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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)

19015427
25.01.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Усмонов Навруз Турсунзода
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Рӯдакӣ 85, кв. 77
Класс 01 - продукты химические, предназначенные для использования в промышленных,
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; смолы
необработанные синтетические, материалы необработанные пластические; составы для
тушения огня и предотвращения пожаров; препараты для закалки и пайки металлов;
вещества для дубления кожи и шкур животных; вещества клеящие для промышленных
целей; мастики и другие наполнители пастообразные; компосты, удобрения, навоз;
препараты биологические для промышленных и научных целей.
Агар-агар; азот; актиний; алкалоиды; альгинаты для пищевой промышленности; альгинаты
для промышленных целей; альдегидаммиак; альдегид кротоновый; альдегиды; америций;
амилацетат; аммиак*; аммиак [летучая щелочь] для промышленных целей; аммиак жидкий
безводный; ангидрид уксусной кислоты; ангидриды; антидетонаторы для топлива
двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антиоксиданты для производства
косметики; антиоксиданты для производства пищевых добавок; антиоксиданты для
производства фармацевтических продуктов; антиоксиданты для промышленности;
антистатики, за исключением бытовых; антифризы; аппреты для текстильной
промышленности; аргон; арсенат свинца; астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция;
ацетат свинца; ацетат целлюлозы необработанный; ацетаты [химические вещества]*;
ацетилен; ацетон; бактерициды энологические [химические препараты, используемые при
производстве вин]; барий; бариты; белки [животные или растительные, сырье]; белки
животные [сырье]; белки йодистые; белки солодовые; бензол; бензол сырой; бентонит;
беркелий; бикарбонат натрия для химических целей; биоксалат калия; бихромат калия;
бихромат натрия; бокситы; бром для химических целей; бумага альбуминовая; бумага
баритовая; бумага для диазокопирования; бумага для светокопий; бумага индикаторная
химическая; бумага лакмусовая; бумага реактивная, за исключением используемой для
медицинских или ветеринарных целей; бумага самовирирующаяся [фотография]; бумага
селитренная; бумага сенсибилизированная; бумага фотометрическая; бура; вар садовый /
замазки восковые для прививки деревьев; вещества, предохраняющие цветы от увядания;
вещества, способствующие сохранению семян; вещества агглютинирующие для бетона;
вещества для газоочистки; вещества для матирования; вещества для отделения и
разложения жиров; вещества для предотвращения спускания чулочной петли; вещества
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для умягчения воды; вещества для флуатирования; вещества дубильные; вещества и
материалы клеящие для промышленных целей; вещества поверхностно-активные;
вещества
подслащивающие
искусственные
[химические
препараты];
вещества
расщепляющиеся для получения ядерной энергии; вещества связующие для литейного
производства; вещества химические для вспенивания бетона; вещества химические для
выделки кожи; вещества химические для изготовления красок; вещества химические для
изготовления пигментов; вещества химические для разжижения крахмала [вещества
обесклеивающие]; вискоза; висмут; висмут азотнокислый для химических целей; витамины
для пищевой промышленности; витамины для производства косметики; витамины для
производства пищевых добавок; витамины для производства фармацевтических продуктов;
витерит; вода дистиллированная; вода морская для промышленных целей; вода
подкисленная для перезарядки аккумуляторов; вода тяжелая; водород; водоросли морские
[удобрения]; гадолиний; газопоглотители [химически активные вещества]; газыпропелленты для аэрозолей; газы защитные для сварки; газы отвержденные для
промышленных целей; галлат висмута основной; галлий; гамбир [дубильное вещество];
гелий; гель электрофоретический; гены семян для сельскохозяйственного производства;
гидразин / диамид; гидрат алюминия; гидраты; гипосульфиты; гипс для использования в
качестве удобрения; глазури для керамики; гликоли; глина вспученная для гидропонных
культур [субстрат]; глина фарфоровая [белая]; глинозем; глицериды; глицерин для
промышленных целей; глюкоза для пищевой промышленности; глюкоза для промышленных
целей; глюкозиды; глютен для пищевой промышленности; глютен для промышленных
целей; гольмий; гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные
для садоводства и огородничества; графен; графит для промышленных целей; гуано; гумус;
гурьюн-бальзам для производства олиф, лаков; декстрин [аппрет]; дендримеры,
использумые при производстве капсул для фармацевтических препаратов; детергенты,
используемые в производственных процессах; дефолианты; диастазы для промышленных
целей; диатомит / кизельгур; диоксид марганца; диоксид титана для промышленных целей;
диоксид циркония; диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; дисперсии
пластмасс; диспрозий; дихлорид олова; добавки для бензина очищающие; добавки
керамические, используемые при обжиге [гранулы и порошок]; добавки химические для
буровых растворов; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для масел;
добавки химические для моторного топлива; добавки химические для фунгицидов; доломит
для промышленных целей; древесина дубильная; европий; желатин для использования в
фотографии; желатин для промышленных целей; жидкости вспомогательные для
использования с абразивами; жидкости для гидравлических систем; жидкости для
десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости для усилителя рулевого
управления; жидкости тормозные; жидкость магнитная для промышленных целей; жидкость
трансмиссионная; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; замазки стекольные;
замедлители для ядерных реакторов; земля диатомовая; земля фуллерова для
текстильной промышленности; известь хлорная; изотопы для промышленных целей;
ионообменники [препараты химические]; иттербий; иттрий; йод для промышленных целей;
йод для химических целей; йодид алюминия; йодиды щелочных металлов для
промышленных целей; казеин для пищевой промышленности; казеин для промышленных
целей; каинит; калий; калий щавелевокислый; калифорний; каломель [хлорид ртути];
камедь сенегальская для промышленных целей; камень винный, за исключением
используемого для фармацевтических целей; камфора для промышленных целей; карбид
кальция; карбид кремния [сырье]; карбиды; карбонат кальция; карбонат магния; карбонаты;
карбюризаторы [металлургия]; кассиопий [лютеций]; катализаторы; катализаторы
биохимические; катеху [дубильный экстракт]; каустики для промышленных целей; квасцы;
квасцы алюминиево-аммониевые; квасцы алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо для
промышленных целей; кетоны; кинопленки сенсибилизированные неэкспонированные;
кислород для промышленных целей; кислота азотная; кислота антраниловая; кислота
бензойная; кислота борная для промышленных целей; кислота винная; кислота
вольфрамовая; кислота галловая для производства чернил; кислота галлодубильная /
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танин; кислота глутаминовая для промышленных целей; кислота дубильная; кислота
йодноватая; кислота карболовая для промышленных целей; кислота лимонная для
промышленных целей; кислота молочная; кислота муравьиная; кислота надсерная; кислота
олеиновая; кислота пикриновая; кислота пирогалловая; кислота салициловая; кислота
себациновая; кислота серная; кислота сернистая; кислота соляная; кислота стеариновая;
кислота угольная; кислота уксусная; кислота фосфорная; кислота фтористоводородная;
кислота хлористоводородная; кислота холевая; кислота хромовая; кислота щавелевая;
кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты жирные; кислоты минеральные; кислоты
мышьяковистые; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для
обоев; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи
природные [клеящие вещества] для промышленных целей; клеи растительные для борьбы
с насекомыми; клейковина [клей], за исключением канцелярского или бытового; клей рыбий,
за исключением канцелярского, пищевого или бытового; клейстер крахмальный [клей], за
исключением канцелярского или бытового клея; клетки стволовые, за исключением
используемых для медицинских или ветеринарных целей; коллаген для промышленных
целей; коллодий*; компост; консерванты для пива; консерванты для фармацевтической
промышленности; кора мангрового дерева для промышленных целей; корье дубильное;
крахмал для промышленных целей; кремний; креозот для химических целей; криптон;
ксенон; ксилен; ксилол; культуры из биологических тканей, за исключением используемых
для медицинских или ветеринарных целей; культуры из микроорганизмов, за исключением
используемых для медицинских или ветеринарных целей; купорос медный / сульфат меди
[медь сернокислая]; кюрий; лактоза [сырье]; лактоза для пищевой промышленности;
лактоза для промышленных целей; лантан; лед сухой [диоксид углерода]; лецитин [сырье];
лецитин для пищевой промышленности; лецитин для промышленных целей; литий;
магнезиты; манганаты; масла для дубления кожи; масла для обработки выделанной кожи;
масла для обработки кожи в процессе ее изготовления; масла для сохранения пищевых
продуктов; масло трансмиссионное; масло хлорированное антраценовое для защиты
растений; масса бумажная; масса древесная; мастика для прививки деревьев; мастики для
кожи; мастики для шин; мастики масляные [шпатлевки]; материалы для абсорбции масел
синтетические; материалы для пайки; материалы керамические в виде частиц для
использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие из
необработанных пластмасс; материалы фильтрующие из неорганических веществ;
материалы фильтрующие из растительных веществ; материалы фильтрующие из
химических веществ; металлоиды; металлы щелочноземельные; металлы щелочные;
метан; метилбензен; метилбензол; мука для промышленных целей; мука из тапиоки для
промышленных целей; мука картофельная для промышленных целей; мыла металлические
для промышленных целей; мышьяк; мягчители для кожи, за исключением масел; мягчители
для промышленных целей; навоз; нанопорошки для промышленных целей; натрий; натрия
гипохлорит; нафталин; нашатырь; нейтрализаторы токсичных газов; неодим; неон;
нептуний; нитрат аммония; нитрат урана; нитраты; окислители [химические добавки для
моторного топлива]; окись азота; окись бария; окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид
свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды кобальта для промышленных целей; оксиды
ртути; оливин [силикатный минерал]; орешки чернильные [дубильные]; осветлители;
осветлители для вин; осветлители для текстильных изделий; осветлители и консерванты
для пива; осветлители сусла; ослабители фотографические; основания [химические
вещества]; отбеливатели для восков; отбеливатели для жиров; отходы органические
[удобрения]; пастообразные наполнители для ремонта кузова автомобиля; пектин для
пищевой промышленности; пектин для промышленных целей; пектины для использования в
фотографии; перборат натрия; перегной для удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид
водорода для промышленных целей; персульфаты; перхлораты; песок формовочный;
пластизоли; пластинки сенсибилизированные для офсетной печати; пластинки
ферротипные [фотография]; пластификаторы; пластмассы необработанные; пленки
сенсибилизированные рентгеновские неэкспонированные; плутоний; покрытия для линз
очков химические; полоний; поташ; поташ водный; почва для выращивания растений;
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празеодим; предохранители для каучука; предохранители для консервации каменной
кладки, за исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной
кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением
красок и масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; препараты,
используемые при валянии; препараты, обеспечивающие экономное использование
топлива; препараты, обеспечивающие экономное использование угля; препараты,
предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением красок;
препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; препараты
бактериальные
не
для
медицинских
или
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для ацетификации; препараты бактериологические не для
медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или
ветеринарных целей; препараты вулканизирующие; препараты диагностические не для
медицинских или ветеринарных целей; препараты для восстановления грампластинок;
препараты для выделки кожи; препараты для выделки шкур; препараты для закалки
металлов; препараты для закрепления [фотография]; препараты для затемнения стекла;
препараты для затемнения эмалей; препараты для отделения и отклеивания; препараты
для отжига металлов; препараты для отпуска металлов; препараты для предотвращения
потускнения линз; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты для
придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты для
регулирования роста растений; препараты для снятия обоев; препараты для составов,
препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты для текстильной
промышленности, используемые при валянии; препараты для удаления накипи, за
исключением используемых для бытовых целей; препараты для удобрения; препараты для
фотовспышек; препараты для цинкования / препараты для гальванизации; препараты для
чистовой обработки стали; препараты для шлихтования; препараты из животного угля;
препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или
ветеринарных целей; препараты коррозионные; препараты криогенные; препараты
обезвоживающие для промышленных целей; препараты обезжиривающие, используемые в
производственных процессах; препараты обесклеивающие; препараты обесцвечивающие
для масел; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты
промышленные для тендеризации [размягчения] мяса; препараты промышленные для
ускорения процесса приготовления пищевых продуктов; препараты против накипи;
препараты с микроэлементами для растений; препараты увлажняющие, используемые при
крашении; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; препараты
увлажняющие для текстильных целей; препараты ферментативные для пищевой
промышленности; препараты ферментативные для промышленных целей; препараты
фильтрующие для промышленного производства напитков; препараты химические для
защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни;
препараты химические для конденсации; препараты химические для копчения мяса;
препараты химические для лабораторных анализов, за исключением предназначенных для
медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для научных целей, за
исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты
химические для облегчения легирования металлов; препараты химические для
профилактики болезней винограда; препараты химические для профилактики болезней
зерновых растений; препараты химические для удаления нагара в двигателях; продукты
дистилляции древесного спирта; продукты обработки хлебных злаков побочные для
промышленных целей; продукты химические для консервирования пищевых продуктов;
производные бензола; производные целлюлозы [химические вещества]; прометий;
протактиний; протеины [необработанные]; протеины для пищевой промышленности;
протеины для производства пищевых добавок; протеины для промышленности; протравы
для металлов; радий для научных целей; радон; растворители для лаков; растворы
антипенные для аккумуляторов электрических; растворы буровые; растворы для
цианотипии; растворы для цинкования / растворы для гальванизации; растворы солей
серебра для серебрения; растворы тонирующие [фотография]; реактивы химические, за
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исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; рений; ртуть;
рубидий; сажа газовая для промышленных целей; сажа для промышленных или
сельскохозяйственных целей; сажа ламповая для промышленных целей; самарий; сахарин;
селен; селитры; сера; серебро азотнокислое; сероуглерод; силикаты; силикаты алюминия;
силиконы; скандий; слой почвы пахотный; смеси формовочные для изготовления литейных
форм; смесь почвенная для горшочных культур; смолы акриловые необработанные; смолы
полимерные, необработанные; смолы синтетические необработанные / смолы
искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные; сода из золы; сода
кальцинированная; сода каустическая для промышленных целей; соединения бария;
соединения фтора; соли [удобрения]; соли [химические препараты]; соли аммиачные; соли
аммония; соли благородных металлов для промышленных целей; соли для гальванических
элементов; соли для консервирования, за исключением используемых для приготовления
пищи; соли для окрашивания металлов; соли для промышленных целей; соли железа; соли
золота; соли йода; соли кальция; соли натрия [химические соединения]; соли
необработанные [сырье]; соли редкоземельных металлов; соли ртути; соли тонирующие
[фотография]; соли хрома; соли хромовые; соли щелочных металлов; соль каменная;
составы, используемые при нарезании [винтовой] резьбы; составы антиадгезионные для
смазки форм c целью облегчения выемки изделий; составы для огнетушителей; составы
для производства грампластинок; составы для производства технической керамики;
составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; составы кислотостойкие
химические; составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических
перевязочных материалов; составы огнестойкие; соусы для ароматизации табака; спирт
амиловый; спирт винный; спирт древесный; спирт нашатырный; спирты*; спирт этиловый;
средства вспомогательные, не предназначенные для медицинских или ветеринарных
целей; средства для обуви клеящие; средства консервирующие для бетона, за
исключением красок и масел; стекло жидкое [растворимое]; стронций; субстанции
[подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; сульфат бария; сульфаты;
сульфид сурьмы; сульфиды; сульфимид ортобензойной кислоты; сульфокислоты; сумах,
используемый при дублении; суперфосфаты [удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат
магния]; танины; тартрат калия кислый для пищевой промышленности; тартрат калия
кислый для промышленных целей; тартрат калия кислый для химических целей; теллур;
тербий; тетрахлориды; тетрахлорметан; тетрахлорэтан; технеций; тимол для
промышленных целей; тиокарбонилид; титаниты; ткань [полотно] сенсибилизированная для
использования в фотографии; ткань для светокопий; толуол; топливо для ядерных
реакторов; торий; торф [удобрение]; трагант [трагакант] для промышленных целей; тулий;
углеводы; углерод; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; уголь
древесный; уголь животный; уголь костяной животный; уголь кровяной; удобрения;
удобрения азотные; удобрения из рыбной муки; уксус древесный [подсмольная вода]; уран;
усилители химические для бумаги; усилители химические для каучука [резины]; ускорители
вулканизации; ферменты для пищевой промышленности; ферменты для промышленных
целей; ферменты для химических целей; ферменты молочные для пищевой
промышленности; ферменты молочные для промышленных целей; ферменты молочные
для химических целей; фермий; ферроцианиды; фиксаж [фотография]; флавоноиды для
промышленных целей [фенольные соединения]; флокулянты; флюсы для пайки; флюсы
для твердой пайки; формальдегид для химических целей; фосфатиды; фосфаты
[удобрения]; фосфор; фотобумага; фотопластинки; фотопластинки сенсибилизированные;
фотопленки
сенсибилизированные
неэкспонированные;
фотопроявители;
фотосенсибилизаторы; фотохимикаты; фотоэмульсии; франций; фтор; химикаты для
лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов; химикаты для матирования стекла; химикаты для обновления кожи;
химикаты для окрашивания стекла; химикаты для окрашивания эмалей; химикаты для
отделения и разложения масел; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки масел;
химикаты для пайки / химикаты для сварки; химикаты для предотвращения конденсации;
химикаты для предотвращения образования пятен на тканях; химикаты для
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предотвращения
потускнения
оконных
стекол;
химикаты
для
придания
водонепроницаемости коже; химикаты для придания водонепроницаемости текстильным
изделиям; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; химикаты
для промывки [очистки] радиаторов; химикаты для пропитки кожи; химикаты для пропитки
текстильных изделий; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского
хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов;
химикаты для удобрения почвы; химикаты для чистки дымовых труб, каминов; химикаты
промышленные; химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]; хладагенты;
хладагенты для двигателей транспортных средств; хлор; хлораты; хлоргидраты; хлорид
алюминия; хлорид магния; хлориды; хлориды палладия; хроматы; цвет серный для
химических целей; цезий; целлюлоза; церий; цианиды [соль синильной кислоты]; цианомид
кальция [удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки [удобрения]; шлихта; шпинели
[оксидный минерал]; щелочи; щелочи едкие; экстракты чайные для пищевой
промышленности; экстракты чайные для производства косметики; экстракты чайные для
производства фармацевтических продуктов; элементы радиоактивные для научных целей;
элементы редкоземельные; элементы химические расщепляющиеся; эмульгаторы; эрбий;
этан; эфир метиловый простой; эфир серный; эфиры гликолей простые; эфиры простые;
эфиры сложные*; эфиры целлюлозы простые для промышленных целей; эфиры
целлюлозы сложные для промышленных целей; эфир этиловый.
Класс 02 - краски, олифы, лаки; средства защитные, предохраняющие металлы от коррозии
и древесину от разрушения; вещества красящие; чернила типографские, чернила для
маркировки и для гравюр; смолы необработанные природные; металлы листовые и
порошкообразные,
используемые
для
художественно-декоративных
целей
и
художественной печати.
Аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; бумага для
окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок;
глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; гуммилак / шеллак;
диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель];
камедесмолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения
древесины; кармин кошенилевый; картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для
принтеров; картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных
аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных
аппаратов; копал [смола растительная]; красители; красители ализариновые; красители
анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи;
красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива;
красители для сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины;
красители из солода; красители пищевые; краски; краски акварельные для творчества;
краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических
изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые / темпера; краски масляные для
творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для
клиширования; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; куркума
[краситель]; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лак черный /
лак асфальтовый; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные
для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; морилки для древесины;
оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские
[чернила]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона;
покрытия [краски] для древесины; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия
защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие;
политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для
бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественнодекоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для
металлов; протравы; протравы для древесины; протравы для кожи; разбавители для
красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая
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[пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы
[ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы
природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для
внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против
ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый;
терпентин [разбавитель для красок]; тонеры для принтеров и копировальных аппаратов;
фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга металлическая
для художественно-декоративных целей и печати; фустин [краситель]; чернила для
принтеров и копировальных аппаратов; чернила пищевые; шафран [краситель]; экстракты
красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты].
Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные;
продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.
абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые;
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический];
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса,
гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические
для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин;
вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода
лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола,
предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи /
кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски
полировочные; воск портновский; гели для массажа, за исключением используемых для
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим;
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных;
депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи;
жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том
числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия
парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон
[парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные;
карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал];
карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство];
кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для
прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для
стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете;
красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для
обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические
отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей;
лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски
косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии;
масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло
гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое;
масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко
миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла;
мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла
кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное;
мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые
косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти
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искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для
ремней для заточки бритв; пасты зубные / порошки зубные; пемза; пеналы для губной
помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания;
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие
дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для
медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты
для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты
для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей;
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой
чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для
удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты];
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические
бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие
[обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с
алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические
бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для
полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители
лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве
дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные
косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа;
салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для
косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси
ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки;
соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для
отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные
изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее,
очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства
для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства
для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для
ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для детей; средства
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей;
средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских
целей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для
личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за
исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие
[деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против
потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный;
тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная;
тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический];
шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни
для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие;
шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей;
экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция
мятная [эфирное масло].
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Класс 04 - масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; составы для
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и материалы осветительные; фитили
и свечи для освещения.
Антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; вазелин
технический для промышленных целей; воск [сырье]; воск горный [озокерит]; воск для
освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск карнаубский; воск
пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; газ для освещения; газ нефтяной;
газолин [топливо]; газ топливный; газы генераторные; газы отвержденные [топливо];
горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; дрова; жгуты
бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жир рыбий технический; жир
шерстный / ланолин; жиры для консервации кожи; жиры для освещения; жиры для смазки
кожи; жиры для смазки обуви; жиры твердые; жиры технические; керосин; кокс; ланолин для
производства косметики; лигроин; лучины древесные для разжигания; мази лыжные; мазут;
масла горючие; масла для консервации кожи; масла для красок; масла для облегчения
выемки из форм [строительство]; масла для предохранения каменной или кирпичной
кладки; масла для тканей; масла смазочные; масла технические; масла увлажняющие;
масло из каменноугольной смолы; масло каменноугольное; масло касторовое техническое;
масло костяное для промышленных целей; масло моторное; масло подсолнечное для
промышленных целей; масло сурепное для промышленных целей; материалы смазочные;
нафта; нефть, в том числе переработанная; ночники [свечи]; олеин; парафин; препараты,
препятствующие проскальзыванию ремней; препараты для удаления пыли; препараты из
соевого масла для обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; пыль
угольная [топливо]; растопка; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для
освещения; смазки для оружия консистентные; смазки консистентные; смазки
консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения
пыли; составы связующие для подметания; составы связующие для пыли; спирт [топливо];
спирт этиловый метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное;
топливо для освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное;
топливо на основе спирта; торф [топливо]; торф брикетированный [топливо]; трут; уголь
бурый; уголь древесный [топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный;
фитили для ламп; фитили для свечей; церезин; энергия электрическая; этанол [топливо];
эфир петролейный.
Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных;
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления
зубных слепков; средства дезинфицирующие; 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; биомаркеры диагностические
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против
насекомых; 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
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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, за исключением предназначенных для человека или
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в
виде пластырей; 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
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; 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; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; 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 ангостуры для медицинских
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая
в качестве репеллента; кора кондуранговая 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, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; 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;
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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; наполнители кожные инъекционные / филлеры
дермальные инъекционные; 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; пластырь никотиновый
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием;
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; 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 вагинального спринцевания 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
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или
ветеринарных целей; 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
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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 зерновых
растений, пораженных болезнями; 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;
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
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; 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; резинка
жевательная никотиновая для отказа от курения; 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 массажные для
терапевтических целей; 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, входящие в состав минеральных вод; 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; 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, способствующие
пищеварению,
фармацевтические;
средства,
укрепляющие
нервы;
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 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 противозачаточные
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблеткиантиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для
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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-подгузники детские; трусы
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических
целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни
инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних
животных; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно
заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты
растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей;
экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа.
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
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

16

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

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 /
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
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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;
памятники металлические; памятники надгробные металлические; пандусы металлические
для транспортных средств; 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 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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 08 - орудия и инструменты ручные; изделия ножевые, вилки и ложки; оружие
холодное; бритвы.
Алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; аппараты для татуировки; аппараты
лазерные для удаления волос, за исключением используемых для медицинских целей;
бритвы электрические и неэлектрические; бруски точильные; бруски точильные для кос;
буравчики [ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; буры для плотницких
работ; буры с ручным приводом; бучарды / долота каменотесные; ваги; вилки столовые;
вилы [ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты];
газонокосилки [ручные инструменты]; гарпуны; гарпуны для рыбной ловли; гвоздодеры
ручные; грабли [ручные инструменты]; грабли для ухода за гольф-дорожками; державки,
используемые при резании [ручные инструменты]; держатели оселков; долота [ручные
инструменты]; долота для скульпторов; домкраты ручные; дубинки полицейские; зажимы
для плотницких работ; заступы [ручные инструменты]; зензубели; зубила; иглы
гравировальные; иглы для татуировок; изделия ножевые; изделия режущие [ручные
инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; инструменты абразивные
[ручные инструменты]; инструменты для выбивания номеров; инструменты для
гофрирования; инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; инструменты
для депиляций неэлектрические и электрические; инструменты для заточки; инструменты
для заточки режущих кромок; инструменты для клеймения скота; инструменты для
обрезания ногтей электрические или неэлектрические; инструменты для открывания
устриц; инструменты для полирования; инструменты для прокалывания ушей; инструменты
для резки труб; инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты]; инструменты
клепальные [ручные инструменты]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты];
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инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные для заточки кантов лыж
/ канторезы ручные; инструменты ручные с ручным приводом; инструменты стерильные для
пирсинга; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; кайла [ручные инструменты];
камни точильные; кастеты; кельмы; кернеры [ручные инструменты]; кинжалы; кирки; киянки
[ручные инструменты]; клещи; клещи дыропробивные [ручные инструменты]; клинки;
клуппы; ключи [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; ковши [ручные
инструменты]; ковши литейные [ручные инструменты]; когти для мяса; коловороты; колодки
обувные [для ручного пошива]; кольца для кос; компостеры билетные; копатели [ручные
инструменты]; копры [ручные инструменты]; косы; косы с короткой ручкой; кочерги
топочные; круги наждачные; круги точильные [ручные инструменты]; кувалды; культиваторы
для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; кусачки для ногтей / щипцы для
ногтей; кусторезы; лапы костыльные [ручные инструменты]; ледорубы; лезвия [ручные
инструменты]; лезвия бритвенные; лезвия для калевок; лезвия для рубанков; лобзики;
ложки; ложки, вилки и ножи столовые детские; ложки, вилки и ножи столовые пластиковые;
ломы; лопатки [садоводство] / совки [садоводство]; лопаты [ручные инструменты];
мастехины / шпатели; мачете; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос
электрические и неэлектрические для личного пользования; машинки для стрижки
животных [ручные инструменты]; метчики [ручные инструменты]; мехи для камина [ручные
инструменты]; мечи / шпаги; молотки [ручные инструменты]; молотки аварийные; молотки
гладильные [ручные инструменты]; молотки для работы с камнем; молотки камнетесные;
молотки клепальные [ручные инструменты]; мотыги; мотыги [ручные инструменты]; мотыги
для обработки виноградников [ручные инструменты]; мясорубки [ручные инструменты];
наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические;
наборы педикюрных инструментов; надфили; наконечники сменные [ручные инструменты];
напильники [инструменты]; напильники наждачные; насосы воздушные с ручным приводом;
насосы ручные*; несессеры для бритвенных принадлежностей; ножи*; ножи-секачи; ножи
для нарезания сыра неэлектрические; ножи для нарезания фруктов; ножи для нарезания
яиц неэлектрические; ножи для пиццы неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи для
творческого досуга [скальпели]; ножи для удаления сердцевины из плодов; ножи
калевочные; ножи керамические; ножи консервные неэлектрические; ножи копытные; ножи
окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи прививочные [ручные
инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; ножи садовые кривые; ножи
сапожные; ножи с выдвижными лезвиями [каттер]; ножницы*; ножницы для обрезания
фитилей; ножницы для резки плотных материалов / ножницы слесарные; ножницы для
стрижки скота; ножницы садовые; ножницы садовые кривые; ножницы стригальные [ручные
инструменты]; ножны для холодного оружия; овощерезки; овощерезки мандолина;
овощерезки спиральные с ручным приводом; овощечистки [ручные инструменты]; орудия
сельскохозяйственные с ручным приводом; оружие холодное; оселки; отвертки
неэлектрические; палаши / сабли / шашки; палочки для смешивания краски; патроны для
разверток; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные
инструменты]; песты для растирания [ручные инструменты]; пилки наждачные картонные;
пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пилы [ручные инструменты]; пилы
лучковые; пинцеты; пинцеты эпиляционные; пистолеты [ручные инструменты]; пистолеты
для заделки швов, неэлектрические / пистолеты для шовного герметика, неэлектрические;
пистолеты ручные для выдавливания мастик; плашки [ручные инструменты];
плодосъемники [ручные инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна
режущие; пояса-держатели ручного инструмента; приборы для плетения волос
электрические; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления для
гофрирования ткани; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические;
приспособления для резки овощей; приспособления для сбора монет; приспособления для
снятия шкур животных; приспособления полировальные для ногтей электрические или
неэлектрические; приспособления чесальные [ручные инструменты]; пробойники;
пробойники для выбивания шплинтов; проволока протяжная [ручной инструмент]; пуансоны
[ручные инструменты]; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты];
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разбрызгиватели инсектицидов; развертки; рамки для ручных пил или ножовок; рамы пил;
рашпили [ручные инструменты]; режущие инструменты; резаки для очистки поверхности
[ручные инструменты]; резцы гравировальные [ручные инструменты]; резцы фрезерные
[ручные инструменты]; ремни для правки бритв; ремни для правки бритв кожаные; рубанки;
ручки для кос; ручки для ножей; ручки для ручных инструментов с ручным приводом; свайки
морские; сверла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных
инструментов]; секаторы; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы;
скобели; скребки [ручные инструменты]; скребки для лыж; стамески; стамески для
конопачения; стамески полукруглые [ручные инструменты]; ступы для растирания [ручные
инструменты]; стусла [ручной инструмент]; тавра; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски
верстачные [инструменты ручные]; топорики [ручные инструменты]; топоры; топоры для
выдалбливания пазов [гнезд]; трамбовки [ручные инструменты]; трамбовки для уплотнения
грунта [ручные инструменты]; труборезы [ручные инструменты]; угольники [ручные
инструменты]; удлинители воротков для метчиков; устройства для тиснения [ручные
инструменты]; устройства для уничтожения вредителей растений ручные; устройства
натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; устройства натяжные
металлических лент [ручные инструменты]; утюги; утюги [неэлектрические, ручные
инструменты]; футляры для бритв; храповики [ручные инструменты]; шаберы [ручные
инструменты]; шилья; шинковки [ножи]; шпатели [ручные инструменты]; шпатели для
художников; штопоры для бутылок ручные; штыри; щипцы; щипцы для завивки волос;
щипцы для удаления заусенцев; щипчики для загибания ресниц.
Класс 09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные,
геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические,
для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и
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; aнализаторы 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
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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 инструменты]; гальванометры; гарнитуры беспроводные для
телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы]
дверные оптические; головы-манекены 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 электронноцифровые; 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;
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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]; компактдиски [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];
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;
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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
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
компьютерные*;
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
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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; программы
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
[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
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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];
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
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гальванические; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов;
эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики черные [регистраторы данных].
Класс 10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и
ветеринарные; протезы конечностей, протезы глазные и зубные; изделия ортопедические;
материалы для наложения швов; оборудование терапевтическое и вспомогательное,
предназначенное для людей с ограниченными возможностями; приборы для массажа;
аппараты, оборудование и изделия для детей младенческого возраста; аппараты, приборы
и товары для сексуальной активности.
Анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; анализаторы
холестерина; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анализов медицинская;
аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для
искусственной вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для
физических упражнений для медицинских целей; аппаратура для функционального
восстановления
тела
для
медицинских
целей;
аппаратура
и
инструменты
стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая;
аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические;
аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для вытяжки, используемые в
медицине; аппараты для лучевой терапии; аппараты для микрошлифовки кожи; аппараты
для окуривания для медицинских целей; аппараты для регенерации стволовых клеток для
медицинских целей; аппараты для тестов днк и рнк для медицинских целей; аппараты и
установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты магнитно-резонансной
томографии (мрт) для медицинских целей; аппараты ортодонтические; аппараты
радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей;
аппараты слуховые для слабослышащих; аспираторы назальные; бандажи грыжевые;
бандажи для беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; биомагнитные кольца
для терапевтических или медицинских целей; боры стоматологические; браслеты
акупрессурные; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические;
браслеты против тошноты; бутылки детские с сосками; валики надувные для медицинских
целей / подушечки надувные для медицинских целей; вапоризаторы для медицинских
целей; вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; вибромассажеры; гастроскопы;
гемоцитометры; глюкометры; гребни от вшей; губки хирургические; дефибрилляторы
сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских отходов; зажимы
хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды для медицинских
целей; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для
наложения швов; иглы медицинские; изделия ортопедические; измельчители таблеток;
имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из
искусственных материалов; ингаляторы; ингаляторы водородные; инжекторы для
медицинских целей; инкубаторы для медицинских целей; инкубаторы для младенцев;
инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для
электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; инсуффляторы; камерыэндоскопы для медицинских целей; канюли; капельницы для медицинских целей;
капельницы пузырьковые для медицинских целей; кардиомониторы; кардиостимуляторы;
катетеры; кетгут; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; клипсы-держатели для
пустышек; кожа искусственная для хирургических целей; колпачки менструальные; кольца
зубные детские; кольца противоревматические; компрессоры [хирургические]; компрессы
термоэлектрические [хирургические]; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей;
костыли; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально
приспособленные для медицинских целей; кровати водяные для медицинских целей;
кровати надувные для медицинских целей; крышки для бутылочек с соской; куклы
эротические [секс-куклы]; лазеры для медицинских целей; лампы для медицинских целей;
лампы для отверждения для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских
целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ланцеты; линзы [внутриглазные
протезы] для имплантации; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски
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дыхательные для искусственного дыхания; маски наркозные; маски терапевтические для
лица; массажеры десен для младенцев; материалы для наложения швов; матрацы
медицинские для родов; матрацы надувные для медицинских целей; мебель специальная
для медицинских целей; мешки для воды для медицинских целей; мешочки для
вагинального спринцевания; молокоотсосы; мониторы для измерения содержания жира в
организме; мониторы состава тела; мочеприемники в виде емкостей; мочеприемники
переносные; назубники защитные для стоматологических целей; наклейки-индикаторы
температуры, для медицинских целей; наколенники ортопедические; наконечники для
костылей; напальчники для медицинских целей; направляющие проволочные; насосы для
медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические;
носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь для медицинских целей;
обувь ортопедическая; одежда специальная для операционных комнат; одежды
компрессионные; одеяла электрические для медицинских целей; опоры, используемые при
плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; пакеты охлаждающие для оказания
первой помощи; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для
медицинских целей; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; пластыри
охлаждающие для медицинских целей; плевательницы для медицинских целей; повязки
гипсовые
ортопедические;
повязки
для
суставов
ортопедические;
повязки
поддерживающие; подушечки брюшные; подушки-грелки электрические для медицинских
целей; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования
пролежней; подушки надувные для медицинских целей; подушки от бессонницы; пояса
брюшные; пояса гальванические для медицинских целей; пояса гипогастрические; пояса
для медицинских целей; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические для
медицинских целей; презервативы; приборы аэрозольные для медицинских целей; приборы
для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы для
косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные;
приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические;
приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов;
приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей;
простыни для страдающих недержанием; простыни стерильные хирургические; простыни
хирургические; протезы волосяные; протезы глазные; протезы груди; протезы зубные;
протезы конечностей; протезы челюстей; пузыри со льдом для медицинских целей;
разделители для пальцев ног ортопедические; расширители хирургические; резинки
ортодонтические; рентгенограммы для медицинских целей; респираторы для
искусственного дыхания; роботы хирургические; рожки слуховые / трубки слуховые;
рубашки смирительные; секс-игрушки; скальпели; скребки для чистки языка; соски
[пустышки]; соски для детских бутылок; соски для кормления младенцев; сосуды
медицинские; спирометры [приборы медицинские]; спринцовки вагинальные; средства для
подкожного введения лекарств имплантируемые; средства защиты органов слуха; средства
противозачаточные нехимические; стельки ортопедические; стенты; стетоскопы; столы
операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные для медицинских целей;
судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских инструментов;
супинаторы для обуви; тампоны ушные [приспособления для защиты ушей];
термокомпрессы для первой помощи; термометры для медицинских целей; томографы для
использования в медицинских целях; троакары; трости медицинские; трость с квадратной
опорой для медицинских целей / ходунки для медицинских целей; трубки дренажные для
медицинских целей; трубки рентгеновские для медицинских целей; трубки с радием для
медицинских целей; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от
рентгеновских лучей для медицинских целей; устройства для лечения угревой сыпи;
фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; халаты процедурные для
пациентов; ходунки на колесиках; ходунки опорные для лиц с ограниченными
возможностями; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные,
используемые при расширении вен; чулки эластичные хирургические; шины хирургические;
шпатели медицинские; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы
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для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного
протезирования; щипцы для кастрирования; щипцы медицинские; экзоскелеты
роботизированные для медицинских целей; экраны рентгеновских аппаратов для
медицинских целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы;
электростимуляторы мозга.
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
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
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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
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;
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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;
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 12 - средства транспортные; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.
автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автожиры / гирокоптеры; автомобилибетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автомобили беспилотные [автономные
автомобили]; автомобили гоночные; автомобили различного назначения для перевозки;
автомобили роботизированные; автомобили спортивные; автоприцепы; амортизаторы для
автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; аппараты, машины и
приспособления, используемые в аэронавтике; аппараты космические; аппараты
летательные; аэроглиссеры; аэростаты; багажники автомобильные для лыж; багажники для
транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажи
колес транспортных средств; баржи; башмаки тормозные для транспортных средств; борта
грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; бронемашины; буфера для
железнодорожных транспортных средств; вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся
грузовые; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы [железнодорожный транспорт];
вагоны железнодорожные; вагоны спальные; валы трансмиссионные для наземных
транспортных средств; велосипеды; велосипеды электрические; вентили шин транспортных
средств; вертолеты; вертолеты радиоуправляемые с камерой; верх откидной автомобилей;
верх откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; весла; весла для
каноэ; весла кормовые; винты гребные для судов; гайки для колес транспортных средств;
гидропланы; гидросамолеты; гироскутеры / скутеры самобалансирующиеся; гребни
бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; грузовики; грузовики с
крановой установкой; гудки сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты
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гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для
велосипедов; двигатели для мотоциклов; двигатели для наземных транспортных средств;
двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для
наземных транспортных средств; движители винтовые; движители винтовые для
небольших судов; дирижабли; диски тормозные для транспортных средств; дороги
канатные подвесные [тельферы]; доски гироскопические / доски самобалансирующиеся;
драги плавучие [судна]; дрезины; дроны военного назначения; дроны гражданского
назначения; дроны грузовые; дроны для фотосъемки; зажимы для крепления запчастей к
автомобильным кузовам; замки капотов для транспортных средств; заплаты
самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; звонки велосипедные; зеркала заднего
вида; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств; иллюминаторы; кабины для
подвесных канатных дорог; камеры для пневматических шин; камеры колес велосипедов;
каноэ; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных
транспортных средств, за исключением двигателей; катера; кессоны [транспортные
средства]; колеса для велосипедов; колеса для транспортных средств; колеса рудничных
тачек; колеса рулевые для транспортных средств; колесики для тележек [транспортных
средств]; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; коляски детские; коляски
для домашних животных; коляски для мотоциклов; коляски для новорожденных; комплекты
тормозные для транспортных средств; корабли; корзинки для велосипедов; коробки
передач для наземных транспортных средств; корпуса судов; кофры для велосипедов;
кофры для мотоциклов; кранцы судовые; крепления для ступиц колес; кресла-каталки;
кресла катапультируемые для летательных аппаратов; крышки топливных баков; крюки
судовые; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных
средств; ленты протекторные для восстановления шин; локомотивы; мачты корабельные;
машины для гольфа; машины поливочные; механизмы силовые для наземных
транспортных средств; моноколеса электрические / унициклы самобалансирующиеся
электрические; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; мусоровозы; муссы для шин; муфты для
ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских
колясок; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для
наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта
камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; насосы для
велосипедов; обивка внутренняя для транспортных средств; ободья колес велосипедов;
ободья колес транспортных средств; окна для транспортных средств; омнибусы; опоры
двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств;
очистители фар; парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; пепельницы
автомобильные; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; повозки;
подголовники для сидений транспортных средств; подножки велосипедные; подножки для
транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей];
подъемники для горнолыжников; подъемники кресельные; покрышки для пневматических
шин; полки спальные для транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего
момента для наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов
автомобилей; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от
скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств*;
приспособления
противоугонные
для
транспортных
средств;
приспособления
солнцезащитные для автомобилей; прицепы для перевозки велосипедов; прицепы к
велосипедам; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины
амортизационные для транспортных средств; рамы велосипедов; рамы мотоциклов;
рангоут [морской флот]; редукторы для наземных транспортных средств; ремни
безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для
сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рули; рули
велосипедов; рули мотоциклов; ручки управления транспортных средств; рычаги
коленчатые для велосипедов; самолеты; самолеты-амфибии; сани [транспортные
средства]; сани спасательные; сани финские; сегменты тормозные для транспортных
средств; седла для велосипедов; седла для мотоциклов; сетки багажные для транспортных
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средств; сетки предохранительные для велосипедов; сетки противомоскитные для детских
колясок; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего
хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств;
сиденья для транспортных средств; сильфоны для сочлененных автобусов; системы
гидравлические для транспортных средств; скутеры [транспортные средства]; скутеры для
лиц с ограниченными возможностями; снегоходы; составы железнодорожные подвижные;
составы подвижные фуникулеров; спицы велосипедных колес; спицы колес транспортных
средств; спойлеры для транспортных средств; средства воздушные; средства наземные,
воздушные, водные и рельсовые; средства санитарно-транспортные; средства
транспортные автономные подводные для обследования морского дна; средства
транспортные водные; средства транспортные с дистанционным управлением, за
исключением игрушек; средства транспортные с дистанционным управлением для
подводных инспекций; средства транспортные электрические; средства трехколесные;
средства трехколесные для перевозки грузов; стапели наклонные для судов; стекла
ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для мотоциклов; ступицы колес
велосипедов; ступицы колес транспортных средств; сумки для прогулочных колясок; сумки
седловые для велосипедов; сцепки железнодорожные; сцепки прицепов для транспортных
средств; сцепления для наземных транспортных средств; тачки; тележки грузовые; тележки
двухколесные; тележки для продуктов; тележки для рыбной ловли; тележки для шлангов;
тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся;
тележки решетчатые на роликах; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза для
велосипедов; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств;
тракторы; трамваи; трансмиссии для наземных транспортных средств; транспорт военный;
транспортеры воздушные; трейлеры [транспортные средства]; трубы дымовые для судов;
трубы локомотивные; тумбы швартовые [морские]; турбины для наземных транспортных
средств; указатели для транспортных средств; уключины; устройства для расцепления
судов; устройства для управления судами; устройства и приспособления для канатных
дорог; устройства натяжные для спиц колес; устройства опрокидывающие, части вагонов
или вагонеток; фуникулеры; фургоны [транспортные средства]; цепи для автомобилей; цепи
для велосипедов; цепи для мотоциклов; цепи приводные для наземных транспортных
средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных
средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для детских колясок; чехлы для
запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для седел велосипедов;
чехлы для седел мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для
транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны для
наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и
двигателей; шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов;
шины велосипедов; шины для автомобилей; шины пневматические; шины твердые для
колес транспортных средств; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки;
шпангоуты; щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; эвакуаторы;
электродвигатели для наземных транспортных средств; яхты.
Класс 13 - оружие огнестрельное; боеприпасы и снаряды; вещества взрывчатые;
фейерверки.
Ацетилнитроцеллюлоза; боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; вещества
взрывчатые;
вещества
взрывчатые
на
основе
нитрата
аммония;
вещества
самовоспламеняющиеся; взрыватели; взрыватели для мин; гильзы патронные; глушители
для оружия; гранаты ручные; детонаторы; динамит; дробь охотничья; зеркала прицельные
для огнестрельного оружия; казенники огнестрельного оружия; капсюли-детонаторы, за
исключением игрушек; карабины; курки для стрелкового орудия; лафеты [артиллерия];
ленты патронные для автоматического оружия; ложи ружейные; минометы [оружие
огнестрельное]; мины [боеприпасы]; огни бенгальские; опоры орудийные; орудия
артиллерийские [пушки]; орудия самоходные; оружие огнестрельное; оружие огнестрельное
охотничье; оружие ручное [огнестрельное]; оружие со слезоточивым газом; патронташи;
патроны; патроны разрывные; петарды; пироксилин; пистолеты [оружие]; пистолеты
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пневматические [оружие]; пистолеты сигнальные; порох; пороховницы; порох черный;
портупеи для оружия; прицелы для артиллерийских оружий, за исключением оптических;
прицелы для огнестрельного оружия, за исключением оптических; пулеметы; пушки;
ракетницы; ракеты сигнальные; револьверы; ремни, предназначенные для боеприпасов;
ружья [вооружение]; ружья гарпунные [вооружение]; свечи запальные; сигнализаторы
взрывные, применяемые при тумане; сигналы спасательные, взрывные или
пиротехнические; скобы предохранительные спусковых крючков для огнестрельного
оружия; снаряды [оружие]; снаряды артиллерийские; снаряды баллистические; снаряды
реактивные [пули]; спрей для личной защиты; средства пиротехнические; стволы
стрелкового орудия; танки; торпеды; устройства для заряжания патронами; устройства для
наполнения патронташей; фейерверки; фитили запальные; цапфы тяжелых орудий; чехлы
для огнестрельного орудия; шнуры запальные; щетки для чистки каналов ствола
огнестрельного оружия.
Класс 14 - металлы благородные и их сплавы; изделия ювелирные, бижутерия, камни
драгоценные и полудрагоценные; часы и приборы хронометрические.
Агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны
[часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные
[изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки
ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные];
булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; бусины для
изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из
благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично
обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для
ключей с брелоками); держатели для ключей выдвижные; жемчуг [изделия ювелирные];
жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки
из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия c клуазоне;
изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия
ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни
драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; колье [изделия ювелирные];
кольца, перстни [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для
ключей; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий;
корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое
производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные
необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы
часовые; мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из
благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные];
оливин [драгоценный камень] / перидот; осмий; палладий; платина [металл]; приборы
хронометрические; пружины для наручных часов; распятия, используемые в качестве
ювелирных изделий; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных
изделий; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или
чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из
благородных металлов; статуэтки из благородных металлов / фигурки из благородных
металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за
исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения
ювелирные для шляп; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные];
хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты
[часовое производство]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; часы атомные;
часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий
генератор сигналов]; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни].
Класс 15 - инструменты музыкальные, пюпитры и подставки для музыкальных
инструментов; палочки дирижерские.
Аккордеоны; арфы; балалайки [струнные музыкальные инструменты]; банджо; бандонеоны;
барабаны [инструменты музыкальные]; басы [инструменты музыкальные]; букцины [трубы
военные]; бунчуки [инструменты музыкальные]; варганы [инструменты музыкальные];
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виолы; волос конский для смычков; волынки; гармоники; гармоники мелодические; гитары;
гобои; гонги; горны; группы ударных инструментов роботизированные [музыкальные
инструменты]; инструменты музыкальные; инструменты музыкальные струнные;
инструменты музыкальные электронные; инструменты язычковые духовые; камертоны;
канифоль для струнных музыкальных инструментов; карильоны [инструменты
музыкальные]; кастаньеты; кетгут для музыкальных инструментов; клавиатуры для
музыкальных инструментов; клавиатуры для фортепьяно; клавиши для музыкальных
инструментов; клавиши для фортепьяно; клапаны для музыкальных инструментов;
кларнеты; ключи для настройки струнных инструментов; кожа для барабанов; колки для
музыкальных инструментов; колодочки смычков для музыкальных инструментов;
колокольчики [инструменты музыкальные]; контрабасы; концертино; корнет-а-пистоны
[инструменты музыкальные]; ксилофоны; ленты для записи мелодий для механических
музыкальных инструментов [пианино]; ленты перфорированные для записи мелодий для
механических музыкальных инструментов; лиры; литавры [инструменты музыкальные];
мандолины; медиаторы для струнных инструментов; мехи для музыкальных инструментов;
молоточки для музыкальных инструментов; мундштуки для духовых инструментов; окарины;
органы; палочки барабанные; палочки дирижерские; палочки для смычков для музыкальных
инструментов; педали для музыкальных инструментов; перемычки для музыкальных
инструментов; пипы [китайские гитары]; подбородники для скрипок; подставки для литавр;
подставки для музыкальных инструментов; приспособления для переворачивания нот;
пюпитры нотные; регуляторы громкости для механических пианино; рожки [инструменты
музыкальные]; саксофоны; синтезаторы; скрипки; смычки для музыкальных инструментов;
струны для арф; струны для музыкальных инструментов; струны для фортепьяно; суона
[трубы китайские]; сурдины для музыкальных инструментов; тамбурины; тамтамы; тарелки
металлические; треугольники [инструменты музыкальные]; тромбоны [инструменты
музыкальные]; трубы [инструменты музыкальные]; трубы воздухопроводные для органов;
фисгармонии; флейты; флейты бамбуковые; фортепьяно; футляры для музыкальных
инструментов; хуцинь [китайские скрипки]; цитры; шарманки; шкатулки музыкальные; шэн
[китайские духовые музыкальные инструменты].
Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ;
фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели;
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка
и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские.
Авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши / плакаты; банкноты;
баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или
украшений для волос; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое
бумажное; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские
товары]; блестки для канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары];
блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных
принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага*; бумага в листах [канцелярские товары];
бумага вощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и
каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов
ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага
копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага
почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная;
бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; 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
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принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для
чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; держатели
удостоверений личности [офисные принадлежности]; диаграммы; дорожки настольные из
бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; доски гравировальные;
доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски
чертежные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок
бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей
удостоверений личности [офисные принадлежности]; 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 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; картон из древесной массы
[канцелярские товары]; картонки для шляп; 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; клейковина [клей] для
канцелярских или бытовых целей; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки-комиксы; книжки квитанционные [канцелярские товары]; 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, за
исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты для пишущих
машин; ленты для штрих-кодов; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности];
ленты красящие; 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 корреспонденции; 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 из крахмала;
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-спрей; мел для литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для
уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для художников; наборы
типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные;
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нагрудники с рукавами бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары];
напальчники [офисные принадлежности]; несессеры для письменных принадлежностей
[канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги
[письмовскрыватели]; 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 бумажные для
стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в
микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы
[инструменты чертежные]; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки
для документов; папки на кольцах; 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 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; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; резинки
для стирания; резинки офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; рулетки
для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; ручки-держатели для
перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия
макияжа; салфетки бумажные для чистки; салфетки для стоматологических лотков
бумажные; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы
бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские;
скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для
подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы
биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы
гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше / фигурки из папье-маше; 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;
трафареты для украшения еды и напитков; 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]; 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;
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целлулоиды мультипликационные; циркули чертежные; цифры [литеры типографские];
чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила*; чернила для
исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для
стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей
[офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона.
Класс 17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда необработанные и частично
обработанные и заменители этих материалов; пластмассы и резина в экструдированной
форме, используемые в производстве; материалы для конопачения, уплотнения и
изоляции; гибкие трубы неметаллические.
Амортизаторы резиновые / буферы резиновые; арматура для подвода сжатого воздуха
неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; барьеры
плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; бумага асбестовая; бумага
для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата
минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна асбестовые;
волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за
исключением текстильных; волокно вулканизированное; гуттаперча; держатели из
пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы;
изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы
кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или
частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного
волокна;
клапаны
резиновые;
кольца
резиновые;
кольца
уплотнительные
водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; лента
клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением
медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением
медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; листы вискозные, за
исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла
изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы, задерживающие
тепловое излучение; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для
герметизации; материалы для конопачения; материалы для тормозных прокладок, частично
обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы
изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые;
материалы
резиновые
для
восстановления
протекторов
шин;
материалы
теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы упаковочные
[прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие
герметические для соединений; материалы фильтрующие из частично обработанного
пенопласта; материалы фильтрующие из частично обработанных пластмассовых пленок;
мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты для труб неметаллические;
муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки асбестовые; накладки сцепления;
нити паяльные пластмассовые; нити пластиковые для 3d-печати; нити пластмассовые, не
для текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для
текстильных целей; ограничители дверные каучуковые; ограничители оконные каучуковые;
ограничители резиновые; отбойники швартовые резиновые; перчатки изоляционные;
пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые, за исключением
используемых для упаковки; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей;
пленки противоослепляющие для окон [тонированные]; покрытия асбестовые; покрытия
звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки; прокладки
для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые
из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб;
прокладки уплотнительные нащельные; растворы каучуковые; резина сырая или частично
обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые,
полуфабрикаты; смолы синтетические, полуфабрикаты; соединения для труб
неметаллические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы
химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно
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изоляционное; ткани асбестовые; ткани изоляционные; ткани из стекловолокна
изоляционные; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов / шланги
из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств;
уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фитинги для гибких
труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические; фольга металлическая
изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; шланги для
поливки; шланги из грубого полотна; шнуры резиновые; шторы асбестовые
предохранительные; штукатурки изоляционные; эбонит.
Класс 18 - кожа и имитация кожи; шкуры животных; изделия багажные и сумки для
транспортировки; зонты от дождя и солнца; трости; хлысты, кнуты, сбруя конская и изделия
шорные; ошейники, поводки и одежда для животных.
Альпенштоки; беби-слинги / перевязи для ношения ребенка; бирки багажные; бумажники;
вальтрапы / коврики для верховой езды; визитницы; вожжи; вожжи для поддерживания
детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные;
держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; замша, за
исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорноседельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок;
картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; кожа
искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для
рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или
кожкартона; коробки из фибры / сундуки из фибры / ящики из фибры; кошельки / портмоне;
кошельки из металлических колечек; крепления для седел; крупоны [кожевенные
полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин
[имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей;
намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей
незаполненные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для
животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных*; палки для пеших
прогулок; папки деловые; папки для нот; пленка газонепроницаемая из кишок животных;
плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы;
подпруги кожаные; полотна кожаные; попоны для лошадей; портпледы / сумки для одежды
дорожные; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя];
пушнина; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для
военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные
[изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки-держатели
для переноски хозяйственных сумок и пакетов; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки
для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для
дождевых или солнечных зонтов; стремена; сумки; сумки-кенгуру для ношения детей; сумки
для альпинистов; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки женские; сумки
пляжные; сумки седельные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки
туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные;
сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; торбы [мешки для кормов]; трензели для
конской сбруи; трости*; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья;
тфилин [филактерии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных;
футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы моторизированные;
чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под
седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры
животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки
кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары].
Класс 19 - материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для
строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения
передвижные неметаллические; памятники неметаллические.
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент;
асфальт; балки неметаллические; балясины неметаллические; бараки; бассейны
плавательные [конструкции] неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки,
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увитые зеленью [конструкции] неметаллические; бетон; битумы; бордюры пластиковые для
ландшафтного дизайна; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи
несветящиеся неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или
мрамора; ванны для птиц [конструкции] неметаллические; вещества связующие для
брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок
для строительства; вольеры для птиц [конструкции] неметаллические; ворота
неметаллические; вышки для прыжков в воду неметаллические / трамплины для прыжков в
воду неметаллические; геотекстиль; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних
работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гравий; гравий для аквариумов; гранит;
двери бронированные неметаллические; двери неметаллические*; двери распашные
неметаллические; двери складные, неметаллические; двери створчатые неметаллические;
деготь каменноугольный; дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные
[наборы
готовые],
неметаллические;
доска
паркетная;
доски
мемориальные
неметаллические; дранка (гонт кровельный); древесина поделочная; древесина
фанеровочная; древесина формуемая; древки знамен [конструкции] неметаллические;
дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и
текстильных / ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи
неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные
уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный];
знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные
неметаллические
несветящиеся
немеханические;
известняк;
известь;
изгороди
неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или
мрамора; кабинки пляжные неметаллические; камень; камень бутовый; камень
искусственный; камень строительный; камеры покрасочные неметаллические; камни
надгробные; камыш для строительства; каркасы для оранжерей неметаллические; каркасы
для строительства неметаллические; карнизы неметаллические; картон битумированный
строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; катки
[конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для строительных работ под водой;
кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением
металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических
и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колонны для
конструкций неметаллические; колонны из цементов; колпаки дымовых труб
неметаллические; консоли для конструкций неметаллические / кронштейны для
конструкций неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные
неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли
неметаллические; крышки для смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники
неметаллические;
лесоматериалы
обработанные;
лесоматериалы
пиленные;
лесоматериалы строительные; лесоматериалы частично обработанные; лестницы
неметаллические; листы и ленты из искусственных материалов для дорожной разметки;
материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные
строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки;
материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог;
материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы
строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические;
мачты неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики
строительные; молдинги карнизов неметаллические для строительства / обломы карнизов
неметаллические;
молдинги
неметаллические
для
строительства
/
обломы
неметаллические для строительства; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции]
неметаллические; надгробья неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные
неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты;
настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки
[материалы строительные]; обрамления для могил неметаллические / обрамления для
надгробий неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки
для стен строительные неметаллические; ограды неметаллические; ограждения аварийные

