҳои чоп; матоъ
барои корҳои муқовабандӣ; матои
канабии часпак бо мақсадҳои канселярӣ; матои канабии ғайринассоҵии офсетӣ; суратҳо (портретҳо);
пресс-папе; асбобҳои хатнависӣ;
асбобҳои рангдонӣ; лавозимоти
идоравӣ
бо
истиснои
мебел;
лавозимоти хаттӣ; лавозимоти хат-
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нависӣ; лавозимоти нақшакашӣ;
лавозимоти
мактабӣ
(маводҳои
конселярӣ); таҵҳизот барои додани
лентаҳои часпак (таҵҳизоти идоравӣ); таҵҳизоти дастӣ барои часпонидани тамғақоғазҳо; маҳсулоти
чопӣ; асарҳои литографии санъат;
тарҳҳо
(проспектҳо);
ҵадвалҳои
чопӣ; рӯйхатҳо; реглетҳои матбаавӣ;
феҳристҳо (дафтарҳои қайд); резинкаҳо барои тозакунӣ; резинкаҳои
канселярӣ; ҵадвалҳои калони нақшакашӣ; нусхаҳои чопии графикӣ;
худкорҳои парӣ; худкорҳо-маркерҳо
(лавозимоти канселярӣ); сачоқҳои
қоғазӣ барои гирифтани грим;
сачоқҳои қоғазии косметикӣ; сачоқҳои коғазӣ барои зери асбобҳои
ошхона; сачоқҳои коғазии ошхонагӣ;
дастархонҳои коғазӣ; обелчаҳои
канселярӣ; ҵузъгирҳо (маводи канселярӣ); бандакҳои оҳанин (таҵҳизот
барои покиза кардани матн); бандакҳои оҳанин барои коғазҳо;
бандакҳои оҳанини канселярӣ; воситаҳои тозакунӣ; буришҳои биологӣ
барои тадқиқот дар зери микроскоп
(маводҳои
омӯзишӣ);
буришҳои
гистологӣ барои таълим; стеатит
(бӯри портновӣ); поккунҳо барои
тахта; мизи ҳуруфчинӣ (корҳои
матбаавӣ); сурғуч; ҵадвалҳои ҳисоббарорӣ; намолавҳа барои эълонҳо
аз қоғаз ѐ картон; дафтарҳо; матоъ
барои корҳои муқовабандӣ; молҳои
қоғазии хатнависӣ; қаламтезкунакҳои электрикӣ ва ғайриэлектрикӣ;
лавҳҳои шиор (маводҳои конселярӣ); қолибҳо барои расмкашӣ;
тубусҳои (милҳои) картонӣ; туш;
намкунандаҳо (лавозимоти идоравӣ); намкунандаҳо барои сатҳҳо
(лавозимоти идоравӣ); ҵадвалҳои
секунҵаи нақшакашӣ; хатчӯбҳои
ғайрибарқӣ; борбандҳои картонӣ ѐ
қоғазӣ барои шишаҳо; дастгоҳҳои
идоравӣ барои баста мӯҳр кардани
лиффофаҳо; дастгоҳҳои идоравӣ
барои баста мӯҳр кардан; дастгоҳҳо
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барои тайѐр намудани винеткаҳо;
дастгоҳҳо барои часпонидани суратҳо; дастгоҳҳо барои маҳкамкунӣ бо
паш (лавозимоти корхона); китобҳои
дарсӣ (асбоби таълимӣ); шаклчаҳо
(ҳайкалчаҳо) аз папе-маше; полоҳои
қоғазӣ барои қаҳва; байрақҳои
қоғазӣ; зарҳал; қолабҳо барои
амсиласозӣ аз гил (маводҳо барои
рассомон); фотонаққошӣ; суратҳо
(чопкардашуда); ғилофҳо барои
гардаҳо; катонҳо барои расмҳо;
хромолитографияҳо; паргори нақшакашӣ; рақамҳо (литерҳои матбаавӣ);
косачаҳо барои маҳлулкунии рангҳо
(акварелӣ) барои рассомон; сиѐҳӣ
барои ислоҳот (гелиография); сиѐҳӣ;
сиѐҳидонҳо;
нақшаҳо
(синкаҳо);
гардаҳо; гардаҳо барои тозакунӣ;
саққочаҳо барои ручкаҳои саққочадор; ҵевончаҳо барои лавозимоти
канселярӣ; (таҵҳизоти идоравӣ);
ҳуруфҳои матбаавӣ; мӯҳрҳои суроғадор; штемпелҳо (муҳрҳо); тамғаҳо
(тамғакоғаз); эстампҳо (расми кандакорӣ); тамғаҳо (этикетки) аз коғаз ѐ
картон.
Класс 16 - авторучки; акварели
[краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши / плакаты;
банкноты;
баннеры
бумажные;
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 ароматизиро-
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ванная или неароматизированная;
бумага из древесной массы; бумага
копировальная [канцелярские товары];
бумага
офисная;
бумага
пергаментная; бумага почтовая;
бумага рисовая; бумага рисовая;
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 шитья; вымпелы
бумажные; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки;
глина полимерная для моделирования; 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];
держатели
страниц;
диаграммы; дорожки настольные из
бумаги;
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; измельчители
для бумаг для офисных целей;
изображения графические; импринтеры неэлектрические; инструменты
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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 для
канцелярских или бытовых целей;
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 бумажные
или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками
[школьные принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; купоны печатные; лекала
[канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные;
ленты для пишущих машин; ленты
клейкие
[канцелярские
товары];
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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 квадратные чертежные;
линейки чертежные; листовки /
флаеры; 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 набивочные из бумаги или
картона; материалы переплетные;
материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или
картона; материалы упаковочные
подкрахмаленные;
материалы
фильтровальные [бумажные]; маты
на
стол
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
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литографии; мел для письма; мел
для портных; мел для разметки;
мел-спрей; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора
бумажные
или
пластмассовые;
мешки пластиковые для уборки
отходов домашних животных; мольберты; муштабели для художников;
наборы типографские портативные
[офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки
самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; ноты печатные; нумераторы;
обертки для бутылок бумажные или
картонные; 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; 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-коврики рабочего
стола; подносы для корреспонден-
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ции; 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 для стирания; 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
под столовые приборы бумажные;
салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности]; скребки офисные
[принадлежности для подчистки
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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 бумажные или
картонные; 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; фольга;
формы для моделирования из глины
[материалы для художников]; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов;
холсты для картин; хромолитографии; циркули чертежные; цифры
[литеры типографские]; чашечки для
разведения акварельных красок для
художников; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для стирания;
шарики для шариковых ручек;
шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное оборудова-
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ние]; шрифты типографские; штаммпы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги
или картона.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13160
10.11.2027
17014710
10.11.2017
05.02.2019
Анхойзер-Буш, ЛЛС (US)
Уан Буш Плейс, Сент-Луис, Миссури
63118, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико
Анхойзер-Буш, ЛЛС (US)
Уан Буш Плейс, Сент-Луис, Миссури
63118,
Соединенные
Штаты
Америки
Anheuser-Busch, LLC (US)
One Busch Place, St. Louis, Missouri
63118, United States of America

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх,
сафед ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
красном, белом цветах.
The trademark is protected in red,
white colours.
(511)(510)
Синфи 32 - оби ҵав.
Класс 32 - пиво.
Class 32 - beer.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13162
27.12.2028
18015395
27.12.2018
07.02.2019
ҴСП "Тоҵикгидроэлектромонтаж"
(TJ)
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
кӯчаи Ҳувайдуллоев, 377/1
ОАО "Таджикгидроэлектромонтаж"
(TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Н. Хувайдуллаева, 377/1
JSC "Tojikgidroelectromontaj" (TJ)
734060, N. Huvaydullaev Street 377/1,
Dushanbe, Republic of Tajikistan
(540)