45

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

дорожные
неметаллические;
ограждения
решетчатые
неметаллические;
окна
неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические;
опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры
резиновые для сейсмоизоляции зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические;
палатки торговые; памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические;
панели для обшивки стен неметаллические; панели сигнальные несветящиеся
немеханические неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет;
перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические;
переплеты оконные створные неметаллические; песок, за исключением формовочной
смеси; песок для аквариумов; песок сереброносный; песчаник для строительства;
пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы строительные тонкие;
платформы для запуска ракет неметаллические; платформы сборные неметаллические;
плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка
строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из
материалов на основе цементов; плиты надгробные неметаллические; плиты напольные
неметаллические; плиты строительные неметаллические; подмости неметаллические;
покрытия броневые неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия
дорожные деревянные; покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные
светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из цементов
огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические;
покрытия
кровельные
со
встроенными
фотогальваническими
элементами
неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для
конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные
неметаллические; полотна дверные неметаллические / филенки дверные неметаллические;
полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки
неметаллические; причалы плавучие для швартования судов неметаллические; пробка
прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; растворы строительные;
растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; рейки [для плотничьих
работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; сваи шпунтовые
неметаллические;
свинарники,
неметаллические;
сетки
противомоскитные
неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни неметаллические; статуи из
камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора / фигурки из камня,
бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло армированное; стекло гранулированное
для разметки дорог; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных
средств; стекло оконное строительное; стекло строительное; стекло строительное [оконное]
зеркальное; стекло строительное изоляционное; стекло эмалированное для конструкций;
стелы надгробные неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений
неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические;
стропила для крыш; ступени лестниц неметаллические; таблички надгробные,
неметаллические; теплицы переносные неметаллические; терракота [строительный
материал];
трубопроводы
напорные
неметаллические;
трубы
водопроводные
неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных
установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы
дымовые неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из
песчаника; турникеты, неметаллические; туф; уголки неметаллические; удлинители для
дымовых труб неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические;
фанера клееная многослойная; формы литейные неметаллические; хрусталь горный;
цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы*;
черепица
кровельная
желобчатая
неметаллическая;
черепица
кровельная
неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки;
шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; элементы строительные из
бетона; ящики почтовые из камня.
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Класс 20 - мебель, стекло (зеркала), обрамления для картин; контейнеры для хранения или
транспортировки неметаллические; рог, кость, слоновая кость, перламутр, обработанные
или частично обработанные; раковины; морская пенка; янтарь.
Багеты для картин; бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного
белья; барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб; блоки
пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для декантации вина деревянные;
бочки причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки
неметаллические; браслеты опознавательные неметаллические; буфеты; бюсты из дерева,
воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; валики для поддерживания подушек;
веера; верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки
для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки
[плечики]; винты неметаллические; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины
для ювелирных изделий; воротники для крепления труб неметаллические; вощина
искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые; габариты погрузки для
железных дорог неметаллические; гайки неметаллические; гардеробы [шкафы платяные];
гвозди сапожные неметаллические; гнезда для домашней птицы; гробы; дверцы для
мебели; держатели для занавесей, за исключением текстильных; детали стержневые
крепежные
неметаллические;
диваны;
доводчики
дверные
неметалические,
неэлектрические; домики для комнатных животных; домики для птиц; доски для ключей;
доски для объявлений; дюбели неметаллические; емкости для жидкого топлива
неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические;
емкости для слива масла неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; жалюзи
внутренние [мебель]; жалюзи внутренние бумажные; жалюзи внутренние из плетеного
дерева; жалюзи внутренние текстильные; жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей;
зажимы для кабелей и труб неметаллические; зажимы для канатов неметаллические;
зажимы пластиковые для запечатывания мешков; 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
растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия
плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; изделия
художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные
деревянные; камыш [сырье для плетения]; канапе; канистры неметаллические; карнизы для
занавесей; картотеки [мебель]; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; клапаны,
вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за
исключением деталей машин; клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; клепки
бочарные; ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; ключи пластиковые;
коврики для детского манежа; коврики напольные для сна / маты для сна; 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]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; колпачки
укупорочные для бутылок неметаллические; колыбели; колышки для палаток
неметаллические; кольца для занавесей; кольца разъемные для ключей неметаллические;
комоды; консоли [мебель]; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки];
контейнеры плавучие неметаллические; конторки; конуры собачьи; корзины-переноски для
новорожденных; корзины для хлеба пекарские; корзины неметаллические; коробки для
бутылок деревянные; коробки для инструментов неметаллические; краны для бочек
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неметаллические; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати*;
кровати больничные; кровати водяные, за исключением медицинских; кровати деревянные;
кровати надувные, за исключением медицинских; кроватки детские; кромка пластмассовая
для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки винтовые для бутылок,
неметаллические; крышки столов; крючки ветровые оконные неметаллические; крючки
вешалок для одежды неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды
неметаллические; крючки для сумок неметаллические; лежанки-гнезда для комнатных
животных; лежанки для комнатных животных; лестницы приставные деревянные или
пластмассовые; манежи для детей; манекены; матрацы; матрацы надувные, за
исключением медицинских; матрацы туристические; мебель; мебель металлическая;
мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; мобайлы [украшения]; молотки
дверные, неметаллические; набойки обувные, неметаллические; направляющие для
занавесей; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ножки для мебели;
ножки короткие для мебели; номера зданий несветящиеся неметаллические; обручи
бочарные неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые;
ограничители оконные неметаллические или каучуковые; орнамент лепной для рам картин;
основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки
отдельностоящие [мебель]; 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];
подносы
неметаллические; подпорки для растений и деревьев неметаллические; подставки
[мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для счетных
машин; подставки для цветочных горшков; подставки пластмассовые для транспортных
средств; подстилки для пеленания детей; подушечки для комнатных животных; подушки;
подушки-фиксаторы для головы младенцев; подушки диванные; подушки для поддержания
головы младенцев; подушки для стабилизации младенцев; подушки надувные, за
исключением медицинских; подушки надувные диванные, за исключением медицинских;
покрытия съемные для водопроводных раковин; полки [мебель]; полки для библиотек;
полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева;
полоски из соломы; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн
неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы
надувные, используемые в рекламных целях; прилавки [столы]; принадлежности
постельные, за исключением белья; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из
стекла, металла или резины; пробки неметаллические; пруты для укрепления ковров на
лестнице; пюпитры; пяльцы для вышивания; раздатчики мешков для собачьих отходов,
стационарные неметаллические; раздатчики салфеток, полотенец стационарные
неметаллические; рамы для картин [обрамления]; рамы для ульев; распятия из дерева,
воска, гипса или пластмасс, за исключением ювелирных изделий; резервуары, за
исключением металлических и каменных; решетки кормовые; ролики для занавесей; ручки
дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; садки для рыбы; секретеры;
сиденья для ванны детские; 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 / фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки раковин
устриц; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; стержни янтарные; стойки для зонтов;
стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на
колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы*; столы для пишущих
машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы
пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие
портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель];
стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические; стулья [сиденья];
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стулья высокие для младенцев; стулья для душа; сундуки неметаллические; таблички для
объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; табуреты для ног; тара для
перевозки стекла и фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная из соломы; трапы
судовые передвижные для пассажиров неметаллические; тюфяки соломенные; украшения
из пластмасс для продуктов питания; ульи пчелиные; упоры дверные неметаллические;
упоры оконные неметаллические; урны похоронные; устройства намоточные для гибких
труб немеханические неметаллические; флагштоки шесты ручные неметаллические;
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 для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы
для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные;
шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; экраны каминные [мебель]; этикетки
пластиковые; янтарь; ящики выдвижные; ящики для игрушек; ящики для инструментов
неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и
некаменные; ящики с перегородками для бутылок.
Класс 21 - утварь и посуда домашняя и кухонная; наборы для варки и посуда за
исключением вилок, ножей и ложек; расчески и губки; щетки, за исключением кистей;
материалы для щеточных изделий; материал для чистки и уборки; стекло необработанное
или частично обработанное, за исключением строительного стекла; изделия из стекла,
фарфора и фаянса.
Автоклавы для приготовления пищи неэлектрические / скороварки неэлектрические;
аквариумы комнатные; аэраторы для вина; бадьи / ведра; банки для печенья / коробки для
печенья; баночки для создания свечи; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюдаподносы для овощей; блюда бумажные; блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутыли; бутыли
оплетенные; бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; вазы; вазы для обеденного
стола; вазы для фруктов; ванночки детские надувные; ванночки для птиц*; ванны детские
переносные; вантузы; вафельницы неэлектрические; ведра для льда; ведра для отжима
швабр; ведра из тканей; венчики бытовые неэлектрические; вертела металлические /
шампуры металлические; вешалки в виде колец и перекладин для полотенец; вешалки для
растягивания одежды / распялки; волос для щеточных изделий; волос конский для
изготовления щеток; вольеры для птиц / клетки для птиц; воронки; выбивалки для ковров;
вывески из фарфора или стекла; гасильники для свечей; головки для электрических зубных
щеток; горшки для цветов; горшки ночные; горшочки для клея; графинчики для уксуса или
масла; графины; гребни для волос; гребни для животных; грелки для чайников; губки
абразивные для кожи; губки для макияжа; губки для хозяйственных целей; губки туалетные;
держатели для губок; держатели для детских ванночек; держатели для зубочисток;
держатели для мыла; держатели для салфеток; держатели для цветов и растений [в
цветочных композициях]; держатели для чайных пакетиков; держатели кисточек для бритья;
держатели туалетной бумаги; диспенсеры мыла; диспенсеры туалетной бумаги /
раздатчики туалетной бумаги; диффузоры для отпугивания комаров, подключаемые к
электросети; диффузоры масляные ароматические, за исключением тростниковых; доски
гладильные; доски для резки кухонные; доски для резки хлеба; доски стиральные; дробилки
кухонные неэлектрические; дуршлаги бытовые; дымопоглотители бытовые; емкости
бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутыли для кислот];
емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости
термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды];
задвижки для крышек кастрюль; замша для чистки; зубочистки; изделия бытовые
керамические; изделия из майолики; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота
или стекла художественные; измельчители кухонные неэлектрические; инструменты с
ручным управлением для чистки; кабаре [подносы для напитков]; кастрюли; кастрюли для
приготовления кускуса неэлектрические / кускусницы неэлектрические; кашпо, за
исключением бумажных; кисточки для бритья; кисточки для макияжа; кисточки кухонные /
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щетки кухонные; клетки для комнатных животных; коврики для выпечки; ковши для вина;
кожа для полирования; кокотницы неэлектрические; колбы стеклянные [сосуды]; колодки
обувные; кольца для салфеток; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца
маркировочные для птиц; копилки; копилки-свиньи; корзинки для хлеба бытовые; корзины
бытовые; корзины для бумаги; кормушки; кормушки для животных; коробки для завтрака;
коробки для чая; корыта для стирки; котелки глиняные; котелки походные / котелки
солдатские; котлы; кофеварки неэлектрические; кофейники неэлектрические; кофемолки
ручные; кремнезем [частично обработанный], за исключением используемого для
строительных целей; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; крысоловки; крышки для
горшков; крышки для комнатных аквариумов; крышки для масленок; крышки для посуды;
крышки для сырниц; крышки силиконовые многоразовые для пищевых продуктов; крючки
для застегивания обуви или перчаток; кубики льда многоразовые; кувшины; курильницы для
благовоний; лейки; ловушки для мух; ловушки для насекомых; ложки для мороженого;
ложки для перемешивания [кухонная утварь]; ложки разливательные [кухонная утварь];
лопатки для тортов; лопатки косметические / шпатели косметические; лопатки кухонные;
лотки туалетные для домашних животных; масленки; материалы для изготовления щеток;
материалы для придания блеска, за исключением препаратов, бумаги и камня; маты на
стол, за исключением бумажных или текстильных; машинки для изготовления лапши
[ручные инструменты]; машинки для снятия катышков электрические или неэлектрические;
машины для изготовления макаронных изделий ручные; машины и приспособления для
полирования бытовые неэлектрические; мельницы для перца ручные; мельницы ручные
бытовые; метелки перьевые; метлы; мешки изотермические; мешочки кондитерские; миски
[чаши]; мозаики стеклянные, за исключением строительных; мочалки металлические для
чистки кухонной посуды; мыльницы; мышеловки; наборы кухонной посуды; насадки для
леек; насадки для наливания; насадки и трубки для украшения кондитерских изделий;
насадки шлангов для орошения / насадки шлангов для поливки; несессеры для пикников с
набором посуды; несессеры для туалетных принадлежностей; нити зубные; нити из
стекловолокна, за исключением текстильных; ножи для резки бисквитов [кухонные
принадлежности]; ножи для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений;
отделители яичного желтка; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для
уборки; очесы льняные для уборки; пакеты охлаждающие для продуктов питания и
напитков; палочки для еды [принадлежности кухонные]; палочки для коктейлей; пароварки
неэлектрические; перечницы; перчатки для барбекю / перчатки кухонные; перчатки для
груминга / перчатки для ухода за животными; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки
для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ;
пестики кухонные; пипетки для бытовых целей; пипетки для взятия проб вина / сифоны для
взятия проб вина; пипетки для косметических целей; пластины-сторожа, используемые при
кипячении молока; пластины для рассеивания ароматических масел; поддоны; подносы
бытовые; подносы бытовые бумажные; подносы вращающиеся [кухонные принадлежности];
подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; подсвечники;
подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов, за исключением бумажных
или текстильных; подставки для грилей / подставки под рашперы; подставки для меню;
подставки для ножей для сервировки стола; подставки для утюгов; подставки для яиц;
подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; поилки; половники
сервировочные; порошок стеклянный для украшений; посуда глиняная; посуда для варки;
посуда для тепловой обработки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за
исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда
хрустальная [стеклянная]; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней
утвари туалетные; прессы гладильные для брюк; прессы для приготовления тортилий
неэлектрические [кухонная утварь]; приборы дезодорирующие индивидуальные; приборы
для растительного масла и уксуса; приборы для снятия макияжа; приборы для специй;
приспособления для натирания воском неэлектрические; приспособления для открывания
бутылок, электрические и неэлектрические; приспособления для растягивания перчаток;
приспособления для снятия сапог; приспособления для собирания крошек; приспособления
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для сохранения формы галстуков; прихватки; прищепки; пробки стеклянные; пудреницы;
пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; пылеуловители неэлектрические;
разделители для пальцев ног для педикюра; расчески; расчески электрические; рашперы
[кухонная утварь]; решета [бытовые]; рога для питья; рожки для обуви; розетки
подсвечников; ручки для метел; салатницы; салфетки под столовые приборы, за
исключением бумажных или текстильных; сахарницы; сбивалки неэлектрические;
сепараторы для яиц бытовые неэлектрические; сервизы [столовая посуда]; сервизы
кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая посуда]; сетки
кухонные, не предназначенные для микроволновок; сита [бытовая утварь]; сита для золы
[бытовая утварь]; ситечки чайные; сифоны для газированной воды; скалки для теста
бытовые; сковороды; скребки [чистящие инструменты]; скребки для чистки полов
металлические; скребницы; смешиватели бытовые неэлектрические; совки бытовые;
соковыжималки бытовые неэлектрические; соломинки для дегустации напитков / трубочки
для питья; солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом
металлические; сосуды охлаждающие; спринцовки кулинарные грушевидной формы;
стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; статуи
из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла; статуэтки из фарфора, керамики,
фаянса, терракоты или стекла; стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты];
стекловата, за исключением используемой для изоляции; стекловолокно, за исключением
используемого для изоляции или как текстиль; стекловолокно кварцевое прозрачное
нетекстильное; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло необработанное
или частично обработанное, за исключением строительного; стекло опаловое; стекло с
введенными внутрь тонкими электрическими проводами; стекло эмалевое, не для
строительства; ступки кухонные; сумки-холодильники переносные неэлектрические;
супницы; сушилки для белья; сушилки для белья зонтичные; тажины неэлектрические; тазы
[емкости]; тарелки; тарелки одноразовые; терки кухонные; термосы; террариумы для
выращивания растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; тряпки
для мытья полов; тряпки для полировки; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли;
тряпки для удаления пыли с мебели; урны; устройства аэрозольные, за исключением
медицинских; устройства для натирания обуви неэлектрические; устройства для орошения
ротовой полости; устройства для приманивания и уничтожения насекомых электрические;
устройства оросительные; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для
приготовления пищи неэлектрическая; фильтры для кофе неэлектрические; флаконы*;
фляги карманные; фляги спортивные; формодержатели для сапог; формы [кухонная
утварь]; формы для варки яиц без скорлупы; формы для выпечки; формы для льда; формы
кулинарные; фритюрницы неэлектрические; футляры для расчесок; хлебницы; хлопушки
для мух; чайники заварочные; чайники неэлектрические; чашки; чеснокодавилки [кухонная
утварь]; чехлы для гладильных досок; шарики для заварки чая; шары стеклянные; швабры*;
швабры отжимные; шейкеры коктейльные; штопоры, электрические и неэлектрические;
щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная для изготовления щеток; щетки*; щетки
для мытья посуды; щетки для натирания лыж; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки
ламповых стекол; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные
электрические; щетки механические для ковров; щетки обувные; щетки половые; щетки
туалетные; щетки электрические, за исключением деталей машин; щеточки для бровей;
щеточки для ногтей; щеточки для ресниц; щипцы для колки орехов; щипцы для льда; щипцы
для салата; щипцы для сахара; этикетки для декантеров; яйца подкладные для несушек
искусственные; ящики для выдачи бумажных салфеток; ящики для мусора; ящики для
растений; ящики стеклянные.
Класс 22 - канаты, веревки, бечевки; сети; палатки, навесы; тенты из текстильных или
синтетических материалов; паруса; мешки, для транспортировки и хранения товаров без
упаковки; материалы набивочные, за исключением бумажных, картонных, резиновых и
пластических; материалы из текстильного волокнистого сырья и их заменителей.
Бечевки; бечевки бумажные; бечевки для упаковки; брезент; вата для набивки или обивки;
вата фильтровальная; веревки; веревки для кнутов; веревки для упаковки; водоросли
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морские для набивки; волокна углеродные для текстильных целей; волокно из дрока;
волокно кокосовое; волокно пластмассовое текстильное; волокно рами [китайская крапива];
волокно текстильное; волос конский; гамаки; джут; дратва; жалюзи наружные текстильные /
ставни наружные текстильные; канаты неметаллические; капок; коконы; лен-сырец [мятый];
ленточки для подвязывания виноградных лоз; ленты для жалюзи; ленты для упаковки или
обвязки неметаллические; лестницы веревочные; линт хлопковый; луб; материалы
набивочные не из резины, пластмассы, бумаги или картона; материалы упаковочные
[прокладочные, набивочные] не из резины, пластмассы, бумаги или картона; мешки
[конверты, пакеты] для упаковки текстильные; мешки бивуачные, являющиеся укрытием;
мешки для транспортировки и хранения сыпучих материалов; мешки для транспортировки
трупов; мешки почтовые / сумки почтовые; мешки сетчатые для стирки белья; мешки
тканевые, специально приспособленные для хранения подгузников; неводы кошельковые /
подхваты сетные с закрывающимся устьем; нити для сетей; нити обвязочные для
сельскохозяйственных целей неметаллические; нити обвязочные неметаллические;
обвязки для погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; обвязки неметаллические;
опилки древесные; оплетки соломенные для бутылок; очесы льняные; очесы хлопковые;
очесы шелковые; палатки; паруса [такелаж]; паруса для парусных лыж; парусина для
парусных судов; пенька; перегородки из парусины вентиляционные; перо для набивки; перо
для набивки постельных принадлежностей; покров волосяной животных; прокладки из
волокнистых материалов для судов; пух [перо]; пух гагачий; рафия [лиственное пальмовое
волокно]; ремни для погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; ремни пеньковые;
руно; садки для рыбных ферм; сети; сети [ловушки] для животных; сети маскировочные;
сети рыболовные; сетки для кормления животных; сизаль; солома для набивки; средства
обвязочные для снопов неметаллические; стекловолокно кварцевое прозрачное для
текстильных целей; стекловолокно текстильное; стропы для транспортировки грузов и
погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; стружка древесная; сырье волокнистое
текстильное; тенты из синтетических материалов; тенты из текстильных материалов; ткани
сетчатые; трава для набивки; тросы для буксировки автомобилей; тросы неметаллические;
угары хлопковые для набивки; угары шелковые [материал для набивки]; угары шерстяные;
хлопок-сырец; чехлы для транспортных средств безразмерные; чехлы защитные от пыли;
чехлы камуфляжные; шелк-сырец; шерсть аппаратная; шерсть верблюжья; шерсть грубая
[материал набивочный]; шерсть для набивки; шерсть древесная; шерсть камвольная;
шерсть необработанная или обработанная; шерсть овечья; шнуры для подвешивания
картин; шнуры для подъемных окон; щетина свиная.
Класс 23 - нити текстильные и пряжа, канитель; нити; нити вышивальные; нити джутовые;
нити из волокон кокосовых орехов; нити из искусственных волокон; нити из пластмассовых
материалов текстильные; нити из стекловолокна текстильные; нити льняные; нити
пеньковые; нити резиновые текстильные; нити хлопчатобумажные; нити швейные; нити
шелковые; нити шерстяные; нити штопальные; нити эластичные текстильные; пряжа; пряжа
хлопчатобумажная; пряжа шелковая; пряжа шерстяная; синель [пряжа].
Класс 24 - текстиль и его заменители; белье для бытового использования; шторы из
текстильного и пластического материалов.
Байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего
хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье
постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских
кроватей [постельное белье]; бортовка; бумазея; вкладыши для спальных мешков; войлок*;
вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси
[ткань]; дорожки для столов не из бумаги; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа
текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси
тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для
новорожденных; креп [ткань]; крепон; марабу [ткань]; материалы для обивки мебели
текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрования
текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые
текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные;
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маты на стол текстильные; мешки бивуачные, являющиеся защитными чехлами для
спальных мешков; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; молескин [ткань];
муслин [ткань]; наволочки; наматрацники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча;
пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы для
пикника; пледы дорожные; поддонники текстильные; подзоры для кроватей; подкладка
[ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала
постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые;
полотенца текстильные; полотно; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное,
за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для
печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для
мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки
для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под
приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец;
скатерти, за исключением бумажных; скатерти клеенчатые; сукно бильярдное; тафта
[ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани; ткани, имитирующие кожу
животных; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые;
ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка;
ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой
температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани
подкладочные для обуви; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани с узорами для
вышивания; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для
типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткань волосяная
[мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги текстильные или
пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек
туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань];
этикетки из текстильных материалов.
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы.
Апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки
лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги
фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали
[одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами;
гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси
[одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки;
капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки
[головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для
фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для
водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы
купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки
[одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны];
ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна
(одежда); меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор];
муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением
бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки
парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки,
абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда,
содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда
вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда
непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная
одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки
для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных
карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки
для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники
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для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки
[одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда];
приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок
двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии;
сандалии банные; сапоги*; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари;
тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли*; туфли гимнастические; туфли
комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо;
форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные;
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа;
шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее];
штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.
Класс 26 - кружева, шнурки и изделия вышитые, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и
блочки, булавки и иглы; цветы искусственные; украшения для волос; волосы
искусственные.
Аппликации [изделия галантерейные]; банты галантерейные; бахрома; блестки для одежды;
блочки обувные; бороды накладные; брелоки, не для ювелирных изделий и ключей; броши
[принадлежности одежды]; булавки, за исключением ювелирных изделий и бижутерии;
булавки для шляп, за исключением ювелирных изделий; булавки энтомологические;
бусины, за исключением используемых для изготовления ювелирных изделий; венки из
искусственных цветов; венки рождественские искусственные; венки рождественские
искусственные с подсветкой; волосы накладные; волосы человеческие; галуны; гирлянды
искусственные; гирлянды рождественские искусственные; гирлянды рождественские
искусственные с подстветкой; грибок для штопки; держатели для рукавов; жабо [кружевные
изделия]; зажимы для брюк велосипедистов; зажимы для волос; заколки для волос;
заплаты для ремонта текстильных изделий, приклеиваемые путем нагревания; застежкилипучки; застежки-молнии; застежки-молнии для сумок; застежки для корсажей; застежки
для обуви; застежки для одежды; застежки для подтяжек; застежки для поясов; знаки
нагрудные не из драгоценных металлов; знаки номерные для участников спортивных
состязаний; иглы; иглы вышивальные; иглы для гребнечесальных машин для шерсти; иглы
для переплетных работ; иглы для шорного дела; иглы сапожные; иглы швейные; иглы
штопальные; игольники; изделия, вышитые золотом; изделия, вышитые серебром; изделия
басонные; изделия вышитые; изделия галантерейные, за исключением ниток; изделия
декоративные, текстильные, приклеиваемые нагреванием [галантерейные изделия];
изделия декоративные для волос; изделия для отделки тканые, крученые или плетеные;
изделия плетеные для отделки; катушки для намотки нитей для вышивания или шерсти [не
части машин]; кисти [басонные изделия]; кнопки-застежки; коробки для принадлежностей
для шитья и рукоделия; косы из волос; кромки ложные; крючки [галантерейные изделия];
крючки для вышивания; крючки для ковров; крючки для корсетов; крючки для обуви; ленты
[басонные изделия]; ленты для волос; ленты и бантики для упаковки подарков небумажные;
ленты наградные; ленты шляпные; ленты эластичные; метки бельевые буквенные; метки
бельевые цифровые; метки бельевые цифровые или буквенные; наборы для шитья;
накладки из искусственных волос; наперстки; нитковдеватели для игл; оборки для женской
одежды; обручи для волос; пайетки; папильотки бумажные; парики; перья [принадлежности
одежды]; перья птиц [принадлежности одежды]; перья страусов [принадлежности одежды];
петли для одежды; пико [кружево]; пластинки из китового уса для корсетов; повязки для
волос; повязки нарукавные; подвязки для занавесей; подплечики для одежды; подушечки
для булавок; подушечки для игл; помпоны; приспособления для завивки волос,
электрические и неэлектрические, за исключением ручных инструментов; пряжки
[принадлежности одежды]; пряжки для туфель; пуговицы; пуговицы-эмблемы; растения
искусственные, за исключением рождественских елок; розетки [басонные изделия]; рюши
для одежды; сетки для волос; синель [басонные изделия]; спицы вязальные; тесьма для
отделки одежды; украшения для обуви; украшения для одежды; украшения для шляп; усы
накладные; фестоны [вышивка]; фрукты искусственные; футляры для игл; цветы
искусственные; челноки для изготовления рыболовных сетей; шапочки для окраски волос;

54

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

шилья портновские; шиньоны; шнурки для обуви; шнуры для одежды; шнуры шерстяные;
шпильки для волос; шпильки для закручивания волос; элементы жесткости для воротников.
Класс 27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и
обивочные материалы нетекстильные.
Газоны искусственные; коврики для занятий йогой; коврики напольные огнестойкие для
каминов и барбекю; ковры; ковры, препятствующие скольжению; ковры [обивка настенная]
нетекстильные / материалы драпировочные нетекстильные; ковры для автомобилей; ковры
для ванных комнат; линолеум; маты для лыжных склонов; обои; обои текстильные;
подложки для ковровых покрытий; подстилки мягкие гимнастические; покрытия виниловые
напольные; покрытия для полов; покрытия настенные текстильные; половики для
вытирания ног; татами; циновки; циновки тростниковые.
Класс 28 - игры, игрушки; аппараты для видео игр; товары гимнастические и спортивные;
украшения елочные.
Автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных
игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки] / средства
транспортные [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; безделушки для
вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым слоем / скретч-карты для
лотерей; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним
коньками; бумеранги; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей
младшего возраста [игрушки]; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные];
воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; гантели гимнастические; гироскопы и
стабилизаторы полета для воздушных моделей; головоломки из набора элементов для
составления картины / пазлы; голубки из глины [мишени] / тарелки глиняные [мишени];
груши подвесные; датчики клева [принадлежности рыболовные]; дельтапланы; джойстики
для видеоигр; диски летающие [игрушки]; диски спортивные; домики для кукол; домино;
доски для плавания поддерживающие; доски для сапсерфинга; доски для серфинга; доски
пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для
серфинга; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; елки новогодние
из синтетических материалов; емкости для игральных костей / стаканы для игральных
костей; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; змеи бумажные; иглы
для насосов для накачивания игровых мячей; игрушки; игрушки для домашних животных;
игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с
подвижными частями / мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры;
игры-конструкторы; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными
функциями; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; изделия игрушечные,
имитирующие косметику; изделия надувные для плавания в бассейне; калейдоскопы;
камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; карточки для
игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; катушки рыболовные;
качалки-лошади [игрушки]; качели; качели для йоги; каяки для серфинга; кегли; кегли [игра];
кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; коврики развивающие детские;
кожа тюленья [для опорных поверхностей лыж]; колокольчики для новогодних елок;
комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; контроллеры для игрушек;
конфетти; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; кости
игральные; краскораспылители [спортивные принадлежности] / оружие для пейнтбола
[спортивные принадлежности]; крепления для лыж; кровати для кукол; круги для рулетки
вращающиеся; крючки рыболовные; кубики строительные [игрушки]; куклы; ласты для
дайвинга / ласты для подводного плавания; ласты для плавания; ласты для рук / перчатки
перепончатые для плавания; ленты для художественной гимнастики; лески рыболовные;
лески рыболовные из кишок животных; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи
роликовые; маджонг; макеты [игрушки] / модели [игрушки]; манки для охоты; марионетки;
маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; маски фехтовальные; мастика
для лепки в качестве игрушки; матрешки; мачты для досок с парусом; машины для подачи
мячей; медведи плюшевые; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные;
модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные;
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мотовила для воздушных змеев / приспособления для намотки веревок для бумажных
змеев; мячи для игры; наживки искусственные; накладки для бортов бильярдных столов;
наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары
спортивные]; нарды / триктрак; насосы, специально приспособленные, для игровых мячей;
одежда для кукол; оружие фехтовальное; палатки игровые; палки для роликовых лыж;
палки лыжные; палочки для мажореток; парапланы; патинко; перчатки бейсбольные;
перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи
[принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные; пиньяты; пистолеты игрушечные;
пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных
пистолетов [игрушки]; пластические массы для лепки в качестве игрушки; пленка защитная
для экранов игровых консолей; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для
новогодних елок; подставки для новогодних елок; покрытия для опорных поверхностей лыж;
поплавки
для
плавания;
поплавки
рыболовные;
портативные
игры
с
жидкокристаллическими дисплеями; пояса для плавания; пояса тренировочные для талии;
приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки;
принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для пускания мыльных пузырей
[игрушки]; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для
гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; приставки игровые;
приставки игровые портативные; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки];
ракетки; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для
тяжелоатлетов [товары спортивные]; роботы игрушечные; рогатки [товары спортивные];
ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные]; салфетки-игрушки;
самокаты [игрушки]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки для бабочек; сачки
рыболовные;
сетки
спортивные;
сетки
теннисные;
сигнализаторы
поклевки
[принадлежности рыболовные]; слот-машины [игровые автоматы]; снаряды гимнастические;
снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике;
снаряжение альпинистское; снасти рыболовные; снег искусственный для новогодних елок;
снегоступы; сноуборды; средства транспортные игрушечные с дистанционным
управлением; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы
бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса;
струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки-тележки для гольфа;
сумки для гольфа, на колесах или без них; сумки для крикета; тобогганы [игрушки];
тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары
спортивные]; удочки рыболовные; украшения для новогодних елок, за исключением
электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для бросания
теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр; устройства и
оборудование для боулинга; фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для игр; фишки для
азартных игр; футбол настольный; хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры];
хлопушки для праздников; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шарики для
игр; шары бильярдные; шары для игр; шары надувные для игр; шары пейнтбольные
[снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шары снежные; шахматы;
шашки [игра]; шесты для прыжков; шляпы бумажные для праздников; щитки [товары
спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры].
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;
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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;
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
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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.
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
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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,
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 31 - продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в
сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и непереработанные;
фрукты, овощи и ароматические травы свежие; растения и цветы живые; луковицы,
саженцы и семена; животные живые; корма и напитки для животных; солод.
Альгаробилла [корм для животных]; анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис
необработанный; артишоки свежие; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева /
плоды цератонии обыкновенной / робиния, сырье; венки из живых цветов; виноград
необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые
[мезга]; галеты для собак; голотурии живые / трепанги живые; горох необработанный;
гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья;
деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина
неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; жвачка для животных; животные,
содержащиеся в зверинцах; животные живые; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой;
жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырье];
зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра
рыб; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; карпы кои, живые; картофель
необработанный; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из
необработанных фруктов; копра; кора необработанная; кора пробковая; корма для
животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле;
корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды
кормовые; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный
необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные;
лозы виноградные; лосось живой; лук-порей необработанный; лук необработанный;
луковицы цветов; маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые; мидии
живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного
семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука
рыбная кормовая; мульча; напитки для комнатных животных; насекомые съедобные,
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живые; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи
[плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые;
отходы перегонки вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец
стручковый [растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель
для туалета]; плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных; пойло из
отрубей для скота; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и
неочищенные]; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости
домашней птицы; приманка для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков
кормовые; проростки ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений
[сырье]; раки живые; ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ древовидного;
растения засушенные для декоративных целей; ревень необработанный; рис
необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; рыба живая; салат-латук
необработанный; сардины живые; свекла необработанная; сельдь живая; семена для
посадки; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; сено;
скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных
животных [наполнитель для туалета]; солод для пивоварения и винокурения; солома
[фураж]; солома для подстилок; соль для скота; стволы деревьев; стружка древесная для
изготовления древесной массы; торф для подстилок для скота; травы пряновкусовые
необработанные; тростник сахарный; трюфели необработанные; тунец живой; тыквы
необработанные; устрицы живые; фрукты необработанные; фундук необработанный;
фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; цикорий
необработанный; черви шелковичные; чеснок свежий; чечевица необработанная; шишки
сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды
необработанные; яйца для выведения цыплят; яйца шелковичных червей; ячмень.
Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и
соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков.
аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода
сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; 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; напитки энергетические;
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]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок
томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло
виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для
изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые
безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления
напитков.
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для
приготовления напитков.
Аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из
виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы
[ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки,
полученные перегонкой; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные,
содержащие фрукты; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе
пива; напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие;
нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый;
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сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции
спиртовые.
Класс 34 - табак и заменители табака; сигареты и сигары; электронные сигареты и
вапорайзеры для курения; принадлежности курительные; спички.
Ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных
сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая
для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания;
кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки спичечные; коробки с
увлажнителем для сигар; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар;
мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные
мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для
курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для
электронных сигарет; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не
для медицинских целей; сигареты электронные; сигариллы; сигары; сосуды для табака;
спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табакерки; табак
жевательный; табак нюхательный; травы курительные; трубки курительные; устройства
карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для
сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для
сигарет, папирос.
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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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 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
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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;
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
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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 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 38 - телекоммуникации.
Агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание
телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы];
информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет;
обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в
интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение
телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача
видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений;
передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм;
передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени
доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание;
радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая;
связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с
использованием
радио,
телефона
или
других
средств
электронной
связи];
телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты;
услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока
данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению
телефонной связи.
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;
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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.
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;
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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; работы
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 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурнопросветительных мероприятий.
Агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда
комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок;
аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование
билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск
музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные;
издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по
вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубыкафе ночные [развлечение]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки];
макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж
видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев;
образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо;
обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи
симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной
целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и
проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и
проведение концертов; 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 конкурсов красоты; организация костюмированных
представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в
развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация
спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам
образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау
[обучение]; 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";
предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования;
предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление
электронных публикаций онлайн , незагружаемых; представление цирковых спектаклей;
представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные;
представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнесклассов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства
рекламных
роликов;
прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
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видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат
звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат
кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат
осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций;
публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация
интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением
рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения;
редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические;
служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ
встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги
звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через
компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги
каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги
композиторов;
услуги
культурные,
образовательные
или
развлекательные,
предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки];
услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые
помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые
школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за
исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги
проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов,
инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных
лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные
[воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний;
школы-интернаты; шоу-программы.
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
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
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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.
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.
Класс 44 - услуги медицинские; услуги ветеринарные; услуги в области гигиены и косметики
для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и
лесоводства.
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аренда животных для садоводства; аренда ульев; 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 [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации
медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам
фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии;
лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия / услуги по исправлению дефектов
речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское /
скрининг; 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
визажистов; услуги в области аквакультуры; услуги домов для выздоравливающих; услуги
домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для
диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями;
услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по
борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного
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.
Класс 45 - услуги юридические; службы безопасности для физической защиты
материальных ценностей и индивидуальных лиц; услуги персональные и социальные,
оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц.
Агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны;
агентства по усыновлению детей; арбитраж; аренда доменных имен в сети интернет;
аренда сейфов; бальзамирование; бюро похоронные; возвращение найденных предметов;
выпуск голубей на особых событиях; досмотр багажа; исследования генеалогические;
исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности;
консультации по вопросам физической охраны; консультации юридические по вопросам
патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора
о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц;
контроль систем охранной сигнализации; кремация; лицензирование [услуги юридические] в
части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной
собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические];
организация политических собраний; организация религиозных собраний; открывание
замков с секретом; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших
людей; помощь в надевании кимоно; представление интересов в суде; присмотр за детьми;
присмотр за домашними животными; проведение религиозных церемоний; проведение
ритуальных церемоний; проверка состояния безопасности предприятий; прокат вечерней
одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара;
регистрация
доменных
имен
[услуги
юридические];
редактирование
личной
корреспонденции; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; советы
астрологов; советы в духовной области; советы в области стиля личного гардероба;
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сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; управление
делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские;
услуги карточных гадателей; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги
консьержей; услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по выгулу
собак; услуги погребальные; услуги по определению местоположения украденного; услуги
по подготовке юридических документов; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев;
услуги по разрешению споров; услуги социальных сетей онлайн; услуги телохранителей;
услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги
юридического наблюдения.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015420
22.01.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Вурал Корай
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Валаматзода 8/1, хонаи 13
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
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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 вебсайтов 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 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 ррс; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания.
Агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда
помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах;
бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы;
дома для престарелых; закусочные; 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
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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)

19015464
01.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИКЕЙШН КО., ЛТД.
№283, БиБиКей Роуд, Вуша, Чанг’Ань, Донггуань, Гуандонг, Китай
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Roud, Wusha, Chang’An, Dongguan, Guangdong, China
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.