(511)(510)
Синфи 35 – реклама; менеҵмент
дар соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти
маъмурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ;
хизмати идоравӣ.
Хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ мувофиқи абонемент барои
шахсони сеюм; оҵонсиҳои воридоту
содирот; оҵонсиҳои иттилооти тиҵоратӣ; оҵонсиҳои рекламавӣ; таҳқиқи
арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо барои
ҵойгиркунии реклама; аудити тиҵоратӣ; бизнес-хизматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба интихоби сармоягузорони инфиродии эҳтимолӣ ва
соҳибкорони
ба
маблағгузори
ниѐздошта; 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; пуркунии воҳиди
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кории кормандон; маслиҳатдиҳиҳо
оид ба масъалаҳои ташкил ва
идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба ташкили соҳибкорӣ;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба алоқа бо
ҵамъият дар чорчӯбаи стратегияи
коммуникатсионӣ; маслиҳатдиҳиҳо
оид ба идоракунии соҳибкорӣ;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии
ҳайати кормандон; маслиҳатдиҳиҳои
касбӣ
дар
соҳаи
соҳибкорӣ;
маслиҳатлиҳӣ оид ба масъалаҳои
рклама дар чорчӯбаи стратегияи
коммуникатсионӣ; амсиласозии реклама; маркетинг; менеҵмент дар
соҳаи соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; навиштани хулоса
(резюме) барои шахсони сеюм;
навиштани матнҳои сенарияҳои
рекламавӣ; шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва дастгирии иттилоот дар
феҳристҳо; навкунӣ ва дастгирии
иттилоот дар махзанҳои маълумотӣ;
навкунии маводҳои реклама; коркарди матн; ташкили намоишгоҳҳо
барои
мақсадҳои
тиҵоратӣ
ѐ
рекламавӣ; ташкили обуна ба
рӯзномаҳо барои шахсони сеюм;
ташкили намоишҳои муд барои
мақсадҳои рекламавӣ;
ташкили
ярмаркаҳои савдо барои 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;
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии
тиҵоратӣ (хизматрасонӣ); пешниҳоди иттилооти корӣ тавассути веб –
сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот дар
соҳаи тамосҳои корӣ ва тиҵоратӣ;
пешниҳоди ҵойҳо барои фурӯши
онлайн ба харидорон ва фурӯшандагони молҳо ва хизматрасониҳо;
пешниҳоди номгӯи веб – сомонаҳо
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бо мақсади тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ;
пешниҳоди
молҳо
дар
ҳамаи
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши
чакана; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши
музоядавӣ; фурӯши яклухт ва
чаканаи воситаҳои доугӣ, таркибҳои
байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои
таъиноти тиббӣ; пешбарии фурӯш
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 рекламавӣ; кирояи автоматҳои савдо;
кирояи тахтаҳои савдо / кирояи
такяҳои 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 паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои реклама;
реклама; рекламаи интерактивӣ дар
шабакаи компютерӣ; реклама бо
почта; рекламаи телевизионӣ; нусхаи чопӣ кардани ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои
оморӣ; ҵамъоварии иттилоот дар
маъхазҳои компютерии маълумотҳо;
маълумот дар бораи амалиѐтҳои
корӣ; систематикунонии иттилоот
дар маъхазҳои компютерии маълумотҳо; хизматрасониҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ; мувофиқакунии созишномаҳои
корӣ
барои
шахсони
сеюм;
мувофиқакунӣ ва хулосакунии амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои шахсони
сеюм; тартибдиҳии индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои тиҵоратӣ ва
рекламавӣ; тартибдиҳии декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; телемаркетинг; санҵишгузаронии равоншиносӣ ҳангоми интихоби ҳайати
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кормандон; идоракунии берунии
маъмурӣ юарои ширкат; идоракунии
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идоракунии фаъолияти кормандони ғайриштатӣ; идоракунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ;
идоракунии тиҵоратии иҵозатномаҳо
ба молҳо ва хизматрасониҳо барои
шахсони сеюм; идоракунии тиҵоратии
барномаҳои
ҵубронкунии
сарфаҳо барои шахсони сеюм;
идоракунии риоякунии қонуни истеъмолкунандагӣ; идоракунии барномаҳои
зуд-зуд
саѐҳаткунандагон;
идоракунии ҵараѐнҳои коркарди
фармоишҳои молҳо; хизматрасониҳо дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои намоишдиҳандагони либос барои реклама ѐ
пешбарии молҳо; хизматрасониҳои
чопи мошинӣ; хизматрасониҳо доир
ба огоҳкунӣ дар бораи мулоқотҳо
(функсияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо доир ба оптимизатсияи трафики веб-сомона; хизматрасониҳо
доир ба кӯчидани муассисаҳо;
хизматрасониҳо доир ба додани
декларатсияҳои андоз; хизматрасониҳо
доир
ба
оптимизатсияи
ҵустуҵӯии пешбарии фурӯш; хизматрасониҳо доир ба барномасозии
мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ);
хизматрасониҳо доир ба муқоисакунии
нархҳо;
хизматрасониҳои
рекламавии 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
корӣ.
Синфи 43 - хизматрасониҳо доир ба
таъминкунӣ бо маҳсулоти хӯрокӣ ва
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нӯшокиҳо; таъминкунии истиқомати
муваққатӣ.
Оҵонсиҳои таъминкунӣ бо ҵойҳо
[меҳмонхонаҳо, пансионҳо]; иҵораи
манзили муваққатӣ; иҵораи ҵойҳо
барои гузаронидани вохӯриҳо; базаҳои истироҳат; броннамоии ҵойҳо
дар меҳмонхонаҳо; броннамоии
ҵойҳо дар пансионҳо; броннамоии
ҵойҳо барои истиқомати муваққатӣ;
меҳмонхонаҳо; хонаҳои кӯҳансолон;
ошхоначаҳо; каҳвахонаҳо; кафетерийҳо; мотелҳо; пансионҳо; пансионҳо барои ҳайвонот; кирояи таҵҳизоти
ошхона; кирояи мебел, дастрахону
сачоқҳо ва косаву табақ, зарфҳои
ошхона; кирояи дастгоҳҳои равшанидиҳанда; кирояи хаймаҳо; кирояи биноҳои сайѐр; кирояи дастгоҳҳои тақсимкунӣ (диспенсерҳо)
барои оби нӯшокӣ; тарабхонаҳо;
тарабхонаҳои худхизматрасонӣ; хадамотҳои қабул барои ҵойкунии
муваққатӣ (идоракунии омаду рафт);
сохтани муҵассамаҳои қаннодӣ;
ошхонаҳо дар истеҳсолот ва муассисаҳои таълимӣ; хизматрасониҳои
базаҳои истироҳат [пешниҳоди истиқомат]; хизматрасониҳои барҳо;
хизматрасониҳои кемпингҳо; хизматрасониҳо доир ба тайѐр намудан ва
бурдарасонии таомҳо то ба хона;
хизматрасониҳои тарабхонаҳои вашоку; яслиҳои кӯдакон.
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
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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
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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 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 дан-
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ных; 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 ppc; услуги
секретарей; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и
обеспечение
предпринимателей
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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.
Сlass 35 - advertising; business
management; business administration;
office functions.
Administration of consumer loyalty
programs; administration of frequent
flyer
programs;
administrative
processing of purchase orders;
advertising
agencies
/
publicity
agencies; advertising by mail order;
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advertising
/
publicity;
advisory
services for business management;
appointment reminder services [office
functions]; appointment scheduling
services [office functions]; arranging
newspaper subscriptions for others;
arranging
subscriptions
to
telecommunication services for others;
auctioneering; bill-posting / outdoor
advertising; book-keeping / accounting;
business appraisals; business auditing;
business efficiency expert services;
business
information;
business
inquiries;
business
intermediary
services relating to the matching of
potential
private
investors
with
entrepreneurs
needing
funding;
business
investigations;
business
management
and
organization
consultancy; business management
assistance; business management
consultancy; business management for
freelance service providers; business
management of hotels; business
management of performing artists;
business
management
of
reimbursement programs for others /
business
management
of
reimbursement programmes for others;
business management of sports
people;
business
organization
consultancy;
business
project
management services for construction
projects;
business
research;
commercial administration of the
licensing of the goods and services of
others; commercial information agency
services; commercial information and
advice for consumers [consumer
advice
shop];
commercial
intermediation services; commercial or
industrial management assistance;
compilation
of
information
into
computer databases; compilation of
statistics;
compiling
indexes
of
information
for
commercial
or
advertising purposes; computerized file
management; consultancy regarding
advertising communications strategy;
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consultancy regarding public relations
communications strategy; cost price
analysis; data search in computer files
for others; demonstration of goods;
design of advertising materials; direct
mail advertising; dissemination of
advertising matter; distribution of
samples;
document
reproduction;
drawing up of statements of accounts;
economic forecasting; employment
agency services; import-export agency
services; invoicing; layout services for
advertising
purposes;
marketing;
marketing research; market studies;
modelling for advertising or sales
promotion; negotiation and conclusion
of commercial transactions for third
parties; negotiation of business
contracts for others; news clipping
services;
office
machines
and
equipment rental; on-line advertising
on a computer network; opinion
polling; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes;
organization of fashion shows for
promotional purposes; organization of
trade fairs for
commercial or
advertising
purposes;
outsourced
administrative
management
for
companies;
outsourcing
services
[business assistance]; pay per click
advertising;
payroll
preparation;
personnel management consultancy;
personnel recruitment; photocopying
services; presentation of goods on
communication media, for retail
purposes; price comparison services;
procurement services for others
[purchasing goods and services for
other businesses]; production of
advertising
films;
production
of
teleshopping programmes / production
of teleshopping programs; professional
business
consultancy;
providing
business information via a web site;
provision of an on-line marketplace for
buyers and sellers of goods and
services; provision of commercial and
business
contact
information;
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psychological testing for the selection
of personnel; publication of publicity
texts; publicity material rental; public
relations; radio advertising; registration
of written communications and data;
relocation services for businesses;
rental of advertising space; rental of
advertising time on communication
media; rental of billboards [advertising
boards]; rental of photocopying
machines; rental of sales stands; rental
of vending machines; retail or
wholesale services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations
and medical supplies; sales promotion
for others; scriptwriting for advertising
purposes; search engine optimization
for sales promotion / search engine
optimisation for sales promotion;
secretarial services; shop window
dressing;
shorthand;
sponsorship
search; systemization of information
into computer databases; tax filing
services;
tax
preparation;
telemarketing
services;
telephone
answering for unavailable subscribers;
television advertising; transcription of
communications [office functions];
typing; updating and maintenance of
data in computer databases; updating
and maintenance of information in
registries; updating of advertising
material; web indexing for commercial
or advertising purposes; web site traffic
optimization / web site traffic
optimisation; word processing; writing
of publicity texts; writing of resumes for
others / writing of curriculum vitae for
others.
Сlass 43 - services for providing food
and drink; temporary accommodation.
Accommodation
bureau
services
[hotels,
boarding
houses];
bar
services;
boarding
for
animals;
boarding house bookings; boarding
house
services;
cafe
services;
cafeteria services; canteen services;
day-nursery [creche] services; food
and drink catering; food sculpting;
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holiday camp services [lodging]; hotel
reservations; hotel services; motel
services;
providing
campground
facilities;
reception
services
for
temporary
accommodation
[management
of
arrivals
and
departures]; rental of chairs, tables,
table linen, glassware; rental of
cooking apparatus; rental of drinking
water dispensers; rental of lighting
apparatus; rental of meeting rooms;
rental of temporary accommodation;
rental of tents; rental of transportable
buildings;
restaurant
services;
retirement home services; self-service
restaurant
services;
shack-bar
services; temporary accommodation
reservations; tourist home services;
washoku restaurant services.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13163
13.11.2028
18015284
13.11.2018
07.02.2019
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "Муҳаммад-А " (TJ)
Ҵумҳурии
Тоҵикистон,
шаҳри
Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Ҵ.
Расулов 6/1
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Мухаммад-А "
(TJ)
Республика Таджикистан, город
Душанбе, район Сино, улица Дж.
Расулова 6/1

(540)

(511)(510)
Синфи 05 – акаритсидҳо; аконитин;
алкалоидҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
алгинатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; алгитсидҳо; алдегидҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; амалгамаҳои
тиллоии дандонҳо; амалгамаҳои