(511)

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

15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Хоҵаев Изатулло Абдуҵабборович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Афзалӣ, хонаи 99
Ходжаев Изатулло Абдуджабборович
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Шохмансур, улица Афзали, дом 99
Класс 30 - крем для тортов.

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

19015473
11.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Хоҵаев Изатулло Абдуҵабборович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Афзалӣ, хонаи 99
Ходжаев Изатулло Абдуджабборович
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Шохмансур, улица Афзали, дом 99
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные,
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и
молочные продукты; масла и жиры пищевые.
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в
пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; белки для
кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные
для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для
изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные;
горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе
пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе
фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра рыбная обработанная; йогурт; капуста
квашеная; кефир [напиток молочный]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные;

(511)
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консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки
пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда,
употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для
кулинарных целей; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных
овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий;
масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое
твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для
кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло расповое пищевое; масло
сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые;
молоко; молоко с повышенным содержание белка; молоко соевое [заменитель молока];
мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи
картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей;
печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты
молочные; продукты пищевые на основе ферментированных овощей [кимчи]; продукты
пищевые рыбные; простокваша; птица домашняя неживая; пыльца растений,
приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные
неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты
фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; семена обработанные; семена подсолнечника
обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для
бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления
пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы
для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели
консервированные; тунец; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей;
ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты
замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы
картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног
безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца.
Класс 30 - крем для тортов.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015468
05.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Фармасия энд Апджон Компани ЛЛК
7000 Портридж Роуд, Каламазу, MI 49001, США
Pharmacia & Upjohn Company LLC

74

Навиди патентӣ
(511)

(147)

Патентный вестник

7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001, USA
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 вредных
животных; фунгициды, гербициды.
Класс 10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия;
материалы для наложения швов; терапевтическое и вспомогательное оборудование,
предназначенное для людей с ограниченными возможностями; приборы для массажа;
аппараты, оборудование и изделия для детей младенческого возраста; аппараты, приборы,
устройства и товары для сексуальной активности; устройства медицинские для
офтальмологических целей.
Класс 44 - медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики
для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и
лесоводства.
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for
medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for
babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
Сlass 10 - surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes
and teeth; orthopedic articles; suture materials; therapeutic and assistive devices adapted for the
disabled; massage apparatus; apparatus, devices and articles for nursing infants; sexual activity
apparatus, devices and articles; Medical devices for ophthalmic use.
Сlass 44 - medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or
animals; agriculture, horticulture and forestry services.

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

19015467
01.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

ТОЙОТАДЗИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ (также торгующая как ТОЙОТА МОТОР
КОРПОРЕЙШН)
1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура Аити, Япония
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTORCORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan
Класс 12 - автомобили и детали, элементы конструкций, несущие детали для них.
Сlass 12 - automobiles and structural parts thereof.

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

19015457
26.02.2019
15.05.2019, Бюл. 147
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Эксон Мобил Корпорейшн
5959 Лас Колинас Бульвар, Ирвинг, Техас 75039-2298, США
Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA
Класс 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных,
научных целях, в фотографии, в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; смолы
необработанные синтетические, материалы необработанные пластические; составы для
тушения огня и предотвращения пожаров; препараты для закалки и пайки металлов;
вещества для дубления кожи и шкур животных; вещества клеящие для промышленных
целей; мастики и другие наполнители пастообразные; компосты, удобрения, навоз;
препараты биологические для промышленных и научных целей; жидкость трансмиссионная;
жидкости гидравлические; антифризы/хладагенты; жидкости противообледенительные;
жидкости тормозные; жидкости для усилителя рулевого управления.
Класс 04 - масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; составы для
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и материалы осветительные; фитили
и свечи для освещения; масло моторное; масла смазочные; смазки консистентные:
синтетические смазочные материалы для двигателей; воск [сырье]; базовые масла;
моторное горючее, а именно газолин и топливо дизельное; сжатый природный газ.
Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования; станции технического
обслуживания транспортных средств (заправка топливом и обслуживание); мытье
транспортных средств; смазка транспортных средств.
Сlass 01 - chemicals for use in industry, science and photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire extinguishing and
fire prevention compositions; tempering and soldering preparations; substances for tanning animal
skins and hides; adhesives for use in industry; putties and other paste fillers; compost, manures,
fertilizers; biological preparations for use in industry and science; transmission fluids; hydraulic
fluids; antifreeze/coolants; de-icer fluids; brake fluids: power steering fluids.
Сlass 04 - industrial oils and greases, wax; lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels and illuminants; candles and wicks for lighting: motor oils: lubricating oils;
greases; synthetic engine lubricants; waxes; basestocks; motor fuels, namely gasoline and diesel
fuels; compressed natural gas.
Сlass 37 - building construction; repair; installation services; retail fuel service stations; car wash
services; vehicle lubrication services.
19015510
02.04.2019
15.05.2019, Бюл. 147
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Хайриддинов Асомиддин Қиѐмиддинович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Зарафшон, хонаи 19, ҳуҵраи 31
Хайриддинов Асомиддин Киѐмиддинович
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Сино, улица Зарафшон, дом. 19, кв. 31
Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные
изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
Абразивы; амбра [парфюмерная];антинакипины бытовые; антистатики бытовые;
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков
[эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для
уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей;
блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага
полировальная; вазелин косметический; вакса; гуталин; вар сапожный; вата для
косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья;вещества
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических
целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для
белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления
волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски
обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим;
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или для животных;
древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения;
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола
вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные
для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее
средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид
кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для
стирки; корунд [абразив]; красители для белья;красители для бороды и усов; красители для
воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска
белью; кремы для кожи; воски для кожи; кремы для полирования; кремы косметические;
кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для
волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны
после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла
туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла,
используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло
жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное
для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для
косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла
против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические;
наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов;
палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты для ремней для
заточки бритв; пасты зубные; порошки зубные; пемза; пероксид водорода для
косметических целей; полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; полотно
наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей;
препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических
целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности;
препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки
инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения
[подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи;
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препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для
полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для
похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания
лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для
сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты
для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты];
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для
стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные;
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для
наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив];
пятновыводители; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные
косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для
стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских
целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами
[парфюмерные изделия];составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт
нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей;
средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара
косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки
нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц
косметические; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей
косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей;
средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских
целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях;
средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные
против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла];
ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни;
шампуни для мытья комнатных животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок
содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна;
эссенция мятная [эфирное масло].
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в
сфере бизнеса; офисная служба.
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; розничная и оптовая продажа
товаров, изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие
потребителям; [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по
вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных
целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиа средствах с целью
розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение
товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации;
прокат рекламных материалов; радиореклама; реклама наружная; распространение
образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете;
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телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление процессами обработки
заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.
Авиаперевозки; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда
мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бутилирование; услуга розлива в
бутылки; услуги розлива в канистрах, услуги упаковки в пакетиках, доставка товаров;
информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на
складах; логистика транспортная; организация путешествий; операции спасательные
[перевозки]; организация круизов; перевозка в бронированном транспорте; перевозка
грузовым автотранспортом; перевозка мебели; предоставление информации в области
маршрутов движения; перевозки автомобильные; перевозки железнодорожные; перевозки
пассажирские; переноска грузов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат
морозильных камер; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные;
работы разгрузочные; расфасовка товаров; снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги
транспортные; услуги по упаковке товаров; услуги такси; хранение товаров; хранение
товаров на складах; экскурсии [туризм]; экспедирование грузов.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015436
04.02.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Неострата Компани, Инк., корпорация штата Делавэр
307 Колледж Роуд Ист, Принстон, штат Нью-Джерси 08540, Соединенные Штаты Америки
NeoStrata Company, Inc., a Delaware corporation
307 College Road East, Princeton, New Jersey 08540, USA
Класс 03 - средства очищающие для лица, лосьоны, средства увлажняющие, кремы, гели,
сыворотки, тонизирующие средства/тоники, отшелушивающие очищающие средства,
отшелушивающие лосьоны, скрабы, солнцезащитные средства/кремы, маски для лица,
пилинги для лица, антивозрастные кремы и сыворотки; средства очищающие, лосьоны,
средства увлажняющие, кремы, гели для тела; кремы для кожи вокруг глаз, маски для кожи
вокруг глаз; средства косметические, а именно кремы тональные/основы под макияж и
маскирующие кремы/консилеры.
Сlass 03 - facia! cleansers, lotions, moisturizers, creams, gels, serums, toners, exfoliating
washes, exfoliating lotions, scrubs, sunscreen, facia! masks, facial peels, anti-aging creams and
serums; Body cleansers, lotions, moisturizers, creams, gels; Eye creams, eye masks; Cosmetics,
namely, foundation and concealer.

(511)

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

19015458
27.02.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИКЕЙШН КО., ЛТД.
№283, БиБиКей роуд, Вуша, Чанг’Ань, донггуань, Гуандонг, Китай
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(511)

80

(147)

Патентный вестник

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang’An, Dongguan, Guangdong, China
Класс 09 - устройства для обработки информации; программы для компьютеров;
обеспечение программное для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое
программное обеспечение] персональные цифровые помощники [пцп]; платформы
программные, записанные или загружаемые; программное обеспечение для экранной
заставки, записываемое или загружаемое; элементы графические, загружаемые для
мобильных телефонов; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений;
приложения для программного обеспечения 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;
значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов; программы игровые для
компьютеров, загружаемые; перчатка электронная; устройства для проецирования
виртуальных клавиатур; 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 [gps]; смартфоны; телефоны мобильные; шнурки для
мобильных телефонов; устройства нательные, отслеживающие физическую активность;
футляры для сотовых телефонов; чехлы для сотовых телефонов; пленка защитная для
экранов мобильных телефонов; приборы электронные используемые для обнаружения
потерянных вещей с помощью глобальной системы позиционирования или
коммуникационных сетей сотовой связи; смартфоны нательные; клавиатуры для
мобильных телефонов; гарнитуры беспроводные для мобильных телефонов; подставки для
мобильных телефонов; корпуса громкоговорителей; громкоговорители беспроводные с
системой bluetooth; наушники; наушники беспроводные с системой bluetooth; шлемы
виртуальной реальности; наушники для мобильных телефонов; шлемы беспроводные для
смартфонов; амбюшуры наушников; микрофоны для телекоммуникационных устройств;
моноподы [штативы ручные]; моноподы для мобильных телефонов; селфи линзы; браслет
соединительный (прибор измерительный); usb-кабели; usb-кабели для смартфонов; вилкаадаптер; адаптеры питания; мониторы с жидкокристаллическими экранами (lcd); экраны для
мобильных телефонов; переносные видео мониторы; батареи электрические; устройства
зарядные для аккумуляторных батарей; переносные зарядные устройства (батереи
перезаряжаемые); устройства зарядные беспроводные; подставки для телефонов,
используемые в автомобилях; флэш-накопители usb; фотоаппараты; видеокамеры; весы с
анализатором массы тела; весы для ванной комнаты.
Класс 35 - реклама; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной
продажи; предоставление места на веб-сайтах для рекламирования товаров и услуг;
реклама интерактивная в компьютерной сети; предоставление деловой информации через
веб-сайт; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление
коммерческой информации и советов для потребителей при выборе товаров и услуг;
предоставление информации и советов для потребителей при покупке товаров и продуктов;
предоставление деловой информации через интернет, кабельные сети или другие формы
передачи данных; агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц;
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; сбор
информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных
базах данных; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; обновление и
поддержка информации в электронных базах данных; предоставление перечня веб-сайтов
с коммерческой или рекламной целью; составление информационных индексов в
коммерческих или рекламных целях; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]
Сlass 09 - data processing apparatus; computer programmes [programs], recorded; computer
software, recorded; computer programs [downloadable software]; personal digital assistant(pda);
computer software platform, recorded or downloadable; computer screensaver software, recorded

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

or downloadable; downloadable graphics for mobile phones; telecommunication apparatus in the
form of jewelry; telephone software applications, downloadable; tablet computers; interactive
touch screen terminals; humanoid robot with artificial intelligence; smart glasses( data
processing); smart watches( data processing); virtual reality game software; usb card readers;
touch screen pens; wearable computers; downloadable emoticons for mobile phones; computer
game software, downloadable; data gloves; devices for the projection of virtual keyboards; gesture
recognition software; photo printers; fingerprint scanners; face recognition devices; navigational
instruments; global positioning system (gps) equipment; smart phones; mobile telephones; cell
phone straps; wearable activity trackers; covers of cell phones; cell phone cases; protective films
adapted for mobile phone screens; electronic devices used to locate lost articles employing the
global positioning system or cellular communication networks; wearable smart phones; keyboards
for mobile phones; hands-free device for mobile phones; stands adapted for mobile phones;
cabinets for loudspeakers; bluetooth speakers; headphones; bluetooth earphones; virtual reality
headsets; earphones adapted for mobile phones; wireless headsets for smart phones; ear pads
for headphones; microphones for telecommunication apparatus; selfie sticks [hand-held
monopods]; selfie sticks for mobile phones; selfie lenses; connected bracelet(measuring
apparatus); usb cables; usb cables for cell phones; conversion plugs; power adapters; liquid
crystal display (lcd) monitors; 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; cameras; camcorders; scales
with body mass analysers; bathroom scales.
Сlass 35 - publicity; presentation of goods on communication media, for retail purposes; provision
of space on websites for advertising goods and services; on-line advertising on a computer
network; providing business information via a website; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; commercial information and advice for consumers in the choice of
products and services; provision of information and advice to consumers regarding the selection
of products and items to be purchased; providing business information, also via internet, the cable
network or other forms of data transfer; import-export agency services; sales promotion for others;
provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; compilation of
information into computer databases; systemization of information into computer databases;
arranging subscriptions to telecommunication services for others; updating and maintenance of
data in computer databases; web indexing for commercial or advertising purposes; compiling
indexes of information for commercial or advertising purposes; appointment reminder services
[office functions].
(210)
(220)
(441)
(540)

19015455
25.02.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Филип Моррис Продактс С.А.
Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель, Швейцария
Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland
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(147)

Патентный вестник

(511)

Класс 34 - табак обработанный и необработанный; табачные изделия; сигары, сигареты,
сигариллы, табак для приготовления самодельных сигарет/папирос, табак для трубок,
жевательный табак, нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (не для
медицинских целей); электронные сигареты; изделия, подогревающие табак; электронные
устройства, которые подогревают сигареты; курительные принадлежности, сигаретная
бумага, сигаретные трубки, скрученная бумага для приготовления самодельных
сигарет/папирос, фильтры для сигарет; кисеты для табака, ящики для сигарет/папирос,
пепельницы, трубки, устройства карманные для скручивания сигарет/папирос, 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; heated tobacco products; electronic
devices that heat cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters,
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters,
matches.

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

19015484
15.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Джапан Тобакко Инк.
2-2-1 Тораномон, Минато-ку, Токио, Япония
Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan
Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак
трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»;
сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный;
курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная,
сигаретные гильзы и спички.
Сlass 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco,
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars,
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and
matches.

(511)

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

19015511
02.04.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Хайриддинов Асомиддин Қиѐмиддинович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Зарафшон, хонаи 19, ҳуҵраи 31
Хайриддинов Асомиддин Киѐмиддинович
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(511)

(147)
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Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Сино, улица Зарафшон, дом. 19, кв. 31
Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные
изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
Абразивы; амбра [парфюмерная];антинакипины бытовые; антистатики бытовые;
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков
[эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для
уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей;
блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага
полировальная; вазелин косметический; вакса; гуталин; вар сапожный; вата для
косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья;вещества
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических
целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для
белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления
волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски
обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим;
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или для животных;
древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения;
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола
вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные
для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее
средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид
кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для
стирки; корунд [абразив]; красители для белья;красители для бороды и усов; красители для
воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска
белью; кремы для кожи; воски для кожи; кремы для полирования; кремы косметические;
кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для
волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны
после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла
туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла,
используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло
жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное
для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для
косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла
против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические;
наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов;
палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты для ремней для
заточки бритв; пасты зубные; порошки зубные; пемза; пероксид водорода для
косметических целей; полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; полотно
наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей;
препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических
целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности;
препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки
инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения
[подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи;
препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для
полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для
похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания
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(147)
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лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для
сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты
для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты];
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для
стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные;
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для
наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив];
пятновыводители; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные
косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для
стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских
целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами
[парфюмерные изделия];составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт
нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей;
средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара
косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки
нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц
косметические; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей
косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей;
средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских
целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях;
средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные
против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла];
ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни;
шампуни для мытья комнатных животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок
содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна;
эссенция мятная [эфирное масло].
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в
сфере бизнеса; офисная служба.
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; розничная и оптовая продажа
товаров, изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие
потребителям; [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по
вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных
целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиа средствах с целью
розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение
товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации;
прокат рекламных материалов; радиореклама; реклама наружная; распространение
образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете;
телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление процессами обработки
заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
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(147)

Патентный вестник

Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.
Авиаперевозки; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда
мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бутилирование; услуга розлива в
бутылки; услуги розлива в канистрах, услуги упаковки в пакетиках, доставка товаров;
информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на
складах; логистика транспортная; организация путешествий; операции спасательные
[перевозки]; организация круизов; перевозка в бронированном транспорте; перевозка
грузовым автотранспортом; перевозка мебели; предоставление информации в области
маршрутов движения; перевозки автомобильные; перевозки железнодорожные; перевозки
пассажирские; переноска грузов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат
морозильных камер; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные;
работы разгрузочные; расфасовка товаров; снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги
транспортные; услуги по упаковке товаров; услуги такси; хранение товаров; хранение
товаров на складах; экскурсии [туризм]; экспедирование грузов.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015516
08.04.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

ҴДММ “Сулайман Тиа ПК”
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Убайди Зоконӣ 20/26
ООО “Сулайман Тиа ПК”
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Шохмансур, ул. Убайди Зокони 20/26
Класс 30 – чай.

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

19015451
20.02.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Азимов Муҳаммад Сангалиевич
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, сарикиштӣ 85
Класс 29 - масла и жиры пищевые, 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

(511)
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(147)
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пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло
сливочное; масло соевое пищевое.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015478
13.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Синьцзян Тианченг Эгрикалтурэл, Машинери МануфектурингКо., Лтд.
Ист оф Джиангшисан Роуд, Нос оф Вэйсан Роуд, саус оф Вей’ер Роуд, Индастри Парк,
Тиеменгуан Сити, Баянгуоленг Монголиан Автономус Префектурэ, Синьцзян Уйгур
Автономус Риджен, Китай
Класс 07 - жатки; жатки-сноповязалки; сеялки [машины]; мотокультиваторы; машины
сельскохозяйственные; молотилки; косилки; машины зерноочистительные; бороны;
оросители [машины].
Сlass 07 - reapers; reapers and binders; sowers [machines]; motorized cultivators; agricultural
machines; threshing machines; mowing and reaping machines; grain separators; harrows;
spraying machines.

(511)

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

19015501
27.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Кентукки Фрайд Чикен Интернешенел Холдингс ЛЛС
7100 Корпорейт Драйв, Плано, Техас, 75024, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико
Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC
7100 Corporate Drive, Plano, Texas, 75024, United States of America
Класс 16 - бумага, изделия из бумаги, картон, изделия картонные; печатная продукция;
материалы для переплетных крышек; фотографии; товары писчебумажные; клейкие
вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и
материалы для рисования; кисти; учебные материалы и наглядные пособия (за
исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к
другим классам); книги, книжки-комиксы, песенники, журналы, брошюры, издания печатные,
бумага почтовая, бумага рисовальная (чертежная), акварельная палитра, лотки для красок,
коробки с красками, ручки для письма [инструменты пишущие], карандаши, карандаши
восковые, меловые, угольные и др, мел для письма или рисования, линейки,
принадлежности для рисовально-чертежных работ; принадлежности для рисовальночертежных работ, наклейки самоклеящиеся, картинки переводные, книжки-раскраски,
раскраски, карты игральные, наборы для письма, бумажные карточки, знамена, бумажные
знамена, плакаты, мешки бумажные, маты на стол бумажные, подстаканники бумажные,
салфетки под приборы бумажные, скатерти бумажные, вкладыши бумажные для лотков,
салфетки бумажные, платки носовые бумажные, шляпы бумажные, бумага упаковочная,

(511)
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(147)
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открытки поздравительные, открытки почтовые, приглашения [карточки бумажные или
картонные], салфетки, салфетки столовые бумажные, полотенца бумажные, меню
бумажные, материалы бумажные для упаковки, сумки хозяйственные бумажные, мешки
бумажные для мусора.
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; морепродукты и блюда из
морепродуктов; фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке;
желе, варенье, компоты; бобы; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;
продукты мясные; мясо жаренное или приготовленное на гриле; котлеты, бургеры; бекон,
сало, сосиски, колбасы, сосиски горячие, бифштексы, стейки; блюда из птицы; курица
приготовленная; продукты из курицы; закуски из мяса курицы; сыр; десерты, включенные в
29 класс; напитки, включенные в 29 класс.
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; тапиока (маниока) и саго; хлебобулочные
изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные
порошки; соль; горчица; уксус, приправы; травы сушеные, специи и приправы; лед для
охлаждения; заправки для салатов; подливы; бутерброды; сэндвичи; сэндвичи с курицей;
булочки с котлетой [сэндвичи]; булочки с куриной котлетой [сэндвичи]; сэндвичи в виде
завѐрнутой лепешки с начинкой; сэндвичи в виде завѐрнутой лепешки, содержащие курицу;
тортиллы; хлеб пита; рулеты; рулеты с начинкой; рулеты с начинкой, содержащие курицу;
пироги; пироги с курицей; десерты включенные в 30 класс; напитки, включенные в 30 класс.
Класс 43 – рестораны.
Сlass 16 - paper, paper articles, cardboard, cardboard articles; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); books, comic books, song books, magazines,
pamphlets, printed publications, writing paper, drawing paper, water-color saucers, paint boxes,
pens, pencils, crayons, chalk, rulers, drawing sets, drawing instruments, stickers, decalcomanias,
coloring books, paint books, playing cards, writing instruments, paper cards, banners, paper
banners, posters, paper bags, paper mats, paper tablemats, paper placemats, paper tablecloths,
paper tray liners, paper tissues, paper handkerchiefs, paper hats, wrapping paper, greeting cards,
postcards, invitations, napkins, paper napkins, paper towels, paper menus, paper materials for
packaging, paper shopping bags, paper garbage bags.
Сlass 29 - meat, fish, poultry and game; meat extracts; seafood and seafood products; preserved,
frozen, dried and cooked fruits; jellies, jams, compotes; beans; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats; meat products; grilled meat; burgers; bacon, sausages, hot dogs, steak;
poultry products; cooked chicken; chicken products; snack food products consisting of chicken
meat; cheese; sauces in this class; desserts in this class; beverages in this class.
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; tapioca and sago; confectionery; ices; sugar,
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); dried herbs,
spices and seasonings; ice; salad dressings; gravies; sandwiches; sandwiches containing
chicken; burgers contained in bread rolls; chicken burgers contained in bread rolls; wraps
(sandwiches); wraps containing chicken; tortillas; pita bread; rolls; filled rolls; filled rolls containing
chicken; pies; chicken pot pies; desserts in this class; beverages in this class.
Сlass 43 - restaurant services.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015500
27.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147
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(731)

(511)
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(147)
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Кентукки Фрайд Чикен Интернешенел Холдингс ЛЛС
7100 Корпорейт Драйв, Плано, Техас, 75024, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико
Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC
7100 Corporate Drive, Plano, Texas, 75024, United States of America
Класс 16 - бумага, изделия из бумаги, картон, изделия картонные; печатная продукция;
материалы для переплетных крышек; фотографии; товары писчебумажные; клейкие
вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и
материалы для рисования; кисти; учебные материалы и наглядные пособия (за
исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к
другим классам); книги, книжки-комиксы, песенники, журналы, брошюры, издания печатные,
бумага почтовая, бумага рисовальная (чертежная), акварельная палитра, лотки для красок,
коробки с красками, ручки для письма [инструменты пишущие], карандаши, карандаши
восковые, меловые, угольные и др, мел для письма или рисования, линейки,
принадлежности для рисовально-чертежных работ; принадлежности для рисовальночертежных работ, наклейки самоклеящиеся, картинки переводные, книжки-раскраски,
раскраски, карты игральные, наборы для письма, бумажные карточки, знамена, бумажные
знамена, плакаты, мешки бумажные, маты на стол бумажные, подстаканники бумажные,
салфетки под приборы бумажные, скатерти бумажные, вкладыши бумажные для лотков,
салфетки бумажные, платки носовые бумажные, шляпы бумажные, бумага упаковочная,
открытки поздравительные, открытки почтовые, приглашения [карточки бумажные или
картонные], салфетки, салфетки столовые бумажные, полотенца бумажные, меню
бумажные, материалы бумажные для упаковки, сумки хозяйственные бумажные, мешки
бумажные для мусора.
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; морепродукты и блюда из
морепродуктов; фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке;
желе, варенье, компоты; бобы; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;
продукты мясные; мясо жаренное или приготовленное на гриле; котлеты, бургеры; бекон,
сало, сосиски, колбасы, сосиски горячие, бифштексы, стейки; блюда из птицы; курица
приготовленная; продукты из курицы; закуски из мяса курицы; сыр; десерты, включенные в
29 класс; напитки, включенные в 29 класс.
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; тапиока (маниока) и саго; хлебобулочные
изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные
порошки; соль; горчица; уксус, приправы; травы сушеные, специи и приправы; лед для
охлаждения; заправки для салатов; подливы; бутерброды; сэндвичи; сэндвичи с курицей;
булочки с котлетой [сэндвичи]; булочки с куриной котлетой [сэндвичи]; сэндвичи в виде
завѐрнутой лепешки с начинкой; сэндвичи в виде завѐрнутой лепешки, содержащие курицу;
тортиллы; хлеб пита; рулеты; рулеты с начинкой; рулеты с начинкой, содержащие курицу;
пироги; пироги с курицей; десерты включенные в 30 класс; напитки, включенные в 30 класс
Класс 43 – рестораны.
Сlass 16 - paper, paper articles, cardboard, cardboard articles; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); books, comic books, song books, magazines,
pamphlets, printed publications, writing paper, drawing paper, water-color saucers, paint boxes,
pens, pencils, crayons, chalk, rulers, drawing sets, drawing instruments, stickers, decalcomanias,

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

coloring books, paint books, playing cards, writing instruments, paper cards, banners, paper
banners, posters, paper bags, paper mats, paper tablemats, paper placemats, paper tablecloths,
paper tray liners, paper tissues, paper handkerchiefs, paper hats, wrapping paper, greeting cards,
postcards, invitations, napkins, paper napkins, paper towels, paper menus, paper materials for
packaging, paper shopping bags, paper garbage bags.
Сlass 29 - meat, fish, poultry and game; meat extracts; seafood and seafood products; preserved,
frozen, dried and cooked fruits; jellies, jams, compotes; beans; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats; meat products; grilled meat; burgers; bacon, sausages, hot dogs, steak;
poultry products; cooked chicken; chicken products; snack food products consisting of chicken
meat; cheese; sauces in this class; desserts in this class; beverages in this class.
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; tapioca and sago; confectionery; ices; sugar,
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); dried herbs,
spices and seasonings; ice; salad dressings; gravies; sandwiches; sandwiches containing
chicken; burgers contained in bread rolls; chicken burgers contained in bread rolls; wraps
(sandwiches); wraps containing chicken; tortillas; pita bread; rolls; filled rolls; filled rolls containing
chicken; pies; chicken pot pies; desserts in this class; beverages in this class.
Сlass 43 - restaurant services.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015485
18.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “555ғМПК”
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, куч. Ҵ. Расулов 10
Класс 04 - масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; составы для
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и материалы осветительные; фитили
и свечи для освещения.
Антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; вазелин
технический для промышленных целей; воск [сырье]; воск горный [озокерит]; воск для
освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск карнаубский; воск
пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; газ для освещения; газ нефтяной;
газолин [топливо]; газ топливный; газы генераторные; газы отвержденные [топливо];
горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; дрова; жгуты
бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жир рыбий технический; жир
шерстный / ланолин; жиры для консервации кожи; жиры для освещения; жиры для смазки
кожи; жиры для смазки обуви; жиры твердые; жиры технические; керосин; кокс; ланолин для
производства косметики; лигроин; лучины древесные для разжигания; мази лыжные; мазут;
масла горючие; масла для консервации кожи; масла для красок; масла для облегчения
выемки из форм [строительство]; масла для предохранения каменной или кирпичной
кладки; масла для тканей; масла смазочные; масла технические; масла увлажняющие;
масло из каменноугольной смолы; масло каменноугольное; масло касторовое техническое;
масло костяное для промышленных целей; масло моторное; масло подсолнечное для
промышленных целей; масло сурепное для промышленных целей; материалы смазочные;
нафта; нефть, в том числе переработанная; ночники [свечи]; олеин; парафин; препараты,
препятствующие проскальзыванию ремней; препараты для удаления пыли; препараты из
соевого масла для обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; пыль
угольная [топливо]; растопка; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для
освещения; смазки для оружия консистентные; смазки консистентные; смазки
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консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения
пыли; составы связующие для подметания; составы связующие для пыли; спирт [топливо];
спирт этиловый метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное;
топливо для освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное;
топливо на основе спирта; торф [топливо]; торф брикетированный [топливо]; трут; уголь
бурый; уголь древесный [топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный;
фитили для ламп; фитили для свечей; церезин; энергия электрическая; этанол [топливо];
эфир петролейный.
Класс 12 - средства транспортные; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.
автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автожиры / гирокоптеры; автомобилибетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автомобили беспилотные [автономные
автомобили]; автомобили гоночные; автомобили различного назначения для перевозки;
автомобили роботизированные; автомобили спортивные; автоприцепы; амортизаторы для
автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; аппараты, машины и
приспособления, используемые в аэронавтике; аппараты космические; аппараты
летательные; аэроглиссеры; аэростаты; багажники автомобильные для лыж; багажники для
транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажи
колес транспортных средств; баржи; башмаки тормозные для транспортных средств; борта
грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; бронемашины; буфера для
железнодорожных транспортных средств; вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся
грузовые; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы [железнодорожный транспорт];
вагоны железнодорожные; вагоны спальные; валы трансмиссионные для наземных
транспортных средств; велосипеды; велосипеды электрические; вентили шин транспортных
средств; вертолеты; вертолеты радиоуправляемые с камерой; верх откидной автомобилей;
верх откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; весла; весла для
каноэ; весла кормовые; винты гребные для судов; гайки для колес транспортных средств;
гидропланы; гидросамолеты; гироскутеры / скутеры самобалансирующиеся; гребни
бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; грузовики; грузовики с
крановой установкой; гудки сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты
гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для
велосипедов; двигатели для мотоциклов; двигатели для наземных транспортных средств;
двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для
наземных транспортных средств; движители винтовые; движители винтовые для небольших
судов; дирижабли; диски тормозные для транспортных средств; дороги канатные подвесные
[тельферы]; доски гироскопические / доски самобалансирующиеся; драги плавучие [судна];
дрезины; дроны военного назначения; дроны гражданского назначения; дроны грузовые;
дроны для фотосъемки; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки
капотов для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер
шин; звонки велосипедные; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида боковые для
транспортных средств; иллюминаторы; кабины для подвесных канатных дорог; камеры для
пневматических шин; камеры колес велосипедов; каноэ; капоты двигателей для
транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за
исключением двигателей; катера; кессоны [транспортные средства]; колеса для
велосипедов; колеса для транспортных средств; колеса рудничных тачек; колеса рулевые
для транспортных средств; колесики для тележек [транспортных средств]; колодки
тормозные для автомобилей; колпаки для колес; коляски детские; коляски для домашних
животных; коляски для мотоциклов; коляски для новорожденных; комплекты тормозные для
транспортных средств; корабли; корзинки для велосипедов; коробки передач для наземных
транспортных средств; корпуса судов; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов;
кранцы судовые; крепления для ступиц колес; кресла-каталки; кресла катапультируемые
для летательных аппаратов; крышки топливных баков; крюки судовые; кузова для
автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; ленты
протекторные для восстановления шин; локомотивы; мачты корабельные; машины для
гольфа; машины поливочные; механизмы силовые для наземных транспортных средств;
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моноколеса электрические / унициклы самобалансирующиеся электрические; мопеды;
мотороллеры; мотоциклы; мусоровозы; муссы для шин; муфты для ног, предназначенные
для колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских колясок; муфты
обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных
транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин;
насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; насосы для велосипедов;
обивка внутренняя для транспортных средств; ободья колес велосипедов; ободья колес
транспортных средств; окна для транспортных средств; омнибусы; опоры двигателей для
наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фар;
парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; пепельницы автомобильные; передачи
зубчатые для наземных транспортных средств; повозки; подголовники для сидений
транспортных средств; подножки велосипедные; подножки для транспортных средств;
подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; подъемники для
горнолыжников; подъемники кресельные; покрышки для пневматических шин; полки
спальные для транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего момента для
наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей;
приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения;
приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления
противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для
автомобилей; прицепы для перевозки велосипедов; прицепы к велосипедам; противовесы
для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для
транспортных средств; рамы велосипедов; рамы мотоциклов; рангоут [морской флот];
редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений
транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств;
рессоры подвесок для транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули мотоциклов;
ручки управления транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов; самолеты;
самолеты-амфибии; сани [транспортные средства]; сани спасательные; сани финские;
сегменты тормозные для транспортных средств; седла для велосипедов; седла для
мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; сетки предохранительные для
велосипедов; сетки противомоскитные для детских колясок; сигнализации противоугонные
для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья
безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств;
сильфоны для сочлененных автобусов; системы гидравлические для транспортных средств;
скутеры [транспортные средства]; скутеры для лиц с ограниченными возможностями;
снегоходы; составы железнодорожные подвижные; составы подвижные фуникулеров;
спицы велосипедных колес; спицы колес транспортных средств; спойлеры для
транспортных средств; средства воздушные; средства наземные, воздушные, водные и
рельсовые; средства санитарно-транспортные; средства транспортные автономные
подводные для обследования морского дна; средства транспортные водные; средства
транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; средства
транспортные с дистанционным управлением для подводных инспекций; средства
транспортные электрические; средства трехколесные; средства трехколесные для
перевозки грузов; стапели наклонные для судов; стекла ветровые; стеклоочистители для
ветровых стекол; стойки для мотоциклов; ступицы колес велосипедов; ступицы колес
транспортных средств; сумки для прогулочных колясок; сумки седловые для велосипедов;
сцепки железнодорожные; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для
наземных транспортных средств; тачки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки
для продуктов; тележки для рыбной ловли; тележки для шлангов; тележки
железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки
решетчатые на роликах; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза для
велосипедов; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств;
тракторы; трамваи; трансмиссии для наземных транспортных средств; транспорт военный;
транспортеры воздушные; трейлеры [транспортные средства]; трубы дымовые для судов;
трубы локомотивные; тумбы швартовые [морские]; турбины для наземных транспортных
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средств; указатели для транспортных средств; уключины; устройства для расцепления
судов; устройства для управления судами; устройства и приспособления для канатных
дорог; устройства натяжные для спиц колес; устройства опрокидывающие, части вагонов
или вагонеток; фуникулеры; фургоны [транспортные средства]; цепи для автомобилей; цепи
для велосипедов; цепи для мотоциклов; цепи приводные для наземных транспортных
средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных
средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для детских колясок; чехлы для
запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для седел велосипедов;
чехлы для седел мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для
транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны для
наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и
двигателей; шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов;
шины велосипедов; шины для автомобилей; шины пневматические; шины твердые для
колес транспортных средств; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки;
шпангоуты; щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; эвакуаторы;
электродвигатели для наземных транспортных средств; яхты.
Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ;
фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели;
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка
и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские.
Авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши / плакаты; банкноты;
баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или
украшений для волос; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое
бумажное; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские
товары]; блестки для канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары];
блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных
принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага; бумага в листах [канцелярские товары];
бумага вощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и
каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов
ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага
копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага
почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная;
бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; 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; держатели
удостоверений личности [офисные принадлежности]; диаграммы; дорожки настольные из
бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; доски гравировальные;
доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски
чертежные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок
бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей
удостоверений личности [офисные принадлежности]; 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 для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные;
календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или
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бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши;
карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные; картон; картон из древесной массы
[канцелярские товары]; картонки для шляп; 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; клейковина [клей] для
канцелярских или бытовых целей; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки-комиксы; книжки квитанционные [канцелярские товары]; 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, за
исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты для пишущих
машин; ленты для штрих-кодов; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности];
ленты красящие; 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 корреспонденции; 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 из крахмала;
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-спрей; мел для литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для
уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для художников; наборы
типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные;
нагрудники с рукавами бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары];
напальчники [офисные принадлежности]; несессеры для письменных принадлежностей
[канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги
[письмовскрыватели]; 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 бумажные для
стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в
микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы
[инструменты чертежные]; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки
для документов; папки на кольцах; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные
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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 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; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; резинки
для стирания; резинки офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; рулетки
для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; ручки-держатели для
перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия
макияжа; салфетки бумажные для чистки; салфетки для стоматологических лотков
бумажные; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы
бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские;
скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для
подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы
биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы
гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше / фигурки из папье-маше; 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;
трафареты для украшения еды и напитков; 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]; 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;
целлулоиды мультипликационные; циркули чертежные; цифры [литеры типографские];
чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила; чернила для
исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для
стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей
[офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона.
Класс 20 - мебель, стекло (зеркала), обрамления для картин; контейнеры для хранения или
транспортировки неметаллические; рог, кость, слоновая кость, перламутр, обработанные
или частично обработанные; раковины; морская пенка; янтарь.
Багеты для картин; бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного
белья; барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб; блоки
пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для декантации вина деревянные;
бочки причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки
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неметаллические; браслеты опознавательные неметаллические; буфеты; бюсты из дерева,
воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; валики для поддерживания подушек;
веера; верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки
для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки
[плечики]; винты неметаллические; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины
для ювелирных изделий; воротники для крепления труб неметаллические; вощина
искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые; габариты погрузки для
железных дорог неметаллические; гайки неметаллические; гардеробы [шкафы платяные];
гвозди сапожные неметаллические; гнезда для домашней птицы; гробы; дверцы для
мебели; держатели для занавесей, за исключением текстильных; детали стержневые
крепежные
неметаллические;
диваны;
доводчики
дверные
неметалические,
неэлектрические; домики для комнатных животных; домики для птиц; доски для ключей;
доски для объявлений; дюбели неметаллические; емкости для жидкого топлива
неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические;
емкости для слива масла неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; жалюзи
внутренние [мебель]; жалюзи внутренние бумажные; жалюзи внутренние из плетеного
дерева; жалюзи внутренние текстильные; жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей;
зажимы для кабелей и труб неметаллические; зажимы для канатов неметаллические;
зажимы пластиковые для запечатывания мешков; 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
растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия
плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; изделия
художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные
деревянные; камыш [сырье для плетения]; канапе; канистры неметаллические; карнизы для
занавесей; картотеки [мебель]; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; клапаны,
вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за
исключением деталей машин; клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; клепки
бочарные; ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; ключи пластиковые;
коврики для детского манежа; коврики напольные для сна / маты для сна; 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]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; колпачки
укупорочные для бутылок неметаллические; колыбели; колышки для палаток
неметаллические; кольца для занавесей; кольца разъемные для ключей неметаллические;
комоды; консоли [мебель]; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки];
контейнеры плавучие неметаллические; конторки; конуры собачьи; корзины-переноски для
новорожденных; корзины для хлеба пекарские; корзины неметаллические; коробки для
бутылок деревянные; коробки для инструментов неметаллические; краны для бочек
неметаллические; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати*;
кровати больничные; кровати водяные, за исключением медицинских; кровати деревянные;
кровати надувные, за исключением медицинских; кроватки детские; кромка пластмассовая
для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки винтовые для бутылок,
неметаллические; крышки столов; крючки ветровые оконные неметаллические; крючки
вешалок для одежды неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды
неметаллические; крючки для сумок неметаллические; лежанки-гнезда для комнатных
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животных; лежанки для комнатных животных; лестницы приставные деревянные или
пластмассовые; манежи для детей; манекены; матрацы*; матрацы надувные, за
исключением медицинских; матрацы туристические; мебель; мебель металлическая;
мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; мобайлы [украшения]; молотки
дверные, неметаллические; набойки обувные, неметаллические; направляющие для
занавесей; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ножки для мебели;
ножки короткие для мебели; номера зданий несветящиеся неметаллические; обручи
бочарные неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые;
ограничители оконные неметаллические или каучуковые; орнамент лепной для рам картин;
основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки
отдельностоящие [мебель]; 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];
подносы
неметаллические; подпорки для растений и деревьев неметаллические; подставки
[мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для счетных
машин; подставки для цветочных горшков; подставки пластмассовые для транспортных
средств; подстилки для пеленания детей; подушечки для комнатных животных; подушки;
подушки-фиксаторы для головы младенцев; подушки диванные; подушки для поддержания
головы младенцев; подушки для стабилизации младенцев; подушки надувные, за
исключением медицинских; подушки надувные диванные, за исключением медицинских;
покрытия съемные для водопроводных раковин; полки [мебель]; полки для библиотек;
полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева;
полоски из соломы; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн
неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы
надувные, используемые в рекламных целях; прилавки [столы]; принадлежности
постельные, за исключением белья; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из
стекла, металла или резины; пробки неметаллические; пруты для укрепления ковров на
лестнице; пюпитры; пяльцы для вышивания; раздатчики мешков для собачьих отходов,
стационарные неметаллические; раздатчики салфеток, полотенец стационарные
неметаллические; рамы для картин [обрамления]; рамы для ульев; распятия из дерева,
воска, гипса или пластмасс, за исключением ювелирных изделий; резервуары, за
исключением металлических и каменных; решетки кормовые; ролики для занавесей; ручки
дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; садки для рыбы; секретеры;
сиденья для ванны детские; 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 / фигурки из дерева,воска,гипса или пластмасс; створки раковин
устриц; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; стержни янтарные; стойки для зонтов;
стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на
колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы*; столы для пишущих
машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы
пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие
портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель];
стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические; стулья [сиденья];
стулья высокие для младенцев; стулья для душа; сундуки неметаллические; таблички для
объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; табуреты для ног; тара для
перевозки стекла и фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная из соломы; трапы
судовые передвижные для пассажиров неметаллические; тюфяки соломенные; украшения
из пластмасс для продуктов питания; ульи пчелиные; упоры дверные неметаллические;
упоры оконные неметаллические; урны похоронные; устройства намоточные для гибких
труб немеханические неметаллические; флагштоки шесты ручные неметаллические;
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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 для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы
для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные;
шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; экраны каминные [мебель]; этикетки
пластиковые; янтарь; ящики выдвижные; ящики для игрушек; ящики для инструментов
неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и
некаменные; ящики с перегородками для бутылок.
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы.
Апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты;
блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные;
ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые];
варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда];
габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши
[теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда];
жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны
[одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы];
кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки;
комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи
[женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы
маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из
шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки
спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда];
митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты
для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с
рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки
защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь*; обувь
пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда
бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов;
одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда
кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви;
орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки
[одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки
для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для
носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы;
подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; поясакошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного
[одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки
для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь];
сандалии; сандалии банные; сапоги*; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки;
стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли*; туфли гимнастические;
туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для
дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви
носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для
душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье
нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.
Класс 28 - игры, игрушки; аппараты для видео игр; товары гимнастические и спортивные;
украшения елочные.
Автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных
игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки] / средства
транспортные [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; безделушки для
вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым слоем / скретч-карты для
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лотерей; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним
коньками; бумеранги; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей
младшего возраста [игрушки]; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные];
воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; гантели гимнастические; гироскопы и
стабилизаторы полета для воздушных моделей; головоломки из набора элементов для
составления картины / пазлы; голубки из глины [мишени] / тарелки глиняные [мишени];
груши подвесные; датчики клева [принадлежности рыболовные]; дельтапланы; джойстики
для видеоигр; диски летающие [игрушки]; диски спортивные; домики для кукол; домино;
доски для плавания поддерживающие; доски для сапсерфинга; доски для серфинга; доски
пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для
серфинга; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; елки новогодние
из синтетических материалов; емкости для игральных костей / стаканы для игральных
костей; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; змеи бумажные; иглы
для насосов для накачивания игровых мячей; игрушки*; игрушки для домашних животных;
игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с
подвижными частями / мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры*;
игры-конструкторы; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными
функциями; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; изделия игрушечные,
имитирующие косметику; изделия надувные для плавания в бассейне; калейдоскопы;
камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; карточки для
игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; катушки рыболовные;
качалки-лошади [игрушки]; качели; качели для йоги; каяки для серфинга; кегли; кегли [игра];
кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; коврики развивающие детские;
кожа тюленья [для опорных поверхностей лыж]; колокольчики для новогодних елок;
комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; контроллеры для игрушек;
конфетти; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; кости
игральные; краскораспылители [спортивные принадлежности] / оружие для пейнтбола
[спортивные принадлежности]; крепления для лыж; кровати для кукол; круги для рулетки
вращающиеся; крючки рыболовные; кубики строительные [игрушки]; куклы; ласты для
дайвинга / ласты для подводного плавания; ласты для плавания; ласты для рук / перчатки
перепончатые для плавания; ленты для художественной гимнастики; лески рыболовные;
лески рыболовные из кишок животных; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи
роликовые; маджонг; макеты [игрушки] / модели [игрушки]; манки для охоты; марионетки;
маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; маски фехтовальные; мастика
для лепки в качестве игрушки; матрешки; мачты для досок с парусом; машины для подачи
мячей; медведи плюшевые; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные;
модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные;
мотовила для воздушных змеев / приспособления для намотки веревок для бумажных
змеев; мячи для игры; наживки искусственные; накладки для бортов бильярдных столов;
наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары
спортивные]; нарды / триктрак; насосы, специально приспособленные, для игровых мячей;
одежда для кукол; оружие фехтовальное; палатки игровые; палки для роликовых лыж;
палки лыжные; палочки для мажореток; парапланы; патинко; перчатки бейсбольные;
перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи
[принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные; пиньяты; пистолеты игрушечные;
пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных
пистолетов [игрушки]; пластические массы для лепки в качестве игрушки; пленка защитная
для экранов игровых консолей; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для
новогодних елок; подставки для новогодних елок; покрытия для опорных поверхностей лыж;
поплавки для плавания; поплавки рыболовные; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; пояса для плавания; пояса тренировочные для талии;
приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки;
принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для пускания мыльных пузырей
[игрушки]; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для
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гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; приставки игровые;
приставки игровые портативные; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки];
ракетки; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для
тяжелоатлетов [товары спортивные]; роботы игрушечные; рогатки [товары спортивные];
ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные]; салфетки-игрушки;
самокаты [игрушки]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки для бабочек; сачки
рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы поклевки [принадлежности
рыболовные]; слот-машины [игровые автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды для
метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение
альпинистское; снасти рыболовные; снег искусственный для новогодних елок; снегоступы;
сноуборды; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; стенды
для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами
для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; струны
для ракеток из кишок животных; сумки-тележки для гольфа; сумки для гольфа, на колесах
или без них; сумки для крикета; тобогганы [игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры
спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; удочки рыболовные;
украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и
кондитерских изделий; устройства для бросания теннисных мячей; устройства для
демонстрации фокусов; устройства для игр; устройства и оборудование для боулинга;
фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для игр; фишки для азартных игр; футбол настольный;
хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры]; хлопушки для праздников; чехлы
специальные для лыж и досок для серфинга; шарики для игр; шары бильярдные; шары для
игр; шары надувные для игр; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия]
[товары спортивные]; шары снежные; шахматы; шашки [игра]; шесты для прыжков; шляпы
бумажные для праздников; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары
спортивные]; эспандеры [тренажеры].
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;
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
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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 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и
соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков.
Аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода
сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; 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; напитки энергетические;
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
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базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок
томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло
виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для
изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые
безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления
напитков.
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для
приготовления напитков.
Аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из
виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы
[ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки,
полученные перегонкой; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные,
содержащие фрукты; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе
пива; напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие;
нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый;
сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции
спиртовые.
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;
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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 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 ррс; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
Класс 38 - телекоммуникации.
Агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание
телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы];
информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет;
обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в
интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение
телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача
видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений;
передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм;
передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени
доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание;

102

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая;
связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с
использованием
радио,
телефона
или
других
средств
электронной
связи];
телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты;
услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока
данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению
телефонной связи.
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.
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
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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)

19015523
09.04.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Эмом Импорт Экспорт”
735350, Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Хатлон, ноҳияи Ховалинг, кӯчаи Восеъ 14
Класс 35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по
импорту-экспорту; 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
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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 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 ррс; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
Класс 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]; 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 [контрольноуправляющий] за строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка
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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
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 - 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
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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;
франкирована корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение
товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015503
27.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

САИЛУН ГРУП КО., ЛТД.
№588, Маошан Роуд, Хуангдао Дистрикт, Синдао Сити, Шандун, Хитой
Класс 12 - шины для автомобилей; шины для колес транспортных средств; покрышки для
пневматических шин; шины пневматические; шины твердые для колес транспортных
средств; камеры колес велосипедов; камеры для пневматических шин; шипы для шин;
ленты протекторные для восстановления шин; наборы инструментов и принадлежностей
для ремонта камер шин.
Сlass 12 - automobile tires; tyres for vehicle wheels; casings for pneumatic tires; pneumatic tyres;
solid tyres for vehicle wheels; inner tubes for bicycle tyres; inner tubes for pneumatic tires; spikes
for tyres; treads for retreading tires; repair outfits for inner tubes.

(511)

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

19015508
01.04.2019
15.05.2019, Бюл. 147
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(147)
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ВИВО МОБАЙЛ 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 - устройства для обработки информации; обеспечение программное для
компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение];
платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для программного
обеспечения мобильных телефонов, загружаемые; программы игровые для компьютеров,
загружаемые; мобильные телефоны; смартфоны; операционные системы мобильных
телефонов; операционные системы смартфонов; программы операционной системы;
программное обеспечение операционной системы; компьютерные операционные
программы; компьютерное операционное программное обеспечение.
Сlass 09 - data processing apparatus; computer software, recorded; computer programs,
downloadable; computer software platform, recorded or downloadable; downloadable application
software for mobile phones; computer game software, downloadable; mobile telephones; smart
phones; mobile telephones operating systems; smart phones operating systems; operating
system programs; operating system software; computer operating programs; computer operating
software.

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

19015535
15.04.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Ҵамъияти дорои масъулити маҳдуди “АХТАР”
734060 ш. Душанбе, х. Ҵ. Расулов 10
Класс 32 - безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки
фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков, напитки
энергетические.

(511)

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

19015538
16.04.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Каримов Шариф Мустафокулович
г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде 40А
Класс 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки,
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

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

19015453
21.02.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Байоверетив Терапӣютикс Инк.
225 Секонд Авеню, Уолтем, штат Массачусетс 02251, США
Bioverativ Therapeutics Inc.
225 Second Avenue, 02251 Waltham,Massachusetts, USA
Класс 05 - фармацевтические препараты для лечения болезни холодовых агглютининов и
хронической иммунной тромбоцитопении.
Class 05 - pharmaceutical preparations for the treatment of cold agglutinin disease and chronic
immune thrombocytopenia.

(511)

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

19015489
18.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

ЯНМАР КО., ЛТД.
1-32 Чаямачи, Кита-ку, Осака, Япония
YANMAR CO., LTD.
1-32 Chayamachi, Kita-ku, Osaka, Japan
Класс 07 - орудия сельскохозяйственные, иные, чем орудия с ручным управлением;
машины сельскохозяйственные; комбайны уборочные; машины рисопосадочные;
сноповязалки; молотилки передвижные; машины шелушильные для риса; мотокультиваторы; кусторезы; машины рассадопосадочные для овощей; ножи соломорезок; машины
кукурузоуборочные; культиваторы [машины]; канавокопатели плужные [плуги]; машины для
обрушивания зерен злаков; жатки-сноповязалки; комбайны зерноуборочные; сеялки
[машины]; оросители [машины]; молотилки; моторы и двигатели, за исключением
предназначенных для наземных транспортных средств; части и принадлежности для
моторов и двигателей всех видов [за исключением используемых для наземных
транспортных средств]; двигатели дизельные; двигатели бензиновые; двигатели для
морского транспорта или лодок; судовые компрессоры; электромоторы; втулки
соединительные; поршни; пальцы поршневые; кольца поршневые; фильтры для топлива;
валы коленчатые; цилиндры двигателей; выпускные системы для двигателей; ремни
приводные вентиляторов для двигателей; вентиляторы для двигателей; топливные
инжекторы для двигателей; глушители для двигателей; радиаторы [охлаждения] для
двигателей; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; стартеры для
двигателей; нагнетатели; насосы; машины насосные; насосы газовые тепловые; насосы
масляные; насосы топливные; насосы гидравлические; генераторы электрические; дизельгенераторы; бензиновые генераторы; газовые генераторы; солнечное фотоэлектричество;
генераторы электричества с системой утилизации теплоотходов; машины и аппараты для
строительства; машины и аппараты погрузочно-разгрузочные; части и фиттинги для всех
вышеуказанных товаров; экскаваторы; погрузчики колесные; экскаваторы одноковшовые;
бульдозеры; элементы машинные [за исключением используемых для наземных
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транспортных средств]; валы, оси и шпиндели [за исключением используемых для
наземных транспортных средств]; вкладыши подшипников [детали машин за исключением
используемых для наземных транспортных средств]; соединения валов или соединители
[детали машин за исключением используемых для наземных транспортных средств];
силовые передачи, зубчатые передачи и приводы для машин [за исключением
используемых для наземных транспортных средств]; снегоуборщики или снегоочистители;
машины для промышленного рыболовства; погружные очистители для рыбоводных сетей;
машины для обработки молока.
Класс 11 - кондиционеры; системы кондиционирования воздуха с газовым тепловым
насосом; котлы, бойлеры; оборудование и установки холодильные; емкости холодильные;
приборы для сушки кормов; аппараты сушильные для урожая; теплообменники;
осветительные вышки.
Класс 12 - моторы и двигатели для наземных транспортных средств; элементы машинные
для наземных транспортных средств; валы, оси и шпиндели [для наземных транспортных
средств]; вкладыши подшипников, подшипники [машинные элементы для наземных
транспортных средств]; соединения валов или соединители [машинные элементы для
наземных транспортных средств]; силовые передачи, зубчатые передачи и приводы для
машин для наземных транспортных средств; судна, корабли, летательные аппараты и их
части и фиттинги; судна [лодки и корабли] и их части и фиттинги; прогулочные судна и их
части и фиттинги; рыболовные судна и их части и фиттинги; вертолеты; тракторы; тракторы
для сельского хозяйства; бандажи колес транспортных средств; колеса транспортных
средств; гусеницы танковые, гусеничные ленты; сиденья для транспортных средств; колеса
рулевые для транспортных средств; вездеходы моторизованные; средства транспортные
для перевозки грузов, судна транспортные, самолеты транспортные, багажники, багажники
велосипедные, тележки транспортные, крепежные элементы, устройства опорные,
несущие, поддерживающие.
Класс 37 - установка, техническое обслуживание и ремонт отопительного оборудования;
установка, техническое обслуживание и ремонт аппаратуры для кондиционирования
воздуха; прокат кондиционеров; прокат машин и аппаратов для строительства; прокат
экскаваторов; ремонт или техническое обслуживание машин для строительства;
техническое обслуживание тракторов; ремонт и техническое обслуживание автомобилей;
топливно-заправочные станции для транспортных средств; ремонт и техническое
обслуживание суден; ремонт или техническое обслуживание электрогенераторов; ремонт
или техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и инструментов; ремонт или
техническое обслуживание телекоммуникационных машин и приборов; ремонт или
техническое обслуживание рыболовных машин и инструментов; ремонт или техническое
обслуживание газонокосилок; ремонт или техническое обслуживание снегоуборщиков или
снегоочистителей.
Сlass 7 - gricultural implements other than hand-operated; agricultural machines; combine
harvester; rice transplanter; binder; mobile thresher; rice huller; power tiller; bush cutter; vegetable
transplanter; chaff cutter blades; corn harvester; cultivators [machines]; ditchers [ploughs]; grain
husking machines; reapers and binders; reapers and threshers; sowers [machines]; spraying
machines; threshing machines; motors and engines other than for land vehicles; parts and
accessories for motors and engines of all kinds (other than for land vehicles); diesel engines;
gasoline engines; engines for marine vessels or boats; marine compressors; electric motors;
piston pin bushing; piston; piston pin; piston ring; fuel filter; crank shafts; cylinders for motors and
engines; exhausts for motors and engines; fan belts for motors and engines; fans for motors and
engines; fuel injectors for engines; mufflers for motors and engines; radiators [cooling] for motors
and engines; igniting devices for internal combustion engines; starters for motors and engines;
superchargers; pump; pump machines; gas heat pump; lubricating pumps; fuel injection pump;
hydraulic pump; generators of electricity; diesel engine generators; gasoline engine generators;
gas engine generators; solar photovoltaics; generators of electricity with waste heat utilization
systems; construction machines and apparatus; loading-unloading machines and apparatus; parts
and fittings thereof.; excavator; wheel loader; power shovel; bulldozer; machine elements [not for
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land vehicles]; shafts, axles or spindles [not for land vehicles]; bearings [machine elements not for
land vehicles]; shaft couplings or connectors [machine elements not for land vehicles]; power
transmissions and gearing for machines [not for land vehicles]; snow blowers or snow throwers;
industrial fishing machines; submergible cleaner for fish farming nets; dairy machines. class 11 air-conditioning apparatus; ghp (gas heat pump) air-conditioning systems; boilers; refrigerating
appliances and installations; refrigerating containers; forage drying apparatus; drying apparatus
for harvest; heat exchangers; lighting tower.
Сlass 12 - motors and engines for land vehicles; machine elements for land vehicles; shafts, axles
or spindles for land vehicles; bearings [machine elements for land vehicles]; shaft couplings or
connectors [machine elements for land vehicles]; power transmissions and gearing for machines
for land vehicles; vessels and their parts and fittings; vessels [boats and ships] and their parts and
fittings; pleasure boats and their parts and fittings; fishing boats and their parts and fittings;
helicopters; tractor; tractor for agriculture; tires for vehicle wheels; wheels for vehicle; caterpillar
tread; seats of vehicle; steering wheels of vehicle; motorised all-terrain carriers; carrier. class 37 heating equipment installation, repair and maintenance; air conditioning apparatus installation,
repair and maintenance; rental of air conditioners; rental of construction machines and apparatus;
rental of excavators; repair or maintenance of construction machines; tractor maintenance; motor
vehicle maintenance and repair; vehicle gas station; vessels maintenance and repair; power
generators maintenance and repair; repair or maintenance of agricultural machines and
implements; repair or maintenance of telecommunication machines and apparatus; repair or
maintenance of fishing machines and instruments; repair or maintenance of lawnmower; repair or
maintenance of snow blowers or snow throwers.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015476
11.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Хоҵаев Изатулло Абдуҵабборович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Афзалӣ, хонаи 99
Ходжаев Изатулло Абдуджабборович
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р. Шохмансур, ул. Афзали, дом 99
Класс 30 – чай.

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

19015486
18.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Юрейжен Рисорсез Груп С.а.р.л.
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Рю Сент Зит 9, Люксембург 2763, Люксембург
Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Rue Sainte Zithe 9, Luxembourg 2763, Luxembourg
Класс 01 - вещества химические, используемые в промышленности, горнодобывающей
промышленности; вещества химические, используемые в производстве и/или обработке
металлов; зола сухая; зола летучая; бокситы; доломит для промышленных целей;
глинозем; вещества химические и минеральные, в том числе алюминий, глинозем, бокситы,
магний; промышленные минеральные вещества.
Класс 04 - горючее; масла легкие; уголь каменный; уголь энергетический; уголь
длиннопламенный; полукокс; масла и смазки промышленные; топливо минеральное;
биотопливо; керосин; топливо дизельное; масла горючие; газ топливный; газы топливные
натуральные и синтетические; газолин [топливо]; нефть, сырая и переработанная; нефть
сырая; нефтепродукты, полученные при переработке нефти; уголь и углеродсодержащее
топливо для производства электроэнергии; кокс; масло из каменноугольной смолы; энергия
электрическая; материалы смазочные промышленные; нефть [сырая и переработанная].
Класс 06 - металлы обычные и их сплавы; руды металлические, включая сырые или
переработанные; руды железные; руды хромовые; кобальт необработанный; кобальт
[металл]; концентраты кобальта; гидроксид кобальта; медь необработанная или частично
обработанная; медный концентрат; марганцевый концентрат; кобальт, насыщенный
углекислотой; железо необработанное или частично обработанное и его сплавы, включая
феррохром, ферросилиций, ферросиликохром и силикомарганец; алюминий и его сплавы,
включая жидкий алюминий; материалы строительные металлические; изделия скобяные
металлические; металлические изделия, не включенные в другие классы; металлы
порошкообразные; металлолом [черный и цветной]; материалы для рельсовых путей
железных дорог металлические; неэлектрические кабели и провода из обычного металла;
цинк; свинец; сталь; никель; хром.
Класс 14 - драгоценные металлы и их сплавы, а именно золото необработанное или
чеканное, платина [металл] и другие драгоценные металлы; камни драгоценные и
полудрагоценные; палладий; родий; серебро; рутений; иридий; осмий; алмазы.
Класс 37 - строительство, ремонт и техническое обслуживание, в частности промышленных
объектов, транспортных средств и сооружений; ремонт и техническое обслуживание
железнодорожных вагонов и локомотивов; добыча природных ресурсов; добыча горнорудных полезных ископаемых; горно-добычные работы; разработка нефтяных
месторождений; разработка горных месторождений; добыча нефти; добыча газа; бурение
скважин; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; снос/подрывные работы;
строительство
железных
дорог;
строительство
дорог;
информационные
и
консультационные услуги, а также службы консультативные, относящиеся к
вышеуказанным услугам.
Класс 39 - услуги транспортные; перевозки железнодорожные; перевозки водным
транспортом; перевозки автомобильные; перевозка пассажиров автобусные или
автомобильные; фрахт [перевозка товаров на судах]; сбор, перевозка, хранение,
транспортировка и доставка товаров; транспортировка и распределение электроэнергии;
транспортировка и распределение отопления; упаковка и хранение товаров;
посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; перевозка фрахтом
и грузовая; работы разгрузочные; сбор товаров; услуги по поставке продукции для
реализации на комиссионных условиях; доставка товаров; услуги по распределению;
информационные и консультационные услуги, а также службы консультативные,
относящиеся к вышеуказанным услугам.
Класс 40 - услуги по выработке и производству электроэнергии; услуги по выработке и
производству отопления; обработка материалов; обработка руды, обычных металлов и их
сплавов; обработка металлов, включая обогащение и рафинирование; рафинирование;
изготовление и сборка на заказ; услуги по энергопроизводству; обработка и переработка
материалов; обработка сплавов железа, феррохрома, марганца, хромовых руд, железных
руд, известняка, доломита, строительного гравия, глинозема, алюминия, бокситов, меди,

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

кобальта, угля, платины, фтора, кокса, полукокса; производство сплавов железа
феррохрома, марганца, хромовых руд, железных руд, известняка, доломита, строительного
гравия; работы связанные с выделением металлов из полезных ископаемых;
информационные и консультационные услуги, а также службы консультативные,
относящиеся к вышеуказанным услугам.
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, в частности
относящиеся к технологиям производства, включая тестирование материалов, контроль
качества, исследования по техническим проектам, технические работы; геофизическая
разведка для горнодобывающей промышленности; технические консультации в области
шахтной разведки и добычи природных ресурсов; услуги в сфере горнодобывающей
промышленности, а именно шахтная разведка; исследования нефтяных месторождений с
целью эксплуатации; разведка нефти; разведка нефти; разведка нефтяных месторождений;
исследования подводные; разработка газовых месторождений; анализ для целей разведки
нефтяных месторождений; исследования в области геологии; разведка месторождений руд
и металлов; межевание; анализ, тестирование и услуги по проведению научных
исследований, связанных с нефтяными месторождениями, нефтяными разработками,
газовыми и нефтяными установками, электростанциями, шахтами, сталелитейными
заводами, алюминиевыми заводами, медеплавильные и никелевые заводами, в том числе
предоставление услуг анализа, тестирования и исследовательских лабораторий в
вышеупомянутых областях; исследования в области обработки материалов, горного дела,
разведки нефти, разведки газа, переработки руд и металлов, обработки руд и металлов,
переработки нефти, обработки нефти, переработка угля, обработки угля, переработки
индустриальных масел, обработки индустриальных масел, переработка сырой нефти,
обработка сырой нефти, переработка металлических сплавов, обработка металлических
сплавов, переработка химикатов и обработка химикатов; инженерный консалтинг в области
обработки материалов, горного дела, разведки нефти, разведки газа, переработки руд и
металлов, обработки руд и металлов, переработки нефти, обработки нефти, переработки
угля, обработки угля, переработки индустриальных масел, обработки индустриальных
масел, переработки сырой нефти, обработки сырой нефти, переработки металлических
сплавов, обработки металлических сплавов, переработки химикатов и обработки химикатов;
технические проектные исследования в области обработки материалов, горного дела,
разведки нефти разведки газа, переработки руд и металлов, обработки руд и металлов,
переработки нефти, обработки нефти, переработки угля, обработки угля, переработки
индустриальных масел, обработки индустриальных масел, переработки сырой нефти,
обработки сырой нефти, переработки металлических сплавов, обработки металлических
сплавов, переработки химикатов и обработки химикатов; технические исследования в
области обработки материалов, горного дела, разведки нефти разведки газа, переработки
руд и металлов, обработки руд и металлов, переработки нефти, обработки нефти,
переработки угля, обработки угля, переработки индустриальных масел, обработки
индустриальных масел, переработки сырой нефти, обработки сырой нефти, переработки
металлических сплавов, обработки металлических сплавов, переработки химикатов и
обработки химикатов; информационные и консультационные услуги, а также службы
консультативные, относящиеся к вышеуказанным услугам.
(210)
(220)
(441)
(540)

19015506
29.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147
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Навиди патентӣ

(731)
(511)

(147)

Патентный вестник

Соҳибкори инфиродӣ Каримзода Ҳумайни Карим
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Ваҳдат, ҵамоати Карим Исмоил, деҳаи Ваҳдатобод
Класс 02 - краски, олифы, лаки; средства защитные, предохраняющие металлы от коррозии
и древесину от разрушения; вещества красящие; чернила типографские, чернила для
маркировки и для гравюр; смолы необработанные природные; металлы листовые и
порошкообразные,
используемые
для
художественно-декоративных
целей
и
художественной печати.
Класс 19 - материалы строительные неметаллические; декоративные штукатурки, сухие
смеси, трубы жесткие неметаллические для строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и
битум; конструкции и сооружения передвижные неметаллические; памятники
неметаллические.
Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования. В частности: услуги,
относящиеся к строительству зданий, дорог, мостов, плотин или линий передач, а также
услуги предприятий, специализирующихся в области строительных работ, таких как
малярных, водопроводных, кровельных или работ по установке систем отопления;
вспомогательные услуги, относящиеся к строительству, такие как проверка строительных
проектов; услуги по строительству плавучих средств; услуги по выдаче напрокат
строительного оборудования или материалов; услуги по ремонту, т.е. предпринимаемые
для восстановления любых объектов после износа, повреждения, частичной порчи или
разрушения (восстановление зданий или других объектов, пришедших в негодность, в их
первоначальном виде); различные услуги по ремонту электропроводки, мебели,
оборудования, инструментов, инвентаря и т.д.

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

19015469
05.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Лин Щин
1-401, Люцзин Стрит, Фучжоу Сити, Фуцзянь провинс, Китай
Lin Qing
1-401, Lujin Street, Fuzhou City, Fujian province, China
Класс 09 - аппаратура для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука,
изображений; аппараты кассовые; счетные машины, калькуляторы; системы акустические;
компакт-диски [аудио-видео]; DVD-диски; DVD-плееры; аппараты факсимильные; колонки,
громкоговорители; картриджи для видеоигр; телевизоры; радиоприборы; телефоны;
телефоны портативные/переносные; телефоны мобильные; телефоны сотовые.
Сlass 09 - apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; cash
registers; calculating machines; loudspeaker systems; compact discs [audio-video]; DyDs; DVD
players; facsimile machines; loudspeakers; video game cartridges; television apparatus; radios;
telephones; portable telephones; mobile phones; cell phones.

(511)

(210)
(220)
(441)
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19015470
05.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

(540)

(731)

(511)

Лин Щин
1-401, Люцзин Стрит, Фучжоу Сити, Фуцзянь провинс, Китай
Lin Qing
1-401, Lujin Street, Fuzhou City, Fujian province, China
Класс 07 - агрегаты сварочные электрические; машины стиральные [для белья]; машины
швейные; мешки для пылесосов; пылесосы; шланги пылесосов; генераторы переменного
тока; генераторы постоянного тока; машины отжимные для белья; насосы воздушные.
Класс 11 - аппараты и машины для очистки воды; вентиляторы [кондиционирование
воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы
бытовые электрические; водонагреватели; кондиционеры; печи [отопительные приборы];
печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи кухонные [шкафы духовые]; приборы
осветительные светодиодные; установки для кондиционирования воздуха; установки и
аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; чайники электрические; лампы
электрические; аппараты и машины холодильные; камеры холодильные; холодильники.
Сlass 07 - welding machines, electric; washing machines [laundry]; sewing machines; vacuum
cleaner bags; vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses; alternators; dynamos; wringing machines
for laundry; compressed air pumps.
сlass 11 - water purifying apparatus and machines; fans [air-conditioning]; fans [parts of airconditioning installations]; electric fans for personal use; water heaters; air conditioning apparatus;
stoves; microwave ovens [cooking apparatus]; kitchen ranges [ovens]; light-emitting diodes [LED]
lighting apparatus; air conditioning installations; ventilation [air-conditioning] installations and
apparatus; kettles, electric; electric lamps; refrigerating apparatus and machines; refrigerating
chambers; refrigerators.

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

19015514
05.04.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Джапан Тобакко Инк.
2-2-1 Тораномон Минато-ку, Токио, Япония
Japan Tobacco INC.
2-2-1 Toranomon Minato-ku, Tokyo, Japan
Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак
трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»;
сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный;
курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная,
сигаретные гильзы и спички.
Сlass 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco,
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars,
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and
matches.

(511)
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Навиди патентӣ
(210)
(220)
(441)
(540)

19015494
19.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Сосьете де Продюи Нестле С.А.
1800 Веве, Швейцария
Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey, Switzerland
Класс 31 - корма для животных.
Сlass 31 - food for animals.

(511)

(147)

Патентный вестник

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

19015474
11.03.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Майлан Инститьюшнл Инк.
1718 Нортрок Корт, Рокфорд, штат Иллинойс 61103, США
Mylan Institutional Inc.
1718 Northrock Court, Rockford, Illinois 61103, USA
Класс 05 - препараты фармацевтические для лечения ревматоидного артрита, ювенильного
ревматоидного артрита и псориатического артрита, бляшечного псориаза и
анкилозирующего спондилоартрита/болезни Бехтерева.
Сlass 05 - pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatoid arthritis, juvenile
rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis, plaque psoriasis and ankylosing spondylitis

(511)

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

19015421
22.01.2019
15.05.2019, Бюл. 147

(731)

Софигулф Дженерал трединг ЛЛС
40258 Дубай, Аморатҳои Муттаҳидаи Араб
SOFIGULF GENERAL TRADING LLC
40258 Dubai United Arabic Emirates
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Навиди патентӣ
(511)

(147)

Патентный вестник

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 товары: 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 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]; 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
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Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

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, 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 услуги:
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
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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
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 ррс; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий,
услуги: 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;
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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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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) 993
(21) 1901293
(22) 03.04.2019
(51) A17 В 17/00
(71)(73) Расулова С.И. (TJ);
Мухаббатов Ҵ.Қ. (TJ); Музафарова П.С. (TJ)
(72) Расулова С.И. (TJ); Мухаббатов Ҵ.Қ. (TJ);
Музафарова П.С. (TJ)
(54)
ТАРЗИ
ТАБОБАТИ
ҴАРРОҲИИ
НОРАСОИИ ҲАЛҚАМУШАК ДАР НАТИҴАИ
ДАРИДАНИ ҴАТАН БАЪД АЗ ТАВАЛЛУД
(57) Тарзи табобати ҵарроҳии норасоии
ҳалқамушак дар натиҵаи даридани ҵатан
баъд аз таваллуд, иборат аз он аст, ки девори
қафои маҳбалро бо бурриши кундаланг аз
девори пеши рӯдаи рост ҵудо намуда,
бофтаҳои пайиро бурида, нуқсони рӯдаи
ростро
дӯхта,
канораҳои
осебдидаи
њалқамушаки
беруниро
ҵудо
намуда,
сфинктеролеватопластикаро иҵро намуда,
захмро бо кўкҳо кундаланг дӯхта ва тавораи
ректовагиналиро месозанд, бо он фарқ
мекунад, ки ба хати дарзи сохташудаи
девораи ректовагиналӣ тасмаи гемостатикии
“Тахокомб”-ро ба андозаи нуқсони захм
гузошта, аз хати мобайни бо пардаи луобии
маҳбал бо қатори дуюми кукҳо пушонида,
кукҳоро ба таври ҳавоногузор (герметикӣ)
кашиш медиҳанд.

(11) 993
(21) 1901293
(22) 03.04.2019
(51) A17 В 17/00
(71)(73) Расулова С.И. (TJ);
Мухаббатов Ч.К. (TJ); Музафарова П.С. (TJ)
(72) Расулова С. И. (TJ); Мухаббатов Ч.К. (TJ);
Музафарова П.С. (TJ)
(54) СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ АНАЛЬНОГО СФИНКТЕРА
ВСЛЕДСТВИЕ
ПОСЛЕРОДОВОГО
РАЗРЫВА ПРОМЕЖНОСТИ
(57)
Способ
хирургического
лечения
недостаточности
анального
сфинктера
вследствие послеродового разрыва промежности,
включающий
отделение
поперечным
разрезом задней стенки
влагалища от передней стенки прямой
кишки,
иссечение
рубцовой
ткани,
ушивание дефекта в прямой кишке,
выделение концов поврежденного наружного сфинктера, выполнение сфинктеролеваторопластики,
ушивание
раны
в
поперечном направлении, формирование
ректовагинальной перегородки, отличающийся тем, что на сформированную линию
шва
ректовагинальной
перегородки
накладывают полоску гемостатической губки
«Тахокомб» по размеру раневого дефекта,
сверху укрывают вторым рядом швов
слизистой влагалища по срединной линии и
швы герметично стягивают.

***
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ФАСЛИ F
МЕХАНИКА; РАВШАНДИҲӢ;
ГАРМИКУНӢ; МОТОРҲО ВА НАСОСҲО;
АСЛИҲА ВА ЛАВОЗИМОТИ ҴАНГӢ;
КОРҲОИ ТАРКОНИШ
РАЗДЕЛ F
МЕХАНИКА; ОСВЕЩЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ;
ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ; ОРУЖИЕ И
БОЕПРИПАСЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
SECTION F
MECHANICAL ENGINEER; LIGHTING;
HEATING; MOTORS AND PUMPS
(11) 990
(21) 1801186
(22) 12.08.2016
(51) F17C1/00
(71) Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди
«Русские цилиндры» (RU)
(72) КЛЮНИН Олег Станиславович (RU);
БОГАЧЕК Олег Евгеньевич (RU)
(73) Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди
«Русские цилиндры»(RU)
(54) БАЛЛОН БАРОИ ГАЗ
(57) 1. Баллон барои газ дорои қутри берунӣ
дар фосилаи аз 480 мм то 520 мм ва ҳаҵми
дохилии гидравликиро дар фосилаи зиѐдтар
аз 350 то 430 литр мебошад.
2. Баллон барои газ аз рӯи банди 1,
ҳадди ақал қабатеро доро мебошад, ки дорои
дарозӣ дар фосилаи аз 2400 мм то 2870 мм
ва қутри дохилӣ дар фосилаи аз 420 мм то
515 мм мебошад.
3. Баллон аз рӯи банди 2, ки ҳадди
ақал як қабати нишондодашуда ҳавоногузар
ва ѐ қабати қуввагӣ мебошад.
4. Баллон аз рӯи банди 2, ки дар он
ҳадди ақал як қабати нишондодашуда қабати
ҳавоногузар мебошад, баллон бошад ҳадди
ақал як қабати қуввагиро дорад, ки нисбати
ҳадди ақал як қабати нишондодашуда берунӣ
мебошад.
5. Баллон аз рӯи ҳар як бандҳои аз 2 то
4, ки дар он ҳадди ақал як қабати
нишондодашуда аз пластик мебошад.
6. Баллон аз рӯи ҳар як банди аз 2 то 4,
ки дар
он
ҳадди
ақал як
қабати
нишондодашуда аз маводи композитсионӣ
иҵро шудааст.
7. Баллон аз рӯи ҳар як банди аз 2 то 4,
ки дар
он
ҳадди
ақал як
қабати
нишондодашуда аз металл иҵро шудааст.
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8. Баллон аз рӯи ҳар як банди аз 2 то 4,
ки дар он ҳадди ақал қабати нишондодашуда
аз маводе, ки алюминий дорад, иҵро шудааст.
9. Баллон аз рӯи банди 7, ки дар он
ҳадди ақал як қабати нишондодашуда аз
хӯлаи алюминию магнийи навъи АМг иҵро
шудааст.
10. Баллон аз рӯи банди 4, ки дар он
ҳадди ақал як қабати нишондодашуда маводи
армиронидашудае мебошад, ки ба андозаи
камтарин боз ба як қабат печонида шудааст.
11. Баллон аз рӯи банди 10, ки дар он
маводи армиронидашуда аз рӯи андозаи
хурдтарин боз як қабатро бо истифодабарии
алоқамандкунандаҳо печонида шудааст.
12. Баллон аз рӯи банди 10, ки дар он
маводи армиронидашуда ровинг аз нахҳои
шишагӣ мебошад.
13. Баллон аз рӯи банди 10, ки дар он
маводи армиронидашуда ровинг аз нахҳои
базалтӣ мебошад.
14. Баллон аз рӯи банди 10, ки дар он
маводи армиронидашуда ровинг аз нахҳои
карбонӣ мебошад.
15. Баллон аз рӯи банди 1, иловатан
штутсерро дар бар мегирад, ки ҳадди ақал
дар як даҳана васл шудааст.
16. Баллон аз рӯи банди 1, иловатан
сарпушеро дар бар мегирад, ки ҳадди ақал
дар як даҳана васл шудааст.
17. Баллон аз рӯи банди 1, ки ҳаддаи
ақал ду даҳанаро дар бар мегирад, ҳадди
аққал дар яктои он штутсер, ѐ сарпӯш, ѐ
клапани муҳофизатӣ гузошта шудааст.
18. Баллон аз рӯи банди 1, клапани
муҳофизатиро доро мебошад.
19. Баллон аз рӯи банди 1, дорои қутри
берунии 505 мм ва ҳаҵми дохилии
гидравликии 400 литр мебошад.
***
(11) 990
(21) 1801186
(22) 12.08.2016
(51) F17C1/00
(71) Общество с ограниченной ответственности «Русские цилиндры»(RU)
(72)
КЛЮНИН Олег Станиславович (RU);
БОГАЧЕК Олег Евгеньевич (RU) (73)
Общество с ограниченной ответственности
«Русские цилиндры»(RU)
(54) БАЛЛОН ДЛЯ ГАЗА

Навиди патентӣ
(57) 1. Баллон для газа, имеющий наружный
диаметр в диапазоне от 480 до 520 мм и
внутренний
гидравлический
объем
в
диапазоне от более чем 350 до 430 литров.
2. Баллон для газа по п. 1, содержащий
по меньшей мере одну оболочку, имеющую
длину в диапазоне от 2400 до 2870 мм и
внутренний диаметр в диапазоне от 420 до
515 мм.
3. Баллон по п. 2, в котором указанная
по меньшей мере одна оболочка является
герметичной и/или силовой оболочкой.
4. Баллон по п. 2, в котором указанная
по меньшей мере одна оболочка является
герметичной оболочкой, а баллон содержит
по меньшей мере одну силовую оболочку,
являющуюся внешней по отношению к
указанной по меньшей мере одной оболочке.
5. Баллон по любому из пп. 2-4, в
котором указанная по меньшей мере одна
оболочка содержит пластик.
6. Баллон по любому из пп. 2-4, в
котором указанная по меньшей мере одна
оболочка выполнена из композиционного
материала.
7. Баллон по любому из пп. 2-4, в
котором указанная по меньшей мере одна
оболочка выполнена металлической.
8. Баллон по любому из пп. 2-4, в
котором указанная по меньшей мере одна
оболочка
выполнена
из
материала,
содержащего алюминий.
9. Баллон по п. 7, в котором указанная
по меньшей мере одна оболочка выполнена
из алюминиево-магниевого сплава типа АМг.
10. Баллон по п. 4, в котором указанная
по
меньшей
мере
одна
оболочка
представляет собой армирующий материал,
намотанный по меньшей мере еще на одну
оболочку.
11. Баллон по п. 10, в котором
армирующий материал намотан по меньшей
мере еще на одну оболочку с использованием
связующего.
12. Баллон по п. 10, в котором
армирующий материал представляет собой
ровинг из стеклянных нитей.
13. Баллон по п. 10, в котором
армирующий материал представляет собой
ровинг из базальтовых нитей.
14. Баллон по п. 10, в котором
армирующий материал представляет собой
ровинг из углеродных нитей.
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15. Баллон по п. 1, дополнительно
содержащий штуцер, установленный по
меньшей мере на одной горловине.
16. Баллон по п. 1, дополнительно
содержащий вентиль, установленный по
меньшей мере на одной горловине.
17. Баллон по п. 1, содержащий по
меньшей мере две горловины, по меньшей
мере на одной из которых установлен
штуцер, или вентиль, или предохранительный
клапан.
18. Баллон по п. 1, содержащий
предохранительный клапан.
19. Баллон по п. 1, имеющий наружный
диаметр 505 мм и внутренний гидравлический
объем 400 л.

Фиг.1

Фиг.2
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(147)

Фасли С
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ
РАЗДЕЛ С
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
CLASS C
CHEMISTRY; METALLURGY
(11) 987
(21) 1901284
(22) 19.02.2019
(51) С22С21/00
(71) Донишгоҳи давлатии Данғара (TJ)
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Ф.С. Давлатзода (TJ);
Иброҳимов Н.Ф. (TJ); Холов Ё.Ҵ. (TJ);
Нарзиев Б.Ш. (TJ); Қараев П.Н. (TJ);
Шарипова Ҳ.Я. (TJ); Якубов У.Ш. (TJ)
(73) Донишгоҳи давлатии Данғара (TJ)
(54) ТАРЗИ БАЛАНДБАРДОРИИ БА ЗАНГЗАНӢ ТОБОВАРИИ ХӮЛАҲОИ АЛЮМИНИЙ
БО МАГНИЙ
(57) Тарзи баландбардории ба зангзанӣ
тобоварии хӯлаҳои алюминий бо магний
гудохтани асоси алюминий, гарм намудани
0
гудохта дар ҳарорати 750-800 С, дур кардани
дашғол, ворид кардани магний, хориҵ
намудани газҳои гудохта ва рехтагарии
маснуотро дар бар гирифта, бо он фарқ
мекунад, ки ба гудохта титанро дар шакли
лигатураи он бо алюминий бо ҳисоби 0,01-0,5
вазн бо % ворид менамоянд.
***
(11) 987
(21) 1901284
(22) 19.02.2019
(51) С22С21/00
(71) Дангаринский государственный университет (TJ)
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Ф.С. Давлатзода (TJ);
Иброгимов Н.Ф. (TJ); Холов Ё.Дж. (TJ);
Нарзиев Б.Ш. (TJ); Караев П.Н. (TJ);
Шарипова Х.Я. (TJ); Якубов У.Ш. (TJ)
(73) Дангаринский государственный университет
(54) СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
АЛЮМИНИЕВОМАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
(57)
Способ
повышения
коррозионной
стойкости алюминиево-магниевых сплавов,
включающий расплавление алюминиевой
основы, нагрев расплавы при температуре
0
750-800 С, удаление шлака, введение магния,
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дегазацию расплава и разливку изделия,
отличающийся тем, что в расплаве вводят
титан в виде лигатуры с алюминием, из
расчѐта 0,01-0,5 мас. в %.

ФАСЛИ G
ФИЗИКА
РАЗДЕЛ G
ФИЗИКА
CLASS G
PHYSICS
G
(11) 986
(21) 1801197
(22) 27.04.2018
(51) G01B11/00; G01B13/00
(71) Каримов Ш.М. (TJ)
(72) Каримов Ш.М. (TJ); Шерматов М. (TJ);
Мусобоев З.М. (TJ)
(73) Каримов Ш.М. (TJ)
(54)
СИСТЕМАИ
НАЗОРАТБАРАНДАИ
ИДОРАКУНИИ АВТОМАТИИ ТОЗАГИИ ҚУТТИҲОИ ПАРТОВ
(57) 1. Системаи назоратбарандаи идоракунии автоматии тозагии қуттиҳои партов аз
қувватфизо иборат буда, бо он фарқ мекунад,
ки ба он пай дар пай датчикҳои детектори
ҳаракати бо ду қувватфизо, фотореле,
лампаҳои светодиодӣ пайвастшуда, инчунин
видеорегистратори аз картаи хотира ва
камераи тасвири объектро сабткунанда, ва
пулти сигнали бе гузаронанда васл шудаанд.
2. Системаи назоратбарандаи идоракунии автоматии тозагии қуттиҳои партов, аз
рӯи банди 1 бо он фарқ мекунад, ки ба он
панели офтобӣ барои таъмин намудани
ҵараѐни электрикӣ муҵаҳҳаз шудааст.
***
(11) 986
(21) 1801197
(22) 27.04.2018
(51) G01B11/00; G01B13/00
(71) Каримов Ш.М. (TJ)
(72) Каримов Ш.М. (TJ); Шерматов М. (TJ);
Мусобоев З.М. (TJ)
(73) Каримов Ш.М. (TJ)
(54)
СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА ЧИСТОТОЙ
МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

Навиди патентӣ

(147)

(57) 1. Следящая система автоматического
управления за чистотой мусорных контейнеров, содержащая усилитель, отличающаяся
тем, что в ней последовательно соединены
датчиков детектора движения подключенным
двумя усилителями, фотореле, светодиодных
ламп, а также видео регистратор содержащий
карту памяти и камеру, записывающим
изображение объекта, и пульт беспроводного
сигнала.
2. Следящая система автоматического
управления за чистотой мусорных контейнеров, по пункту 1 отличающаяся тем, что в
ней установлена солнечная панель для
обеспечения электрической энергии.