Патентный вестник
дандонпизишкӣ;
аминокислотаҳо
барои мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
аналгетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; антисептикҳо; доруқуттиҳои
пуркардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои пуркардашудаи ѐрии аввалин;
атсетати алюминий барои мақсадҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои
тиббӣ; бандажҳои ҵароҳатбандӣ;
биомаркерҳои
ташхисӣ
барои
мақсадҳои тиббӣ; биотсидҳо; бром
барои мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз
барои горчичникҳо; қоғази часпаки
зидди пашша; қоғази реактивӣ барои
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази
махсус таркардашудаи зидди куя;
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ;
вактсинаҳо;
ваннаҳои
оксигенӣ;
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асептикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои
микроорганизмҳо; моддаҳои радиоактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
бисмут нитрати кислотадори асосӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дорусозӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм;
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои
гелҳои
маҳрамии
шаҳватангез;
гематоген; гемоглобин; гидрастин;
гидрастинин; глитсерин барои мақсадҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо;
глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ;
парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ;
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горчичникҳо; гил барои ваннаҳо;
гилдармонӣ; гуммигут барои мақсадҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои
мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо /
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо
барои тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо, бо истиснои барои одам ва
ҳайвонот пешбинишуда; дезодораторҳо барои либос ва маҳсулоти
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъдании хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ;
иловаҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои хӯрокӣ барои ҳайвонот;
иловаҳои хӯроквории хамиртуруш;
иловаҳои хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ аз глюкоза; иловаҳои
хӯрокӣ аз казеин; иловаҳои хӯрокӣ
аз летситин; иловаҳои хӯрокӣ аз
равғани тухми зағир; иловаҳои
хӯрокӣ аз прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; иловаҳои хӯрокӣ аз
протеин барои ҳайвонот; иловаҳои
хӯрокӣ аз шири модарзанбӯр;
иловаҳои хӯрокӣ аз гарди растаниҳо;
иловаҳои хӯрокӣ аз сабзаи гандум;
иловаҳои хӯрокӣ аз тухми зағир;
иловаҳои хӯрокии ферментӣ; хамиртуруш барои мақсадҳои дорусозӣ;
желатин барои мақсадҳои тиббӣ;
равғани моҳӣ; изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; масуниятнумӯъкунандаҳо (иммуностимуляторы); инсектитсидҳо; йод барои мақсадҳои
дорусозӣ; йодидҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ;
йодидҳои
металлҳои
ишқорӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
йодоформ; каломел [фунгисидҳо];
санги шароби туруш барои мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи шароб
барои мақсадҳои дорусозӣ; камфора
барои мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо
барои доруҳо; капсулаҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; қаламҳо барои табобати
озахҳо; қаламҳои каустикӣ; карбонил
(воситаҳои зидди паразитӣ); каустикҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;
кашу барои мақсадҳои дорусозӣ;
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квассия барои мақсадҳои тиббӣ;
квебрахо барои мақсадҳои тиббӣ;
оксиген барои мақсадҳои тиббӣ;
кислотаи галлий барои мақсадҳои
дорусозӣ; кислотаҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; ширешҳо барои
протезҳои дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои
мақсадҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои
риштагӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
кокаин; коллаген барои мақсадҳои
тиббӣ; коллодий барои мақсадҳои
дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ
барои пойҳо; конфетҳои доругӣ;
решаи ангустур барои мақсадҳои
тиббӣ; решаи дарахтон барои
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти
кедр,
ба
сифати
репеллент
истифодашаванда; решаи кондурага
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи
кротон; решаи дарахти мангроӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи
миробалан барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти хина барои
мақсадҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ;
решаи чукрӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култураҳои)
микроорганизмҳо
барои
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре;
локҳо барои дандонҳо; ширинбия
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак;
доруҳо барои қабзияти меъда;
лентаҳои часпак барои мақсадҳои
дорусозӣ; летситин барои мақсадҳои
тиббӣ; обҳои мушкин барои мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои
мушкини табобатии баъди ришгирӣ;
лубрикантҳо барои мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
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ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; марҳамҳои
симоб;
марҳамҳои
аз
яхкунӣ
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ;
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
равғани беданҵир барои мақсадҳои
тиббӣ; равғани самғ барои мақсадҳои дорусозӣ; равғани шибит барои
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои
дандонҳо; маводҳои абразивии стоматологӣ; маводҳо барои қолабҳои
дандон; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо
барои муолиҵа бо олтингӯгирд;
дармонҳо барои одам; дармонҳои
стоматологӣ;
ментол;
доруҳои
обакӣ; молескин барои мақсадҳои
тиббӣ; шираи бодом барои мақсадҳои дорусозӣ; шири қоқ барои
кўдакон; шири модарзанбӯр барои
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир барои
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; собунҳои зидди
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда;
собунҳои доругӣ; гӯшти лиофилизатсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ;
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ;
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи сумалак
барои мақсадҳои тиббӣ; анвои
нашъа; қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод;
қиѐми эвкалипт барои мақсадҳои
дорусозӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои
тиббӣ; афюн; оподелдок; обпазҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; гарданбандҳои зиддипаразитӣ барои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин барои

Патентный вестник
мақсадҳои тиббӣ / қабатмонҳои
(тампоны) пахтагин барои мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширинбия
барои мақсадҳои дорусозӣ; чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои табобатии
дандоншӯӣ; пектинҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пептонҳо барои
мақсадҳои
дорусозӣ;
пероксиди
гидроген барои мақсадҳои тиббӣ;
пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; плазмаи хун; бандинаҳои чашм, барои мақсадҳои тиббӣ
истифодашаванда; бандинаҳо барои
компрессҳои гарм; бандинаҳо барои
компрессҳо; бандинаҳои сарикитфии
ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ;
болинчаҳои ҳангоми макондан истифодашаванда; лабсурхкунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо барои қабатмонакҳои беҳдоштии занона; дорувори
зидди диуретикӣ; дорувори бактериалӣ барои мақсадҳои тиббӣ ва
байторӣ; дорувори бактериологӣ
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ;
дорувори марҳамӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; дорувори сафедадор барои
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои биологӣ
барои мақсадҳои байторӣ; таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои байторӣ; таркибҳои висмут барои мақсадҳои дорусозӣ;
таркибҳои витаминдор; таркибҳои
ташхисӣ барои мақсадҳои байторӣ;
таркибҳои ташхисӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;
дорувор барои табобати бавосир;
дорувор барои табобати обилаҳои
устухонӣ; таркибҳо барои табобат аз
шабушкҳо (педикулитсидҳо); таркибҳо барои табобати гармичаҳо;
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дорувор барои сабуккунии дандонбарорӣ; дорувор барои коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои тиббӣ
барои тамиз кардан; дорувор барои
муолиҵаи узвҳо (органотерапия);
таркибҳо барои тозакунии ҳаво;
дорувор барои васеъкунии бронхҳо;
таркибҳо барои пасткунии фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо барои безурриѐткунӣ; таркибҳо барои тамъизи
хок; таркибҳо барои несткунии
обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ барои
несткунии сабӯсаки сар; таркибҳо
барои несткунии ҵонварони зараровар; таркибҳо барои несткунии
растаниҳои зараровар; таркибҳо
барои несткунии занбӯруғҳои хонагӣ;
таркибҳо барои несткунии кирмакҳои
ҳашарот; таркибҳо барои несткунии
магасҳо; таркибҳо барои несткунии
мушҳо; таркибҳо барои несткунии
моллюскҳои рӯизаминӣ; таркибҳо
барои несткунии паразитҳо; таркибҳои дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст;
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ;
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани
чашм; таркибҳои тиббӣ барои
афзоиши мӯй; таркибҳои нутрисевтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ ѐ
тиббӣ; дорувори афюнӣ; таркибҳои
зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди вера
барои мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо
бо микроэлементҳо барои одам ѐ
ҳайвонот; таркибҳои сулфамидӣ
[дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ;
таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои
офтобӣ; таркибҳои ферментативӣ
барои мақсадҳои байторӣ; таркибҳои ферментативӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ;
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди
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растаниҳои хӯшадори бо қарокуя
иллатѐфта;
таркибҳои
кимиѐвӣ
барои коркарди ангури иллатѐфта;
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард
бар
зидди
милдю;
таркибҳои
кимиѐвӣ барои коркард бар зидди
ширинча; таркибҳои кимиѐвӣ барои
мақсадҳои
дорусозӣ;
таркибҳои
ҳангоми хунук задан истифодашаванда; таркибҳои аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои кимиѐвӣ
барои электродҳои электрокардиографӣ;
маҳсулоти
сафедадори
хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти ғайриасосии коркарди растаниҳои ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ ва
тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории гомогенизатсияшуда барои мақсадҳои
тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории лиофилизатсияшуда барои мақсадҳои
тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабатмонакҳои
беҳдоштии занона; қабатмонакҳои
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис барои
мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; радий
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули
обии хлорал барои мақсадҳои
дорусозӣ;
ҳалкунандаҳо
барои
равонидани марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) барои
мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо барои
линзаҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐвӣ
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ;
резина барои мақсадҳои тиббӣ;
резина барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; сақич барои мақсадҳои
тиббӣ; репеллентҳо; репеллентҳо
барои
тамъизкунӣ
бар
зидди
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо;
сачоқҳои бо дармонҳо таркардашуда; сассапарил барои мақсадҳои
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ /
суппозиторийҳо; тухми зағир барои
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мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои
тамоку надошта барои мақсадҳои
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои
тезондани хушкшавӣ] барои мақсадҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; скипидар барои
мақсадҳои дорусозӣ; молидании
ҳангоми дӯшидан истифодашаванда; молиданиҳо барои мақсадҳои
байторӣ; молиданиҳо барои мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии
хушк барои хӯроки кӯдакон; омехтаҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо;
содаи нӯшокӣ
барои мақсадҳои
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ;
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
намакҳои калий барои мақсадҳои
тиббӣ; намакҳои натрий барои
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯиданӣ;
намакҳои ба таркиби обҳои маъданӣ
дохилшаванда; сумалак барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа барои
бордоркунии сунъӣ; спирт барои
мақсадҳои дорусозӣ; спирти тиббӣ;
хӯлаҳои металлҳои асил барои
мақсадҳои стоматологӣ; қаромуғ
барои мақсадҳои дорусозӣ; спрейҳои хунуккунанда барои мақсадҳои
тиббӣ; воситаҳои зиддибактериявӣ
барои шустани дастҳо; воситаҳои
ѐрирасон барои мақсадҳои тиббӣ;
воситаҳои ѐзанда барои мақсадҳои
тиббӣ; доруҳои гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъизкунанда барои мақсадҳои
беҳдоштӣ; воситаҳои тамъизкунанда
барои ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои тамизи маҳбал (вагиналӣ)
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои
фурӯнишонии иштиҳо, барои мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда;
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воситаҳои несткунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон;
доруҳои рафъи таб; воситаҳои
хунтозакунӣ;
воситаҳои
шӯянда
барои ҳайвонот (инсектитсидҳо);
воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои
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тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои
чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои
шӯянда барои саг (инсектитсидҳо);
воситаҳои шӯяндаи инсектитсидӣ
барои мақсадҳои байторӣ; воситаҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақкунӣ; воситаҳои зидди арақкунии
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; воситаҳои
пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; воситаҳои тасаллобахш / транквилизаторҳо; воситаҳои исҳоловар; воситаҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ);
воситаҳои
машшотии
табобатӣ;
воситаҳои
дорусозии
мусоидаткунандаи
ҳазмкунӣ;
воситаҳои
мустаҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои
ғизоӣ барои парвардаҳои бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; зардобҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; ҳабҳо
барои камкунии иштиҳо; ҳабҳо
барои харобшавӣ; ҳабҳо барои
сулфа / ююба; ҳабҳо-антиоксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ барои
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии
захмҳо; тимол барои мақсадҳои
дорусозӣ; бофтаҳои зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои байторӣ;
бофтаҳои зироатҳои биологӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ
барои мақсадҳои табобатӣ; алафҳо
табобатӣ; трансплантатҳо [бофтаҳои зинда]; трансплантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои зинда; трусиҳои
беҳдоштӣ барои азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои беҳдоштии занона;
трусиҳо-уребчаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои дорусозӣ; шибити
дорухонагӣ (розиѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; фахфур барои протезҳои
дандон; фенолҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; ферментҳо барои мақсадҳои байторӣ; ферментҳо барои
мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид
барои мақсадҳои дорусозӣ; фосфатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
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ҳои тиббӣ; хинолин барои мақсадҳои
тиббӣ; нони парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги
олтингӯгирд барои мақсадҳои дорусозӣ;
семент
барои
сумҳои
ҳайвонот; сементи устухонӣ барои
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои
инсектитсидӣ
барои
ҳайвонот;
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои
табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ;
шампунҳои педикулитсидӣ; шампунҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои
пешакӣ пуркардашуда барои мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои
мақсадҳои
дорусозӣ;
ҵавҳарҳои
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсектитсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [таркибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои
мураккаб барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои
селлюлозии оддӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; маргимуш; заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа.
Синфи 35 –
хизматрасониҳои
телекоммуникатсионӣ
мувофиқи
абонемент барои шахсони сеюм;
оҵонсиҳои воридоту содирот; оҵонсиҳои иттилооти тиҵоратӣ; оҵонсиҳои рекламавӣ; таҳқиқи арзиши
аслӣ; иҵораи ҵойҳо барои ҵойгиркунии реклама; аудити тиҵоратӣ;
бизнес-хизматрасониҳои миѐнаравӣ
оид ба интихоби сармоягузорони
инфиродии эҳтимолӣ ва соҳибкорони ба маблағгузори ниѐздошта;
идораи кироя; бурдани (идора
кардани) маъхазҳои автоматикунонидашудаи маълумотҳо; бурдани
ҳуҵҵатҳои
муҳосибӣ;
навистани
ҳисобҳо; намоиши молҳо; сабти
паѐмҳо [канселярия]; омӯзиши афкори умум; омӯзиши бозор; итти-
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лооти 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;
пуркунии воҳиди кории кормандон;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои
ташкил ва идоракунии соҳибкорӣ;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба ташкили
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
алоқа бо ҵамъият дар чорчӯбаи
стратегияи коммуникатсионӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
идоракунии
ҳайати
кормандон;
маслиҳатдиҳиҳои касбӣ дар соҳаи
соҳибкорӣ; маслиҳатлиҳӣ оид ба
масъалаҳои рклама дар чорчӯбаи
стратегияи коммуникатсионӣ; амсиласозии
реклама;
маркетинг;
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории
эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; навиштани
хулоса
(резюме)
барои
шахсони сеюм; навиштани матнҳои
сенарияҳои рекламавӣ; шарҳҳои
матбуот; навкунӣ ва дастгирии
иттилоот дар феҳристҳо; навкунӣ ва
дастгирии иттилоот дар махзанҳои
маълумотӣ; навкунии маводҳои реклама; коркарди матн; ташкили
намоишгоҳҳо
барои
мақсадҳои
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили
обуна ба рӯзномаҳо барои шахсони
сеюм; ташкили намоишҳои муд
барои мақсадҳои рекламавӣ; ташкили ярмаркаҳои савдо барои 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; кӯмак дар идоракунии
муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ;
миѐнаравии тиҵоратӣ (хизматрасо-

Навиди патентӣ

(145)

нӣ); пешниҳоди иттилооти корӣ
тавассути
веб
–
сомонаҳо;
пешниҳоди иттилоот дар соҳаи
тамосҳои
корӣ
ва
тиҵоратӣ;
пешниҳоди ҵойҳо барои фурӯши
онлайн ба харидорон ва фурӯшандагони молҳо ва хизматрасониҳо; пешниҳоди номгӯи веб –
сомонаҳо бо мақсади тиҵоратӣ ѐ
рекламавӣ; пешниҳоди молҳо дар
ҳамаи медиавоситаҳо бо мақсади
фурӯши чакана; пешгӯии иқтисодӣ;
фурӯши музоядавӣ; фурӯши яклухт
ва
чаканаи
воситаҳои
доугӣ,
таркибҳои байторӣ ва гигиенӣ ва
маводҳои таъиноти тиббӣ; пешбарии фурӯш 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
рекламавӣ;
кирояи
автоматҳои
савдо; кирояи тахтаҳои савдо /
кирояи такяҳои 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
паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои
реклама; реклама; рекламаи интерактивӣ дар шабакаи компютерӣ;
реклама бо почта; рекламаи телевизионӣ; нусхаи чопӣ кардани
ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди
маълумотҳои оморӣ; ҵамъоварии
иттилоот дар маъхазҳои компютерии маълумотҳо; маълумот дар
бораи амалиѐтҳои корӣ; систематикунонии иттилоот дар маъхазҳои
компютерии маълумотҳо; хизматрасониҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба
идоракунии соҳибкорӣ; мувофиқакунии созишномаҳои корӣ барои
шахсони сеюм; мувофиқакунӣ ва
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хулосакунии амалиѐтҳои тиҵоратӣ
барои шахсони сеюм; тартибдиҳии
индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои
тиҵоратӣ ва рекламавӣ; тартибдиҳии декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии
ҳисоботҳо
доир
ба
ҳисобҳо; телемаркетинг; санҵишгузаронии равоншиносӣ ҳангоми
интихоби ҳайати кормандон; идоракунии берунии маъмурӣ юарои
ширкат; идоракунии соҳибкории
меҳмонхонавӣ; идоракунии фаъолияти
кормандони
ғайриштатӣ;
идоракунии
лоиҳаҳои
тиҵоратӣ
барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идоракунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба
молҳо ва хизматрасониҳо барои
шахсони сеюм; идоракунии тиҵоратии барномаҳои ҵубронкунии сарфаҳо барои шахсони сеюм; идоракунии риоякунии қонуни истеъмолкунандагӣ; идоракунии барномаҳои
зуд-зуд саѐҳаткунандагон; идоракунии ҵараѐнҳои коркарди фармоишҳои молҳо; хизматрасониҳо
дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ;
хизматрасониҳои намоишдиҳандагони либос барои реклама ѐ
пешбарии молҳо; хизматрасониҳои
чопи мошинӣ; хизматрасониҳо доир
ба огоҳкунӣ дар бораи мулоқотҳо
(функсияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо
доир
ба
оптимизатсияи
трафики веб-сомона; хизматрасониҳо доир ба кӯчидани муассисаҳо;
хизматрасониҳо доир ба додани
декларатсияҳои андоз; хизматрасониҳо доир ба оптимизатсияи ҵустуҵӯии пешбарии фурӯш; хизматрасониҳо доир ба барномасозии
мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ);
хизматрасониҳо доир ба муқоисакунии
нархҳо;
хизматрасониҳои
рекламавии пардохт барои “ангуштзанӣ” / хизматрасониҳои ppc; хизматрасониҳои котибҳо; хизматрасониҳои таъминкунӣ барои шахсони
сеюм
[харид
ва
таъминкунии
соҳибкорон бо молҳо]; хизмат-
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расониҳои стенографистҳо; хизматрасониҳои пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои
ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои муштариѐни
ҳузурнадошта;
хизматрасониҳои фотонусхабардорӣ; экспертизаи корӣ.
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
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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; иммуностиму-
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ляторы; инсектициды; йод для
фармацевтических целей; йодиды
для
фармацевтических
целей;
йодиды щелочных металлов для
фармацевтических 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
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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 меди-
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цинских 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 шпанских
мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические;
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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

Навиди патентӣ

(145)

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
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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 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;
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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,
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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; таблеткиантиоксиданты; 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 фармацевти-
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ческих 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 - 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 профес-
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сиональные 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 мате-
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риалов 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 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
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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 ppc; 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)

13164
13.11.2028
18015285
13.11.2018
07.02.2019
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "Муҳаммад-А" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов
6/1
Общество с ограниченной ответственностью "Мухаммад-А" (TJ)
Республика Таджикистан, город
Душанбе, район Сино, улица Дж.
Расулова 6/1
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(540)