Фиг.1
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ба қимати тағйирѐбандаи рамзӣ аз
баробарии зерин:

рӯи

ки дар ин ҵо, - қимати рамзии намнокии хок
ва бузургии ҵараѐнҳои парешон; Xiн – қимати
физикии намнокии хок ва бузургии ҵараѐнҳои
парешон; Хi0 – қимати сифрии намнокии хок
ва бузургии ҵараѐнҳои парешон; λi – ҳудуди
тағйирѐбии намнокии хок ва бузургии
ҵараѐнҳои
парешон
мебошад,
муайян
намудани қимати kв2 вобаста ба тағйирѐбии
муқовимати
паҳншавии
ҵараѐни
олоти
заминвасларо аз рӯи формулаи зерин:

ки дар ин ҵо n давомнокии ченкунӣ
мебошад, дар бар гирифта, бо он фарқ
мекунад, ки муайян намудани муқовимати
паҳншавии ҵараѐни унсурҳои заминваслаи
биноҳои таъиноти гуногун доштаи дар хокҳои
ғайриякҵинса ҵойгиршударо мегузаронанд,
тағйирѐбии муқовимати паҳншавии ҵараѐнро
барои вақти муайян, ки он ба бист шабонарӯз
баробар аст (n = 20) аз рӯи ифодаи зерин
муайян менамоянд:

y =7,214 – 0,94925 X – 1,91988 X +
2

1

+ 0,5232 X – 4,56731 X
1

Фиг.2
(11) 988
(21) 1801221
(22) 24.07.2018(51) G01B17/00
(71) Каримов Ҵ.Ҳ. (TJ)
(72) Каримов Ҵ.Ҳ. (TJ); Кобулиев З.В. (TJ);
Қасобов Л.С. (TJ); Абдуллоев Р.Т. (TJ);
Абдуллоев Б.Т. (TJ); Раҳимов Ҵ.Б. (TJ);
Абдуллоев И.Т. (TJ); Ғозиев Б.Н. (TJ)
(73) Каримов Ҵ.Ҳ. (TJ)
(54) ТАРЗИ МУАЙЯНКУНИИ МУҚОВИМАТИ
ҴАРАЁНИ
ПАҲНШАВАНДАИ
ОЛОТИ
ЗАМИНВАСЛА
(57) Тарзи муайян намудани муқовимати
ҵараѐни паҳншавандаи олоти заминвасла,
муайянкунии намнокии хок дар мавқеи
ҵойгиршавии олоти заминвасла, муқовимати
паҳншавии ҵараѐн, мавҵудияти ҵараѐнҳои
парешон, гузариш намудан аз қимати физикӣ

2
2

2

– 4,62573 X X
1

2

дар ин ҵо,
и
- қимати натуралии
намнокии хок ва бузургии ҵараѐнҳои парешон
мутаносибан дар қимати рамзӣ ва ҳолати
коррозионии олоти заминвасларо ба назар
гирифта тағйирѐбии муқовимати заминвасларо аз рӯи формулаи зерин муайян
менамоянд:
R=kв2·Т, ки дар ин ҵо R – тағйирѐбии
пуқовимати
паҳншавии
ҵараѐни
олоти
заминвасла, Т – давомнокии истифодаи
олоти заминвасла, шабонарӯз мебошад.
***
(11) 988
(21) 1801221
(22) 24.07.2018
(51) G01B17/00
(71) Каримов Дж.Х. (TJ).
(72 Каримов Дж.Х. (TJ); Кобулиев З.В. (TJ);
Касобов Л.С. (TJ); Абдуллоев Р.Т. (TJ);
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(147)

Абдуллоев Б.Т. (TJ); Рахимов Дж.Б. (TJ);
Абдуллоев И.Т. (TJ); Гозиев Б.Н. (TJ).
(73) Каримов Дж.Х. (TJ)
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ
УСТРОЙСТВ
(57) Способ определения сопротивления
растеканию тока заземляющих устройств,
включающий определение значение влажности
грунта
в
месте
нахождения
заземляющего устройства, сопротивления
растеканию тока, наличия и величины
блуждающих токов, выполнение перехода от
физических
значений
переменных
к
кодированным по уравнению:

где,
- кодированное значение влажности
грунта и величины блуждающего тока; Xiн физическое значение влажности грунта и
величины блуждающего тока; Хi0 - нулевое
значение влажности грунта и величины
блуждающего тока; λi - интервал варьирования
влажности грунта и величины
блуждающего тока и определение kв2
изменения сопротивления растеканию тока
ЗУ по формулам:

где n - продолжительность измерения,
отличающийся
тем,
что
проводят
определение сопротивления растекания тока
элементов заземляющих устройств зданий
различного вида и назначения, находящихся
в неоднородном грунте
и определяют
изменение сопротивления растеканию тока
для временных рамок, равное двадцати
суткам (n = 20) по нижеследующим
уравнениям:

y =7,214 – 0,94925 X – 1,91988 X +
2

1

+ 0,5232 X – 4,56731 X
1

2
2

2

– 4,62573 X X
1

2

где,
и
- натуральное значение
влажности грунта и величины блуждающих
токов соответственно при кодированном
значении
и
коррозионное
состояние
заземляющих
устройств
рассчитывают
изменения сопротивления растекания тока
заземлителя по формулам:
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Патентный вестник
R=kв2·Т, где R – изменения сопротивления
растекания тока ЗУ, Т – продолжительность
эксплуатации ЗУ, сутки.

Фиг. 1

(11) 989
(21) 1801222
(22) 24.07.2018
(51) G01B17/00
(71) Кобулиев З.В. (TJ).
(72 Кобулиев З.В. (TJ); Абдуллоев Б.Т. (TJ);
Абдуллоев Р.Т. (TJ); Султонов Ш.М. (TJ);
Саъдуллозода Ш.С. (TJ); Каримов Ҵ.Ҳ. (TJ);
Абдуллоев И.Т. (TJ); Сафаров М.И. (TJ).
(73) Кобулиев З.В. (TJ)
(54)
ТАРЗИ
МУАЙЯНКУНИИ
ДАРАҴАИ
БЕХАТАРИИ БАРҚИИ БИНОҲОИ ТАЪИНОТИ
ГУНОГУН
(57) Тарзи муайянкунии дараҵаи бехатарии
барқии биноҳои таъиноти гуногун муайян
намудани вазни умумии элементҳои олоти
заминвасла, намнокии хок дар макони
ҵойгиркунии олоти заминвасла, муқовимати
паҳншавии ҵараѐн ва қимати ҵараѐнҳои
парешон, гузариш намудан аз қимати физикӣ
ба тағйирѐбандаи рамзӣ аз рӯи формулаи
зерин:

ки дар ин ҵо, - қимати рамзии намнокии хок
ва бузургии ҵараѐнҳои парешон; Xiн – қимати
физикии намнокии хок ва бузургии ҵараѐнҳои
парешон; Хi0 – қимати сифрии намнокии хок
ва бузургии ҵараѐнҳои парешон; λi – ҳудуди
тағйирѐбии намнокии хок ва бузургии
ҵараѐнҳои
парешон;
муайян
намудани
коэффисиенти kв1 талафоти вазни металли
электродҳои заминвасларо аз рӯи формулаи
зерин:

Навиди патентӣ
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ки дар ин ҵо
n – давомнокии ченкунӣ
мебошад, дар бар гирифта, бо он фарқ
мекунад, ки ҳолати коррозионии унсурҳои
олоти заминваслаи биноҳои дар хокҳои
гуногун ҵойгир шударо дар муддати 20
шабонарӯз (n = 20) муайян намуда, талафоти
вазни
металли
электродҳоро
аз
рӯи
баробарии зерин муайян менамоянд:

Патентный вестник
где,
- кодированное значение влажности
грунта и величины блуждающего тока; X iн физическое значение влажности грунта и
величины блуждающего тока; Хi0 - нулевое
значение влажности грунта и величины
блуждающего
тока;
λi интервал
варьирования влажности грунта и величины
блуждающего
тока
и
определение
kв2 изменения сопротивления растеканию
тока ЗУ по формулам:

2

y =0.2521–0.0392 X –0.05147X + 0.0262X –
2

- 0.0971 X

2

1

2

– 0.1302X X
1

2

ки, дар ин ҵо

1

и

- қимати намнокии хок ва бузургии
ҵараѐнҳои парешон мутаносибан бо қимати
рамзӣ; ҳолати коррозионии олоти заминвасларо вобаста аз талафоти металли
электродҳо аз рӯи формулаи зерин ҳисоб
менамоянд:
R=kв1·Т, ки дар ин ҵо m – талафоти вазни
электрод, Т – давомнокии кори олоти
заминвасла, шабонарӯз мебошад.
***
(11) 989
(21) 1801222
(22) 24.07.2018
(51) G01B17/00
(71) Кобулиев З.В. (TJ)
(72 Кобулиев З.В. (TJ); Абдуллоев Б.Т. (TJ);
Абдуллоев Р.Т. (TJ); Султонов Ш.М. (TJ);
Саъдуллозода Ш.С. (TJ); Каримов Дж.Х. (TJ);
Абдуллоев И.Т. (TJ); Сафаров М.И. (TJ)
(73) Кобулиев З.В. (TJ)
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(57) Способ определения степени электробезопасности здания различного назначения,
включающий определение общей массы
элементов заземляющих устройств, влажности
грунта
в
месте
нахождения
заземляющего устройства, сопротивления
растеканию тока, наличия и величины
блуждающих токов, выполнение перехода от
физических
значений
переменных
к
кодированным по уравнению:

где n - продолжительность измерения,
отличающийся тем, что определяют коррозионного состояния элементов заземляющих устройств зданий находящийся в
неоднородном грунте в течение 20 дней и
потерю массы заземляющих электродов по
уравнением:
2

y =0.2521–0.0392 X –0.05147X + 0.0262X –
2

- 0.0971 X

2

1

2

– 0.1302X X
1

1

2

где
и
- значение влажности грунта и
величины блуждающих токов соответственно
при кодированном значении, и коррозионное
состояние заземляющих устройств рассчитывают по потере массы заземляющих
электродов по формулам:
R=kв1·Т, где m – потеря массы электродов,
Т – продолжительность эксплуатации ЗУ,
сутки.

Фиг. 1
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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) 13079
(181)
(210)
(220)

23.08.2027
17014614
23.08.2017

(151) 13.12.2018
(730) АШАН ХОЛДИНГ (FR)
40 авеню де Фландер, 59170 КРУА,
Фаронса
АШАН ХОЛДИНГ (FR)
40 авеню де Фландер, 59170 КРУА,
Франция
AUCHAN HOLDING (FR)
40 Avenue de Flandre, 59170 CROIX,
France
(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, сабз,
сафед ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
красном, зеленом, белом цветах.
The trademark is protected in red,
yellow, white colours.
(511)(510)
Синфи 03 – таркибҳо барои сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои
ҵомашӯӣ; таркибҳо ва маҳсулот
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди абразивӣ;
таркибҳо барои ҵомашӯӣ; доғтоза-
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кунандаҳо; таркибҳо барои нармкунии рахт; таркибҳо барои несткунии рангҳо; коғази сунбода; таркибҳо барои несткунии занг; маҳлулҳо барои тозакунӣ; таркибҳо
барои несткунии карахш, барои
мақсадҳои маишӣ истифодашаванда; воситаҳои шустушӯӣ, бо истиснои барои мақсадҳои саноатӣ ва
тиббӣ истифодашаванда; мум барои
фарш;локи
пойафзол;
воситаҳо
барои ҵилоноккунии баргҳои растанӣ; моддаҳои часпак барои
мақсадҳои
косметикӣ;
собунҳо;
собунҳои тамизкунанда; маҳсулоти
атторӣ; атр; оби машшотӣ; собунҳои
эфирӣ; дезодорантҳо барои истифодаи шахсӣ (маҳсулоти атторӣ);
воситаҳои косметикӣ; воситаҳо оид
ба нигоҳубини мӯйҳо; хамираҳои
дандоншӯӣ; грим ва таркибҳо барои
тозакунии макияж; таркибҳо барои
риштарошӣ;
воситаҳои
ташноб;
шира ва равғанҳои машшотӣ;
сачоқчаҳои бо обҳои мушкини
косметикӣ тар кардашуда; воситаҳои
косметикӣ барои офтобсӯзӣ; шампунҳо барои ҳайвоноти хуҵрагӣ;
бухур; чӯби хушбӯй;омехтаҳои хушбӯй аз гулҳо ва гиѐҳҳо.
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои
илмӣ (барои мақсадҳои ғайри тиббӣ), баҳрнавардӣ, геодезӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои
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баркашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, назорат (тафтиш) ва наҵотдиҳӣ; асбобҳо
ва ускунаҳо барои таълим; асбобҳо
ва ускунаҳо барои таҳвил, тақсимот,
табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, танзимкунӣ ѐ
идоракунии барқ; маводҳо барои
хатҳои интиқоли барқ (симҳо,
ноқилҳо), калидҳои барқӣ; дуроҳаҳо,
васлакҳо ва пайвастҳои штепселӣ
(пайвастҳои барқӣ), пешгирикунандаҳои гудохташаванда, сарпӯшҳои
муҳофизатӣ барои васлакҳои штепселӣ; батареяҳои барқӣ; батареяҳо
барои системаҳои афрӯзиш; пайвастҳои барқӣ; таҵҳизот барои
кафшери барқӣ; дарзмолҳои барқӣ;
дастгоҳҳо барои сабт, интиқол,
таҵдиди овоз ѐ
тасвир; қувватфизоҳои овоз; гӯшмонакҳо; баландгӯякҳо; нигоҳдорандаҳои (носители)
магнитии иттилоот; гирдаҳои сабти
овоз; гирдаҳои магнитӣ; гирдаҳои
оптикӣ;
ихчам-гирдаҳо
(аудиовидео); плеерҳо барои гирдаҳои
рақамӣ, универсалӣ ва оптикӣ (DVDплеерҳо); видеокамераҳо; видео
наворҳо; дастгоҳҳои факсимилӣ;
дастгоҳҳои телефонӣ; адаптерҳои
телефонӣ; таҵҳизоти заряддиҳӣ
барои телефонҳо; сумкаҳо, ҵилдҳо
ва ғилофҳо барои телефонҳои
мобилӣ ва таҵҳизоти телефонӣ;
ҵавобгӯякҳои автоматии телефонӣ;
гӯшмонакҳои бесим барои телефонҳо; телевизорҳо, антеннаҳо;
диапозитивҳо (суратҳо); дастгоҳҳо
ва экранҳои проексионӣ; нурҳои
фотографии импулсӣ; наворҳои
намоиш додашуда; ғилофҳои махсус
барои дастгоҳҳои суратгирӣ ва
лавозимоти суратҳо; сабткунакҳо;
автоматҳои
савдо;
механизмҳо
барои автоматҳо бо пардохти
пешакӣ; хазина-автоматҳо; дастгоҳҳои хазинавӣ; ҳисобкунакҳо; дастгоҳҳо барои коркарди иттилоот;
компютерҳо; дастгоҳҳои музофотии
компютерҳо; дастгоҳҳои хонанда
(таҵҳизот барои коркарди иттилоот);