(511)(510)
Синфи 05 – акаритсидҳо; аконитин;
алкалоидҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
алгинатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; алгитсидҳо; алдегидҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; амалгамаҳои
тиллоии дандонҳо; амалгамаҳои
дандонпизишкӣ;
аминокислотаҳо
барои мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
аналгетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; антисептикҳо; доруқуттиҳои
пуркардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои пуркардашудаи ѐрии аввалин;
атсетати алюминий барои мақсадҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои
тиббӣ; бандажҳои ҵароҳатбандӣ;
биомаркерҳои ташхисӣ барои мақсадҳои тиббӣ; биотсидҳо; бром
барои мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз
барои горчичникҳо; қоғази часпаки
зидди пашша; қоғази реактивӣ барои
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази
махсус таркардашудаи зидди куя;
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ;
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; пахтаи антисептикӣ; пахтаи асептикӣ;
пахтаи намкаш; пахта барои мақсадҳои тиббӣ; пахта барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои тазодии
радиологӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
моддаҳои ғизонок барои микроорганизмҳо; моддаҳои радиоактивӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; бисмут
нитрати кислотадори асосӣ барои
мақсадҳои дорусозӣ; оби лимӯгиѐҳ
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби
баҳрӣ барои ваннаҳои табобатӣ;
обҳои маъданӣ барои мақсадҳои
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тиббӣ; чашмаҳои гарм; нахҳои
хӯрокӣ; муми қолибгарӣ барои
мақсадҳои стоматологӣ; газҳо барои
мақсадҳои тиббӣ; гваякол барои
мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои гелҳои
маҳрамии шаҳватангез; гематоген;
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин;
глитсерин барои мақсадҳои тиббӣ;
глитсерофосфатҳо; глюкоза барои
мақсадҳои тиббӣ; парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; гормонҳо барои
мақсадҳои тиббӣ; хардал барои
мақсадҳои дорусозӣ; горчичникҳо;
гил барои ваннаҳо; гилдармонӣ;
гуммигут барои мақсадҳои тиббӣ;
гурюн-марҳам барои мақсадҳои
тиббӣ; тамизкунандаҳо / воситаҳои
тамизкунӣ;
дезодорантҳо
барои
тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо,
бо истиснои барои одам ва ҳайвонот
пешбинишуда; дезодораторҳо барои
либос
ва
маҳсулоти
нассоҵӣ;
диастаза барои мақсадҳои тиббӣ;
дигиталин;
иловаҳои
маъдании
хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; иловаҳои
хӯрокии
сафедадор;
иловаҳои
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои
хӯроквории хамиртуруш; иловаҳои
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз
казеин; иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; иловаҳои хӯрокӣ аз равғани
тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз
протеин;
иловаҳои
хӯрокӣ
аз
протеин барои ҳайвонот; иловаҳои
хӯрокӣ аз шири модарзанбӯр;
иловаҳои хӯрокӣ аз гарди растаниҳо;
иловаҳои хӯрокӣ аз сабзаи гандум;
иловаҳои хӯрокӣ аз тухми зағир;
иловаҳои хӯрокии ферментӣ; хамиртуруш барои мақсадҳои дорусозӣ;
желатин барои мақсадҳои тиббӣ;
равғани моҳӣ; изотопҳо барои
мақсадҳои тиббӣ; масуниятнумӯъкунандаҳо
(иммуностимуляторы);
инсектитсидҳо; йод барои мақсадҳои
дорусозӣ; йодидҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; йодидҳои металлҳои иш-
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қорӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
йодоформ; каломел [фунгисидҳо];
санги шароби туруш барои мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи шароб барои
мақсадҳои дорусозӣ; камфора барои
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ;
қаламҳо барои табобати озахҳо;
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воситаҳои зидди паразитӣ); каустикҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия
барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ;
кислотаҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; ширешҳо барои протезҳои
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои мақсадҳои
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо;
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи
дарахтон барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти кедр, ба
сифати репеллент истифодашаванда; решаи кондурага барои мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; решаи
дарахти мангроӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; решаи миробалан барои
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти
хина барои мақсадҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; решаи чукрӣ барои
мақсадҳои дорусозӣ; корпия барои
мақсадҳои тиббӣ; оҳар барои
мақсадҳои парҳезӣ ѐ дорусозӣ;
креозот барои мақсадҳои дорусозӣ;
хун барои мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култураҳои) микроорганизмҳо
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ;
кураре; локҳо барои дандонҳо;
ширинбия барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза барои мақсадҳои дору-
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созӣ; чақ-чақи дандони доругӣ;
марҳамҳои часпак; доруҳо барои
қабзияти меъда; лентаҳои часпак
барои мақсадҳои дорусозӣ; летситин
барои мақсадҳои тиббӣ; обҳои
мушкин барои мақсадҳои байторӣ;
обҳои мушкин барои муй табобатӣ;
обҳои мушкин барои мақсадҳои
дорусозӣ; обҳои мушкини табобатии
баъди ришгирӣ; лубрикантҳо барои
мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин барои
мақсадҳои дорусозӣ; магнезия барои мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо;
марҳамҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ;
марҳамҳои симоб; марҳамҳои аз
яхкунӣ эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; равғанҳои доругӣ; равғани
ҳардал барои мақсадҳои тиббӣ;
равғани камфорагӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; равғани беданҵир барои
мақсадҳои тиббӣ; равғани самғ
барои мақсадҳои дорусозӣ; равғани
шибит барои мақсадҳои тиббӣ;
сирешим барои дандонҳо; маводҳои
абразивии стоматологӣ; маводҳо
барои қолабҳои дандон; маводҳо
барои пуркунии дандонҳо; маводҳои
тиббии ҵароҳатбандӣ; маводҳои
ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо;
дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ;
дармонҳо барои муолиҵа бо олтингӯгирд; дармонҳо барои одам; дармонҳои стоматологӣ; ментол; доруҳои обакӣ; молескин барои мақсадҳои тиббӣ; шираи бодом барои
мақсадҳои дорусозӣ; шири қоқ барои
кўдакон; шири модарзанбӯр барои
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир барои
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; собунҳои зидди
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда;
собунҳои доругӣ; гӯшти лиофилизат-

Навиди патентӣ

(145)

сияшуда барои мақсадҳои тиббӣ;
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ;
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ;
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; қиѐми
йод; қиѐми эвкалипт барои мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок;
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;
гарданбандҳои зиддипаразитӣ барои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин
барои мақсадҳои тиббӣ / қабатмонҳои (тампоны) пахтагин барои
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширинбия барои мақсадҳои дорусозӣ;
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои
тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои
табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;
пептонҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди гидроген барои
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; плазмаи хун; бандинаҳои чашм, барои
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда;
бандинаҳо барои компрессҳои гарм;
бандинаҳо барои компрессҳо; бандинаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо
барои ҳайвоноти хонагӣ; уребчаҳо
барои беморони истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; болинчаҳои ҳангоми
макондан истифодашаванда; лабсурхкунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо
барои қабатмонакҳои беҳдоштии
занона; дорувори зидди диуретикӣ;
дорувори бактериалӣ барои мақсадҳои тиббӣ ва байторӣ; дорувори
бактериологӣ
барои
мақсадҳои
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои байто-
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рӣ; таркибҳои висмут барои мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои витаминдор; таркибҳои ташхисӣ барои
мақсадҳои байторӣ; таркибҳои ташхисӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои
табобатӣ барои ваннаҳо; дорувор
барои табобати бавосир; дорувор
барои табобати обилаҳои устухонӣ;
таркибҳо барои табобат аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); таркибҳо
барои табобати гармичаҳо; дорувор
барои сабуккунии дандонбарорӣ;
дорувор барои коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои тиббӣ барои тамиз
кардан;; дорувор барои муолиҵаи
узвҳо (органотерапия); таркибҳо
барои тозакунии ҳаво; дорувор
барои васеъкунии бронхҳо; таркибҳо
барои пасткунии фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо барои безурриѐткунӣ;
таркибҳо
барои
тамъизи
хок;
таркибҳо барои несткунии обилаҳо;
таркибҳои дорусозӣ барои несткунии
сабӯсаки сар; таркибҳо барои несткунии ҵонварони зараровар; таркибҳо барои несткунии растаниҳои
зараровар; таркибҳо барои несткунии занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо
барои несткунии кирмакҳои ҳашарот; таркибҳо барои несткунии магасҳо; таркибҳо барои несткунии
мушҳо; таркибҳо барои несткунии
моллюскҳои рӯизаминӣ; таркибҳо
барои несткунии паразитҳо; таркибҳои дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст;
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ;
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани
чашм; таркибҳои тиббӣ барои
афзоиши мӯй; таркибҳои нутрисевтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ ѐ
тиббӣ; дорувори афюнӣ; таркибҳои
зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди вера
барои мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо
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бо микроэлементҳо барои одам ѐ
ҳайвонот; таркибҳои сулфамидӣ
[дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ;
таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои
офтобӣ; таркибҳои ферментативӣ
барои мақсадҳои байторӣ; таркибҳои ферментативӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ;
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди
растаниҳои хӯшадори бо қарокуя
иллатѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди ангури иллатѐфта;
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард
бар зидди милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард бар зидди
ширинча; таркибҳои кимиѐвӣ барои
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук задан истифодашаванда;
таркибҳои аз куя пешгирикунанда;
марҳамҳои чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои кимиѐвӣ барои
электродҳои электрокардиографӣ;
маҳсулоти сафедадори хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти
парҳезии хӯрокӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; маҳсулоти ғайриасосии коркарди растаниҳои ғалладона барои
мақсадҳои парҳезӣ ва тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории гомогенизатсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ;
маҳсулоти хӯроквории лиофилизатсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ;
маҳсулоти дорусозӣ; қабатмонакҳои
беҳдоштӣ; қабатмонакҳои беҳдоштии занона; қабатмонакҳои ҳаррӯза
[беҳдоштӣ]; прополис барои мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; радий барои
мақсадҳои тиббӣ; маҳлули обии
хлорал барои мақсадҳои дорусозӣ;
ҳалкунандаҳо барои равонидани
марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) барои мақсадҳои
тиббӣ; маҳлулҳо барои линзаҳои
васлӣ; реактивҳои кимиѐвӣ барои
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мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; резина
барои мақсадҳои тиббӣ; резина
барои мақсадҳои дандонпизишкӣ;
сақич барои мақсадҳои тиббӣ;
репеллентҳо; репеллентҳо барои
тамъизкунӣ бар зидди ҳашарот;
репеллентҳо барои сагҳо; сачоқҳои
бо дармонҳо таркардашуда; сассапарил барои мақсадҳои тиббӣ;
шакар барои мақсадҳои тиббӣ;
омехтаи чоии зидди зиққи нафас;
шамъҳо барои тамизкунӣ / суппозиторийҳо; тухми зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои тамоку
надошта барои мақсадҳои тиббӣ;
сиккативҳо [моддаҳо барои тезондани хушкшавӣ] барои мақсадҳои
тиббӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; скипидар барои мақсадҳои дорусозӣ; молидании ҳангоми
дӯшидан истифодашаванда; молиданиҳо барои мақсадҳои байторӣ;
молиданиҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
омехтаҳои ширии хушк барои хӯроки
кӯдакон; омехтаҳои ғизоии кӯдакон;
хобоварҳо; содаи нӯшокӣ
барои
мақсадҳои дорусозӣ; намакҳо барои
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои
маъданӣ; намакҳо барои мақсадҳои
тиббӣ; намакҳои калий барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои натрий
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои
бӯиданӣ; намакҳои ба таркиби обҳои
маъданӣ дохилшаванда; сумалак
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа
барои бордоркунии сунъӣ; спирт
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил
барои мақсадҳои стоматологӣ; қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ;
спрейҳои хунуккунанда барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои зиддибактериявӣ барои шустани дастҳо;
воситаҳои ѐрирасон барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда барои
мақсадҳои тиббӣ; доруҳои гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъизкунанда барои
мақсадҳои беҳдоштӣ; воситаҳои
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тамъизкунанда барои ҳоҵатхонаҳои
кимиѐвӣ; доруҳо барои тамизи
маҳбал (вагиналӣ) барои мақсадҳои
тиббӣ;
воситаҳои
фурӯнишонии
иштиҳо, барои мақсадҳои тиббӣ
истифодашаванда; воситаҳои тиббии харобшавӣ; воситаҳои несткунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ
барои нигоҳубини даҳон; доруҳои
рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ;
воситаҳои шӯянда барои ҳайвонот
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯянда
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои
шӯянда барои чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои шӯянда барои саг
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯяндаи
инсектитсидӣ барои мақсадҳои байторӣ; воситаҳои римкаш; воситаҳои
тозакунанда (исҳоловар); воситаҳои
зидди арақкунӣ; воситаҳои зидди
арақкунии пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пешгирикунандаи ҳомиладорӣ;
воситаҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; воситаҳои тасаллобахш /
транквилизаторҳо; воситаҳои исҳоловар; воситаҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); воситаҳои машшотии
табобатӣ;
воситаҳои
дорусозии
мусоидаткунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мустаҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои ғизоӣ барои парвардаҳои бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; зардобҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ;
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; ҳабҳо
барои харобшавӣ; ҳабҳо барои
сулфа / ююба; ҳабҳо-антиоксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ барои
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии
захмҳо; тимол барои мақсадҳои
дорусозӣ; бофтаҳои зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои байторӣ;
бофтаҳои зироатҳои биологӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ
барои мақсадҳои табобатӣ; алафҳо
табобатӣ; трансплантатҳо [бофтаҳои зинда]; трансплантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои зинда; трусиҳои
беҳдоштӣ барои азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои беҳдоштии занона;
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трусиҳо-уребчаҳо;
ангишти
чӯб
барои мақсадҳои дорусозӣ; шибити
дорухонагӣ (розиѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; фахфур барои протезҳои
дандон; фенолҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; ферментҳо барои мақсадҳои байторӣ; ферментҳо барои
мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид
барои мақсадҳои дорусозӣ; фосфатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;
фунгитсидҳо; хинин барои мақсадҳои тиббӣ; хинолин барои мақсадҳои
тиббӣ; нони парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги
олтингӯгирд
барои
мақсадҳои
дорусозӣ; семент барои сумҳои
ҳайвонот; сементи устухонӣ барои
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои
инсектитсидӣ
барои
ҳайвонот;
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои
табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ;
шампунҳои педикулитсидӣ; шампунҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои
пешакӣ пуркардашуда барои мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои растанӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; ҵавҳарҳои
растанӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
ҵавҳарҳои тамоку [инсектитсидҳо];
ҵавҳарҳои розак барои мақсадҳои
дорусозӣ; қиѐмҳо [таркибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои мураккаб
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ барои
мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои селлюлозии оддӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; маргимуш; заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа.
Синфи 35 – хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ мувофиқи абонемент барои шахсони сеюм; оҵонсиҳои воридоту содирот; оҵонсиҳои
иттилооти тиҵоратӣ; оҵонсиҳои рекламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо барои ҵойгиркунии
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реклама; аудити тиҵоратӣ; бизнесхизматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба
интихоби сармоягузорони инфиродии эҳтимолӣ ва соҳибкорони ба
маблағгузори ниѐздошта; 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; пуркунии воҳиди кории
кормандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
масъалаҳои ташкил ва идоракунии
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо
оид ба алоқа бо ҵамъият дар
чорчӯбаи стратегияи коммуникатсионӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии ҳайати
кормандон; маслиҳатдиҳиҳои касбӣ
дар соҳаи соҳибкорӣ; маслиҳатлиҳӣ
оид ба масъалаҳои рклама дар
чорчӯбаи стратегияи коммуникатсионӣ; амсиласозии реклама; маркетинг;
менеҵмент
дар
соҳаи
соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; навиштани хулоса (резюме)
барои шахсони сеюм; навиштани
матнҳои сенарияҳои рекламавӣ;
шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва дастгирии иттилоот дар феҳристҳо;
навкунӣ ва дастгирии иттилоот дар
махзанҳои маълумотӣ; навкунии
маводҳои реклама; коркарди матн;
ташкили намоишгоҳҳо барои мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ;
ташкили обуна ба рӯзномаҳо барои
шахсони сеюм; ташкили намоишҳои
муд барои мақсадҳои рекламавӣ;
ташкили ярмаркаҳои савдо барои
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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;
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии
тиҵоратӣ (хизматрасонӣ); пешниҳоди иттилооти корӣ тавассути веб –
сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот дар
соҳаи тамосҳои корӣ ва тиҵоратӣ;
пешниҳоди ҵойҳо барои фурӯши
онлайн ба харидорон ва фурӯшандагони молҳо ва хизматрасониҳо; пешниҳоди номгӯи веб –
сомонаҳо бо мақсади тиҵоратӣ ѐ
рекламавӣ; пешниҳоди молҳо дар
ҳамаи медиавоситаҳо бо мақсади
фурӯши чакана; пешгӯии иқтисодӣ;
фурӯши музоядавӣ; фурӯши яклухт
ва
чаканаи
воситаҳои
доугӣ,
таркибҳои байторӣ ва гигиенӣ ва
маводҳои таъиноти тиббӣ; пешбарии фурӯш 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
рекламавӣ; кирояи автоматҳои савдо; кирояи тахтаҳои савдо / кирояи
такяҳои 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 паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои реклама;
реклама; рекламаи интерактивӣ дар
шабакаи компютерӣ; реклама бо
почта; рекламаи телевизионӣ; нусхаи чопӣ кардани ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои
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оморӣ; ҵамъоварии иттилоот дар
маъхазҳои компютерии маълумотҳо;
маълумот дар бораи амалиѐтҳои
корӣ; систематикунонии иттилоот
дар маъхазҳои компютерии маълумотҳо; хизматрасониҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ;
Мувофиқакунии созишномаҳои корӣ
барои шахсони сеюм; мувофиқакунӣ
ва хулосакунии амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои шахсони сеюм; тартибдиҳии индексҳои иттилоотӣ бо
мақсадҳои тиҵоратӣ ва рекламавӣ;
тартибдиҳии декларатсияҳои андоз;
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба
ҳисобҳо; телемаркетинг; санҵишгузаронии равоншиносӣ ҳангоми
интихоби ҳайати кормандон; идоракунии берунии маъмурӣ юарои
ширкат; идоракунии соҳибкории меҳмонхонавӣ; идоракунии фаъолияти
кормандони ғайриштатӣ; идоракунии
лоиҳаҳои тиҵоратӣ барои лоиҳаҳои
сохтмонӣ; идоракунии тиҵоратии
иҵозатномаҳо ба молҳо ва хизматрасониҳо барои шахсони сеюм;
идоракунии тиҵоратии барномаҳои
ҵубронкунии сарфаҳо барои шахсони сеюм; идоракунии риоякунии
қонуни истеъмолкунандагӣ; идоракунии барномаҳои зуд-зуд саѐҳаткунандагон; идоракунии ҵараѐнҳои
коркарди фармоишҳои молҳо; хизматрасониҳо дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои
намоишдиҳандагони либос барои
реклама ѐ пешбарии молҳо; хизматрасониҳои чопи мошинӣ; хизматрасониҳо доир ба огоҳкунӣ дар
бораи мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо доир ба
оптимизатсияи трафики веб-сомона;
хизматрасониҳо доир ба кӯчидани
муассисаҳо; хизматрасониҳо доир
ба додани декларатсияҳои андоз;
хизматрасониҳо доир ба оптимизатсияи ҵустуҵӯии пешбарии фурӯш;
хизматрасониҳо доир ба барномасозии мулоқотҳо (функсияҳои идо-
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равӣ); хизматрасониҳо доир ба
муқоисакунии нархҳо; хизматрасониҳои рекламавии 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 корӣ.
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;

157

Навиди патентӣ

(145)