Патентный вестник
таъминоти барномавии компютерҳо;
дискетҳои компютерӣ; модемҳо;
нашрияҳои электронии пурборшаванда; китобчаҳои электронии ѐддошт; дастгоҳҳои бозикунӣ барои
истифода танҳо бо қабулкунакҳои
телевизионӣ, экрани ҵудогона ѐ
монитор; картриҵҳо барои видеобозиҳо; дурбинҳо; айнакҳо (оптика);
линзаҳои васлӣ; ғилофҳо барои
айнакҳо; смарт-кортҳо (кортҳо бо
микросхемаҳо); кортҳо бо рамзҳои
магнитӣ; кортҳои кредитӣ ва пардохтӣ; кортҳои тӯҳфавии пардохтӣ;
кортҳои магнитии муайянкунӣ; кортҳои телефонӣ; буссолҳо (қутбнамоҳо); камарбандҳо ва камзӯлчаҳо
барои оббозӣ; ниуобҳо барои
ғуттазанӣ ва либосҳои ғаввосӣ;
тарозу; тоскулоҳҳои (кулоҳҳо) муҳофизатӣ;
воситаҳои
муҳофизати
фардӣ аз фалокатҳо; тӯрҳо барои
муҳофизат аз фалокатҳо; либос
барои муҳофизат аз фалокатҳо,
нурпошӣ ва оташ; ҳавосанҵҳо;
спиртсанҵҳо;
оташхомӯшкунакҳо;
вақтсанҵҳо (соатҳои регӣ) барои
ҵӯшонидани тухм; қулфҳои барқӣ;
зангҳои барқии дар; дастгоҳҳои
сигналдиҳии садамавӣ; сигналдиҳиҳои зиддидуздӣ, бо истиснои барои
воситаҳои нақлиѐт истифодашаванда; магнитҳо; магнитҳои ороишӣ.
Синфи 11 - дастгоҳҳо барои
равшанкунӣ, гармкунӣ, буғҳосилкунӣ, барои омодасозии таом,
яхкунӣ,
хушккунӣ,
ҳавотозакунӣ
(вентиляция), барои мақсадҳои беҳдоштӣ ва обтаъминкунӣ; дастгоҳҳои
санитарӣ-техникӣ; фоввораҳои ороишӣ; фаввораҳо; утоқҳои душ;
дастшӯякҳо
(қисмҳои
таҵҳизоти
санитарӣ техникӣ); ваннаҳо; ҵуммакҳо; дастгоҳҳо барои таровват ва
тозакунии ҳаво; таҵҳизот барои
хунуккунӣ ва муътадилкунии ҳаво;
таҵҳизот барои хунуккунии об;
ҳавотозакунакҳои барқии маишӣ;
дастгоҳҳо барои коркарди об;
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тамизкунакҳо; полоҳо барои обҳои
нӯшокӣ; коллекторҳои офтобӣ; сарпӯшҳои кашанда; ҳавотозакунак
барои ошхонаҳо; ҵевонҳои хунуккунак; зарфиятҳои хунуккунак; дегчаҳои барқӣ барои омодасозии таом
дар зери фишор; гармкунакҳои
барқӣ бутилкачаҳои пистонакдор;
чойникҳои барқӣ; манқал; ҵевонҳояхдонҳо; дастгоҳҳои барои бо гармӣ
коркарди таом; танӯрҳои ошхона
(ҵевонҳои буғӣ); плитаҳои ошхона;
танӯрҳои микромавҵӣ (барои омодасозии таом); дастгоҳҳои яхкунак,
яхдонҳо;
оташафрӯзакҳои
газӣ;
тостер; қаҳваҵӯшонакҳои барқӣ;
картошкапазҳои барқӣ; мошинҳо
барои истеҳсоли ях; хушккунакҳо
барои мӯй; таҵҳизот барои ҳаммомҳо; дастгоҳҳо барои офтобсӯзӣ
(солярий); ҵиҳоз барои буғи хушк
барои нигоҳубини рӯй (ҳаммомҳо
барои рӯй); хушккунакҳои барқӣ
барои рахт; гармдонҳои (грелки)
барқӣ барои пой; оташдонҳои
ҳуҵрагӣ; колбаҳои чароғҳои барқӣ,
чароғҳои барқӣ; чароғҳо ва фонусҳо
барои воситаҳои нақлиѐт.
Синфи 16 – қоғаз, картон (коркарднашуда, қисман коркардшуда ѐ
барои мақсадҳои канселярӣ); маҳсулот аз картон; сумкаҳо, халтаҳо,
коғазхалтаҳо, варақаҳо ва борбандиҳои коғазӣ ва пластмассӣ; коғаз
дар варақаҳо; маҳсулоти чопӣ,
ҳуруфот;маводҳо
барои
корҳои
муқовасозӣ, фотонаворҳо, клишеҳои
матбаавӣ; молҳои каселярӣ; моддаҳои часпак барои мақсадҳои
канселярӣ ѐ маишӣ; лавозимот
барои рассомон; мӯқалам, қуттиҳои
рангдор (лавозимоти мактабӣ); мошинҳои таҳрир ва лавозимоти
идоравӣ (бо истиснои мебел);
маводҳои омӯзишӣ ва асбобҳои
аѐнӣ (бо истиснои дастгоҳҳо);
лавозимоти
мактабӣ;
часпакҳои
оҳанини канселярӣ, мехҳои (кнопки)
канселярӣ, ҵиҳоз барои тезкунии
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қаламҳо, мусаҳҳеҳҳои моеъ, кордҳо
барои буридани коғаз; қаламҳо,
қаламҳои
автоматӣ,
резинчаҳо
барои тозакунӣ; лифофаҳо; ҵузъдонҳо (чузъгирҳо); албомҳо, китобҳо, нашрияҳои даврӣ; алманахҳо;
брошюраҳо, дафтарҳо, рӯйхатҳо;
тақвимҳо; литографияҳо, ҳаккокиҳо;
расмҳо; эълонномаҳо, плакатҳо,
харитаҳои
ҵуғрофӣ,
рӯзномаҳо;
ғалтакҳо (катушки) барои лентаҳои
рангкунӣ; дастгоҳҳо барои мӯҳрзанӣ;
тамғаҳо; лавозимот барои додани
лентаи часпак; сачоқчаҳои коғазӣ
барои тозакунии грим; трусиҳоуребчаҳои якдафъаинаи кӯдакона аз
коғаз ва селлюлоза; полоҳои коғазӣ
барои қаҳва; расмҳои нусхагирӣ;
халтаҳо барои ахлот (коғазӣ ѐ
пластмассӣ); коғазхалтаҳо барои
омодасозии таом дар танӯрҳои
микромавҵӣ; овезаҳои коғазӣ ѐ
картонӣ; коғази ташноб; рахти
коғазии ошхона; сачоқҳои коғазӣ
барои даст, рӯймолчаҳои коғазӣ;
табрикномаҳо;
руқъаҳои
почта;
андозаҳо барои дӯзандагӣ; тасбеҳҳо; глобусҳо.
Синфи 29 – гӯшт, моҳӣ, гӯшти
паранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯшт;
маҳсулоти ҳасибӣ; крокетҳо; меваҳо,
занбурӯғҳо ва сабзавоти консервонидашуда, хушк кардашуда, ях
кардашуда ва бо гармӣ коркардшуда; мағзи мева ва хӯришҳо;
хӯришҳои сабзавотӣ; консервҳои
гӯштӣ, моҳигӣ, сабзавотӣ ва мевагӣ;
полудаҳо, мураббо, компотҳо; полудаҳои хӯрокӣ; гардакҳои растанӣ,
барои таом омодашуда; ҵавҳарҳои
хӯрокии обсабзаҳо; лӯбиѐгиҳои консервшудаи соя; протеинҳои хӯрокӣ;
пиѐбаҳо; шӯрбоҳои тарошидашуда,
шӯрбоҳо; афшураҳои сабзавот барои омодасозии таом; тухмҳо, шир,
равғани маска, қаймоқҳо, йогуртҳо,
панирҳо ва дигар маҳсулоти ширӣ;
равған ва чарбуҳои хӯрокӣ; таркибҳо
барои омодасозии биѐба; чипсҳои
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картошкагӣ; хӯрокҳои омода аз
маҳсулоти дар боло қайдгардида.
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао,
шоколад;
маҳсулоти
шоколадӣ;
ивазкунандаҳои набототии қаҳва;
ивазкунандаи
қаҳва;
нӯшокиҳои
қаҳвагӣ, нӯшокиҳо дар асоси чой,
нӯшокиҳо-какао, нӯшокиҳои шоколадӣ; қиѐмҳои ғайридоругӣ; шакар,
моддаҳои табии ширинтаркунанда;
глюкозаи хӯрокӣ; биринҵ, тапиока
(маниока), саго; маҳсулоти макаронӣ, ярмаҳои хӯрокӣ; орд ва
маҳсулоти ғалладонагӣ; патароқҳо
аз маҳсулоти ғалладонагӣ; маҳсулоти нонпазӣ, маҳсулоти қаннодӣ,
маҳсулоти қаннодӣ аз хамири ширин
бо бартарияти ширинӣ, бриоши,
чалпакҳо, тортҳо, пирогҳо; маҳсулоти қаннодӣ; шириниҳо; яхи хӯрокӣ;
асал; шарбат аз патока, шираи
модарзанбӯр (бо истиснои барои
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда); тухми бодиѐн; бодиѐн; сумалак;
хушбӯйкунандаҳо,
бо
истиснои
равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳои
хӯрокӣ; хамиртурушҳо, хокаҳои нонпазӣ; намак; хардал; сирко; қайлаҳо
(забудаҳо), иловаҳо (заправки) барои хӯришҳо; кетчупҳо; майонез;
доруворҳо; ғафскунандаҳо барои
маҳсулоти хӯрокӣ; забудаҳо; доруворҳо (пряности); гиѐҳҳои консервшудаи полезӣ (дорувор); ях барои
хунуккунӣ;
сэндвичҳо;
питсаҳо;
газакҳои сабук дар асоси биринҵ;
рулети баҳорӣ; суши; табуле;
тортиляҳо; такос; хӯрокҳои омода аз
маҳсулоти дар боло қайдгардида.
Синфи 31 – маҳсулоти кишоварзӣ,
боғдорӣ-полезӣ ва чангалпарварӣ
(бо истиснои омодашуда ѐ аз нав
коркардшуда); ғалладона (тухмӣ);
чимтоли табиӣ; меваҳои тару тоза
ва сабзавот; обсабзаҳои хӯрокӣ;
занбурӯғҳои тару тоза; гиѐҳҳои
ширинмазза, коркарднашуда; буғумпойҳо (зинда); икраи моҳӣ; тухмиҳо
барои шинондан, бехҳои гулҳо;
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дарахтҳо, буттазорҳо; растаниҳо ва
гулҳои зинда; арчаҳои солинавӣ;
хӯрокҳо ва нӯшокиҳо барои ҳайвонот; маводҳо барои фаршҳо
барои ҳайвонот; сумалак, домҳо
барои моҳигирӣ; ҳайвонҳои зинда.
Синфи 32 – оби ҵав; обҳои маъданӣ
ва обҳои газнок ва дигар нӯшокиҳои
беалкогол;
нӯшокиҳои
изотонӣ;
лимонадҳо; нӯшокиҳои мевагӣ ва
афшураҳои мевагӣ; афшураи помидор; афшураҳои сабзавот; шарбатҳо
барои нӯшокиҳо; таркибҳо барои
омодасозии нӯшокиҳо (бо истиснои
нӯшокиҳо дар асоси чой, қаҳва,
нӯшокиҳо-какао
ва
нӯшокиҳои
ширӣ); ҳабҳо ва хокаҳо барои
омодасозии нӯшокиҳои газнок; эссенсияҳо барои омодасозии нӯшокиҳо; таркибҳо барои омодасозии
ликѐрҳо.
Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоголӣ (бо
истиснои оби ҵав); аперитивҳо,
шаробҳои себ (сидры), коктейлҳои
иборат аз алкогол, дижестивҳо
(нӯшокиҳои
спиртӣ,
ликѐрҳо),
бренди; нӯшокиҳои спиртӣ; майҳо;
ром; арақ; виски.
Синфи 35 – реклама; нашри
матнҳои
рекламавӣ;
паҳнсозии
маводҳои рекламавӣ (варақаҳо,
брошюраҳо, буклетҳо, маводи чопӣ
ва намунаҳо); часпондани эълонномаҳо (рекламаи берунӣ); агентии
рекламавӣ; иҵораи вақти рекламавӣ
дар ҳамаи воситаҳои ахбори омма;
кӯмак дар идоракунии корхонаҳои
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; идоракунии
корхонаи тиҵоратӣ; кӯмак дар
идоракунии бизнес, экспертизаи
корӣ; машваратҳо дар соҳаи бизнес,
иттилооти корӣ, маълумот дар
бораи амалиѐтҳои корӣ; машваратҳои касбӣ дар соҳаи бизнес; хизмати
идоравӣ, хизматрасонии котиботӣ;
бурдани
ҳуҵҵатҳои
муҳосиботӣ;
кирояи
таҵҳизоти идоравӣ
ва
дастгоҳҳо (бо истиснои дастгоҳҳои
телевизионӣ ва компютерҳо); кирояи
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автоматҳои савдо; ташкили обунашавӣ дар рӯзномаҳо; ташкили
обунашавӣ дар рӯзномаҳои электронӣ;
хизматрасониҳои
алоқаи
телефонӣ мувофиқи абонемент;
хизматрасониҳои алоқаи радиотелефонӣ мувофиқи абонемент, алоқаи
пейҵингӣ; хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ мувофиқи абонемент,
хизматрасониҳои пайвастшавӣ ба
шабакаи глобалии телекоммуникатсионӣ (Интернет) ѐ ба шабакаи
дастрасии шахсӣ (интернет), ба
таъминкунандаи дастрасӣ ба шабакаи компютерии телекоммуникатсионӣ ѐ шабакаи интиқоли маълумотҳо; хизматрасониҳои дастрасӣ
ба маркази компютерии серверии
базаи маълумотҳо мувофиқи абонемент ѐ маркази серверии мултимедиявӣ; хизматрасониҳои телематикӣ мувофиқи абонемент, хизматрасониҳои интиқоли маълумотҳо
ба
воситаи
телекоммуникатсия
мувофиқи абонемент; хизматрасониҳои маркази сервисии таъминкунандаи дастрасӣ ба шабакаи
компютерии телекоммуникатсионӣ ѐ
ба шабакаи интиқоли маълумотҳо
мувофиқи абонемент; хизматрасониҳои дастрасӣ ба барномаҳои
телевизионӣ ѐ радиоӣ, сабтҳои
видеоӣ, сабтҳои аудиоӣ, барномаҳои аудиовизуалӣ мувофиқи абонемент; дастрасии базаҳои маълумотии компютерӣ мувофиқи абонемент; идоракунии маъмурӣ ва
назорат
аз
болои
шабакаҳои
телекоммуникатсионӣ ва мултимедиявӣ; хизматрасониҳои тиҵоратӣ
оид ба расонидани кӯмак дар
идоракунӣ ва назорат аз болои
шабакаҳои
телекоммуникатсионӣ;
агентиҳои воридотӣ – содиротӣ;
агентиҳои
иттилооти
тиҵоратӣ;
таҳлили арзиши аслӣ; омӯзиши
бозор; таҳқиқот дар соҳаи маркетинг; омӯзиши афкори умум;
хизматрасониҳо оид ба муқоисаи
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нархҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди
маълумотҳои оморӣ; хизматрасониҳо дар соҳаи муносибатҳои
ҵамъиятӣ;
фурӯши
музоядавӣ;
намоиши молҳо; пешниҳоди молҳо
дар ҳамаи медиа воситаҳо бо
мақсади фурӯши чакана, яъне
пешбарии молҳо; иттилоот ва
маслиҳатҳои тиҵорати ба истеъмолкунандагон (иттилооти истеъмолкунии молӣ); идоракунии ҵараѐни коркарди фармоишҳо ба харидҳо;
ташкили намоишҳо ва ярмаркаҳои
савдо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ
рекламавӣидоракунии
бизнеси
меҳмонхонавӣ; бурдани базаҳои
маълумотии
автоматикунонидашуда; ҵамъоварӣ ва систематизатсияи иттилоот дар базаҳои
маълумотии компютерӣ; ҵустуҵӯи
иттилоот дар файлҳои компютерӣ
(барои шахсони сеюм); нусхаи
чопикунии
ҳуҵҵатҳо;
ҵамъоварӣ
барои шахсони сеюм (бо истиснои
боркашонӣ), ба истифодабарандагон барои осонии омӯзиш ва
дарѐфткунии молҳои истеъмоли
васеъ
дар
соҳаи
тандурустӣ,
беҳдоштӣ, маҳсулоти хӯрокӣ, либос,
маснуоти заргарӣ ва бижутерияҳо,
дастгоҳҳои соатӣ, молҳо барои
истироҳат, корҳои боғдорӣ-полезӣ,
молҳои ―худ бикун‖, асбобҳо, молҳо
барои ороиши сатҳҳои дарунӣ ва
берунӣ, чизҳои зиндагии оилавӣ,
молҳо барои зебогӣ ва нигоҳубини
худ, молҳо барои рӯбучин, молҳои
автомобилӣ, лавозимоти варзишӣ,
бозиҳо ва бозичаҳо, асбобу анҵоми
хонагӣ ва ошхона ва чизҳо,
маҳсулоти чарӣ, маводҳои канселярӣ, асбобҳои маишии барқӣ,
лавозимоти идоравӣ, компютерҳо,
асбобҳои баруӣ, таҵҳизоти стандарти Hi-Fi, телевизорҳо, мебелҳо,
дастгоҳҳои
телекоммуникатсионӣ,
телефонҳо,
маҳсулоти нассоҵӣ,
молҳои
чарчинворӣ,
воситаҳои
автонақлиѐтӣ,
маводҳои
чопӣ,
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сӯзишворӣ; хизматрасониҳо дар
соҳаи фурӯши чакана ѐ фурӯши
яклухт, фурӯши почтавӣ, хизматрасониҳо дар соҳаи фурӯши чакана
ѐ фурӯши яклухт тавассути шабакаи
Интернет ѐ тавассути дилхоҳ
воситаҳои
фурӯши
фосилавии
молҳои зерин: моддаҳои кимиѐвӣ
барои
истифода
дар
хоҵагии
қишлоқ, боғдорӣ ва ҵангалпарварӣ
(бо истиснои фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо, инсектитсидҳо ва паразититсидҳо); моддаҳои гулҳоро аз пажмурдашавӣ нигоҳдоранда; моддаҳои
кимиѐвӣ барои таъмини обногузарӣ
ба чарм, маводҳои нассоҵӣ; софкориҳо барои маҳсулоти нассоҵӣ;
нуриҳо барои хоҵагии кишлоқ;
таркибҳо бо микроэлементҳо барои
растаниҳо; хокҳо барои парвариши
растаниҳо; моддаҳои
даббоғӣ;
моддаҳо ва маводҳои часпанда
барои мақсадҳои саноатӣ; оҳорҳо;
ширешҳо барои мақсадҳои саноатӣ,
барои эълонномаҳо ва плакатҳо,
ширешҳо
барои
зардевориҳо,
ширешҳо барои чарм; таркибҳо
барои ҵудокунӣ ва часпонидан;
ҳалкунандаҳо барои локҳо; тӯдаҳои
чӯб; фотонаворҳои сенсибилизатсияшудаи нигориданашуда; иловаҳои кимиѐвӣ барои сӯзишвории
моторӣ ва равған; антифризҳо;
моеъҳои тормоз;таркибҳо барои
таъмири қасқонҳо; атсетон; кислотаи
намак;оби соф кардашуда; оби
андак кслотакардашуда барои аз
нав
заряддиҳии
аккумуляторҳо;
пероксиди гидроген; рангҳо ва локҳо
(бо истиснои рангҳо ва локҳои
изолятсионӣ); пӯшишҳо (рангҳо);
картриҵҳои пур кардашуда барои
принтерҳо ва дастгоҳҳои фотонусхабардорӣ; воситаҳои муҳофизатии пешгирикунандаи металлҳо аз
зангзанӣ ва чӯбро аз вайроншавӣ;
ҳаллобҳо ва моддаҳои пайвасткунанда барои моддаҳои рангкунӣ,
локҳо ва ранҳо; рангкунандаҳо;
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рангкунандаҳо барои пойафзол;
хамираҳои шишагӣ; таркибҳо барои
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои
шустушӯӣ;таркибҳо ва маҳсулот
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди абразивӣ; обҳои
жавелӣ; доғтозакунандаҳо; таркибҳо
барои мулоимкунии рахт; синка
барои коркарди рахт; таркибҳо
барои тозакунии рангҳо; коғази
сунбода; таркибҳо барои несткунии
занг; маҳлулҳо барои тозакунӣ;
таркибҳо барои тозакунии карахш,
барои мақсадҳои маишӣ истифодашаванда; воситаҳои шӯянда, бо
истиснои барои мақсадҳои саноатӣ
ва тиббӣ истифодашаванда; таркибҳо барои тозакунии қубурҳои
партов; мумҳо барои фарш; локҳои
пойафзол (мумҳо барои пойафзол);
моеъҳо барои тозакунии шишаҳо, аз
ҵумла шамолӣ; моддаҳои часпак
барои мақсадҳои косметикӣ; собунҳо; маҳсулоти атторӣ; обҳои машшотӣ; равғанҳои эфир; дезодорантҳо барои истифодаи шахсӣ (маҳсулоти атторӣ); воситаҳои косметикӣ;
воситаҳо барои нигоҳубини мӯй;
воситаҳо барои рангкуни мӯй;
шампунҳо; хамираҳои дандоншӯӣ;
таркибҳо барои чайқонидани даҳон,
бо истиснои барои мақсадҳои тиббӣ
истифодашаванда;
депиляторҳо;
грим ва таркибҳо барои тозакунии
ороишот (макияж); таркибҳо барои
риштарошӣ; собунҳо барои риштарошӣ; обҳои мушкини баъди риштарошӣ; воситаҳои машшотӣ; локҳо
барои нохун ва ҳалкунандаҳои локҳо
барои нохунҳо; таркибҳои ороишӣ
(косметические) барои харобшавӣ;
таркибҳои ороишӣ (косметические)
барои ваннаҳо ва воситаҳои ороишӣ
(косметические) барои офтобсӯзӣ;
тасвирҳои нусхагирии зинатӣ барои
мақсадҳои ороишӣ (косметические);
таркибҳо барои пардоздиҳӣ ва
тозакунии протезҳои дандон; чӯбчаҳои пахтагин барои мақсадҳои
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ороишӣ (косметические); пахтаҳо
барои мақсадҳои ороишӣ (косметические); саҵоқчаҳои бо обҳои
мушкини ороишӣ (косметические)
тар кардашуда; воситаҳои ороишӣ
(косметические) барои офтобсӯзӣ;
шампунҳо барои ҳайвоноти ҳуҵрагӣ;
бухур; чӯби хушбӯй; омехтаҳои
хушбӯй аз гулҳо ва гиѐҳҳо; равғанҳо
ва молиданиҳои саноатӣ; маводҳои
молиданӣ; сӯзишвориҳо (ҳамчунин
сӯзишвориҳои мотории спиртдор);
сӯзишвориҳои моторӣ; сӯзишворӣ;
сӯзишвории
дизелӣ;
маҳсулоти
маъдангудозии ғайрикимиѐвӣ барои
сӯзишворӣ; шамъҳо ва пилтаҳо
барои
равшанидиҳӣ;
шамъҳои
равғанӣ; шамъҳои хушбӯй; оташафрӯзҳо;
брикетҳои
сӯзишворӣ;
спирти этилии метилӣ; навти чӯб
(сӯзишворӣ);
ҳезумҳо;
чарбуҳо
барои равғанмолии чарм; чарбуҳо
барои
равғанмолии
пойафзол;
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ;
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақсадҳои тиббӣ ва воситаҳои санитарӣ
барои беҳдошти шаҳвонӣ; доруқуттиҳои пурраи ѐрии аввалин; моддаҳои парҳезӣ барои мақсадҳои
тиббӣ, нӯшокиҳои бо мақсадҳои
тиббӣ истеъмолшаванда ва маҳсулоти
парҳезии
хӯрокӣ
барои
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои тиббӣ
барои харобшавӣ; қиѐмҳои доругӣ;
чойҳои алафӣ бо мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои витаминӣ; таркибҳо бо
микроэлементҳо барои одам ѐ
ҳайвонот;иловаҳои хӯрокӣ
барои
мақсадҳои тиббӣ;иловаҳои минералии хӯрокӣ; хӯроки кӯдакона ва
омехтаҳои хушки ширӣ барои хӯроки
кӯдакона; маводҳои ҵароҳатбандӣ;
ширешҳо барои протезҳои дандон;
антисептикҳо;моддаҳои безараркунӣ
барои
мақсадҳои
тиббӣ
ва
безараркунандаҳо барои мақсадҳои
санитарӣ (бо истиснои собунҳо);
таркибҳо барои коркарди сӯхтаҳо;
марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ;
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пахтаҳои намкаш; қабатмонакҳои
беҳдоштӣ, қабатмонакҳои ҳаррӯза
(беҳдоштӣ) ва трусиҳои беҳдоштии
занона; докаҳои (тампоны) беҳдоштӣ барои занон; болиштакҳои
ҳангоми ширдиҳӣ истифодашаванда; таркибҳо барои тамизкунӣ;
дезодорантҳо, бо истиснои дезодорантҳо барои истифодаи шахсӣ;
маҳлулҳо барои линзаҳои васлӣ;
таркибҳо барои тозакунии ҳаво;
таркибҳо барои ҳашаротҳо; инсектитсидҳо; репеллентҳо; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо; гарданбандҳои
зиддипаразитарӣ барои ҳайвонот;
репеллентҳо барои сагҳо; воситаҳои
шӯянда барои ҳайвонот; маводҳои
металлии сохтмонӣ; қубурҳои металлии обгузаронӣ; зинаҳои металлии пайвастшаванда; ҵиҳози металлии ғайримеханикии печондашаванда барои қубурҳои чандир;
тавора ва деворчаҳои металлӣ;
сейфҳо;
ноқилҳо
ва
симҳои
таъиноти ғайрибарақӣ аз металли
оддӣ; молҳои ғайрибарқӣ барои
корҳои челонгарӣ; маҳсулоти металлии оҳангарӣ; қубурҳои металлӣ;
занҵирҳои металлӣ; ҳалқаҳои металлии тамба; часпакҳои металлӣ;
чорчӯбаҳои металлӣ барои иморатҳо, қуттиҳои металлии дар, чорчӯбаҳои металлии тиреза; дарҳо ва
тирезаҳои металлӣ; пояҳои металлӣ
барои
ҳезумҳо
дар
оташдон;
панҵараҳои металлии оташдон;
калидҳо; қулфҳои овезон; қуттиҳои
металлии почта; қуттиҳои металлӣ
барои асбобҳо; ресмонҳои металлии
бофтанӣ; сими антенна; қуттиҳо аз
металлҳои оддӣ, зарфҳои металлӣ,
сандуқҳо, сабадҳо, контейнерҳои
металлӣ; варақаҳои алюминӣ; чангакҳо- овезакҳои металлӣ барои
либос; мехҳои чӯбини металлӣ
барои хаймаҳо; дастаҳо барои
бӯронҳо; сарпӯшҳои металлии маҳкамкунӣ
барои
бутилкаҳо
ва
дастгоҳҳои маҳкамкунӣ барои бутил-
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каҳо; дастгоҳҳои металлии ғайрисайѐр барои сачоқчаҳо ва сачоқҳо;
нишонаҳои
металлии
рақамиии
бақайдгирӣ; зангӯлаҳо; маҳсулоти
бадеӣ аз металлҳои оддӣ; дастгоҳҳо; дастгоҳҳо; асбобҳои дастӣ, бо
истиснои асбобҳои ҳаракатовари
дастӣ; муҳаррикҳо, бо истиснои
барои воситаҳои нақлиѐти рӯйизаминӣ истифодашаванда; свечаҳои
даргиронӣ
барои
муҳаррикҳои
дарунсӯз; унсурҳои ғайрибарқии
таҳвил ва тасмаҳои таҳвил (бо
истиснои барои воситаҳои нақлиѐти
рӯйизаминӣ пешбинишуда); пармаҳои барқии дастӣ; насосҳои ҳавоӣ;
кордҳо (қисмҳои мошин); кордҳо,
қайчиҳои барқии челонгарӣ ва
қайчиҳои барқӣ;таппончаҳои барқӣ
барои ширешмолӣ; рангпошакҳо;
сархонаҳо
газии
кафшер
ва
лаҳимҳо; сабзадаравҳо (мошинҳо);
устувонаҳои механикӣ барои рӯдаҳо;
асбобҳои кишоварзӣ, бо истиснои
асбобҳо бо ҳаракатовари дастӣ;
насосҳои аэратсиякунанда барои
аквариумҳо; асбобҳо электромеханикӣ барои омодасозии маҳсулоти
хӯрокӣ ва нӯшокиҳо; мошинҳо ва
протсессорҳои
барқии
ошхона;
мошинҳои ҵомашӯӣ (барои рахт) ва
мошинҳо барои шӯстани зарфҳо;
мошинҳои хушккунӣ; чангкашак; халтаҳо барои чангкашакҳо; фаршшӯякҳои барқӣ; дастгоҳҳои барқӣ барои
тозакунии пойафзол; мошинҳо ва
дастгоҳҳои барқӣ барои рӯбучинкунӣ; мошинҳои дӯзандагӣ ва
бофандагӣ; мошинҳои муқовабандӣ;
асбобҳои дастӣ ва афзол (дастӣ);
маҳсулоти ғайрибарқии теғӣ; чангчаҳои ошхона; қошуқҳо (бо истиснои
барои моҳигирӣ ва тиббӣ пешбинишуда); яроқи сард; қайчиҳо; қайчиҳо
барои резакунии маводҳои ғафс;
арраҳо, винттобакҳо, секаторҳо,
кордҳои каҵи боғдорӣ; асбобҳои
дастӣ ва олоти (дастӣ) боғдорӣ;
хаскашакҳо, белҳо, зоғнӯлҳо, белҳои
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оҳанин, анбӯрҳо, болғаҳо; сабзадаравҳо (асбобҳои дастӣ); дастгоҳҳои дастӣ барои несткунии зараррасонҳои растаниҳо; атрпошакҳо
барои инсектитсидҳо; ҵиҳози механикӣ барои резакунии хур ва калони
маҳсулот; кордҳои ғайрибарқии консерв; гироҳо барои шикастани
чормағзҳо; устураҳо, теғҳо ришгирӣ;
несессерҳо барои лавозимоти ришгирӣ; анбӯрҳо-анбӯрҳои симбурӣ,
аррачаҳо ва анбӯрҳо барои нохунҳо;
мачмӯи асбобҳо нохунороии дастӣ
ва нохунороии пой; мошинкаҳои
барқӣ
ва
ғайрибарқӣ
барои
пасткунии мӯй барои истифодаи
шахсӣ; асбобҳои барқӣ ва ғайрибарқӣ барои мӯйчинӣ (депиляқия);
гираҳои мӯйгирӣ; ҵиҳоз ва асбобҳои
илмӣ (барои мақсадҳои ғайритиббӣ),
баҳрӣ, геодезӣ, суратгирӣ, кинематографӣ, оптикӣ, барои баркашӣ,
ченкунӣ, сигналдиҳӣ, назорат (санҵиш) ва наҵотдиҳӣ; ускунаҳо ва
асбобҳо барои таҳвил, тақсимкунӣ,
шакливазкунӣ
(трансформация),
ҵамъкунӣ, танзимкунӣ ва идоракунии неруи барқ; маводҳо барои
хатҳои неруи барқ, дуроҳаҳои
(вилки) штепселӣ, пешгирикунандаҳои гудохташаванда, сарпӯшҳои
муҳофизатӣ барои васлакҳои штепселӣ; батареяҳои барқӣ; батареяҳои
системаҳои
афрӯзиш;
уттиҳои
(утюжки) барқӣ барои росткунии мӯй;
дастгоҳҳо барои сабт, таҳвил,
таҵдиди овоз ѐ тасвир; қувватфизоҳои овоз; гӯшмонакҳо, гарнитураҳо; баландгӯякҳо; нигоҳдорандаҳои магнитии иттилоот; гирдаҳои
сабти садо, гирдаҳои магнитӣ ва
гирдаҳоиоптикӣ,
ихчам-гирдаҳо
(аудио-видео); DVD-плеерҳо; видеокамераҳо; видео наворҳо; дастгоҳҳои факсимилӣ; дастгоҳҳои телефонӣ; адаптерҳои телефонӣ; таҵҳизоти заряддиҳӣ барои телефонҳо;
сумкаҳо, ҵилдҳо ва ғилофҳо барои
телефонҳои мобилӣ ва таҵҳизоти
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телефонӣ; ҵавобгӯякҳои автоматии
телефонҳо; телевизорҳо, антеннаҳо;
дастгоҳҳо ва экранҳои проексионӣ;
фототанвиргарҳои импулсӣ; наворҳои нигоридашуда; ҵилдҳои махсус
барои фотоаппаратҳо ва лавозимоти
фотографӣ;
сабткунакҳо;
дастгоҳҳои хазинавӣ, ҳисобкунакҳо;
таҵҳизот барои коркарди иттилоот,
компютерҳо, компютерҳо, таҵҳизоти
компютерҳои музофотӣ, дастгоҳҳои
хонанда (таҵҳизот барои коркарди
иттилоот); таъминоти барномавии
компютерҳо, дискетҳои компютерӣ;
модемҳо; дафтарчаҳои электронии
сабт;
дастгоҳҳои бозикунӣ
бо
истифодаи телевизор, дисплейи
берунӣ ѐ монитор; картриҵҳо барои
бозиҳои видеоӣ; дурбинҳо; айнакҳо
(оптика); ҵилдҳо барои айнакҳо;
смарт-кортҳо (кортҳои микросхемадор); кортҳо бо рамзи магнитӣ;
кортҳои телефонӣ бо рамзи магнитӣ;
буссолҳо; миѐнбандҳо ва камзӯлчаҳо барои шиноварӣ, ниқобҳо
барои ғуттазанӣ ва либосҳои тар
барои ғӯттаваршавӣ бо аквалангҳо;
тарозуҳо; тоскулоҳҳои муҳофизатӣ;
воситаҳои муҳофизати шахсӣ аз
фалокатҳо; тӯрҳо барои муҳофизат
аз фалокатҳо; либос аз муҳофизат
аз фалокатҳо, нурпошӣ ва оташ;
ҳавосанҵҳо; спиртсанҵҳо; оташхомӯшкунакҳо; вақтсанҵҳо (соатҳои
регӣ) барои ҵӯшонидани тухм;
қулфҳои барқӣ; зангҳои барқии дар;
дастгоҳҳои сигналдиҳии садамавӣ;
сигналдиҳиҳои зиддидуздӣ; магнитҳо; магнитҳои ороишӣ; ускунаҳо ва
абобҳои тиббӣ, дандонпизишкӣ ва
байторӣ;
ингаляторҳо;
маводҳо
барои дӯхтани чокҳои ҵароҳат;
рифолаҳо;
шишаҳои
(бутылки)
пистонакдори кӯдакона; пистонакҳо
барои шишаҳои (бутылки) кӯдакона;
пистонакҳо (маккакҳо); маккакҳо аз
латекс ѐ силикон; ҳароратсанҵҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; асбобҳои
равшанидиҳанда, гармидиҳӣ, буғ-
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ҳосилкунӣ, барои омодасозии таом,
яхкунӣ, хушккунӣ, ҳавотозакунӣ (вентиляция), барои мақсадҳои беҳдоштӣ ва обтаъминкунӣ; дастгоҳҳои
санитарӣ-техникӣ; дастгоҳҳо барои
хушбӯйкунӣ ва тозакунии ҳаво;
ҳавотозакунакҳои барақии маишӣ;
дастгоҳҳо барои коркарди об;
тамизкунандаҳо; полоҳо барои оби
нӯшокӣ; қалпоқҳои кашанда; зарфиятҳои хунуккунак; дегчаҳои барқӣ
барои омодасозии таом дар зери
фишор; гармкунакҳои барқӣ бутилкачаҳои пистонакдор; чойникҳои барқӣ; манқалҳо; яхдонҳои ғайрисайѐр
барои истифодаи хонагӣ; танӯрҳои
ошхона (ҵевонҳои буғӣ); плитаҳои
ошхона; танӯрҳои микромавҵӣ (барои омодасозии таом); дастгоҳҳои
яхкунак, яхдонҳо; оташафрӯзакҳои
газӣ; тостер; қаҳваҵӯшонакҳои барқӣ; картошкапазҳои барқӣ; мошинҳо
барои истеҳсоли ях; хушккунакҳо
барои мӯй; хушккунакҳои барқӣ
барои либос; гармдонҳои (грелки)
барқӣ барои пой; колбаҳои чароғҳои
барқӣ ва чароғҳои барқӣ; чароғпояҳо; чароғҳо ва фонусҳо барои
воситаҳои нақлиѐт; воситаҳои нақлиѐт, дастгоҳҳо барои ҳаракат дар
замин, ҳаво ва об; дучархаҳо;
равонакҳои боркашонӣ; трейлерҳо
(воситаҳои нақлиѐт); ҵиҳози офтобпаноҳ барои автомобилҳо; нишондиҳандаҳои гардиш барои воситаҳои
нақлиѐт; шишатозакунакҳои барои
шишаҳои шамолӣ; оинаҳои нигоҳкунии қафо; камераҳо ва хораҳо
барои шина; шинаҳои пневатикӣ;
сармонакҳо ва тасмаҳои бехатарӣ
барои
нишастгоҳҳои
воситаҳои
нақлиѐт, нишастгоҳҳои бехатари
кӯдакона барои воситаҳои нақлиѐт;
насосҳо барои дучархаҳо; аробачаҳо барои навзодҳо; мотороллерҳо;
ҵилдҳо барои воситаҳои нақлиѐт,
ҵилдҳо барои нишастгоҳҳои воситаҳои нақлиѐт; панҵараҳои бағоҵ,
бағоҵҳо барои кашондани дучархаҳо
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дар автомобил, бағоҵҳои лижаронӣ
барои воситаҳои нақлиѐт; аробачаҳои кӯдакона; ҵиҳози зиддидуздӣ
барои воситаҳои нақлиѐт; равонакҳо
барои маҳсулот; занбарғалтакҳо;
яроқи оташфишон; лавозимоти ҵанг
ва тиру тӯп; моддаҳои тарканда;
тарфбозиҳо; петардаҳо; таппончаҳо;
тппончаҳои пневматикӣ (яроқ); карабинҳо; ҵилдҳо барои яроқи оташфишон; яроқ бо гази ашковар;
спрейҳо барои муҳофизати шахсӣ;
овезаҳо барои силоҳ, тирдонҳо,
мушакҳои сигналӣ; маснуоти заргарӣ;сангҳои қиматбаҳо; ҵаъбаҳо ва
ҵилдҳо барои маснуотти заргарӣ аз
металлҳои қиматбаҳо; сандуқчаҳо;
соатҳо ва дигар асбобҳои хронометрӣ; соатҳои дастӣ ва дастпонаҳо
барои соатҳо; тугмаҳо ва сӯзантугмаҳо барои галстукҳо; доракҳо
барои калидҳо аз металлҳои наҵиб
(ҳалқаҳо барои калидҳо бо овезаҳо);
қуттиҳо
аз
металлҳои
наҵиб;
ҳайкалчаҳо аз металлҳои наҵиб;
маҳсулоти бадеӣ аз металлҳои
наҵиб ѐ аз сангҳои қиматбаҳо;
асбобҳои
мусиқӣ
ва
қисмҳои
асбобҳои мусиқӣ; руқъаҳои мусиқӣ;
пайвандкунакҳо барои асбобҳои
мусиқӣ; камертонҳо; ҵилдҳо барои
асбобҳои мусиқӣ; коғазҳо; картон
(коркарднашуда, коркардшуда ѐ
барои мақсадҳои канселярӣ); маҳсулот аз картон; сумкаҳо, халтаҳо,
коғазхалтаҳо, варақаҳо барои коғазӣ
ѐ пластмассӣ барои борбандӣ;
коғазҳо дар варақаҳо; маводҳо
барои корҳои муқовасозӣ, фотонаворҳо, молҳои коғази хатнависӣ;
моддаҳои часпак барои мақсадҳои
канселярӣ ѐ маишӣ; лавозимот
барои рассомон; мӯқалам, қуттиҳои
рангдор
(лавозимоти
мактабӣ);
мошинҳои таҳрир ва лавозимоти
идоравӣ (бо истиснои мебел);
маводҳои омӯзишӣ ва асбобҳои
аѐнӣ (бо истиснои дастгоҳҳо);
лавозимоти мактабӣ; лифофаҳо;
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картотекаҳо; албомҳо, китобҳо, нашрияҳои даврӣ; алманахҳо; брошюраҳо, дафтарҳо, рӯйхатҳо; тақвимҳо;
литографияҳо, ҳаккокиҳо; расмҳо;
эълонномаҳо, плакатҳо, харитаҳои
ҵуғрофӣ, рӯзномаҳо; ғалтакҳо (катушки) барои лентаҳои рангкунӣ;
дастгоҳҳо барои мӯҳрзанӣ; тамғаҳо;
лавозимот барои додани лентаи
часпак; сачоқчаҳои коғазӣ барои
тозакунии грим; трусиҳо-уребчаҳои
якдафъаинаи кӯдакона аз коғаз ва
селлюлоза; полоҳои коғазӣ барои
қаҳва; расмҳои нусхагирӣ; халтаҳо
барои ахлот (коғазӣ ѐ пластмассӣ);
коғазхалтаҳо барои омодасозии
таом дар танӯрҳои микромавҵӣ;
овезаҳои коғазӣ ѐ картонӣ; коғази
ташноб; рахти коғазии ошхона;
сачоқҳои
коғазӣ
барои
даст,
рӯймолчаҳои коғазӣ; табрикномаҳо;
руқъаҳои почта; андозаҳо барои
дӯзандагӣ;
тасбеҳҳо;
глобусҳо;
каучук, резина, гуттаперча, асбест
(сангпахта), абрақ (слюда); қабатмонакҳои зичкунанда ѐ изолятсионӣ;
зичкунии обногузар; маҳсулот аз
пластмасси қисман коркардшуда;
маводҳо барои тиққондан, зичкунӣ
ва изолятсия; қубурҳои ғайриметаллии чандир; рӯдаҳо барои
обдиҳӣ; доракҳо аз пеномаводҳо
барои гулҳо (масолеҳи нимтайѐр);
шишанахи изолятсионӣ; маводҳои
изолятсияи овозӣ; пардаҳои зидди
чашмзанӣ барои тирезаҳо (сиѐҳ
кардашуда); дастпӯшҳои изолятсионӣ; локҳо, коғазҳо, марҳамҳо ва
матоъҳои изолятсионӣ; маводҳои
зичкунандаи герметикӣ барои пайвасткунӣ; халтаҳо, лифофаҳо, муқоваҳо ва сумкаҳои резинӣ барои
бастабандӣ; ҳалқаҳо ва даҳонбандҳои резинӣ; ресмонҳо ѐ чилбурҳои
ѐзанда
ѐ
пластмассӣ
барои
мақсадҳои ғайри нассоҵӣ; чарм ва
тақлиди чарм; пучоқ (шкура) ва
пӯсти ҳайвонот; сандуқҳоим сафарӣ,
ҵомадонҳо ва ҵилдҳо; чатрҳои
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боронӣ ва офтобӣ; чатрҳои офтобӣ,
асоҳо;
қамчинҳо
ва
маснуоти
сарроҵӣ; сумкаҳои занона; сумкаҳои
пляжӣ; сумкаҳо; маҵмӯъҳо ва сандуқҳои сафарӣ (молҳои чарминҳо);
несессерҳои пур карданашуда барои
лавозимоти ороишӣ; маҵмуъҳои
ороишӣ; тӯрҳо ва сумкаҳои хоҵагидорӣ; борхалтаҳо; сумкаҳои варзишӣ
(бо истиснои ҵилдҳо барои маҳсулоте, ки онҳо пешбинӣ шуданд);
сумкаҳои чархакдори хочагидорӣ;
мафрашҳо;
сумкаҳои
мактабӣ;
ҳамѐнҳо; ҳамѐнҳо барои кортҳои
кредитӣ (кортдоракҳо) ҵомадонҳои
ҳамвор барои ҳуҵҵатҳо; чузвкашҳо
(молҳои чармин); ҵилдҳо барои
калидҳо (молҳои чармин); ҳамѐнҳо;
сумкаҳои холӣ барои асбобҳои
челонгарӣ; қуттиҳои чармин барои
кулоҳҳо; борхалтаҳо барои доштани
кӯдакон ва беби-слингҳо; гарданбандҳо ва либос барои ҳайвонот;
маводҳои ғайриметаллии сохтмонӣ;
сементҳо, бетон, андоваҳо (маводҳои сохтмонӣ), гаҵ барои корҳои
дохилӣ, санг, мармар; чӯбҳои
сохтмонии ғайриметаллӣ, фона;
тахтабандии чӯбӣ; фанерҳои часпаки бисѐрқабата; тахтаҳои паркет;
гаҵ; сангрезаҳо; хиштҳо; шишаҳои
сохтмонии тиреза; қубурҳои ғайриметаллии сахти сохтмонӣ; андоваҳо,
пӯшишҳои рӯйбастӣ ва пӯшишҳои
сохтмонии ғайриметаллӣ; тахтасангҳои ғайриметаллии рӯифаршӣ;
мӯриҳои ғайриметаллии дудкаш;
дарҳо ва тирезаҳои ғайриметаллӣ;
дарҳои пушти тиреза, бо истиснои
металлӣ ѐ нассоҵӣ; ҳавзҳои (бассейн) ғайриметаллии шинокунанда
(конструксияҳо); қубурҳои ғайриметаллии обгузарон; конструксияҳои
ғайриметаллии сайѐр; аквариумҳо
(конструксияҳо); мебелҳо; лавҳаҳои
эълон; оинаҳо; чорчӯбабандиҳо,
канораҳо (барои мақсадҳои ғайрисохтмонӣ); маҳсулоти бадеӣ аз чӯб,
мум, гаҵ, пӯкҳо, найшакар, қамиш,
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кулвори бофташуда, шохҳо, устухон,
устухони фил, дандонги наҳанг,
садафҳо, қаҳрабоҳо, садафҳо (перламутра), кафки баҳрӣ ва ивазкунандаҳои ҳамаи маводҳо ва
пластмассаҳои қайдгардида; сабадҳо ва лаълиҳои ғайриметаллӣ,
зарфиятҳои
пластмассӣ
барои
бастабандӣ; қуттиҳои чӯбин ѐ пластмассӣ; хоначаҳо ва чойҳои хоб
барои ҳайвоноти ҳуҵрагӣ; маснуоти
чӯбин барои тезкунии нохун барои
пишакҳо; тахтаҳо барои эълон;
гироҳои дастгоҳҳои дуредгарӣ; чорчӯбаҳо барои дӯзандагӣ; лавҳаҳои
ғайриметаллии рақамии бақайдигрӣ;
нишонаҳо, нишондиҳандаҳои чӯбин
ѐ пластмассӣ; рақамҳои ғайритобони металлии биноҳо; маҳсулоти
ғайрибарқии
ғайриметаллӣ
бо
тақлиди сатҳи металлӣ; часпакҳои
ғайриметаллӣ,
ҵузъиѐти
ғайриметаллии меҳварии тиргакӣ; катчаҳои
роҳгардӣ
барои
кӯдакон;
аробачаҳои роҳгардии кӯдакона;
фарши ғайриметаллӣ; лавозимоти
бистарӣ, бо истиснои рахт; катҳо;
халтабистарҳо; болиштҳои роҳаткурсиҳо,
болиштҳо,
навардчаҳо
барои нигоҳдории болиштҳо, асосҳо
барои катҳо, матрасҳо; либосовезакҳо, гардеробҳо (ҵевонҳои курта);
ҳалқаҳо, нижвонҳо вҵа чангакҳо
барои пардаҳо; дастаҳои ғайриметаллии дар; сачоқчатақсимкунакҳои ғайрисайѐри ғайриметаллӣ,
сачоқҳо; қуттиҳои таворадор барои
бутилкаҳо; ғалақаҳои ғайриметаллӣ
барои бутилкаҳо; дастаҳои ғайриметаллӣ барои бӯронҳо; пояҳо
барои чатрҳо; зинапояҳои чғӯбин ва
пластмассии
часпондашаванда;
ороишот аз пластмасса барои
маҳсулоти хӯрокворӣ; пояҳо барои
чошнигирии нӯшокиҳо; пардаҳои
дохилӣ аз зеҳтахтаҳо; одамакҳо;
асбобу анҵоми ғайрибарқии хонагӣ ѐ
ошхона ва зарфҳо; шонаҳо ва
исфанҵҳо; чӯткаҳо (бо истиснои
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мӯқаламҳо); бӯронҳо; дастшӯякҳо
(косаҳо, бо истиснои қисмҳои барои
таҵҳизоти санитарӣ-техникӣ); маводҳо барои маҳсулоти чӯткагӣ; ҵиҳозот
барои тозакунӣ ва рӯбучинкунӣ,
дастмолҳои (мочалки) металлӣ;
дастпӯшҳо барои рӯзгор; латтаҳо
барои рӯбучин, ҵир (замша) барои
тозакунӣ; асбобу анҵоми ошхона ва
зарфҳои
ошхонавӣ
аз
шиша,
фахфур ва фаянс; маҵмӯъҳои
зарфҳои ошхона, зарфиятҳои термоизолятсионии ғайрибарқӣ барои
маҳсулоти хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо,
обдонҳо барои саѐҳат, сумкаҳояхдонҳои кӯчондашаванда; зарфҳои
ошхона,
бо
истиснои
кордҳо,
чангчаҳо ва қошуқҳо; гулдонҳо;
шамъдонҳо; шамъкушакҳо; несессерҳо барои пикникҳо бо маҵмӯи
зарфҳо; пӯккашакҳо; ҵиҳозот барои
кушодани
бутилкаҳо;
қуттиҳои
металлӣ барои додани сачоқчаҳои
коғазӣ; либосовезакҳо дар шакли
ҳалқа ва дастакҳо барои сачоқҳо;
диспенсерҳои собун; диспенсерҳои
коғази ташноб; доракҳои коғази
ташноб; кӯзачаҳои шабона; хушккунакҳо барои либос; чангчаҳои
либосовезӣ; қуттиҳо барои ахлот;
тахтаи дарзмолкунӣ, ҵилдҳо барои
тахтаи
дарзмолкунӣ;
халтаҳои
изотермӣ; домҳо барои ҳашарот;
тубакҳо барои гулҳо; гулдонмонакҳои ғайрикоғазӣ; ҳоҵатхонаҳо ва
заврақҳои ҳоҵатхонавӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; қафасҳо барои
ҳайвоноти хонагӣ; шонаҳо барои
ҳайвонот; дастгоҳҳои обѐрикунӣ;
дастпӯшҳо барои корҳои боғдорӣполезкорӣ; мӯқаламҳо барои риштарошӣ, чӯткаҳои дандоншӯӣ, ресмонҳои дандон; собундонҳо; дандонхилолҳо; асбобҳои анҵоми хона
барои ороишот, маҵмӯи лавозимоти
ороишӣ; атрпошакҳо барои атрҳо;
ваннаҳои кӯчондашавандаи кӯдакона; кафчаҳои кафшпӯшӣ; пулдонҳо-хукҳо;
маснуоти
бадеӣ
аз
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фахфур, сафол ѐ шиша; бандҳо (аз
ғайри резин ва барои истифода ба
сифати торҳо барои ракеткаҳо ва
асбобҳои мусиқӣ пешбининашуда);
чилбурҳо; хаймаҳо; брезент (бо
истиснои матои наҵотдиҳӣ ва чехҳо
барои аробачаҳои кӯдакона); бодбонҳо (танобҳои киштӣ); халтаҳо ва
коғазхалтаҳои нассоҵӣ барои бастабандӣ; халтаҳо барои боркашонӣ ва
нигоҳдории маводҳои пошхӯранда;
маводҳои пуркунанда (бо истиснои
резинӣ ва пластмассӣ); тӯрҳои
моҳигирӣ, гамакҳо; ресмонҳои ғайриметаллии
печониш;
ресмонҳои
нассоҵӣ ва нахҳо; нахҳои пашмин;
ресмонҳои ѐзанда ѐ пластмассӣ ѐ
чилбурҳои нассоҵӣ; маводҳо барои
маҳсулоти нассоҵӣ; матоъҳои пуркунанда барои мебел; рахти хоб ва
барои рӯзгор; рпхти ошхона, бо
истиснои коғазӣ; ҵойпӯшҳо, ҵилдҳои
болишт,
болопӯшҳои
бистарӣ;
либоси оббозӣ (бо истиснои либос);
сачоқчаҳо ва сачоқҳои нассоҵӣ
барои рӯй; маводҳои нассоҵии
ороишӣ барои девор; пардаҳои
нассоҵӣ ва пластмассӣ; дастархонҳо, бо истиснои коғазӣ; дастархонҳои часпак; варақаҳои иловагӣ
барои хобхалтаҳо; сачоқчаҳои нассоҵӣ барои тозакунии грим; тӯрҳои
зидди хомӯшак; либос барои рӯзгори
хона; тамғаҳо аз маводҳои нассоҵӣ;
пардаҳои нассоҵӣ; рӯймолчаҳо аз
маводҳои нассоҵӣ; либосҳо; миѐнбандҳо, дастпӯшҳо (либос); шалворбандҳои китфӣ; кулоҳҳо; пойафзолҳо; чурабҳо, ҵуробҳои дароз,
чуроби дарози турӣ; пойафзол, бо
истиснои ортопедӣ, туфлиҳои ҳуҵрагӣ, мӯзаҳо; патакҳо; пойафзолҳои
пляжӣ;
пойафзолҳои
лижаронӣ;
пойафзолҳои варзишӣ; кулӯтаҳо;
либосҳои оббозӣ ва трусиҳои
оббозӣ; либос барои варзиш (бо
истиснои либос барои ғӯтаваршавии
зериобӣ);
ниқобҳо
барои
хоб
(либос); маҳсулоти чарчинворӣ, бо
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истиснои
ресмонҳо;
маҳсулоти
дарздӯзӣ; нақшҳо ва маҳсулоти
дӯхташуда, шероза ва лентаҳо;
тугмаҳо, тугмаҳои қирсак, чангакҳо
ва ҳалқаҳо, сарсӯзанҳо ва сӯзанҳо;
тугмаҳои қирсак-камарчаҳо; гулҳои
сунъӣ, меваҳои сунъӣ; сарсӯзанҳо;
чангакҳо ва камарчаҳо барои либос;
тугмаҳои камарбанд (лавозимоти
либос); тугмаҳо-тамғаҳо; ороишот
барои
кулоҳҳо
аз
металлҳои
ғайринаҵиб; ороишот барои мӯй;
овезаҳо барои мӯй, тӯрҳо барои мӯй,
сархораҳо барои мӯй, исканҵҳо
барои мӯй, сарсӯзанҳо барои мӯй;
мӯйи сунъӣ; овезаҳо; камарчаҳозанҵиракҳо; камарчаҳо барои камарбандҳо; лентаҳои ѐзанда; пар-парҳо
барои либос; пинаҳо барои ороишот
ѐ таъмири маҳсулоти нассоҵии
тариқи гармкунӣ часпондашаванда;
қуттиҳо барои лавозимот барои
дӯхтан
ва
дастдӯзӣ;
қолинҳо,
бурѐҳо, намадчаи пойпоккунӣ барои
тозакунии пой, бурѐҳо, линолеум;
пӯшишҳо
барои
фаршҳо
(бо
истиснои кошинҳои рӯифаршӣ ва
рангҳо); қолинҳои (рӯйкашҳои деворӣ) ғайринассоҵӣ; қолинҳо барои
автомобилҳо;
қолинҳо
барои
ҳуҵраҳои ванна; бурѐҳои гимнастикӣ; қолинҳои пешгирикунандаи
лағжониш;
сабзазорҳои
сунъӣ;
бозиҳо, бозичаҳо; худравҳо (самокат) (бозичаҳо); бозичаҳои тӯҳвадор
(мусобиқаҳо);
конфетаҳо-мушакҳо
(мушакҳои
солинавӣ);
ороишот
барои арчаҳои солинавӣ,бо истиснои чароғакҳои барқӣ, шамъҳо ва
маҳсулоти қаннодӣ; бозичаҳо барои
шабнишиниҳо (нишонаҳои диққат);
ниқобҳо (бозичаҳо); бодбаракҳои
коғазӣ; картаҳои бозӣ; молҳои
гимнастикӣ ва варзишӣ (бо истиснои
молҳо барои шинокунӣ, либос,
пойафзол ва бурѐҳо); шастҳои
моҳигирӣ;
тренажѐрҳои
неруӣ;
велотренажѐрҳо; бозичаҳо барои
ҳайвонҳои хонагӣ; автоматҳои бозӣ
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бо пардохти пешакӣ; бозиҳо ва
дастгоҳҳои бозӣ, бо истиснои барои
истифода бо телевизор, дисплейи
берунӣ ѐ монитор пешбинишуда;
гӯшт, моҳӣ, гӯшти парранда ва сайд;
ҵавҳарҳои гӯшт; маҳсулоти ҳасибӣ;
крокетҳо; меваҳо, занбурӯғҳо ва
сабзавоти консервонидашуда, хушк
кардашуда, ях кардашуда ва бо
гармӣ коркардшуда; мағзи мева ва
хӯришҳо;
хӯришҳои
сабзавотӣ;
консервҳои гӯштӣ, моҳигӣ, сабзавотӣ
ва мевагӣ; полудаҳо, мураббо,
компотҳо; полудаҳои хӯрокӣ; гардакҳои растанӣ, барои таом омодашуда; ҵавҳарҳои хӯрокии обсабзаҳо;
лӯбиѐгиҳои
консервшудаи
соя;
протеинҳои хӯрокӣ; пиѐбаҳои соф,
шӯрбоҳои тарошидашуда, шӯрбоҳо;
афшураҳои сабзавот барои омодасозии таом; тухмҳо, шир, равғани
маска, қаймоқҳо, йогуртҳо, панирҳо
ва дигар маҳсулоти ширӣ; равған ва
чарбуҳои хӯрокӣ; таркибҳо барои
омодасозии биѐба; чипсҳои картошкагӣ; қаҳва, чой, какао, шоколад;
маҳсулоти шоколадӣ; ивазкунандаҳои набототии қаҳва; ивазкунандаи
қаҳва; нӯшокиҳои қаҳвагӣ, нӯшокиҳо
дар асоси чой, нӯшокиҳо-какао,
нӯшокиҳои
шоколадӣ;
қиѐмҳои
ғайридоругӣ; шакар, моддаҳои табии
ширинтаркунанда; глюкозаи хӯрокӣ;
биринҵ, тапиока (маниока), саго;
маҳсулоти
макаронӣ,
ярмаҳои
хӯрокӣ; орд ва маҳсулоти ғалладонагӣ; патароқҳо аз маҳсулоти
ғалладонагӣ; маҳсулоти нонпазӣ,
маҳсулоти
қаннодӣ,
маҳсулоти
қаннодӣ аз хамири ширин бо
бартарияти ширинӣ, бриоши, чалпакҳо, тортҳо, пирогҳо; маҳсулоти
қаннодӣ; шириниҳо; яхи хӯрокӣ;
асал; шарбат аз патока, шираи
модарзанбӯр (бо истиснои барои
мақсадҳои
тиббӣ
истифодашаванда); тухми бодиѐн; бодиѐн; сумалак; хушбӯйкунандаҳо, бо истиснои
равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳои
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хӯрокӣ; хамиртурушҳо, хокаҳои нонпазӣ; намак; хардал; сирко; қайлаҳо
(забудаҳо), иловаҳо (заправки) барои хӯришҳо; кетчупҳо; майонез;
доруворҳо; ғафскунандаҳо барои
маҳсулоти хӯрокӣ; забудаҳо; доруворҳо (пряности); гиѐҳҳои консервшудаи полезӣ (дорувор); ях барои
хунуккунӣ;
сэндвичҳо;
питсаҳо;
газакҳои сабук дар асоси биринҵ;
рулети баҳорӣ; суши; табуле;
тортиляҳо; такос; маҳсулоти кишоварзӣ, боғдорӣ-полезкорӣ ва ҵангалпарварӣ (бо истиснои омодашуда ѐ
аз нав коркардшуда); ғалладона
(тухмӣ); чимтоли табиӣ; меваҳои
тару тоза ва сабзавот; обсабзаҳои
хӯрокӣ; занбурӯғҳои тару тоза;
гиѐҳҳои ширинмазза, коркарднашуда; буғумпойҳо (зинда); икраи
моҳӣ; тухмиҳо барои шинондан,
бехҳои гулҳо; дарахтҳо, буттазорҳо;
растаниҳо ва гулҳои зинда; арчаҳои
солинавӣ; хӯрокҳо ва нӯшокиҳо
барои ҳайвонот; маводҳо барои
фаршҳо барои ҳайвонот; сумалак,
домҳо барои моҳигирӣ; ҳайвонҳои
зинда; оби ҵав; обҳои маъданӣ ва
обҳои газнок ва дигар нӯшокиҳои
беалкогол;
нӯшокиҳои
изотонӣ;
лимонадҳо; нӯшокиҳои мевагӣ ва
афшураҳои мевагӣ; афшураи помидор; афшураҳои сабзавот; шарбатҳо
барои нӯшокиҳо; таркибҳо барои
омодасозии нӯшокиҳо (бо истиснои
нӯшокиҳо дар асоси чой, қаҳва,
нӯшокиҳо-какао
ва
нӯшокиҳои
ширӣ); ҳабҳо ва хокаҳо барои
омодасозии нӯшокиҳои газнок; эссенсияҳо барои омодасозии нӯшокиҳо; таркибҳо барои омодасозии
ликѐрҳо; нӯшокиҳои алкоголӣ (бо
истиснои оби ҵав); аперитивҳо,
шаробҳои себ (сидры), коктейлҳои
иборат аз алкогол, дижестивҳо
(нӯшокиҳои спиртӣ, ликѐрҳо), бренди; нӯшокиҳои спиртӣ; майҳо; ром;
арақ; виски; тамоку; лавозимоти
тамокукашӣ; гӯгирд; оташфурӯзакҳо
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барои даргиронӣ; қуттиҳо, қуттиҳои
калон барои сигорҳо, сигаретаҳо,
папиросҳо; таҵҳизоти кисагӣ барои
печонидани сигаретаҳо, папиросҳо;
полоҳо барои сигаретаҳо; хокистардонҳо; мошинкаҳо барои буридани
сигорҳо; коғази сигаретӣ, папиросӣ,
чилимҳо; ҵиҳозот барои тозакунии
ҵилимҳо.
Синфи 41 – хизматрасониҳои таълимӣ-тарбиявӣ; омӯзиш; омӯзиши
малакаи таҵрибавӣ (намоиш); хизматрасониҳои
таълимӣ-тарбиявӣ
дар соҳаи барномасозӣ, насбкунӣ,
идоракунӣ ва хизматрасони и
компютерҳо, телефонҳо, таҵҳизоти
телекоммуникатсионӣ; дилхушӣ; хизматрасониҳои осорхонаҳо (муаррифӣ, намоишҳо); паркҳои аттраксионҳо; фаъолияти варзишӣ; клубҳои саломатӣ (тарбияи ҵисмонӣ);
пешниҳоди
таҵҳизоти
варзишӣ;
ташкили
мусобиқаҳои
варзишӣ;
хизматрасониҳои клубҳо (дилхушӣ ѐ
маърифатӣ); чорабиниҳои фарҳангӣ;
нашри китобҳо, нашрияи тақриз;
нашри маводҳои матнӣ, бо истиснои
рекламавӣ; китобхонаҳои таъминкунандаи китоб ба хона; нашрияҳо
ба воситаи системаҳои электронии
нашриявии рӯимизӣ; нашрияҳои
онлайни китобҳо ва матбуоти даврӣ
ба воситаи системаҳои электронии
нашриявии рӯимизӣ; таъмин бо
нашрияҳои электронии интерактивии пурборнашаванда; хизматрасониҳои электронии китобхонаҳо оид
ба пешниҳоди иттилооти электронӣ,
аудио ва видео иттилоотҳо ва
маълумотҳо, бозиҳо ва дилхушиҳо;
таъмин бо бозии интерактивӣ
тавассути шабакаи компютерӣ; эҵоди мусиқӣ; истеҳсоли шоу ва филмҳо; кирояи кинофилмҳо, видеомагнитофонҳо, телевизорҳо, видеофилмҳо, грампластинкаҳо, сабти садо,
таҵҳизоти аудиоӣ, видеокамераҳо,
қабулкунакҳои радиоӣ ва телевизионӣ, кинопроекторҳо, кирояи
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таҵҳизоти кинематографӣ ва лавозимот, ороишоти театрӣ барои шоубарномаҳо; кирояи твҵҳизоти варзишӣ (бо истиснои воситаҳои
нақлиѐт); кирояи асбобу анҵом
барои ғӯтазании зериобӣ; ташкили
мусобиқаҳо дар соҳаи таълим ва
дилхушӣ; ташкил ва гузаронидани
коллоквиумҳо, конференсияҳо, маҵлисҳо; ташкили намоишҳо бо мақсади фарҳангӣ-маърифатӣ, бронкунии чиптаҳо ба чорабиниҳои
тамошобоб, бронкунии ҵойҳо дар
вақти чорабиниҳои дилхушӣ, варзишӣ ва фарҳангӣ; хизматрасониҳо
оид ба паҳнсозии чиптаҳо (дилхушӣ); ташкили лотореяҳо; иттилоот
дар бораи чорабиниҳои тарбиявӣ ва
таълимӣ, иттилоот оид ба масъалаҳои дилхушӣ; дилхушиҳои радиоӣ ва
телевизионӣ; монтажкунии барномаҳои
телевизионӣ
ва
радиоӣ;
ташкилкунии тасвири рақамӣ; суратгирӣ; фоторепортажҳо; хадамоти
ахбор; сабти наворгирии видеоӣ
(кинонавргирӣ); монтажкунии сабтҳои видеоӣ; микрофилмкунӣ; хизматрасониҳои тарҵумонҳо; пешниҳоди хизматрасониҳои онлайн конференсияҳо, гуруҳҳо ва онлайн
мубоҳисаҳо; пешниҳоди мусиқии
рақамӣ (пурборнашаванда) тавассути Интернет, яъне пешниҳоди
онлайн мусиқӣ (пурборнашаванда)
тавассути Интернет; пешниҳоди
мусиқии рақамӣ (пурборнашаванда)
тавассути веб-сомонаҳо дар Интернет (файлҳо бо формати MP3), яъне
пешниҳоди мусиқии онлайн (пурборнашаванда) тавассути веб-сомонаҳо
дар Интернет (файлҳо бо формати
MP3).
Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для
стирки; препараты и изделия для
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для стирки; пятновыводи-
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тели; препараты для смягчения
белья; препараты для удаления
красок; бумага наждачная; препараты для удаления ржавчины;
растворы для очистки; препараты
для удаления накипи, используемые
для бытовых целей; средства
моющие, за исключением используемых для промышленных и
медицинских целей; воск для пола;
вакса; средства для придания
блеска листьям растений; вещества
клейкие для косметических целей;
мыла; мыла дезинфицирующие;
изделия парфюмерные; духи; вода
туалетная; масла эфирные; дезодоранты для личного пользования
(изделия парфюмерные); средства
косметические; средства по уходу
за.волосами; пасты зубные; грим и
препараты для удаления макияжа;
препараты для бритья; средства
туалетные;
молочко
и
масла
туалетные; салфетки, пропитанные
косметическими лосьонами; средства для загара, косметические;
шампуни для комнатных животных;
ладан; древесина ароматическая;
смеси ароматические из цветов и
трав.
Класс 09 - приборы и инструменты
научные (не для медицинских
целей), морские, геодезические,
фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки) и спасания;
приборы
и
инструменты
для
обучения; приборы и инструменты
для
передачи,
распределения,
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; материалы для линий
электропередач [провода, кабели],
переключатели
электрические;
вилки, розетки и соединения штепсельные [электрические соединения], предохранители плавкие, защитные крышки для штепсельных
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розеток; батареи электрические;
батареи для систем зажигания;
соединения электрические; оборудование для электросварки; электрические утюги; аппаратура для
записи, передачи, воспроизведения
звука или изображений; усилители
звука; наушники; громкоговорители;
магнитные носители информации;
диски звукозаписи; диски магнитные;
диски оптические; компакт-диски
[аудио-видео]; плееры для цифровых, универсальных и оптических
дисков (DVD-плееры); видеокамеры;
видео ленты; аппараты факсимильные; аппараты телефонные; телефонные
адаптеры;
устройства
зарядные для телефонов; сумки,
чехлы и футляры для мобильных
телефонов и телефонного оборудования; автоответчики телефонные; гарнитуры беспроводные для
телефонов; телевизоры, антенны;
диапозитивы [фотография]; аппараты и экраны проекционные;
фотоосветители импульсные; пленки
экспонированные;
футляры
специальные для фотоаппаратов и
фотопринадлежностей; диктофоны;
автоматы торговые; механизмы для
автоматов
с
предварительной
оплатой; кассы-автоматы; аппараты
кассовые; калькуляторы; устройства
для обработки информации; компьютеры; устройства периферийные
компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; программное
обеспечение компьютеров; дискеты
компьютерные; модемы; публикации
электронные загружаемые; книжки
записные электронные; игровая
аппаратура
для
использования
исключительно с телевизионным
приѐмником, отдельным экраном
или монитором; картриджи для
видеоигр; бинокли; очки [оптика];
линзы контактные; футляры для
очков; смарт-карточки [карточки с
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микросхемами]; карты с магнитным
кодом; кредитные и платежные
карты; подарочные платежные карты; карточки идентификационные
магнитные;
карты
телефонные;
буссоли (компасы); пояса и жилеты
для плавания; маски для ныряния и
водолазные костюмы; весы; каски
(шлемы)
защитные;
средства
индивидуальной защиты от несчастных случаев; сетки для защиты от
несчастных случаев; одежда для
защиты от несчастных случаев,
излучения и огня; барометры;
спиртомеры; огнетушители; таймеры [часы песочные] для варки
яиц; замки электрические; звонки
дверные электрические; устройства
сигнальные аварийные; сигнализации противоугонные, за исключением используемых для транспортных средств; магниты; магниты
декоративные.
Класс 11 - приборы осветительные,
нагревательные, парообразующие,
для приготовления пищи, заморозки,
сушки, вентиляции, для гигиенических целей и водоснабжения;
установки санитарно-технические;
фонтаны декоративные; фонтаны;
кабины
душевые;
умывальники
[части санитарно-технического оборудования]; ванны; краны; аппараты
для дезодорации и очищения
воздуха; устройства для охлаждения
и
кондиционирования
воздуха;
установки для охлаждения воды;
вентиляторы бытовые электрические; аппараты для обработки воды;
стерилизаторы;
фильтры
для
питьевой воды; коллекторы солнечные; колпаки вытяжные; воздухоочистители для кухонь; шкафы
холодильные; емкости холодильные; кастрюли для приготовления
пищи под давлением, электрические; подогреватели бутылочек с
сосками электрические; чайники
электрические; мангалы; шкафы-
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ледники; установки для тепловой
обработки пищи; печи кухонные
[шкафы духовые]; плиты кухонные;
печи микроволновые [для приготовления пищи]; аппараты морозильные, холодильники; зажигалки газовые; тостеры; кофеварки электрические; фритюрницы электрические;
машины для производства льда;
сушилки для волос; оборудование
для саун; аппараты для загара
[солярии]; приборы с сухим паром
для ухода за лицом [сауны для
лица];
сушилки
для
белья
электрические; грелки для ног
электрические; камины комнатные;
колбы электрических ламп, лампы
электрические; фары и фонари для
транспортных средств.
Класс 16 - бумага, картон (необработанный, частично обработанный
или для канцелярских целей);
изделия из картона; сумки, мешки,
пакеты, листы для упаковки бумажные или пластмассовые; бумага в
листах; продукция печатная, шрифты; материалы для переплетных
работ, фотоснимки, клише типографские; канцелярские товары;
клеящие вещества для канцелярских или бытовых целей; принадлежности для художников; кисти,
коробки с красками [школьные
принадлежности]; пишущие машины
и конторские принадлежности (за
исключением мебели);
учебные
материалы и наглядные пособия (за
исключением аппаратуры); школьные принадлежности; скрепки канцелярские,
кнопки
канцелярские,
приспособления для точки карандашей, корректоры жидкие, ножи
для разрезания бумаги; карандаши,
карандаши автоматические, резинки
для стирания; конверты; папки
(скоросшиватели); альбомы, книги,
периодические издания; альманахи,
брошюры, тетради, каталоги; календари; литографии, гравюры; кар-
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тины; афиши, плакаты, географиические карты, газеты; катушки для
красящих лент; устройства для
запечатывания; марки; приспособления для подачи клейкой ленты;
салфетки для снятия грима бумажные; трусы-подгузники детские из
бумаги и целлюлозы, одноразовые;
фильтры бумажные для кофе;
картинки переводные; мешки для
мусора [бумажные или пластмасссовые]; пакеты для приготовления
пищи
в
микроволновой
печи;
бумажные или картонные вывески;
туалетная бумага; белье столовое
бумажное; полотенца для рук
бумажные, платки бумажные носовые; открытки поздравительные;
открытки почтовые; выкройки для
шитья; четки; глобусы.
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь;
мясные экстракты; колбасные изделия, крокеты; фрукты, грибы и
овощи консервированные, сушеные,
замороженные
и
подвергнутые
тепловой обработке; мякоть фруктовая и салаты; овощные салаты;
консервы мясные, рыбные, овощные
и
фруктовые;
желе,
варенье,
компоты; желе пищевое; пыльца
растений, приготовленная для пищи;
экстракты водорослей пищевые;
бобы соевые консервированные;
протеины пищевые; бульоны, протертые супы, супы; соки овощные
для приготовления пищи; яйца,
молоко, масло сливочное, сливки,
йогурты, сыры и другие молочные
продукты; масла и жиры пищевые;
составы для приготовления бульона; чипсы картофельные; готовые
блюда
из
вышеперечисленных
продуктов.
Класс 30 - кофе, чай, какао,
шоколад; шоколадные изделия;
заменители кофе растительные;
заменители кофе; напитки кофейные, напитки на основе чая,
напитки-какао, напитки шоколадные;
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настои нелекарственные; сахар,
подслащивающие вещества натуральные; глюкоза пищевая; рис,
тапиока (маниока), саго; изделия
макаронные, крупы пищевые; мука и
зерновые продукты; хлопья из
зерновых продуктов; хлебобулочные
изделия, кондитерские изделия,
изделия кондитерские из сладкого
теста преимущественно с начинкой,
бриоши, блины, тарты, пироги;
кондитерские изделия; сладости;
лед пищевой; мед; сироп из патоки,
молочко маточное пчелиное [за
исключением используемого для
медицинских целей]; семя анисовое;
бадьян; солод; ароматизаторы, за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы пищевые; дрожжи,
пекарные порошки; соль; горчица;
уксус, соусы (приправы), заправки
для салатов; кетчупы; майонез;
специи; загустители для пищевых
продуктов; приправы; пряности;
травы огородные консервированные
[специи]; лед для охлаждения;
сэндвичи; пицца; закуски легкие на
основе риса; рулет весенний; суши;
табуле; тортильи; такое; готовые
блюда
из
вышеперечисленных
продуктов.
Класс 31 - сельскохозяйственные,
садово-огородные и лесные продукты [за исключением приготовленных
или переработанных]; зерно (семена); дерн натуральный; свежие
фрукты
и
овощи;
водоросли
пищевые; свежие грибы; травы
пряновкусовые,
необработанные;
ракообразные [живые]; икра рыб;
семена для посадки, луковицы
цветов; деревья, кустарники; живые
растения и цветы; елки новогодние;
корма и напитки для животных;
материалы для подстилок для
животных; солод, наживки для
рыбной ловли; животные живые.
Класс 32 - пиво; минеральные и
газированные
воды
и
прочие
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безалкогольные напитки; напитки
изотонические; лимонады; фруктовые напитки и фруктовые соки;
томатный сок; овощные соки;
сиропы для напитков; составы для
изготовления напитков (за исключением напитков на основе чая,
кофе, напитков-какао и молочных
напитков); таблетки и порошки для
изготовления газированных напитков; эссенции для приготовления
напитков; составы для изготовления
ликеров.
Класс 33 - алкогольные напитки (за
исключением пива); аперитивы,
сидры, коктейли, содержащие алкоголь, дижестивы [спиртные напитки,
ликеры], бренди; напитки спиртовые; вина; ром; водка; виски.
Класс 35 - реклама; публикация
рекламных текстов; распространение рекламных материалов [листовок, брошюр, буклетов, печатного
материала и образцов]; расклейка
афиш (реклама наружная); рекламные агентства; прокат рекламного
времени
на
всех
средствах
массовой информации; помощь в
управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
управление коммерческим предприятием; помощь в управлении
бизнесом,
экспертиза
деловая;
консультации
области
бизнеса,
информация деловая, сведения о
деловых операциях; консультации
профессиональные
в
области
бизнеса; офисная служба, обслуживание секретарское; ведение бухгалтерских
документов;
прокат
офисного оборудования и аппаратов
(за исключением телевизионной
аппаратуры и компьютеров); прокат
торговых автоматов; организация
подписки на газеты; организация
подписки на электронные газеты;
абонирование услуг телефонной
связи; абонирование услуг радиотелефонной связи, пейджинговой
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связи; абонирование телекоммуникационных услуг, услуг подключения
к глобальной телекоммуникационной сети (Интернету) или к частной
сети доступа (интранету), к поставщику доступа к компьютерной
телекоммуникационной сети или
сети передачи данных; абонирование услуг доступа к компьютерному
серверному центру баз данных или
мультимедийному
серверному
центру; абонирование телематических услуг, абонирование услуг
передачи данных
с
помощью
телекоммуникации;
абонирование
услуг сервисного центра, обеспечивающего доступ к компьютерной
телекоммуникационной сети или к
сети передачи данных; абонирование услуг доступа к телевизионным или радио программам, видео
записям, аудио записям, аудиовизуальным программам; абонирование доступа компьютерным базам
данных; административное управление и контроль над телекоммуникационными и мультимедийными сетями; коммерческие услуги
по оказанию помощи в управлении и
контроле над телекоммуникационными сетями; агентства по импортуэкспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; изучение рынка; исследования в области маркетинга;
изучение общественного мнения;
услуги по сравнению цен; сбор и
предоставление статистических данных; услуги в области общественных
отношений; продажа аукционная;
демонстрация товаров; представление товаров на всех медиа
средствах с целью розничной
продажи, а именно продвижение
товаров; информация и советы
коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление процессами обработки заказов на покупки; органи-
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зация выставок и торговых ярмарок
в коммерческих или рекламных
целях; управление гостиничным
бизнесом; ведение автоматизированных баз данных; сбор и
систематизация
информации
в
компьютерных базах данных; поиск
информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; репродуцирование документов; сбор для
третьих лиц (за исключением
транспортировки), для удобства
изучения и приобретения потребителями товаров широкого потребления в области здравоохранения,
гигиены, продуктов питания, одежды, ювелирных изделий и бижутерии, часовых устройств, товаров
для
отдыха,
садово-огородных
работ,
товаров
"сделай
сам",
инструментов, товаров для украшения
внутренних
и
наружных
поверхностей, предметов домашнего быта, товаров для красоты и по
уходу за собой, товаров для уборки,
автомобильных товаров, спортивных принадлежностей, игр и игрушек, домашней и кухонной утвари и
предметов, кожаных изделий, каннцелярских материалов, бытовых
электрических приборов, офисных
принадлежностей,
компьютеров,
электрических приборов, оборудования стандарта Hi-Fi, телевизоров,
мебели,
телекоммуникационной
аппаратуры, телефонов, текстильной
продукции,
галантерейных
товаров, автотранспортных средств,
печатных материалов, горючего;
услуги в области розничной продажи
или оптовой продажи, почтовой
продажи, услуги в области розничной
продажи
или
оптовой
продажи посредством сети Интернет или посредством любых средств
дистанционной продажи следующих
товаров: веществ химических для
использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве (за
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исключением, фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов); веществ, предохраняющих
цветы от увядания; химикатов для
придания
водонепроницаемости
коже, текстильным материалам;
осветлителей
для
текстильных
изделий; удобрений для сельского
хозяйства; препаратов с микроэлементами для растений; почвы для
выращивания растений; веществ
дубильных; веществ и материалов
клеящих для промышленных целей;
шлихты; клеев для промышленных
целей, для афиш и плакатов, клев
для обоев, клеев для кожи;
препаратов
для
отделения
и
отклеивания; растворителей для
лаков; массы древесной; фотопленок сенсибилизированных неэкспонированных; добавок химических для моторного топлива и масел;
антифризов; жидкостей тормозных;
составов для ремонта шин; ацетона;
кислоты соляной; воды дистиллированной; воды подкисленной для
перезарядки аккумуляторов; пероксида водорода; красок и лаков (за
исключением
красок
и
лаков
изоляционных); покрытий [красок];
картриджей заполненных для принтеров и фотокопировальных аппаратов; защитных средств, предохраняющих металлы от коррозии и
древесину от разрушения; разбавителей и веществ связующих для
красящих веществ, лаков и красок;
красителей; красителей для обуви;
замазок стекольных; препаратов для
отбеливания и прочих веществ для
стирки; препаратов и изделий для
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; воды
жавелевой; пятновыводителей; препаратов для смягчения белья;
синьки
для
обработки
белья;
препаратов для удаления красок;
бумаги наждачной; препаратов для
удаления ржавчины; растворов для
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очистки; препаратов для удаления
накипи, используемых для бытовых
целей; средств моющих, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей;
препаратов для очистки сливных
труб; восков для пола; ваксы (воска
для обуви); жидкостей для чистки
стекол, в том числе ветровых;
веществ клейких для косметических
целей; мыл; изделий парфюмерных;
воды туалетной; масел эфирных;
дезодорантов для личного пользования (изделий парфюмерных);
средств косметических; средств по
уходу за волосами; средств для
окрашивания волос; шампуней; паст
зубных; препаратов для полоскания
рта, за исключением используемых
в медицинских целях; депиляториев;
грима и препаратов для удаления
макияжа; препаратов для бритья;
мыл для бритья; лосьонов после
бритья; средств туалетных; лаков
для ногтей и растворителей лаков
для ногтей; препаратов для похудания косметических; препаратов для
ванн косметических и средств для
загара косметических; изображений
переводных
декоративных
для
косметических целей; препаратов
для полирования и чистки зубных
протезов; ватных палочек для
косметических целей; ваты для
косметических целей; салфеток,
пропитанных косметическими лосьонами; средств для загара косметических; шампуней для комнатных
животных; ладана; древесины ароматической; смесей ароматических
из цветов и трав; масел и смазок
промышленных; материалов смазочных; топ лив (включая моторных
спиртосодержащих топлив); топлив
моторных; горючего; топлив дизельных; присадок нехимических для
топлива; свечей и фитилей для
освещения; свечей сальных; свечей
ароматических; растопок; брикетов
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топливных; спирта этилового, метилированного; угля древесного [топлива]; дров; жиров для смазки кожи;
жиров для смазки обуви; фармацевтических и ветеринарных препаратов; гигиенических препаратов
для медицинских целей и средств
санитарных для интимной гигиены;
аптечек первой помощи заполненных; веществ диетических для
медицинских целей, напитков, применяемых в медицинских целях и
продуктов диетических пищевых для
медицинских целей; средств для
похудания медицинских; настоев
лекарственных; чаев травяных для
медицинских целей; препаратов
витаминных; препаратов с микроэлементами для человека или
животных; добавок пищевых для
медицинских целей; добавок минеральных пищевых; питания детского
и смесей молочных сухих для
детского
питания;
материалов
перевязочных; клеев для зубных
протезов; антисептиков; веществ
дезинфицирующих для медицинских
целей
и
дезинфектантов
для
санитарных целей (за исключением
мыл); препаратов для обработки
ожогов; мазей от солнечных ожогов;
ваты гигроскопической; прокладок
гигиенических, прокладок ежедневных [гигиенических] и трусов женских гигиенических; тампонов гигиенических для женщин; подушечек,
используемых
при
кормлении
грудью; препаратов для стерилизации; дезодорантов, за исключением
дезодорантов для личного использования; растворов для контактных
линз; препаратов для очистки
воздуха; препаратов от насекомых;
инсектицидов; репеллентов; фунгицидов, гербицидов; ошейников противопаразитарных для животных;
репеллентов для собак; средств
моющих для животных; материалов
строительных металлических; труб
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водопроводных
металлических;
лестниц приставных металлических;
приспособлений намоточных для
гибких труб металлических, немеханических; перегородок и изгородей
металлических; сейфов; кабелей и
проводов неэлектрического назначения из обычного металла; товаров
для слесарных работ неэлектрических; изделий скобяных металических; труб металлических; цепей