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
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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
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
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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
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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;
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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 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; пре-
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параты 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

Навиди патентӣ

(145)

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
фармацевтических целей; скипидар
для
фармацевтических
целей;
смазка, используемая при доении;
смазки для ветеринарных целей;
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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
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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; таблеткиантиоксиданты; 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
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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 - 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 воп-
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росам 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 онлайнпродаж покупателям и продавцам
товаров и услуг; предоставление
перечня веб-сайтов с коммерческой
или рекламной целью; презентация
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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 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
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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 ppc; 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)
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Ҵумҳурии
Тоҵикистон,
шаҳри
Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Ҵ.
Расулов 6/1
Общество с ограниченной ответственностью "Мухаммад-А" (TJ)
Республика Таджикистан, город
Душанбе, район Сино, улица Дж.
Расулова 6/1
(540)

(511)(510)
Синфи 05 – акаритсидҳо; аконитин;
алкалоидҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
алгинатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; алгитсидҳо; алдегидҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; амалгамаҳои
тиллоии дандонҳо; амалгамаҳои
дандонпизишкӣ;
аминокислотаҳо
барои мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
аналгетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; антисептикҳо; доруқуттиҳои
пуркардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои пуркардашудаи ѐрии аввалин;
атсетати алюминий барои мақсадҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои
тиббӣ; бандажҳои ҵароҳатбандӣ;
биомаркерҳои
ташхисӣ
барои
мақсадҳои тиббӣ; биотсидҳо; бром
барои мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз
барои горчичникҳо; қоғази часпаки
зидди пашша; қоғази реактивӣ барои
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази
махсус таркардашудаи зидди куя;
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ;
вактсинаҳо;
ваннаҳои
оксигенӣ;
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асептикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои
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тазодии радиологӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои
микроорганизмҳо; моддаҳои радиоактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
бисмут нитрати кислотадори асосӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби
лимӯгиѐҳ
барои
мақсадҳои
дорусозӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм;
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои
гелҳои
маҳрамии
шаҳватангез;
гематоген; гемоглобин; гидрастин;
гидрастинин; глитсерин барои мақсадҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо;
глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ;
парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ;
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо;
гилдармонӣ; гуммигут барои мақсадҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои
мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо /
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо
барои тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо, бо истиснои барои одам ва
ҳайвонот пешбинишуда; дезодораторҳо барои либос ва маҳсулоти
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъдании хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои
хӯроквории хамиртуруш; иловаҳои
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз
казеин; иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; иловаҳои хӯрокӣ аз равғани
тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз
шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ
аз гарди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ
аз сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ
аз тухми зағир; иловаҳои хӯрокии
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ферментӣ; хамиртуруш барои мақсадҳои дорусозӣ; желатин барои
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ;
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
масуниятнумӯъкунандаҳо (иммуностимуляторы); инсектитсидҳо; йод
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ;
каломел [фунгисидҳо]; санги шароби
туруш барои мақсадҳои дорусозӣ;
дурдаи шароб барои мақсадҳои
дорусозӣ; камфора барои мақсадҳои
тиббӣ; капсулаҳо барои доруҳо;
капсулаҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; қаламҳо барои табобати озахҳо; қаламҳои
каустикӣ; карбонил (воситаҳои зидди
паразитӣ); каустикҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу барои мақсадҳои
дорусозӣ; квассия барои мақсадҳои
тиббӣ; квебрахо барои мақсадҳои
тиббӣ; оксиген барои мақсадҳои
тиббӣ; кислотаи галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; кислотаҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; ширешҳо барои протезҳои дандон; ширешҳои
ҵарроҳӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои
мақсадҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои
риштагӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
кокаин; коллаген барои мақсадҳои
тиббӣ; коллодий барои мақсадҳои
дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ
барои пойҳо; конфетҳои доругӣ;
решаи ангустур барои мақсадҳои
тиббӣ; решаи дарахтон барои
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти
кедр, ба сифати репеллент истифодашаванда; решаи кондурага
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи
кротон; решаи дарахти мангроӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи
миробалан барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти хина барои
мақсадҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ;
решаи чукрӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои
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тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култураҳои)
микроорганизмҳо
барои
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре;
локҳо барои дандонҳо; ширинбия
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак;
доруҳо барои қабзияти меъда;
лентаҳои часпак барои мақсадҳои
дорусозӣ; летситин барои мақсадҳои
тиббӣ; обҳои мушкин барои мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои
мушкини табобатии баъди ришгирӣ;
лубрикантҳо барои мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои
дорусозӣ; магнезия барои мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; марҳамҳои
симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои дорусозӣ;
дока барои ҵароҳатбандӣ; равғанҳои
доругӣ; равғани ҳардал барои
мақсадҳои тиббӣ; равғани камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; равғани беданҵир барои мақсадҳои
тиббӣ; равғани самғ барои мақсадҳои дорусозӣ; равғани шибит барои
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои
дандонҳо; маводҳои абразивии стоматологӣ; маводҳо барои қолабҳои
дандон; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо
барои муолиҵа бо олтингӯгирд;
дармонҳо барои одам; дармонҳои
стоматологӣ;
ментол;
доруҳои
обакӣ; молескин барои мақсадҳои
тиббӣ; шираи бодом барои мақсадҳои дорусозӣ; шири қоқ барои
кўдакон; шири модарзанбӯр барои
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои
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ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир барои
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; собунҳои зидди
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда;
собунҳои доругӣ; гӯшти лиофилизатсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ;
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ;
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи сумалак
барои мақсадҳои тиббӣ; анвои
нашъа; қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод;
қиѐми эвкалипт барои мақсадҳои
дорусозӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои
тиббӣ; афюн; оподелдок; обпазҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; гарданбандҳои
зиддипаразитӣ
барои
ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин барои
мақсадҳои тиббӣ / қабатмонҳои
(тампоны) пахтагин барои мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширинбия
барои мақсадҳои дорусозӣ; чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пептонҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди гидроген барои мақсадҳои
тиббӣ; пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон;
шуллукҳои тиббӣ; плазмаи хун;
бандинаҳои чашм, барои мақсадҳои
тиббӣ истифодашаванда; бандинаҳо
барои компрессҳои гарм; бандинаҳо
барои компрессҳо; бандинаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо барои
ҳайвоноти хонагӣ; уребчаҳо барои
беморони истнакунӣ; болинчаҳои
обилагӣ; болинчаҳои ҳангоми макондан истифодашаванда; лабсурхкунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо;
хокаи пиретрум; камарбандҳо барои
қабатмонакҳои беҳдоштии занона;
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
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вори бактериалӣ барои мақсадҳои
тиббӣ ва байторӣ; дорувори бактериологӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ
байторӣ; дорувори марҳамӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; дорувори сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои байторӣ; таркибҳои висмут барои мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои витаминдор; таркибҳои ташхисӣ барои
мақсадҳои байторӣ; таркибҳои ташхисӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои
табобатӣ барои ваннаҳо; дорувор
барои табобати бавосир; дорувор
барои табобати обилаҳои устухонӣ;
таркибҳо барои табобат аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); таркибҳо барои
табобати гармичаҳо; дорувор барои
сабуккунии дандонбарорӣ; дорувор
барои коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои тиббӣ барои тамиз кардан;;
дорувор барои муолиҵаи узвҳо
(органотерапия); таркибҳо барои
тозакунии ҳаво; дорувор барои
васеъкунии бронхҳо; таркибҳо барои
пасткунии фаъолнокии таносулӣ;
таркибҳо барои безурриѐткунӣ; таркибҳо барои тамъизи хок; таркибҳо
барои несткунии обилаҳо; таркибҳои
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки
сар; таркибҳо барои несткунии ҵонварони зараровар; таркибҳо барои
несткунии растаниҳои зараровар;
таркибҳо барои несткунии занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои несткунии кирмакҳои ҳашарот; таркибҳо
барои несткунии магасҳо; таркибҳо
барои несткунии мушҳо; таркибҳо
барои несткунии моллюскҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои несткунии
паразитҳо;
таркибҳои
дорусозӣ
барои нигоҳубини пӯст; таркибҳо
барои тозакунии линзаҳои васлӣ;
таркибҳо аз микроорганизмҳо барои
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; тар-