металлических; колец стопорных
металлических; шарниров металлических; рам для зданий металлических, коробок дверных металических, рам оконных металлических;
дверей и, окон металлических;
подставок для дров в камине
металлических; решеток каминных
металлических;
ключей;
замков
висячих; ящиков почтовых металических; коробок для инструментов
металлических; нитей обвязочных
металлических; антенной проволоки; ящиков из обычных металлов,
тары
металлической,
ларцов,
корзин, контейнеров металлических;
фольги
алюминиевой;
крючковвешалок для одежды металических;
колышек для палаток металлических; ручек для метел; колпачков
укупорочных
для
бутылок
и
устройств укупорочных для бутылок
металлических; устройств раздаточных для салфеток или полотенец
стационарных металлических; знаков
номерных
регистрационных
металлических; бубенчиков; изделий из обычных металлов художественных; станков; инструментов
ручных, за исключением инструментов с ручным приводом; двигателей, за исключением используемых для наземных транспортных
средств; свечей зажигания для
двигателей внутреннего сгорания;
неэлектрических элементов передач
и ремней передач (за исключением
предназначенных для наземных
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транспортных
средств);
дрелей
ручных
электрических;
насосов
воздушных; ножей [деталей машин];
ножей, ножниц слесарных электрических и ножниц электрических;
пистолетов для нанесения клея
электрических; краскораспылителей;
горелок газовых сварочных и
паяльников; газонокосилок [машин];
барабанов механических для шлангов; инструментов сельскохозяйственных, за исключением инструментов с ручным приводом; насосов
аэрирующих
для
аквариумов;
приборов электромеханических для
приготовления продуктов питания и
напитков; машин и процессоров
кухонных электрических; машин
стиральных [для белья] и машин для
мойки посуды; машин сушильных;
пылесосов; мешков для пылесосов;
электрополотеров; устройств для
чистки обуви электрических; машин
и устройств для уборки электрических; машин швейных и вязальных; переплетных машин; инструментов ручных и орудий (ручных);
изделий ножевых неэлектрических;
вилок столовых; ложек (за исключением предназначенных для рыбалки
и
медицины);
оружия
холодного; ножниц; ножниц для
резки плотных материалов; пил,
отверток, секаторов, ножей садовых
кривых; инструментов ручных и
орудий (ручных) садовых; граблей,
лопат, кирок, заступов, клещей,
молотков; газонокосилок [ручных
инструментов]; устройств для уничтожения вредителей растений ручных; пульверизаторов для инсектицидов; механических приспособлений для крупной и мелкой нарезки
продуктов; ножей консервных, неэлектрических; щипцов для колки
орехов; бритв, лезвий бритвенных;
несессеров для бритвенных принадлежностей; щипцов-кусачек, пилочек и кусачек для ногтей; наборов
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маникюрных и педикюрных инструментов; машинок для стрижки волос
электрических и неэлектрических
для личного пользования; инструментов для депиляций неэлектрических и электрических, пинцетов
эпиляционных; приборов и инструментов научных (не для медицинских целей), морских, геодезиических, фотографических, кинематографических, оптических, для взвешивания, измерения, сигнализации,
контроля (проверки) и спасания;
приборов и инструментов для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или
управления электричеством; материалов для линий электропередач
[проводов, кабелей], переключателей электрических, вилок штепсельных, предохранителей плавких,
защитных крышек для штепсельных
розеток; батарей электрических;
батарей для систем зажигания;
утюжков для выпрямления волос
электрических;
аппаратуры
для
записи, передачи, воспроизведения
звука или изображений; усилителей
звука; наушников, гарнитур; громкоговорителей; магнитных носителей
информации; дисков звукозаписи,
дисков магнитных и дисков оптических,
компакт-дисков
[аудиовидео]; DVD-плееров; видеокамер;
видео лент; аппаратов факсимильных; аппаратов телефонных; телефонных
адаптеров;
устройств
зарядных для телефонов; сумок,
чехлов и футляров для мобильных
телефонов и телефонного оборудования; автоответчиков телефонных;
телевизоров, антенн; аппаратов и
экранов проекционных; фотоосветителей импульсных; пленок экспонированных; футляров специальныхдля
фотоаппаратов
и
фотопринадлежностей; диктофонов;
аппаратов кассовых, калькуляторов;
устройств для обработки информа-
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ции, компьютеров, устройств периферийных компьютеров, устройств
считывающих [оборудования для
обработки информации]; программмного обеспечения компьютеров,
дискет компьютерных; модемов;
книжек записных электронных; игровой аппаратуры с использованием
телевизора, внешнего дисплея или
монитора; картриджей для видеоигр;
биноклей; очков [оптики]; футляров
для очков; смарт-карточек [карточек
с микросхемами]; карт с магнитным
кодом; карт телефонных с магнитным кодом; буссолей; поясов и
жилетов для плавания, масок для
ныряния и костюмов мокрых для
погружения с аквалангом; весов;
касок защитных; средств индивидуальной защиты от несчастных
случаев; сеток для защиты от
несчастных случаев; одежды для
защиты от несчастных случаев,
излучения и огня; барометров;
спиртомеров; огнетушителей; таймеров [часов песочных] для варки
яиц; замков электрических; звонков
дверных электрических; устройств
сигнальных аварийных; сигнализаций
противоугонных;
магнитов;
магнитов декоративных; приборов и
инструментов медицинских, стоматологических и ветеринарных; ингаляторов; материалов для наложения
швов;
презервативов;
бутылок
детских с сосками; сосок для
детских бутылок; сосок [пустышек];
сосок из латекса или силикона;
термометров
для
медицинских
целей; приборов осветительных,
нагревательных, парообразующих,
для приготовления пищи, заморозки,
сушки, вентиляции, для гигиенических целей и водоснабжения;
установок
санитарно-технических;
аппаратов для дезодорации и
очищения воздуха; вентиляторов
бытовых электрических; аппаратов
для обработки воды; стерилиза-
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торов; фильтров для питьевой воды;
колпаков вытяжные; емкостей холодильных; кастрюль для приготовления пищи под давлением, электрических; подогревателей бутылочек
с
сосками электрических;
чайников электрических; мангалов;
холодильников стационарных для
домашнего использования; печей
кухонные [шкафов духовых]; плит
кухонных; печей микроволновых
[для приготовления пищи]; аппаратов морозильных, холодильников;
зажигалок газовых; тостеров, кофеварок электрических; фритюрниц
электрических; машин для производства льда; сушилок для волос;
сушилок для белья электрических;
грелок для ног электрических; колб
электрических ламп и ламп электрических; светильников; фар и
фонарей для транспортных средств;
средств транспортных, аппаратов
для перемещения по земле, воздуху
и воде; велосипедов; тележек грузовых;
трейлеров
[транспортных
средств]; приспособлений солнцезащитных для автомобилей; указателей поворотов для транспортных
средств; стеклоочистителей для
ветровых стекол; зеркал заднего
вида; камер и шипов для шин; шин
пневматических; подголовников и
ремней безопасности для сидений
транспортных средств, сидений безопасных детских для транспортных
средств; насосов для велосипедов;
колясок для новорожденных; мотороллеров; чехлов для транспортных
средств,
чехлов
для
сидений
транспортных средств; решеток
багажных, багажников для перевозки велосипеда на автомобиле,
багажников лыжных для транспортных средств; колясок детских;
приспособлений
противоугонных
для транспортных средств; тележек
для продуктов; тачек; оружия
огнестрельного;
боеприпасов
и
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снарядов; веществ взрывчатых;
фейерверков; петард; пистолетов
пневматических [оружия]; карабинов; чехлов для огнестрельного
орудия; оружия со слезоточивым
газом; спреев для личной защиты;
портупей для оружия, патронташей;
ракет сигнальных; изделий ювелирных; камней драгоценных; шкатулок
и футляров для ювелирных изделий
из драгоценных металлов; ларцов;
часов и прочих хронометрических
приборов;
часов
наручных
и
браслетов для часов; запонок и
булавок для галстуков; держателей
для ключей из благородных металлов (колец для ключей с брелоками); коробок из благородных
металлов; статуэток из благородных
металлов; изделий художественных
из благородных металлов или
драгоценных камней; инструментов
музыкальных и частей музыкальных
инструментов; шкатулок музыкальных; перемычек для музыкальных
инструментов; камертонов; футляров для музыкальных инструментов;
бумаги; картона (необработанного,
частично обработанного или для
канцелярских целей); изделий из
картона; сумок, мешков, пакетов,
листов для упаковки бумажных или
пластмассовых; бумаги в листах;
продукции печатной, материалов
для переплетных работ, фотоснимков, писчебумажных товаров; клеящих веществ для канцелярских или
бытовых целей; принадлежностей
для художников; кистей; коробок с
красками [школьных принадлежностей]; пишущих машин и конторских
принадлежностей (за исключением
мебели); учебных материалов и
наглядных пособий (за исключением
аппаратуры); школьных принадлежностей; конвертов; картотек; альбомов, книг, периодики; альманахов,
брошюр, тетрадей, календарей;
литографий, гравюр; картин; афиш,
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плакатов,
географических
карт,
газет; катушек для копировальных
лент; устройств для запечатывания;
приспособлений для подачи клейкой
ленты; салфеток для снятия грима
бумажных; трусов-подгузников детских из бумаги и целлюлозы,
одноразовых; фильтров бумажных
для кофе; картинок переводных;
мешков для мусора [бумажных или
пластмассовых]; пакетов для приготовления пищи в микроволновой
печи; бумажных или картонных
вывесок; туалетной бумаги; белья
столобого бумажного; полотенец
для рук бумажных, платков бумажных носовых; открыток поздравительных; открыток почтовых; выкроек для шитья; четок; глобусов;
каучука, резины, гуттаперчи, асбеста, слюды; уплотнительных или
изоляционных прокладок; уплотнений водонепроницаемых; изделий из
частично обработанной пластмасссы; материалов для конопачения,
уплотнения и изоляции; труб гибких
неметаллических;
шлангов
для
поливки; держателей из пеноматериала для цветов [полуфабрикатов];
стекловолокна изоляционного; материалов звукоизоляционных; пленок
противоослепляющих
для
окон
[тонированных]; перчаток изоляционных; лаков, бумаги, пластырей и
ткани изоляционной; материалов
уплотняющих герметических для
соединений; мешков, конвертов,
оберток и сумок резиновых для
упаковки; колец и затычек резиновых; эластичных или пластмассовых
нитей
или
бечевки
не
для
текстильных целей; кожи и имитации
кожи; шкур и кож животных;
дорожных сундуков, чемоданов и
футляров; зонтов от дождя и
солнца; зонтов солнечных, тростей;
кнутов и шорных изделий; сумок
женских; сумок пляжных; сумок;
наборов и сундуков дорожных
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[кожгалантереи]; несессеров для
туалетных принадлежностей незаполненных; наборов косметических;
сеток и сумок хозяйственных; рюкзаков; сумок спортивных (за исключением футляров для изделий, для
которых они предназначены); сумок
хозяйственных на колесах; портпледов; сумок школьных; бумажников; бумажников для кредитных
карточек [картодержателей]; чемоданов плоских для документов;
портфелей [кожгалантереи]; футляров для ключей [кожгалантереи];
кошельков; сумок для слесарных
инструментов пустых; коробок для
шляп
кожаных;
рюкзаков
для
ношения детей и беби-слингов;
ошейников и одежды для животных;
неметаллических строительных материалов; цементов, бетона, обмазок [материалов строительных],
гипса для внутренних работ, камня,
мрамора; лесов строительных неметаллических, шпона; обшивок
деревянных;
фанеры
клееной
многослойной; доски паркетной;
гипса, гравия; кирпичей; стекла
оконного строительного; труб жестких строительных неметаллических;
обмазок, покрытий облицовочных и
покрытий строительных неметаллических; плит напольных, неметаллических; труб дымовых неметаллических; дверей и окон неметаллических; ставней наружных, за исключением металлических и текстильных; бассейнов плавательных [конструкций] неметаллических; труб
водопроводных
неметаллических;
конструкций передвижных неметаллических; аквариумов [конструкций];
мебели;
витрин;
зеркал;
рам,
обрамлений (не для строительства);
изделий художественных из дерева,
воска, гипса, пробки, тростника,
камыша, плетенки, рогов, кости,
слоновой кости, китового уса, раковин, янтаря, перламутра, морской
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пенки и заменителей всех перечисленных материалов или пластмасс; корзин и подносов неметаллических, емкостей для упаковки
пластмассовых; коробок деревянных
или пластмассовых; домиков и
лежанок для комнатных животных;
изделий деревянных для точки
когтей для кошек; досок для
объявлений; тисков верстачных;
пялец для вышивания; пластин
номерных регистрационных немееталлических; знаков, указателей
деревянных или пластмассовых;
номеров
зданий
несветящихся
неметаллических; неэлектрических
неметаллических изделий с имитацией металлической поверхности;
шарниров неметаллических, деталей стержневых крепежных немееталлических; манежей для детей;
колыбелей; ходунков детских; настилов неметаллических; принадлежностей постельных, за исключением белья; кроватей; мешков
спальных; подушек диванных, подушек, валиков для поддерживания
подушек, оснований для кроватей,
матрацев; вешалок для одежды,
гардеробов [шкафов платяных];
колец, карнизов и крючков для
занавесей; ручек дверных неметаллические; раздатчиков салфеток,
полотенец стационарных неметаллических; ящиков с перегородками
для бутылок; затворов для бутылок
неметаллических; ручек для метел
неметаллических; стоек для зонтов;
лестниц приставных деревянных
или пластмассовых; украшений из
пластмасс для продуктов питания;
соломинок для дегустации напитков;
штор
внутренних
из
планок;
манекенов; домашней или кухонной
утвари и посуды, неэлектрических;
расчесок и губок; щеток (за
исключением
кистей);
метел;
умывальников [чаш, за исключением
частей для санитарно-технического
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оборудования]; материалов для
щеточных изделий; приспособлений
для чистки и уборки, мочалок
металлических;
перчаток
для
домашнего хозяйства; тряпок для
уборки, замши для чистки; кухонной
утвари и посуды столовой из стекла,
фарфора и фаянса; наборов кухонной посуды, емкостей термоизоляционных для пищевых продуктов и
напитков, фляг для путешествий,
сумок-холодильников
переносных
неэлектрических; посуды столовой,
за исключением ножей, вилок и
ложек; ваз; подсвечников; гасильников для свечей; несессеров для
пикников с набором посуды; штопоров; приспособлений для открывания бутылок; ящиков для выдачи
бумажных салфеток металлических;
вешалок в виде колец и перекладин
для полотенец; диспенсеров мыла,
диспенсеров туалетной бумаги; держателей туалетной бумаги; горшков
ночных; сушилок для белья; прищепок; ящиков для мусора; досок
гладильных, чехлов для гладильных
досок;
мешков
изотермических;
ловушек для насекомых; горшков
для цветов; кашпо небумажных;
туалетов и лотков туалетных для
домашних животных; клеток для
домашних животных; гребней для
животных; устройств оросительных;
перчаток для садово-огородных
работ; кисточек для бритья, щеток
зубных, нитей зубных; мыльниц;
зубочисток; предметов домашней
утвари для косметики, наборов
туалетных принадлежностей; пульверизаторов для духов; ванн детских переносных; рожков для обуви;
копилок-свиней; изделий художественных из фарфора, терракоты или
стекла; веревок (не из резины и не
предназначенных для использования в качестве струн для ракеток
или музыкальных инструментов);
бечевок; палаток; брезента (за
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исключением натяжного спасательного полотна и чехов для детских
колясок); парусов [такелажа]; мешков и пакетов для упаковки
текстильных; мешков для транспортировки и хранения сыпучих материалов; набивочных материалов (за
исключением резиновых и пластмассовых); сетей рыболовных, гамаков; нитей обвязочных неметаллических; нитей текстильных и пряжи;
пряжи шерстяной; эластичных или
пластмассовых нитей или бечевок
текстильных; материалов для текстильных изделий; тканей обивочных
для мебели; белья постельного и
для домашнего хозяйства; белья
столового, за исключением бумажного; простыней, наволочек, покрывал постельных; белья купального
[за исключением одежды]; салфеток
и полотенец для лица текстильных;
материалов драпировочных для
стен
текстильных;
занавесей
текстильных или пластмассовых;
скатертей, за исключением бумажных; скатертей клеенчатых; вкладышей для спальных мешков; салфеток для снятия грима текстильных; сеток противомоскитных; белья
для домашнего хозяйства; этикеток
из текстильных материалов; штор
текстильных; платков носовых из
текстильных материалов; одежды;
поясов, перчаток [одежды]; подтяжек; шляп; обуви; носков, чулок,
колготок; обуви, за исключением
ортопедической, туфлей комнатных,
сапог; стелек; обуви пляжной;
ботинок лыжных; обуви спортивной;
чепчиков; костюмов купальных и
плавок; одежды для спорта (за
исключением одежды для подводного погружения); масок для сна
(одежды); изделий галантерейных,
за исключением ниток; изделий
басонных; кружев и вышитых
изделий, тесьмы и лент; пуговиц,
кнопок, крючков и блочков, булавок
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и игл; кнопок-застежек; цветов
искусственных, фруктов искусственных; булавок; крючков и застежек
для одежды; пряжек [принадлежностей одежды]; пуговиц-эмблем;
украшений для шляп не из
благородных металлов; украшений
для волос; повязок для волос, сеток
для волос, шпилек для волос,
зажимов для волос, заколок для
волос; париков; брелоков; застежекмолний; шнурков для обуви; пряжек
для туфель; застежек для подтяжек;
застежек для поясов; лент эластичных; рюшей для одежды; заплат
для
украшения
или
ремонта
текстильных изделий, приклеиваемых путем нагревания; коробок для
принадлежностей для шитья и
рукоделия; ковров, циновок, половиков для вытирания ног, матов,
линолеума; покрытий для полов (за
исключением плитки напольной и
краски); ковров [обивки настенной]
не текстильных; ковров для автомобилей; ковров для ванных комнат;
матов гимнастических; ковров, препятствующих скольжению; газонов
искусственных; игр, игрушек; самокатов [игрушек]; игрушек с сюрпризом [розыгрышей]; конфет-хлопушек
[рождественских хлопушек]; украшений для новогодних елок, за
исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий;
безделушек для вечеринок [знаков
внимания]; масок [игрушек]; змеев
бумажных; карт игральных; гимнастических и спортивных товаров (за
исключением товаров для плавания,
одежды, обуви и матов); удочек
рыболовных; катушек рыболовных;
крючков рыболовных; тренажеров
силовых; велотренажеров; игрушек
для домашних животных; автоматов
игровых с предварительной оплатой; игр и игровых аппаратов, за
исключением предназначенных для
использования
с
телевизором,
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внешним дисплеем или монитором;
мяса, рыбы, птицы и дичи; мясных
экстрактов; колбасных изделий,
крокетов; фруктов, грибов и овощей
консервированных, сушеных, замороженных и подвергнутых тепловой
обработке; мякоти фруктовой и
салатов; овощных салатов; консервов мясных, рыбных, овощных и
фруктовых; желе, варенья, компотов;
желе
пищевого;
пыльцы
растений, приготовленной для пищи;
экстрактов водорослей пищевых;
бобов соевых консервированных;
протеинов пищевых; прозрачных
бульонов, протертых супов, супов;
соков овощных для приготовления
пищи; яиц, молока, масла сливочного, сливок, йогуртов, сыров и
других молочных продуктов; масел и
жиров пищевых; составов для
приготовления
бульона;
чипсов
картофельных; кофе, чая, какао,
шоколада; шоколадных изделий;
заменителей кофе растительных;
заменителей кофе; напитков кофейных, напитков на основе чая, напитков-какао, напитков шоколадных;
настоев нелекарственных; сахара,
подслащивающих веществ натуральных; глюкозы пищевой; риса,
тапиоки (маниоки), саго; изделий
макаронных, круп пищевых; муки и
зерновых продуктов; хлопьев из
зерновых продуктов; хлебобулочных
изделий, кондитерских изделий,
изделий кондитерских из сладкого
теста преимущественно с начинкой,
бриошей, блинов, тартов, пирогов;
сладостей; льда пищевого; меда;
сиропа из патоки, молочка маточного пчелиного [за исключением
используемого для медицинских
целей]; семени анисового; бадьяна;
солода; ароматизаторов, за исключением эфирных масел; ароматизаторов; дрожжей, пекарных порошков; соли; горчицы; уксуса, соусов
(приправ), заправок для салатов;
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кетчупов; майонеза; специй; загустителей для пищевых продуктов;
приправ; пряностей; трав огородных
консервированных [специй]; льда
для охлаждения; сэндвичей; пиццы;
закусок легких на основе риса;
рулета весеннего; суши; табуле;
тортилий; такосов; сельскохозяйственных, садово-огородных и лесных
продуктов [за исключением приготовленных или переработанных];
зерна (семян); дерна натурального;
свежих фруктов и овощей; водорослей пищевых; свежих грибов;
трав пряновкусовых, необработанных; ракообразных [живых]; икры
рыб; семян для посадки, луковиц
цветов;
деревьев,
кустарников;
живых растений и цветов; елок
новогодних; кормов и напитков для
животных; материалов для подстилок для животных; солода, наживки
для рыбной ловли; животных живых;
пива; минеральных и газированных
вод и прочих безалкогольных
напитков; напитков изотонических;
лимонадов; фруктовых напитков и
фруктовых соков; томатного сока;
овощных соков; сиропов для напитков; составов для изготовления
напитков (за исключением напитков
на основе чая, кофе, напитков-какао
и молочных напитков); таблеток и
порошков для изготовления газированных напитков; эссенций для
приготовления напитков; составов
для изготовления ликеров; алкогольных напитков (за исключением
пива); аперитивов, сидров, коктейлей, содержащих алкоголь, дижестивов [спиртных напитков, ликеров],
бренди; напитков спиртовых; вин;
рома; водки; виски; табака; курительных принадлежностей; спичек;
зажигалок для закуривания; коробок,
ящиков для сигар, сигарет, папирос;
устройств карманных для скручивания сигарет, папирос; фильтров для
сигарет; пепельниц; машинок для
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обрезки сигар; бумаги сигаретной,
папиросной; трубок курительных;
приспособлений для чистки курительных трубок.
Класс 41 - слуги образовательновоспитательные; обучение; обучение практическим навыкам [демонстрация]; услуги образовательновоспитательные в области программирования, установки, управления и обслуживания компьютеров,
телефонов, телекоммуникационных
приборов;
развлечения;
услуги
музеев [презентация, выставки];
парки аттракционов; деятельность
спортивная; клубы здоровья (физиическая культура); предоставление
спортивного оборудования; организация
спортивных
состязаний;
услуги клубов [развлечение или
просвещение]; мероприятия культурные; издание книг, публикация
рецензий; публикация текстовых
материалов, за исключением рекламных; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; публикации
с помощью настольных электронных
издательских систем; публикации
онлайн книг и периодики с помощью
настольных электронных издательских систем; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; электронные услуги библиотек по предоставлению электронной информации, аудио и видео информации и
данных,
игр
и
развлечений;
обеспечение интерактивное игрой
через компьютерную сеть; сочинение музыки; производство шоу и
фильмов;
прокат
кинофильмов,
видеомагнитофонов, телевизоров,
видеофильмов,
грампластинок,
звукозаписей, аудиооборудования,
видеокамер, радио- и телевизионных приемников, кинопроекторов,
прокат кинематографического оборудования
и
принадлежностей,
театральных декораций, декораций
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для шоу-программ; прокат спортивного оборудования [за исключением
транспортных средств]; прокат снаряжения для подводного погружения; организация соревнований в
сфере образования или развлечений; организация и проведение
коллоквиумов, конференций, собраний; организация выставок с культурно-просветительной целью, бронирование билетов на зрелищные
мероприятия, бронирование мест во
время развлекательных, спортивных
и культурных мероприятий; услуги
по распространению билетов [развлечение]; организация лотерей;
информация о воспитательных и
образовательных мероприятиях, информация по вопросам развлечений; радио и телевизионные развлечения; монтирование теле- и
радиопрограмм;
формирование
цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; служба
новостей;
запись
видеосъемки
(киносъемки); монтаж видеозаписей;
микрофильмирование; услуги переводчиков; предоставление услуг
онлайн конференций, групп и
онлайн дискуссий; предоставление
цифровой [не загружаемой] музыки
через Интернет, а именно, предоставление онлайн музыки [не
загружаемой]
через
Интернет;
предоставление цифровой музыки
[не загружаемой] через веб-сайты в
Интернете (файлы в формате МРЗ),
а именно, предоставление музыки
онлайн [не загружаемой] через вебсайты в Интернете (файлы в
формате МРЗ).
Class 03 - bleaching preparations and
other substances for laundry use;
preparations and products for cleaning,
polishing, degreasing and abrading;
laundry bleach; stain removers; fabric
softeners; paint-stripping preparations;
emery
papers;
rust
removing
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preparations; scouring solutions; scale
removing preparations for household
purposes; detergents other than for
use during manufacturing processes
and those for medical use; floor
polishing waxes; shoe wax; leaf
lustering products; adhesive materials
for cosmetic use; soaps; disinfectant
soap; perfumery, perfumes, toilet
water; essential oils; deodorants for
personal use (perfumery); cosmetics;
preparations for hair care; dentifrices,
make-up and make-up removing
preparations; shaving preparations;
toiletries; toiletry milks and oils; tissues
impregnated with cosmetic lotions;
sunscreens (cosmetic preparations for
skin tanning); shampoos for pets;
incense; scented wood; potpourris
(fragrances).
Сlass 09 - scientific (other than
medical),
nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring,
signaling, monitoring (inspection) and
rescue (life-saving) apparatus and
instruments; teaching apparatus and
instruments;
apparatus
and
instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; material for
electricity mains (wires, cables),
electric switches, plugs, sockets and
other contacts, fuses, socket cover;
electric batteries; batteries for lighting;
electric couplings; electric welding
equipment;
electric
flat
irons;
apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images;
amplifiers; headsets; loudspeakers;
magnetic recording media; sound
recording, magnetic and optical disks,
audio and video compact disks; digital,
versatile, optical disk players (DVD
players); video cameras; video tapes;
facsimile
machines;
telephone
apparatus; adapters intended for
telephones; battery chargers for
telephones; bags, covers and cases
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for mobile telephones and telephone
equipment;
telephone
answering
machines;
handsfree
kits
for
telephones; television sets, aerials;
slides
[photography],
projection
apparatus and screens; flash-bulbs
(photography); films, exposed; cases
especially made for photographic
apparatus and instruments; dictation
machines;
automatic
vending
machines and mechanisms for coinoperated apparatus; automatic teller
machines; cash registers, calculating
machines; data processing apparatus,
computers,
computer
peripheral
devices, readers (data processing
equipment);
computer
software,
diskettes; modems; downloadable
electronic
publications;
electronic
agendas;
apparatus
for
games
adapted for use only with television
receivers, independent display screens
or monitors; video game cartridges;
binoculars, spectacles (optics), contact
lenses, spectacle cases; integrated
circuit cards (smart cards); magnetic
cards; credit and payment cards;
payment gift cards; magnetic identity
cards; telephone cards; directional
compasses; swimming belts and
jackets, diving masks and wet suits;
weighing scales; protective helmets;
protective devices for personal use
against accidents; nets for protecting
against
accidents;
clothing
for
protection against accidents, irradiation
and fire; barometers; alcoholmeters;
fire extinguishers; egg timers; electric
locks; electric door bells; alarms; antitheft
alarm
devices;
magnets;
decorative magnets (magnets).
Сlass 11 - apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking,
refrigerating,
drying,
ventilating,
disinfecting, water supply; sanitary
installation;
ornamental fountains;
fountains; shower cubicles; wash-hand
basins (parts of sanitary installations);
bathtubs; taps (faucets); apparatus for
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air deodorizing and purification;
devices
for
cooling
and
air
conditioning; cooling installations for
water; electric fans for personal use;
water treatment apparatus; sterilizers;
filters for drinking water; solar
collectors; ventilation hoods; extractor
hoods for kitchens; refrigerating
cabinets;
refrigerating
containers;
electric pressure cooking saucepans;
electric heaters for feeding bottles;
electric kettles; barbecues; ice chests;
cooking installations; ovens; cookers;
microwave ovens for cooking; freezers,
refrigerators; gas lighters; bread
toasters, electric coffee machines;
electric deep fat fryers; ice appliances;
hair dryers; sauna bath installations,
tanning apparatus; steam facial
apparatus (saunas); electric laundry
dryers;
footwarmers;
domestic
fireplaces; light bulbs and electric
lamps; lamps; headlights and lights for
vehicles.
Сlass
16
paper;
cardboard
(unprocessed, semi-processed or for
stationery use); cardboard articles;
paper or plastic packaging bags,
pouches and sheets; paper sheets
(stationery); printed matter, printers'
type;
bookbinding
material,
photographs,
printing
blocks;
stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials,
paintbrushes; paint boxes [articles for
use in school]; typewriters and office
requisites
(except
furniture);
instructional or teaching material
(except apparatus); school supplies;
office staples, thumbtacks, pencil
sharpeners, correcting fluids, paper
cutters; pencils, pencil lead holders,
rubber erasers; envelopes; files;
scrapbooks,
books,
periodicals;
almanacs, pamphlets, writing or
drawing books, catalogs; calendars;
lithographs, engravings; paintings;
posters,
geographic
maps,
newspapers; spools for inking ribbons;
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sealing machines; postage stamps;
adhesive tape dispensers [office
requisites]; paper tissues for removing
make-up; babies' napkin-pants (diaperpants) of paper and cellulose; paper
coffee filters; transfers; garbage bags
of paper or of plastics; bags for
microwave cooking; signboards of
paper or cardboard; toilet paper; table
linen of paper; hand towels of paper,
handkerchiefs of paper; greeting cards;
postcards; patterns for making clothes;
rosaries; terrestrial globes.
Сlass 29 - meat, fish, poultry and
game; meat extracts; charcuterie;
croquettes; preserved, dried, frozen
and cooked fruits, mushrooms and
vegetables; fruit pulp and salads;
vegetable salads; tinned meat, fish,
vegetables
and
fruit;
jams,
marmelades, compotes; jellies for
food; pollen prepared as foodstuff;
algae essences for food purposes;
preserved soya beans for food; protein
for human consumption; broth, thick
soups, soups; vegetable juices for
cooking; eggs, milk, butter, cream,
yoghurts, cheeses and other dairy
goods;
edible
oils
and
fats;
preparations for making bouillon,
potato chips; ready-made meals made
with the above products.
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa,
chocolate; goods made of chocolate;
vegetal preparations for use as coffee
substitutes; artificial coffee; beverages
made with coffee, tea, cocoa,
chocolate; nonmedicinal infusions;
sugar, natural sweeteners; glucose for
food; rice, tapioca, sago; pasta,
semolina;
flours
and
cereal
preparations; dried cereal flakes;
bread, pastry, cakes, brioches, hot
cakes, tarts, pies; confectionery, sugar
confectionery; edible ices; honey;
treacle, royal jelly for human
consumption,
not
for
medical
purposes; aniseed; star aniseed; malt
extract for food; flavorings other than
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essential oils; aromatic preparations
for food; yeast, baking powder; salt;
mustard;
vinegar,
sauces
(condiments), dressings for salads;
ketchup; mayonnaise; seasonings;
thickening
agents
for
cooking
foodstuffs;
weeds
(condiments);
spices; preserved garden herbs; ice for
refreshment; sandwiches; pizzas; ricebased snack foods; spring rolls; sushi,
tabbouleh; tortillas; tacos; ready-made
meals made with the above products.
Сlass 31 - agricultural, horticultural and
forestry products (neither prepared,
nor transformed); grains (seeds);
natural turf; fresh fruits and vegetables;
algae
for
consumption;
fresh
mushrooms; fresh garden herbs; live
crustaceans; fish spawn; plant seeds;
flower bulbs; trees, shrubs; natural
plants and flowers; Christmas trees;
animal food and beverages; products
for litter; malt; fishing bait (live); live
animals.
Сlass 32 - beers, mineral and aerated
waters
and
other
non-alcoholic
beverages;
isotonic
beverages;
lemonades; fruit drinks and fruit juices;
tomato
juice;
vegetable
juices
(beverages); syrups for beverages;
preparations for making beverages
(except those made with tea, coffee or
cocoa,
milk-based
beverages);
pastilles and powders for aerated
drinks;
essences
for
making
beverages; preparations for making
liqueurs.
Сlass 33 - alcoholic beverages (except
beers); aperitifs, cider, cocktails
containing alcohol, digesters (liqueurs
and spirits), eaux-de-vie; spirits; wines;
rum; vodka; whisky.
Сlass 35 - advertising; publication of
advertising texts; distribution of
advertising
materials
(leaflets,
prospectuses,
printed
matter,
samples);
outdoor
advertising;
advertising
agencies;
rental
of
advertising time on any communication
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media;
business
management
assistance to industrial or commercial
companies; business management;
business management assistance,
efficiency experts; business advice,
information or inquiries; professional
business consultancy; office functions,
secretarial services; accounting; rental
of office machines and apparatus
(excluding
telecommunication
apparatus and computers); rental of
vending
machines;
arranging
newspaper subscriptions; electronic
newspaper
subscription
services;
telephone
subscription
services;
services for subscribing to radiotelephony services, to radiopaging
services; subscription services to
telecommunication services, to a
global telecommunication network (the
Internet) or private access networks
(intranets), to a supplier of access to a
computer telecommunications network
or
data
transmissions
network;
subscription services to a database or
multimedia server center; services for
subscribing to telematic services, to
data transmission services using
telematic means; subscriptions to a
central service providing access to a
computer telecommunication network
or
data
transmission
network;
subscriptions to television or radio
programs, to video recordings, sound
recordings, audiovisual programs;
subscriptions to computer databases;
administrative
management
and
supervision of telecommunication and
multimedia
networks;
commercial
services of assistance in the operation
and supervision of telecommunication
networks; import-export agencies;
commercial information agencies; cost
price analysis; market study; market
research;
opinion
polling;
price
comparison services; compiling of
statistics;
public
relations;
auctioneering; demonstration of goods;
presentation of goods on any
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communication media, for retail
purposes namely sales promotion;
commercial information and advice for
consumers [consumer advice shop];
administrative processing of purchase
orders; organization of exhibitions and
trade fairs for
commercial or
advertising
purposes;
business
management of hotels; computer file
management; data compilation and
systematization in a database; data
search in computer files for others;
document
reproduction;
bringing
together
for
others
(excluding
transport), to enable consumers to
examine and buy conveniently, largescale consumption items in the fields
of health, hygiene, food, clothing,
jewellery, clock and watch making,
leisure, gardening, do-it-yourself, tools,
interior and exterior decoration,
household fittings and equipment,
beauty and care products, cleaning
products, car upkeep products, sports
articles, games and toys, articles and
utensils for the kitchen and the
household, leather goods, stationery
articles, electric household appliances,
office appliances, computers, electrical
apparatus, hi-fi equipment, televisions,
furniture,
telecommunications
apparatus,
telephones,
textile
products,
haberdashery
articles,
vehicles,
printed
matter,
fuel;
wholesale or retail services, by mail
order, retail or wholesale sales over
the Internet or via any electronic
distance marketing methods for the
following products: chemical products
for agriculture, horticulture and forestry
(with the exception of fungicides,
herbicides,
insecticides
and
parasiticides); flower preservatives;
chemicals for waterproofing leather,
textile materials; textile-brightening
chemicals; manure for agriculture;
preparations of trace elements for
plants; earth for growing; tanning
substances; adhesives for industrial
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purposes; size for finishing and
priming; glues for industrial purposes,
for posters, for wallpaper, for leather;
ungluing preparations; solvents for
varnishes; wood pulp; unexposed
sensitized films; chemical additives to
motor fuel and oils; antifreeze; brake
fluids; tire repairing compositions;
acetone; hydrochloric acid; distilled
water; acidulated water for recharging
batteries; hydrogen peroxide; paints,
paints and varnishes (excluding
insulants); coatings (paints); toner
cartridges, filled, for printers and
photocopiers; preservatives against
rust and against deterioration of wood;
thinners and binding agents for
colours,
varnishes
and
paints;
dyestuffs; shoe dyes; glaziers' putty;
bleaching preparations and other
substances
for
laundry
use;
preparations and products for cleaning,
polishing, degreasing, and abrading;
Javelle water; stain removers; fabric
softeners; laundry blueing; paintstripping preparations; emery papers;
rust removing preparations; scouring
solutions; scale removing preparations
for household purposes; detergents
other
than
for
use
during
manufacturing processes and those for
medical use; preparations for cleaning
waste pipes; floor polishing waxes;
shoe wax; windshield cleaning liquids;
adhesive materials for cosmetic use;
soaps; perfumes; toilet water; essential
oils; deodorants for personal use
(perfumery); cosmetics; preparations
for hair care; hair dyes; shampoos;
dentifrices, mouth washes, not for
medical purposes; depilatories; makeup
and
make-up
removing
preparations; shaving preparations;
shaving soaps; after-shave lotions;
toiletries; nail varnish and preparations
for removing nail varnish; cosmetic
preparations for slimming purposes;
cosmetic preparations for baths, for
skin tanning; decorative transfers for
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cosmetic purposes; preparations for
polishing
and
cleaning
dental
prostheses; cotton sticks for cosmetic
purposes; cotton wool for cosmetic
purposes; tissues impregnated with
cosmetic lotions; sunscreens (cosmetic
preparations
for
skin
tanning);
shampoos for pets; incense; scented
wood;
potpourris
(fragrances);
industrial oils and greases, lubricants;
fuels (including motor spirit); motor oil;
fuel; diesel oil; additives, nonchemical,
to motor-fuel; candles and wicks
(lighting); tallow candles; perfumed
candles;
firelighters;
combustible
briquettes; methylated spirit; charcoal
(fuel); firewood; grease for leather,
grease for shoes; pharmaceutical,
veterinary
preparations;
sanitary
products for medical use and for
intimate hygiene; filled first aid boxes;
dietetic substances, beverages and
foodstuffs for medical purposes;
medical preparations for slimming
purposes; medicinal infusions; tisanes;
vitamin preparations, preparations of
trace elements for human and animal
use; nutritional additives for medical
purposes; mineral food supplements;
foodstuffs and lacteal flour for babies;
material for dressings; adhesives for
dentures; antiseptics; medical or
sanitary
disinfectants
(excluding
soaps); preparations for the treatment
of burns; sunscreen products (sunburn
ointments); absorbent cotton; sanitary
towels, napkin liners and panties;
menstruation tampons; breast-nursing
pads;
sterilising
preparations;
deodorants, other than for personal
use; solutions for use with contact
lenses; air purifying preparations; antiinsect products; insecticides; insect
repellents;
fungicides,
herbicides;
antiparasitic collars for animals;
repellents for dogs; animal washes;
metal construction materials; waterpipes of metal; ladders of metal;
winding spools of metal, non-
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mechanical, for flexible hoses; metal
partitions and fences; safes; nonelectric cables and wires of common
metal;
nonelectrical
locksmithing
articles; hardware of metal; pipes and
tubes of metal; chains of metal; rings
of metal; hinges of metal; frames, door
and window frames of metal; doors
and windows of metal; firedogs
(andirons); furnace fireguards; keys;
padlocks; letter boxes of metal; unfitted
metal toolboxes; metal thread for tyingup purposes; wire for aerials; metal
boxes, crates, bins, baskets and
containers; aluminum foil; clothes
hooks of metal; tent pegs of metal;
broom handles of metal; metal bottle
caps and closing devices; towel
dispensers, fixed, of metal; registration
plates of metal; bells; works of art of
common metal; machine tools; handheld tools, not manually driven; motors
and engines (except for land vehicles);
sparking plugs for internal combustion
engines; non-electrical transmission
couplings, and transmission belts
(excluding those for land vehicles);
electric hand drills; compressed air
pumps; blades (parts of machines);
electric knives, shears and scissors;
glue guns, electric; spray guns for
paint; gas blowpipes and welding
irons; lawnmowers (machines); reels,
mechanical,
for
flexible
hoses;
agricultural instruments other than
manually-operated ones;
aerating
pumps for aquaria; electromechanical
apparatus for the preparation of
foodstuffs and beverages; electric
machines and food processors;
laundry and dishwashing machines;
spin driers; vacuum cleaners; vacuum
cleaner bags; parquet wax-polishers,
electric; shoe polishers electric; electric
cleaning machines and apparatus;
sewing
and
knitting
machines;
bookbinding apparatus; hand-operated
hand tools and implements; nonelectric cutlery; table forks; spoons,
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other than for fishing and for
medicines; side arms; scissors;
shears; saws, screwdrivers, secateurs,
bill-hooks; hand-operated hand tools
and implements for gardening; rakes,
shovels, pickaxes, spades, pliers,
hammers;
lawn
clippers
(hand
instruments); plant parasite killing
apparatus;
insecticide
sprayers;
mechanical tools for chopping and
cutting foodstuffs; non-electric can and
tin openers; nutcrackers; razors, razor
blades; shaving cases; nail nippers
and files, nail clippers; manicure and
pedicure sets; electric and nonelectric
hair clippers for personal use; electric
or non-electric depilation appliances,
hair-removing
tweezers;
scientific
(other
than
medical),
nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic, optical, weighing,
measuring,
signaling,
monitoring
(inspection) and rescue (life-saving)
apparatus and instruments; apparatus
and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity;
material for electricity mains (wires,
cables), electric switches, sockets,
plugs and other contacts, fuses, socket
covers; electric batteries; batteries for
lighting; electric flat irons; apparatus
for
recording,
transmission
or
reproduction of sound or images;
amplifiers; headsets; loudspeakers;
magnetic recording media; sound
recording, magnetic and optical disks,
audio and video compact disks; digital,
versatile, optical disk players (DVD
players); video cameras; video tapes;
facsimile
machines;
telephone
apparatus; adapters intended for
telephones; battery chargers for
telephones; bags, covers and cases
for mobile telephones and telephone
equipment;
telephone
answering
machines; television sets, antennas;
projection apparatus and screens;
flash-bulbs (photography); exposed
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films; cases especially made for
photographic
apparatus
and
instruments; dictation machines; cash
registers, calculating machines; data
processing apparatus, computers,
computer peripheral devices, readers
(data
processing
equipment);
computer
software,
diskettes;
modems;
electronic
agendas;
apparatus for games adapted for use
only
with
television
receivers,
independent display screens or
monitors; video game cartridges;
binoculars,
spectacles
(optics),
spectacle cases; integrated circuit
cards (smart cards); magnetic cards;
telephone
cards;
directional
compasses; swimming belts and
jackets, diving masks and wet suits;
weighing scales; protective helmets;
protective devices for personal use
against accidents; nets for protecting
against
accidents;
clothing
for
protection against accidents, irradiation
and fire; barometers; alcoholmeters;
fire extinguishers; egg timers; electric
locks; electric door bells; alarms; anti
theft
alarm
devices;
magnets;
decorative
magnets
(magnets);
medical,
dental
and
veterinary
apparatus and instruments; inhalers;
suture materials; condoms; feeding
bottles, feeding bottle teats; dummies
(teats) for babies; breast-feeding teats
made
of
latex
or
silicone;
thermometers for medical purposes;
apparatus for lighting, heating, steam
generating,
cooking, refrigerating,
drying, ventilating, disinfecting, water
supply;
sanitary
installations;
apparatus for air deodorizing and
purification; electric fans for personal
use; water treatment apparatus;
sterilizers; filters for drinking water;
extractor
hoods
for
kitchens;
refrigerating
containers;
electric
pressure cooking saucepans; electric
heaters for feeding bottles; electric
kettles; barbecues; ice chests; ovens;
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cookers; microwave ovens (cooking
apparatus); freezers, refrigerators; gas
lighters; bread toasters, electric coffee
machines; electric deep fat fryers; ice
appliances; hair driers (dryers); electric
laundry driers; footwarmers; light bulbs
and electric lamps; lamps; headlights
and lights for vehicles; vehicles,
apparatus for locomotion by land, air or
water; bicycles; goods handling carts;
trailers (vehicles); sun-blinds adapted
for automobiles; direction signals for
vehicles; windshield wipers; rearview
mirrors; air tubes and spikes for tires;
pneumatic tires; headrests and safety
belts for vehicle seats, safety seats for
children for vehicles; bicycle pumps;
prams (baby carriages); scooters ;
vehicle covers, seat covers for
vehicles; luggage racks, bicycle racks,
ski-carriers for vehicles; strollers; antitheft devices for vehicles; shopping
trolleys (carts am.); wheelbarrows;
firearms; ammunition and projectiles;
explosives; fireworks; firecrackers; air
pistols (weapons), carbines; rifles; rifle
cases; tear-gas weapons; sprays for
personal defense purposes; shoulder
straps for weapons, bandoleers; signal
rockets; jewelry products; jewelry;
precious stones; jewel cases of
precious metal; caskets; horological
and
chronometric
instruments;
watches and watch bands; cuff links,
tie pins; key rings (trinkets or fobs);
precious metal boxes; figurines
(statuettes) of precious metal; works of
art of precious metal or of precious
stones; musical instruments and
component
parts
of
musical
instruments; musical boxes; bridges for
musical instruments; tuning forks;
cases for musical instruments; paper;
cardboard
(unprocessed,
semiprocessed or for stationery use);
cardboard articles; paper or plastic
packaging bags, pouches and sheets;
paper sheets (stationery); printed
matter;
bookbinding
material,
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photographs, stationery; adhesives for
stationery or household purposes;
artists' materials, paintbrushes; paint
boxes [articles for use in school];
typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus);
school supplies; envelopes; files;
scrapbooks,
books,
periodicals;
almanacs, pamphlets, writing or
drawing books; calendars; lithographs,
engravings;
paintings;
posters,
geographic maps, newspapers; spools
for inking ribbons; sealing machines;
adhesive tape dispensers [office
requisites]; paper tissues for removing
makeup; babies' napkin-pants (diaperpants) of paper and cellulose; paper
coffee filters; transfers; garbage bags
of paper or of plastics; bags for
microwave cooking; signboards of
paper or cardboard; toilet paper; table
linen
of
paper;
hand
towels,
handkerchiefs of paper; greeting cards;
postcards; patterns for making clothes;
rosaries; terrestrial globes; rubber,
gutta-percha, gum, asbestos, mica;
sealing
or
insulating
gaskets;
watertight rings; semiprocessed plastic
products; packing, stopping and
insulating materials; flexible tubes, not
of metal; watering hoses; flower
arrangers (flower holders) made of
foam; fiberglass
for
insulation;
soundproofing materials; anti-dazzle
films for windows;insulating gloves;
insulating varnishes, papers, plaster
and fabrics; sealant compounds for
joints; rubber bags, covers and
pouches for packaging purposes;
rubber rings and plugs; elastic or
plastic threads and yarns not for textile
use; leather and imitations of leather;
animal skins, pelts and hides; trunks,
suitcases and small cases; sun
umbrellas, umbrellas; parasols and
walking sticks; whips and saddlery;
handbags; beach bags; bags, traveling
sets and trunks; vanity cases [not
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fitted]; cosmetic sets; shopping nets
and bags; backpacks; sports bags
(excluding cases adapted to the
products they are intended to contain);
wheeled shopping bags; garment bags
(for traveling purposes); school bags,
pocket wallets; card cases (wallets),
attache cases; briefcases (leather
ware); key cases (leather ware);
change purses; empty tool set bags;
hat boxes of leather; packs and slings
for carrying children; collars and
clothing for animals; construction
materials, not of metal; cement,
concrete, coatings, plaster, stone,
marble; building timber, veneer; wood
panelling; plywood; parquet floor
boards; plaster, gravel; bricks; window
glass, for building; non-metallic rigid
pipes for building; coverings, claddings
and linings (construction); tile floorings,
not of metal; chimneys, not of metal;
windows and doors, not of metal;
outdoor blinds, not of metal and not of
textile; swimming pools; waterpipes not
of metal; non-metallic transportable
constructions; aquaria (structures);
furniture; display stands; mirrors
(looking glasses); frames (except
construction frames); works of art
made of wood, wax, plaster, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, meerschaum substitutes for all
these materials or plastic; nonmetallic
baskets
and
trays,
packaging
containers of plastic; wooden or plastic
cases; kennels and beds for household
pets; scratching posts for cats; display
boards; vise benches; embroidery
frames; registration plates, not of
metal; signs of wood or of plastic
materials; house numbers not of metal,
not illuminated; non-metallic and nonelectrical metal work; non-metallic
hinges and pegs; playpens for babies,
cradles; infant walkers; non-metallic
duckboards;
bedding
material
(excluding linen); beds; sleeping bags
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for
camping;
cushions,
pillows,
bolsters, bed bases, mattresses;
clothes hangers and covers; curtain
rings, rods and hooks; door handles,
not of metal; towel dispensers, fixed
not of metal; cupboards for bottles
(bottle racks); bottle stoppers; broom
handles, not of metal; umbrella stand;
ladders
of
wood
or
plastics;
decorations of plastic materials for
food; straws for drinking; slatted indoor
blinds; tailors' dummies; non-electric
household or kitchen utensils and
containers; combs and sponges,
brushes
(except
paintbrushes);
brooms, wash basins; materials for
brush-making; articles for cleaning
purposes, steel wool; gloves for
household purposes; cleaning cloths,
chamois leather for cleaning; utensils
for kitchen and tableware use of glass,
porcelain and earthenware; cooking
pot sets, thermally insulated containers
for food and beverages, drinking flasks
for travelers, non-electric portable
coolers; tableware, other than knives,
forks and spoons; vases; candle
holders; candle extinguishers; picnic
baskets (fitted-) including dishes;
corkscrews; bottle openers; metal
boxes for dispensing paper towels;
towel rails and rings; soap and toilet
paper dispensers; toilet paper holders;
chamber pots; drying racks for
washing; clothespins; garbage cans;
ironing boards and ironing board
covers; isothermic bags; insect traps;
flower pots; non-paper cachepots; litter
boxes for pets; litter trays; cages for
household pets; combs for animals;
sprinkling devices; gardening gloves;
shaving brushes, toothbrushes, floss
for dental purposes; soap boxes;
toothpicks; cosmetic utensils, toilet
sets; perfume sprayers and vaporizers;
portable baths for babies; shoehorns;
piggy banks, not of metal; works of art,
of porcelain, terra-cotta or glass; ropes
(neither made of rubber, nor intended
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as strings for rackets or musical
instruments); string; tents; tarpaulins
(neither as jumping sheets, nor as
pushchair covers); sails (rigs); bags
and pouches for packaging made of
textiles; bags for the transport and
storage of materials in bulk; padding
and stuffing materials (except of rubber
or plastics); fishing nets, hammocks;
thread, not of metal, for wrapping or
binding; yarns and threads, for textile
use; worsted; elastic or plastic threads
and yarns for textile use; textile fabrics;
upholstery fabrics; bed and household
linen; table linen not of paper; sheets,
pillowcases, bedspreads; bath linen
(except clothing); textile face cloths
and towels; wall tapestries of textile
materials; curtains of textile or plastic;
non-paper
tablecloths,
oilcloths
(tablecloths); sleeping bags (sheeting);
textile tissues for removing makeup;
mosquito nets; household linen; labels
of cloth; blinds of textile; handkerchiefs
of textile; clothing; belts, gloves
(clothing); suspenders (braces); hats;
footwear; socks, stockings, tights;
footwear
(excluding
orthopedic
footwear), slippers, boots; inner soles;
beach shoes; ski boots; sports
footwear; bonnets, bathing suits and
trunks; clothing for sports (excluding
diving clothing); sleeping masks;
haberdashery (except threads and
yarns); passementerie; lace and
embroidery,
ribbons
and
braid;
buttons, hooks and eyes, pins and
needles; snap fasteners; artificial
flowers and fruits; pins; hooks and
fasteners for clothing; buckles (clothing
accessories); ornamental badges; hat
ornaments, not of precious metal; hair
ornaments; hair bands and hairnets,
hair pins and grips, barrettes; wigs;
trinkets; zippers; shoelaces; shoe
buckles; fastenings for suspenders;
belt clasps; elastic ribbons; frills for
clothing
(lace
trimmings);
heat
adhesive patches for decoration or
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repair of textile articles (haberdashery);
sewing boxes; carpets and rugs,
doormats, mats, linoleum; coverings
for existing floors (excluding floor tiling
and paint); wall hangings (non-textile);
carpets for automobiles; bath mats;
gymnastic mats; non-slip mats;
artificial turf; games, toys; scooters
(toys); practical jokes (novelties);
Christmas
crackers
[explosive
bonbons]; ornaments for Christmas
trees except illumination articles and
confectionery; novelties for parties,
dances (party favors, favours), toy
masks; kites; playing cards; gymnastic
and sporting articles (with the
exception of swimming articles,
clothing, footwear and mats); rods for
fishing, fishing-rod reels, fish hooks;
exercisers
and
body-building
apparatus,
stationary
exercise
bicycles; toys for domestic pets; coinoperated automatic game machines;
games and games apparatus other
than those designed to be used only
with television receivers, separate
display screens or monitors; meat, fish,
poultry and game; meat extracts;
charcuterie; croquettes; preserved,
dried, frozen and cooked fruits,
mushrooms and vegetables; fruit pulp
and salads; vegetable salads; tinned
meat, fish, vegetables and fruit; jams,
marmelades, compotes; jellies for
food; pollen prepared as foodstuff;
algae essences for food purposes;
preserved soya beans for food; protein
for human consumption; broth, thick
soups, soups; vegetable juices for
cooking; eggs, milk, butter, cream,
yoghurts, cheeses and other dairy
goods;
edible
oils
and
fats;
preparations for making bouillon,
potato chips; coffee, tea, cocoa,
chocolate; chocolate products; vegetal
preparations for use as coffee
substitutes; artificial coffee; beverages
made with coffee, tea, cocoa,
chocolate; non-medicinal infusions;
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sugar, natural sweeteners; glucose for
food; rice, tapioca, sago; pasta,
semolina;
flours
and
cereal
preparations; dried cereal flakes;
bread, pastry, cakes, brioches, hot
cakes, tarts, pies; confectionery, sugar
confectionery; edible ices; honey;
treacle, royal jelly for human
consumption,
not
for
medical
purposes; aniseed; star aniseed; malt
extract for food; flavorings other than
essential oils; aromatic preparations
for food; yeast, baking-powder; salt;
mustard;
vinegar,
sauces
(condiments), dressings for salads;
ketchup; mayonnaise; seasonings;
thickening
agents
for
cooking
foodstuffs;
weeds
(condiments);
spices; preserved garden herbs; ice for
refreshment; sandwiches; pizzas; rice
based snack foods; spring rolls; sushi,
tabbouleh; tortillas; tacos; agricultural,
horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed);
grains (seeds); natural turf; fresh fruits
and
vegetables;
algae
for
consumption; fresh mushrooms; fresh
garden herbs; live crustaceans; fish
spawn; plant seeds; flower bulbs;
trees, shrubs; natural plants and
flowers; Christmas trees; animal food
and beverages; products for litter; malt,
fishing bait (live); live animals; beers,
mineral and aerated waters and other
non-alcoholic
beverages;
isotonic
beverages; lemonades; fruit drinks and
fruit juices; tomato juice; vegetable
juices
(beverages);
syrups
for
beverages; preparations for making
beverages (except those made with
tea, coffee or cocoa, milk-based
beverages); pastilles and powders for
aerated drinks; essences for making
beverages; preparations for making
liqueurs; alcoholic beverages (except
beers); aperitifs, cider, cocktails
containing alcohol, digesters (liqueurs
and spirits), eaux-de-vie; spirits; wines;
rum; vodka; whisky; tobacco; smokers'
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articles; matches, lighters for smokers;
cigar and cigarette boxes and cases;
pocket devices for roll-your-own
cigarettes; cigarette filters; ashtrays for
smokers; cigar cutters; cigarette paper;
tobacco pipes; pipe cleaners for
tobacco pipes.
Сlass 41 - education; providing of
training;
practical
training
(demonstration);
training
and
education in the field of programming,
installing, operating and maintaining
computers,
telephones,
telecommunications
apparatus;
entertainment;
providing
museum
facilities (presentation, exhibitions);
amusement parks; sporting activities;
health club services (physical fitness);
providing sports facilities; organization
of sports competitions; club services
(entertainment or education); cultural
activities;
publication
of
books,
reviews; publication of texts other than
advertising texts; lending libraries;
desktop publishing; desktop publishing
of books and periodicals online;
providing online electronic publications
(not downloadable); electronic library
services for providing electronic
information, audio or video information
and data, games and entertainment;
providing games online on a computer
network; musical composition services;
show and film production; rental of
motion pictures, video recorders,
television
sets,
videotapes,
phonograph
recordings,
sound
recordings, audio apparatus, video
cameras, video recorders, of radio and
television
sets,
cinematographic
projection apparatus, cinematographic
apparatus and accessories, theatre
and show sets; rental of sports
equipment (except vehicles), of
underwater
diving
equipment;
arranging of competitions in the field of
education or entertainment; arranging
and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organization