Патентный вестник
кибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани
чашм; таркибҳои тиббӣ барои афзоиши мӯй; таркибҳои нутрисевтикӣ
барои мақсадҳои терапевтӣ ѐ тиббӣ;
дорувори афюнӣ; таркибҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди вера барои
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо бо
микроэлементҳо барои одам ѐ
ҳайвонот; таркибҳои сулфамидӣ
[дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ;
таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои
офтобӣ; таркибҳои ферментативӣ
барои мақсадҳои байторӣ; таркибҳои ферментативӣ барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣдорусозӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои
мақсадҳои байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси ҳомиладорӣ;
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои
коркарди растаниҳои хӯшадори бо
қарокуя
иллатѐфта;
таркибҳои
кимиѐвӣ барои коркарди ангури
иллатѐфта;
таркибҳои
кимиѐвӣ
барои коркард бар зидди милдю;
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард
бар зидди ширинча; таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
таркибҳои ҳангоми хунук задан
истифодашаванда; таркибҳои аз куя
пешгирикунанда; марҳамҳои чашм;
марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои
кимиѐвӣ барои электродҳои электрокардиографӣ; маҳсулоти сафедадори хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти ғайриасосии коркарди растаниҳои ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ ва
тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории гомогенизатсияшуда барои мақсадҳои
тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории лиофилизатсияшуда барои мақсадҳои
тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабатмонакҳои
беҳдоштии занона; қабатмонакҳои
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис барои
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мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; радий
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули
обии хлорал барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо барои равонидани марҳамҳои часпак; маҳлулҳои
маҳбалӣ (вагиналӣ) барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо барои
линзаҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐвӣ
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ;
резина барои мақсадҳои тиббӣ;
резина барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; сақич барои мақсадҳои
тиббӣ; репеллентҳо; репеллентҳо
барои тамъизкунӣ бар зидди ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо;
сачоқҳои бо дармонҳо таркардашуда; сассапарил барои мақсадҳои
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ /
суппозиторийҳо; тухми зағир барои
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои
тамоку надошта барои мақсадҳои
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои
тезондани хушкшавӣ] барои мақсадҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; скипидар барои мақсадҳои дорусозӣ; молидании ҳангоми дӯшидан истифодашаванда;
молиданиҳо барои мақсадҳои байторӣ; молиданиҳо барои мақсадҳои
тиббӣ; омехтаҳои ширии хушк барои
хӯроки кӯдакон; омехтаҳои ғизоии
кӯдакон; хобоварҳо; содаи нӯшокӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; намакҳо
барои ваннаҳо барои мақсадҳои
тиббӣ; намакҳо барои ваннаҳо аз
обҳои маъданӣ; намакҳо барои
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои калий
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои
натрий барои мақсадҳои тиббӣ;
намакҳои бӯиданӣ; намакҳои ба
таркиби обҳои маъданӣ дохилшаванда; сумалак барои мақсадҳои
дорусозӣ; нутфа барои бордоркунии
сунъӣ; спирт барои мақсадҳои
дорусозӣ; спирти тиббӣ; хӯлаҳои
металлҳои асил барои мақсадҳои
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стоматологӣ; қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; спрейҳои хунуккунанда барои мақсадҳои тиббӣ;
воситаҳои зиддибактериявӣ барои
шустани дастҳо; воситаҳои ѐрирасон
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои
ѐзанда барои мақсадҳои тиббӣ;
доруҳои гиҵҵағалтон; воситаҳои
тамъизкунанда барои мақсадҳои
беҳдоштӣ; воситаҳои тамъизкунанда
барои ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои тамизи маҳбал (вагиналӣ)
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои
фурӯнишонии иштиҳо, барои мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда;
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воситаҳои несткунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон;
доруҳои рафъи таб; воситаҳои
хунтозакунӣ; воситаҳои шӯянда барои ҳайвонот (инсектитсидҳо); воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои чорво
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯянда
барои саг (инсектитсидҳо); воситаҳои шӯяндаи инсектитсидӣ барои
мақсадҳои байторӣ; воситаҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда (исҳоловар); воситаҳои зидди арақкунӣ;
воситаҳои зидди арақкунии пойҳо;
воситаҳои кимиѐвии пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; воситаҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; воситаҳои тасаллобахш / транквилизаторҳо; воситаҳои исҳоловар; воситаҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ);
воситаҳои
машшотии
табобатӣ;
воситаҳои
дорусозии
мусоидаткунандаи
ҳазмкунӣ;
воситаҳои
мустаҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои
ғизоӣ барои парвардаҳои бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; зардобҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; ҳабҳо
барои камкунии иштиҳо; ҳабҳо
барои харобшавӣ; ҳабҳо барои
сулфа / ююба; ҳабҳо-антиоксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ барои занон; тампонҳо барои сиҳатшавии захмҳо; тимол барои мақ-
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садҳои дорусозӣ; бофтаҳои зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои биологӣ
барои
мақсадҳои
тиббӣ;
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои
табобатӣ; алафҳо табобатӣ; трансплантатҳо [бофтаҳои зинда]; трансплантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои
беҳдоштии занона; трусиҳо-уребчаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои
дорусозӣ;
шибити
дорухонагӣ
(розиѐна) барои мақсадҳои тиббӣ;
фахфур барои протезҳои дандон;
фенолҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;
ферментҳо барои мақсадҳои байторӣ; ферментҳо барои мақсадҳои
тиббӣ; ферментҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; формалдегид барои мақсадҳои дорусозӣ; фосфатҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; фунгитсидҳо;
хинин барои мақсадҳои тиббӣ;
хинолин барои мақсадҳои тиббӣ;
нони парҳезӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; хлороформ; ранги олтингӯгирд барои мақсадҳои дорусозӣ;
семент барои сумҳои ҳайвонот;
сементи устухонӣ барои ҵарроҳӣ ва
ортопедия; сементҳои дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои инсектитсидӣ барои ҳайвонот; шампунҳои
табобатӣ; шампунҳои табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; шампунҳои
педикулитсидӣ; шампунҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои пешакӣ
пуркардашуда барои мақсадҳои
тиббӣ; эвкалипт барои мақсадҳои
дорусозӣ; ҵавҳарҳои растанӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; ҵавҳарҳои растанӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсектитсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [таркибҳои дорусозӣ];
эфирҳои оддӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; эфирҳои мураккаб барои
мақсадҳои
дорусозӣ;
эфирҳои
мураккаби селлюлозӣ барои мақсад-
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ҳои дорусозӣ; эфирҳои селлюлозии
оддӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
маргимуш; заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа.
Синфи 35 – хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ мувофиқи абонемент барои шахсони сеюм; оҵонсиҳои воридоту содирот; оҵонсиҳои
иттилооти тиҵоратӣ; оҵонсиҳои рекламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ;
иҵораи ҵойҳо барои ҵойгиркунии
реклама; аудити тиҵоратӣ; бизнесхизматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба
интихоби сармоягузорони инфиродии эҳтимолӣ ва соҳибкорони ба
маблағгузори ниѐздошта; 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; пуркунии воҳиди кории
кормандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
масъалаҳои ташкил ва идоракунии
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо
оид ба алоқа бо ҵамъият дар
чорчӯбаи стратегияи коммуникатсионӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии ҳайати
кормандон; маслиҳатдиҳиҳои касбӣ
дар соҳаи соҳибкорӣ; маслиҳатлиҳӣ
оид ба масъалаҳои рклама дар
чорчӯбаи стратегияи коммуникатсионӣ; амсиласозии реклама; маркетинг; менеҵмент дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ;
навиштани хулоса (резюме) барои
шахсони сеюм; навиштани матнҳои
сенарияҳои рекламавӣ; шарҳҳои
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матбуот; навкунӣ ва дастгирии
иттилоот дар феҳристҳо; навкунӣ ва
дастгирии иттилоот дар махзанҳои
маълумотӣ; навкунии маводҳои реклама; коркарди матн; ташкили
намоишгоҳҳо
барои
мақсадҳои
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили
обуна ба рӯзномаҳо барои шахсони
сеюм; ташкили намоишҳои муд
барои мақсадҳои рекламавӣ; ташкили ярмаркаҳои савдо барои
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;
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии
тиҵоратӣ (хизматрасонӣ); пешниҳоди иттилооти корӣ тавассути веб –
сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот дар
соҳаи тамосҳои корӣ ва тиҵоратӣ;
пешниҳоди ҵойҳо барои фурӯши
онлайн ба харидорон ва фурӯшандагони молҳо ва хизматрасониҳо;
пешниҳоди номгӯи веб – сомонаҳо
бо мақсади тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ;
пешниҳоди
молҳо
дар
ҳамаи
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши
чакана; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши
музоядавӣ; фурӯши яклухт ва
чаканаи воситаҳои доугӣ, таркибҳои
байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои
таъиноти тиббӣ; пешбарии фурӯш
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 рекламавӣ; кирояи автоматҳои савдо;
кирояи тахтаҳои савдо / кирояи
такяҳои савдо; кирояи таҵҳизоти
фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои
реклама; радиореклама; часпондани
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эълонномаҳо / рекламаи берунӣ;
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии маводҳои реклама; ба ҳар тараф
фиристодани маводҳои реклама;
бақайдгирии маълумотҳо ва паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои реклама;
реклама; рекламаи интерактивӣ дар
шабакаи компютерӣ; реклама бо
почта; рекламаи телевизионӣ; нусхаи чопӣ кардани ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои
оморӣ; ҵамъоварии иттилоот дар
маъхазҳои компютерии маълумотҳо;
маълумот дар бораи амалиѐтҳои
корӣ; систематикунонии иттилоот
дар маъхазҳои компютерии маълумотҳо; хизматрасониҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ;
мувофиқакунии созишномаҳои корӣ
барои шахсони сеюм; мувофиқакунӣ
ва хулосакунии амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои шахсони сеюм; тартибдиҳии индексҳои иттилоотӣ бо
мақсадҳои тиҵоратӣ ва рекламавӣ;
тартибдиҳии декларатсияҳои андоз;
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба
ҳисобҳо; телемаркетинг; санҵишгузаронии равоншиносӣ ҳангоми
интихоби ҳайати кормандон; идоракунии берунии маъмурӣ юарои ширкат; идоракунии соҳибкории меҳмонхонавӣ; идоракунии фаъолияти кормандони ғайриштатӣ; идоракунии
лоиҳаҳои тиҵоратӣ барои лоиҳаҳои
сохтмонӣ; идоракунии тиҵоратии
иҵозатномаҳо ба молҳо ва хизматрасониҳо барои шахсони сеюм;
идоракунии тиҵоратии барномаҳои
ҵубронкунии сарфаҳо барои шахсони сеюм; идоракунии риоякунии
қонуни истеъмолкунандагӣ; идоракунии барномаҳои зуд-зуд саѐҳаткунандагон; идоракунии ҵараѐнҳои
коркарди фармоишҳои молҳо; хизматрасониҳо дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои
намоишдиҳандагони либос барои
реклама ѐ пешбарии молҳо; хизматрасониҳои чопи мошинӣ; хизмат-
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расониҳо доир ба огоҳкунӣ дар
бораи мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо доир ба
оптимизатсияи трафики веб-сомона;
хизматрасониҳо доир ба кӯчидани
муассисаҳо; хизматрасониҳо доир
ба додани декларатсияҳои андоз;
хизматрасониҳо доир ба оптимизатсияи ҵустуҵӯии пешбарии фурӯш;
хизматрасониҳо доир ба барномасозии мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо доир ба
муқоисакунии нархҳо; хизматрасониҳои рекламавии 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 корӣ.
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;
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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
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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 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
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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 меди-
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цинских 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
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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 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
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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,
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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;
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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
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 мою-
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щие 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; таблеткиантиоксиданты; 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

175

Навиди патентӣ

(145)

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 - 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
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[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;
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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 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
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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 ppc; 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.
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