166

Патентный вестник
of exhibitions for cultural or educational
purposes; booking of seats for shows,
for entertainment, sports and cultural
events;
ticket
agency
services
(entertainment); operating lotteries;
information
on
educational
or
entertainment events; radio and
television entertainment; editing of
radio and television programmes;
digital imaging services; photography;
photographic
reporting;
services
provided by news reporters; videotape
recording (filming); videotape editing;
microfilming;
translation
services;
services of online conferences, groups
and discussion forums; providing
digital music (non-downloadable) from
the Internet namely online provision of
music (nondownloadable) from the
Internet; providing digital music (nondownloadable) from Web sites on the
Internet (files in MP3 format) namely
providing
music
online
(nondownloadable) from Web sites on the
Internet (files in MP3 format).
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13088
07.08.2027
17014569
07.08.2017
19.12.2018
Ҵамъияти
саҳоми
оммавии
"Газпром нефть" (ҴСО "Газпром
нефть") (RU)
Федератсияи Русия, 190000, ш.
Санкт-Петербург, кӯчаи Галерная, х.
5, лит А
Публичное акционерное общество
"Газпром нефть" (ПАО "Газпром
нефть") (RU)
Российская Федерация, 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5,
лит А
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Cинфи 09 – кортҳои магнитии
муайянкунанда
(идентификационные); кортҳо бо рамзҳои магнитӣ;
кортҳои магнитии кредитӣ, кортҳои
телефонӣ, кортҳои пардохтӣ, кортҳо
барои саѐҳат ва тамошои намоишҳо,
кортҳои чекӣ ва кортҳои дебетӣ;
кортҳои магнитӣ ѐ чипӣ истифодаи
банокоматҳо ва нуқтаҳои автоматии
мубодилаи асъор, кортҳои магнитӣ ѐ
чипии пешпардохт барои алоқаи
сотӣ, чиптаҳои магнитӣ ѐ чипии
роҳкиро ва даромадгоҳӣ; смарткортҳо (кортҳои микросхемадор);
смарт-кортҳои
рамздор;
смарткортҳои тоза; смарт-кортҳои электронӣ; дастгоҳҳо барои сабт дар
лентаи магнитӣ; дастгоҳҳо барои
коркарди иттилоот; дастгоҳҳои коммутатсионӣ (таҵҳизот барои коркарди иттилоот); дастгоҳҳои хонанда
(таҵҳизот барои коркарди иттилоот);
дастгоҳҳои хонандаи рамзҳои рахрах; дастгоҳҳо барои хондани
кортҳо, аз ҵумла терминалҳои
компютерии алоқа; автоматҳо барои
додани додани пули нақд, аз ҵумла
автоматҳои бонкӣ; кортҳои дисконтӣ,
ба синфи 09 дохилшуда; кортҳои
бонкӣ, ба синфи 09 дохилшуда;
кортҳои кредитӣ, ба синфи 09
дохилшуда; кортҳои дебетӣ, ба
синфи 09 дохилшуда; кортҳои
бонусӣ, ба синфи 09 дохилшуда;
кортҳои доимии харидор, ба синфи
09 дохилшуда; кортҳои клуб, ба
синфи 09 дохилшуда; кортҳои
сертификатҳои тӯҳфавӣ, ба синфи
09 дохилшуда; кортҳо бо пардохти
пешакӣ; кортҳо бо рамзҳои магнитӣ
ва кортҳо бо схемаи интегралиидар
соҳаи молия истифодашаванда;
лентаҳои магнитии пешакӣ сабтгардида ва лентаҳои магнитӣ бо
сабти видеоӣ ѐ лентаҳои магнитии
сабтнагардида; дастгоҳҳои хонандаи
бо дастгоҳҳои таҵҳизотонидашудаи
муайянкунии
(идентификация)
радиосуръатҳо барои таҳвил, инъи-

Патентный вестник
кос ва нигоҳдории иттилоот оид ба
пардохтҳо дар алоқа бо хизматрасониҳои пардохт истифодашаванда; кортҳои электронии роҳ, барои
пурборкунӣ дастрас; чип-кортҳои
электронӣ, тоза (смарт-кортҳо, тоза);
3d айнакҳо; dvd-плеерҳо; автоматҳо
барои фурӯши чиптаҳо; автоматҳои
мусиқӣ
бо
пардохти
пешакӣ;
автомобилҳои сӯхтор; ҵавобгӯякҳои
автоматии телефонӣ; адаптерҳои
барқӣ; аккумуляторҳо барои сигаретаҳои электронӣ; аккумуляторҳои
барқӣ; аккумуляторҳои барқӣ барои
воситаҳои нақлиѐт; акселерометрҳо;
актинометрҳо; алидадаҳо; алтиметрҳо;
амперметрҳо;
анемометрҳо;
анодҳо; антеннаҳо; зиддикатодҳо;
апертометрҳо (оптикӣ); дастгоҳҳои
баландбасомад; дастгоҳҳо барои
таҳлил, бо истмснои тиббӣ; дастгоҳҳои электрондинамикӣ барои
идоракунии фосилавии ақрабакҳои
роҳи оҳан; дастгоҳҳои электродинамикӣ барои идоракунии фосилавии сигналҳо; дастгоҳҳо барои
идоракунии фосилавӣ; дастгоҳҳои
барқӣ барои пайгирӣ ва назорат;
дастгоҳҳои сабти садо; дастгоҳҳои
системаҳои глобалии мавқеъгирӣ
(gps); дастгоҳҳои софкорӣ барои
мақсадҳои илмӣ; дастгоҳҳои дифраксионӣ (микроскопия); дастгоҳҳо
барои
таҳлили
таркиби
ҳаво;
дастгоҳҳо барои назорати пардохти
тамғаҳои почтавӣ; дастгоҳҳо барои
таҳвили овоз; дастгоҳҳо барои
ферменткунӣ (таҵҳизоти лабораторӣ); дастгоҳҳои нафаскашӣ барои
шиноварии зериобӣ; дастгоҳҳои
нафаскашӣ, бо истиснои дастгоҳҳои
нафаси сунъӣ; дастгоҳҳо ва таҵҳизот барои генератсияи нурпошии
рентгенӣ, бо истиснои дар тиб
истифодашаванда; дастгоҳҳои хазинавӣ; дастгоҳҳои барқии коммутатсионӣ; дастгоҳҳои гуфтугӯӣ; дастгоҳҳои гуфтугӯии лабораторӣ; дастгоҳҳои
проексионӣ;
дастгоҳҳои
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зиддисӯхтор; дастгоҳҳои рентгенӣ
барои мақсадҳои саноатӣ; дастгоҳҳои рентгенӣ, бо истиснои барои
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда;
дастгоҳҳои бо рӯшноӣ нусхабардорӣ; дастгоҳҳои сигналдиҳии рӯшноӣ (шӯълапош); дастгоҳҳои стереоскопӣ; дастгоҳҳои телефонӣ; дастгоҳҳои факсимилӣ; дастгоҳҳои фототелеграф; дастгоҳҳои барқӣ барои
даргиронии фосилавӣ; ареометрҳо
барои кислотаҳо / атсидометрҳо;
ареометрҳо барои муайянсозии
ғафсии маҳлулҳои намакин; атсидометрҳо барои батареяҳои аккумуляторӣ; аэрометрҳо; бакенҳо равшанидиҳанда / шиноваракҳои равшанидиҳанда; банкаҳои аккумуляторҳо;
ҳавосанҵҳо; батареяҳои анодӣ; батареяҳои унсурҳои галванӣ; батареяҳо барои системаҳои афрӯзиш;
батареяҳои офтобӣ; батареяҳои
офтобӣ барои истеҳсоли неруи барқ;
батареяҳои барқӣ; тарозуҳои фашангдор (тарозу); бетатронҳо; дурбинҳо; биочипҳо; хатчӯбҳои электронӣ барои молҳо; блендҳои рӯшноипаноҳи объективҳо; блокҳои лентаҳои магнитӣ барои компютерҳо;
блокҳои хотира барои компютерҳо;
брандспойтҳо; дастпонаҳои магнитии муаяйнкунӣ (индентификационный);
дастпонаҳои
электронӣ
(асбобҳои ченкунӣ); брезент барои
корҳои наҵотдиҳӣ; овезаҳои электронӣ барои идоракунии фосилавӣ;
зиреҳҳои бадан; шиноваракҳои сигналдиҳанда; шиноваракҳои наҵотдиҳӣ; шиноваракҳои нишондиҳӣ;
буссолҳо / қутбнамоҳо; вакуумметрҳо; ваннаҳои электролитӣ; вариометрҳо; вернерҳо; нониусҳо; тарозу;
тарозуи идоравӣ барои мактубҳо;
тарозуи платформадор; тарозуи
комилан дақиқ; фарсангсорҳо [ускунаҳои геодезӣ]; ҳисобчӯбҳои тароза
[ускунаҳои геодезӣ]; видеокамераҳо;
видеокассетаҳо; видеотелефонҳо;
видеоэкранҳо; манзараҵӯҳо барои
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фотодастгоҳҳо; вилкаи штепсел
[пайвандҳои
барқӣ];
васлакҳои
(розеткаҳои) штепсел [пайвандҳои
барқӣ], пайвандҳои штепселӣ [барқӣ]; мехҳои печдори микрометрӣ
барои асбобҳо ва ускунаҳои оптикӣ;
вискозиметрҳо; васлакҳои занҵири
барқ; мавҵсанҵҳо; волтметрҳо; васлакҳои пӯшида [барқӣ]; росткунандаҳои
ҵараѐн;
газоанализаторҳо;
газометрҳо [ускунаҳои ченкунӣ];
галванометрҳо; гарнитураҳои бесим
барои телефонҳо; гелиографҳо;
гигрометрҳо; гидрометрҳо; сангҳои
тарозу; чашмакҳои [линзаҳои пурбин]оптикии дар; голограммаҳо,
графопостроителҳо; баландгӯякҳо;
борҳо барои лотҳо; пармаҳо (зондҳо); борҳо барои шоқулҳо; масофасанҵҳо; денсиметрҳо; денситометрҳо; ҵузъҳои оптикӣ, детекторҳо,
детекторҳои геленӣ; детекторҳои
дуд, детекторҳои пулҳои қалбакӣ,
диапозитивҳо [суратгирӣ]; диаскопҳо; диафрагмаҳо (суратгирӣ); диктофонҳо;
динамометрҳо;
диодҳои
рӯшноиафкан
(сид);
дискетаҳо;
гирдаҳои сабти садо; гирдаҳои
магнитӣ; гирдаҳои оптикӣ; гирдаҳои
ҳисобкунӣ; гирдамонҳои компютерҳо;
гирдамонҳо
бо
ивазкунии
автоматии гирдаҳо барои компютерҳо; ДНК-чипҳо, лавҳаҳои электронии эълонҳо; зарфҳои ченкунӣ;
камзӯлчаҳои шиноварӣ; камзӯлчаҳои
тирногузар;
камзӯлчаҳои
наҵот;
симҳои кабели идентификатсионӣ
барои симҳои барқ; исканҵаҳои бинӣ
барои шиноварон ва ғаввосҳо
(ғӯтазанҳо); қуфлҳои барқӣ; зангӯлаҳо (дастгоҳҳои сигналдиҳии хатарнок); зангӯлаҳои барқии садамавӣ;
зангӯлаҳои барқии дар; зангӯлаҳои
сигналдиҳӣ; садогузаронҳо; оинаҳо
барои корҳои муоина; нишонаҳои
сарироҳии тобон
ѐ механикӣ;
нишонаҳои тобон; пармаҳои (зондҳои) қаъри баҳр; пармаҳо (зондҳо)
барои тадқиқотҳои илмӣ; зуммерҳо;
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зуммерҳои барқӣ; сӯзанҳои қартамонакҳо; ченкунакҳо; ченкунакҳои
фишор; тақлидгарҳо барои идоракунӣ ѐ тафтиши воситаҳои нақлиѐт;
инверторҳо
[барқӣ];
индикатори
фишор; индикаторҳои ҳарорат; инкубаторҳо барои зироатҳои бактериалӣ; асбобҳои ченкунӣ; асбобҳои
математикӣ; асбобҳои нивелиронӣ;
асбобҳои
топографӣ;
асбобҳои
зовиясанҵ; интерфейсҳо барои компютерҳо; ионизаторҳо, бо истиснои
барои коркарди ҳаво истифодашаванда; шарорагиракҳо; кабелҳои
коаксиалӣ; кабелҳои оптикии нахӣ;
кабелҳои барқӣ; калибрҳо; калибрҳои ба ду тараф ҵудошаванда;
калибрҳои рахапеч; калкуляторҳо;
калкуляторҳои кисагӣ; камераҳои
декомпрессионӣ; камераҳои синамогирӣ; қаламҳои электронӣ [унсурҳои дисплейҳо]; оҳанбастҳои ғалтакҳои барқӣ; кортчаҳои магнитии
ҳаммонандкунӣ (идентификатсионӣ);
картриҵҳо
барои
видеобозиҳо;
кортҳо бо коди магнитӣ; тоскулоҳҳо
барои аспсаворӣ; тоскулоҳҳо; тоскулоҳҳои муҳофизатӣ; кассетаҳо барои фотопластинкаҳо; хазинадастгоҳҳои автомат; катодҳо; ғалтакҳо
(суратгирӣ); ғалтакҳои индуктивнокӣ
[печаҳо]; ғалтакҳои барқӣ; ғалтакҳои
электромагнитҳо; ғалтакҳои дар
суратгирӣ истифодашаванда; киноплѐнкаҳои намоишдодашуда; тугмачаҳои компютерҳо; клапанҳои соленоидӣ [калидҳои электромагнитӣ];
клеммаҳо (неруи барқ); дафтарчаҳои хотиравии электронӣ; тугмачаҳо
барои зангҳо; гилемчаҳо барои муш;
кодерҳои магнитӣ; овезаҳои (пешайвонҳои) рӯшноипанаҳ; коллекторҳои
барқӣ; ҳалқаҳои калибрӣ; комбинезонҳои махсуси муҳофизатӣ барои
лѐтчикҳо (ҳавонавардҳо); коммутаторҳо; ихчам-гирдаҳо [аудио-видео];
ихчам-гирдаҳо [аз нав сабтнашаванда]; компараторҳо; қутбнамоҳои
баҳрӣ; компютерҳо;
компютерҳои

Патентный вестник
ихчамсохт; конденсаторҳои барқӣ;
васлҳои (контактҳои) барқӣ; конусҳо
барои нишондиҳии самти шамол;
қуттиҳои шохабарори (неруи барқ);
қуттиҳои тақсимкунии (неруи барқ);
қуттиҳои пайвасткунии хаттӣ [неруи
барқ]; танаҳои аккумуляторҳои барқӣ; танаҳои баландгӯякҳо; либосҳои
махсус барои ғаввосон;либосҳои
оташпаноҳ; кристаллҳои галенӣ
(детекторҳо); доираҳои рӯшноиинъикоскунандаи ба либос часпонидашаванда, барои пешгирии садамаҳои нақлиѐт; сарпӯшҳои муҳофизатӣ
барои
васлакҳои
(розеткаҳои)
штепселӣ, лагҳо [асбобҳои ченкунӣ];
лазерҳо, бо истиснои бо мақсадҳои
тиббӣ истифодашаванда; лактоденситометрҳо; лактометрҳо; чароғҳои
вакуумӣ (радио); чароғҳо барои
фотолабораторияҳо; лампаҳои термоэлектронӣ; лампаҳои электронии
қувватфизо; лампаҳо-дурахшҳо [суратгирӣ]; лентаҳо барои тозакунии
саракҳои хониш; лентаҳои магнитӣ;
лентаҳои магнитӣ барои видеосабт;
лентаҳои
ченкунӣ;
нардбонҳои
наҵотдиҳити сӯхторнишонӣ; хаткашакҳои (асбобҳои ченкунӣ); хаткашакҳои логарифмӣ; линзаҳои контактӣ (васлӣ); линзаҳои оптикии
ислоҳкунанда (оптика) линзаҳои
оптикӣ; линзаҳо-конденсорҳо; рахҳои лотҳо; шоҳроҳҳои барқӣ; қошуқҳои ченкунӣ; пурбинҳо (оптика);
пурбинҳои бофандагӣ; магнитҳо;
магнитҳои ороишӣ; одамакҳо барои
краш-санҵишҳо; одамакҳо барои
машқ барои расонидани кӯмак
[асбобҳои таълим]; манипуляторҳо
ба
монанди
―муш‖
(таҵҳизоти
музофотӣ); манометрҳо; маркерҳои
бехатпрӣ (воситаҳои рамзгузорӣ);
ниқобҳо барои ғӯтаваршавии зериобӣ; ниқобҳо барои кафшергарон;
ниқобҳои
муҳофизатӣ;
маводҳо
барои
симҳои
барқии
хатҳои
интиқоли барқ (симҳо, ноқилҳо);
мошинҳои муҳосибӣ; мошинҳо барои
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ҳисобкунии овозҳо ҳангоми интихобот; мошинҳо барои ҳисобкунӣ ва
ҵудокунии пул; мошинҳо ва асбобҳо
барои озмоиши маводҳо; мошинаҳои дӯзандагӣ барои давракунии
кунҵҳо; мегафонҳо; мембранаҳои
акустикӣ; мембранаҳо барои дастгоҳҳои илмӣ; металлодетекторҳо бо
мақсадҳои саноатӣ ѐ ҳарбӣ; метрономҳо; метрҳо [асбобҳои ченкунӣ];
метрҳо барои корҳои дуредгарӣ;
метрҳои
дарздӯзӣ;
механизмҳо
барои автоматҳои пардохташон
пешакӣ; механизмҳои пардохташон
пешакӣ барои телевизорҳо; механизмҳои камонаки затвор (суратгирӣ); микрометрҳо; микропротсессорҳо; микроскопҳо; микротомҳо;
микрофонҳо; модемҳо; барқгардонҳо; мониторҳо [таҵҳизоти компютерӣ]; мониторҳо (барномаҳо барои
компютерҳо);
кӯпалаҳои
охирин
(неруи барқ); кӯпалаҳои пайвасткунанда барои кабелҳо; маҵмӯи
ускунаҳо барои тайѐркунии намунаҳо (микроскопия); дандонпӯшакҳо;
зонубандҳо барои коргарон; насосҳои сӯзишворӣ бо танзимкунии
автоматӣ; насосҳои сӯзишворидиҳӣ
барои стантсияҳои хизматрасонии
техникӣ; гӯшмонакҳо; нивелирҳои
оптикӣ; нониусҳо; барандаҳои сабти
садо; барандаҳои магнитии иттилоот; барандаҳои оптикии иттилоот;
ҵуробҳо бо гармкунии барқӣ; ҵилдҳо
барои кабелҳои барқӣ; ҵилдҳои
идентификатсионӣ барои симҳои
барқӣ; таҵҳизот барои баркашӣ;
таҵҳизоти идоравӣ бо истифодабарии перфокортҳо; таҵҳизоти махсуси лабораторӣ; пойафзол барои
муҳофизат аз фалокатҳо, нурафканӣ
ва оташ; объективҳо (линзаҳо
[оптика]; объективҳо барои астрофотография; овоскопҳо; оташхомӯшкунакҳо; тавораҳои барқикунонидашуда; маҳдудкунандаҳо (неруи
барқ); либос барои муҳофизат аз
фалокатҳо, нурафканӣ ва оташ;
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либос барои муҳофизат аз оташ;
либос аз матоъҳои асбестӣ (сангпахтагӣ) барои муҳофизат аз оташ;
либоси махсуси лабораторӣ; озонаторҳо; октантҳо; окулярҳо; омметрҳо; такяҳо барои бандҳои даст
ҳангоми
кор
бо
компютерҳо;
чанбаракҳои айнакҳо; чанбаракҳои
айнакҳои бегӯшак; остсиллографҳо;
шоқулҳо; инъикоскунандаҳо (оптика); айнакҳо [оптика]; айнакҳои
офтобпанаҳ; айнакҳои варзишӣ;
панелҳои сигналдиҳии тобон ѐ
механикӣ; пейҵерҳо; айнакҳои бегӯшак, тарҵумонҳои электронии кисагӣ, дастгоҳҳои фиристанда [алоқаи
фосилавӣ]; дастгоҳҳои фиристандаи
электронӣ; калидҳои барқӣ, перископҳо, дастпӯшакҳо барои ғаввосҳо, дастпӯшакҳои аз фалокатҳо
эҳтиѐткунанда аз матоъҳои асбестӣ
(сангпахтагӣ);
дастпӯшакҳои
аз
фалокатҳо эҳтиѐткунанда; дастпӯшакҳои аз нурафкании рентгенӣ
эҳтиѐткунанда, бо мақсадҳои саноатӣ; танӯраҳои лабораторӣ; қатрачаконҳо; пирометрҳо; планиметрҳо;
планшетҳо
[ускунаҳои
геодезӣ];
пластинаҳои аккумуляторӣ; платаҳои силитсийдор; плейерҳо барои
ихчам-гирдаҳо; плейерҳои кассетагӣ; плѐнкаҳо барои сабти садо;
плѐнкаҳои рентгении намоишдодашуда; плѐнкаҳои намоишдодашуда;
амадҳои наҵотдиҳӣ; қабатҳои дуюми
таги
лабораторӣ;
нимноқилҳо;
поляриметрҳо; асбобҳои обкашии
сӯхторнишонӣ; шиноваракҳо барои
шинокунӣ; косаву табақҳои шишагии
дараҵабандишуда;
камарбандҳо
барои
шинокунӣ;
камарбандҳои
наҵотдиҳӣ; эҳтиѐткунандаҳо; эҳтиѐткунандаҳои обшаванда; асбобҳои
табдили барқӣ; қатъкунакҳои фосилавии ҵараѐн; асбобҳои таҳқиқи
маҳсулоти хӯрокӣ ва хӯроки ҳайвонот; асбобҳои ташхис, бо истиснои бо мақсадҳои тиббӣ пешбинишуда; асбобҳои барқиҳароратии
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ҵингилакунии мӯйҳо; асбобҳо барои
ченкунии масофа; асбобҳо барои
ченкунии суръат (суратгирӣ); асбобҳо барои ченкунии ғафсии чармҳо,
пӯстҳо; асбобҳо барои ченкунии
ғафсии чарм; асбобҳо барои назорати суръати воситаҳои нақлиѐт;
асбобҳо барои таълим; асбобҳо
барои бақайдгирии вақт; асбобҳои
барқӣ барои тозакунии макия;
асбобҳои сабтии фосилавӣ; асбобҳо
ва ускунаҳои астрономӣ; асбобҳо ва
ускунаҳои геодезӣ; асбобҳо ва
ускунаҳо барои баркашӣ; асбобҳо ва
ускунаҳои навигатсионӣ; асбобҳо ва
ускунаҳои оптикӣ; асбобҳо ва ускунаҳои физикӣ; асбобҳо ва ускунаҳои
кимиѐвӣ; асбобҳои ченкунӣ; асбобҳои ченкунии барқӣ; асбобҳои
назоратӣ-ченкунӣ барои дегҳои буғӣ;
асбобҳои космография; асбобҳои
метеорологӣ; асбобҳои баҳрии сигналдиҳӣ; асбобҳои мушоҳида; асбобҳои навигатсионӣ барои воситаҳои нақлиѐт [компютерҳои бортӣ];
асбобҳои навигатсионии радифӣ;
асбобҳои танзимкунандаи барқӣ;
асбобҳои дақиқи ченкунӣ; асбобҳо,
ускунаҳо бо окулярҳои оптикӣ;
қабулкунакҳо [аудио-видео]; призмаҳо (оптика); барномаҳои корбарӣ
барои
таъминоти
барномавии
компютерӣ барои росткунии зери
маҳсулоти дӯзандагӣ; ҵиҳозот барои
доштани ретортаҳо; ҵиҳози сӯзанивазкунӣ дар қартамонакҳо; иҳозот
барои хушккунӣ, дар суратгирӣ
истифодашаванда; ҵиҳозот барои
тозакунии
гирдаҳои
акустикӣ;
ҵиҳозоти зарбазан, дар хомӯшкунии
сӯхторҳо истифодашаванда; нишонгираки оптикӣ барои яроқи оташфишон; пробиркаҳо; пӯкҳо-нишондиҳандаҳои фишор барои клапанҳо;
симҳои магнитӣ; симҳои телеграф;
симҳои тӣелефонӣ; симҳои барқӣ;
ноқилҳои барқӣ; сими мисини изолятсия кардашуда; сими обшаванда
аз хӯлаҳои металлҳо; барномаҳои
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компютерҳо; барномаҳои бозиҳои
компютерӣ; барномаҳои компютерӣ
[таъминоти барномавии пурборшаванда]; қартамонакҳо; протсессорҳо [блокҳои марказии коркарди
иттилоот]; сихҳо барои муайянкунии
ҵойгиршавии сарчашмаҳои зеризаминии об; нашрияҳои электронии
пурборшаванда; пултҳои тақсимот
(неруи барқ); пултҳои идоракунӣ
(неруи барқ); радарҳо; лампаҳои
радио; бурҵҳои радио; радиопередатчикҳо (алоқаи фосилавӣ);
асбобҳои
радио;
қабулкунакҳои
радио барои воситаҳои нақлиѐт;
ромчаҳо барои диапозитивҳо; растраҳо барои ҵараѐнҳои фоторепродуктсионӣ [фототипияҳо]; ратсияҳои
ихчамсохт; танзимаҳои муҳофизат
аз шиддати баланди қувваи барқ;
танзимаҳои шиддат барои воситаҳои нақлиѐт; танзимаҳои барқии
рӯшноӣ; танзимаҳои рӯшноии саҳна;
танзимаҳои адади гардишҳо барои
қартамонакҳо; редукторҳо [барқӣ];
зарфҳои
шустушӯй
(суратгирӣ);
рейсмусҳо; релеи вақт; релеҳои
барқӣ; тасмаҳои бехатарӣ, дигар
назар ба аз они нишастгоҳҳои
воистаҳои нақлиѐт ва таҵҳизоти
варзишӣ;
рентгенограммаҳо,
бо
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ
истифодашаванда; реостатҳо; респираторҳо,бо
истиснои
барои
нафаскашии сунъӣ истифодашаванда; респираторҳо барои полоиши
ҳаво; ретортаҳо; рефрактометрҳо;
рефракторҳо;
панҵараҳо
барои
пластинаҳои аккумуляторҳои барқӣ;
карнайҳо
барои
баландгӯякҳо;
қандсанҵҳо; рӯшноибарҳои (световодҳои) оптикӣ (нахӣ); чароғҳои
роҳнамо (таҵҳизоти сигналдиҳӣ);
ҳуштакҳо барои ба сагҳо фармон
додан; ҳуштакҳои сигналдиҳӣ, садамавӣ; зовиясанҵҳо; дилакҳои ғалтакҳои
индуктивнокӣ
[индукторҳо];
(неруи барқ); тӯрҳои наҵотдиҳӣ;
тӯрҳо барои муҳофизат ҳангоми
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садамаҳо; сигналдиҳакҳои сӯхтор;
сигналдиҳии чароғӣ ѐ механикӣ;
бурғуҳо; пӯйишҳо [таҵҳизот барои
коркарди иттилоот]; смарт-кортчаҳот
(кортҳои микросхемадор);
смартайнакҳо; смарптфонҳо; смарт-соатҳо; пайвандҳо барои хатҳои барқ;
сонарҳо; сонометрҳо; муқовиматҳои
сарбории системаҳои равшанкунанда; муқовиматҳои барқӣ; спектрографҳо; спектроскопҳо; спидометрҳо; спиртомерҳо; радифҳо бо мақсадҳои илмӣ; воситаҳои муҳофизати
шахсӣ ҳангоми садамаҳо; воситаҳои
аудиовизуалии таълим; стантсияҳои
радиотелеграфӣ; стантсияҳои радиотелефонӣ; шишаҳо барои айнак;
шишаҳо бо пӯшиши ҵараѐнгузар;
шишаҳои рӯшноипанаҳи зидди хирашавии чашм; қабулкунакҳои ихчамсохти стерео; стереоскопҳо; пояҳо
барои фотоаппаратҳо; киштиҳои
сӯхторхомӯшкунӣ; сулфитометрҳо;
хушкунакҳо (суратгирӣ); сферометрҳо; схемаҳои интегралӣ; схемаҳои
чопӣ; ҳисобкунакҳо; ҳисобкунакҳои
вақти пардохтшавандаи таваққуфи
автомобилҳо; ҳисобкунакҳои маркаҳои почта; ҳисобкунакҳои масофаи тайшуда барои воситаҳои
нақлиѐт; ҳисобкунакҳои адади гардишҳо; чӯтҳо; вақтсанҵҳо (соатҳои
регӣ) барои ҵӯшонидани тухм;
таксометрҳо; тампонҳои гӯш; тампонҳои гӯш, ҳангоми шиноварии
зериобӣ истифодашаванда; тахометрҳо; матн-протсессорҳо; телевизорҳо;
телеграфҳо
(дастгоҳҳо);
телескопҳо; телесуфлѐрҳо; телетайпҳо; телефонҳои кӯчонидашаванда; теодолитҳо; ҳароратсанҵҳо,
бо истиснои тиббӣ; термостатҳо;
термостатҳо барои воситаҳои нақлиѐт; бӯтаҳо [лабораторӣ]; тонармҳо
барои қартамонакҳо; тотализаторҳо;
транзисторҳо [электроника]; транспондерҳо (интиқолдиҳандаҳо-ҵавобгӯякҳо); трансформаторҳо (неруи
барқ); трансформаторҳои афзункун;
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огоҳикунанда
барои
воситаҳои нақлиѐти вайрон; триодҳо; симтанобҳои бакорандозӣ барои
муҳаррикҳо; найчаҳои газпартави
барқӣ, бо истиснои барои равшанкунӣ истифодашаванда; найчаҳои
капиллярӣ; найчаҳои рентгенӣ, бо
истиснои дар тиб истифодашаванда; гӯшакҳои телефон; турникетҳои автоматӣ; ишораткунандаҳои
миқдор; ишораткунандаҳои автоматии фишори паст дар қасқонҳо;
ишораткунандаҳои сатҳи бензин;
ишораткунандаҳои сатҳи об; ишораткунандаҳои барқии ихроҵи ҵараѐн; ишораткунандаҳои электронии
эмиссияи рӯшноӣ; нишебисанҵҳо;
сатҳсанҵҳо [асбобҳо барои муайянкунии ҳолати горизонталӣ]; сатҳсанҵҳои симобӣ; сатҳсанҵҳои спиртӣ; урометрҳо; қувватфизоҳои садо;
суръатфизоҳои ҳиссаҵаҳо; дастгоҳҳои пошдиҳанда барои хомӯшкунии
сӯхтор; дастгоҳҳои барқӣ барои
идоракунии фосилавии ҵараѐнҳои
истеҳсолот; дастгоҳҳо барои идоракунии автоматии воситаҳои нақлиѐт;
дастгоҳҳо барои мувозӣ кардан;
дастгоҳҳо барои сабти видео;
дастгоҳҳо барои таҵдиди садо;
дастгоҳҳо барои навишта додани
ҳисобҳо; дастгоҳҳо барои барои
сабт дар лентаи магнитӣ; дастгоҳҳо
барои муҳофизат аз нурафкании
рентгенӣ, бо истиснои дар тиб
истифодашаванда; дастгоҳҳо барои
таъминкунии бехатарӣ дар нақлиѐти
роҳи оҳан; дастгоҳҳо барои коркарди
иттилоот; дастгоҳҳо барои резиши
[гузаронидани] оксиген; дастгоҳҳои
барқӣ барои пешгирии дуздӣ;
дастгоҳҳои барқӣ барои ҵалбкунӣ ва
несткунии ҳашарот; дастгоҳҳо барои
фароғатиҳо бо истифодабарии ҳатмии қабулкунакҳои телевизионӣ;
дастгоҳҳо барои бақайдгирии вақт;
дастгоҳҳо барои буриши плѐнка;
дастгоҳҳо барои хушккунии суратҳои
фотографӣ; дастгоҳҳои оптикӣ ба-
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рои хондани аломатҳо; дастгоҳҳо
барои идоракунии лифтҳо; дастгоҳҳо барои ҳаммарказонии диапозитивҳо; дастгоҳҳо ба воя тақсимкунӣ; дастгоҳҳои зарядноккунӣ
барои аккумуляторҳои барқӣ; дастгоҳҳои садоии сигналдиҳӣ; дастгоҳҳо
ва мошинҳо барои бо зонд
тадқиқкунӣ; дастгоҳҳо ва ҵиҳозот
барои монтажи кинофилмҳо [кинонаворҳо]; дастгоҳҳои катодӣ барои
муҳофизат аз зангзанӣ; дастгоҳҳои
коммутатсионӣ [таҵҳизот барои коркарди иттилоот]; дастгоҳҳои музофотии компютерҳо; дастгоҳҳои аз
халалҳо муҳофизаткунандат (неруи
барқ);
дастгоҳҳои
бемагниткунӣ
барои лентаи магнитӣ; дастгоҳҳои
акустикии алоқа; дастгоҳҳои сигналдиҳии садамавӣ; дастгоҳҳои сигналдиҳӣ, ҳангоми туман истифодашаванда, бо истиснои сигналҳо бо
истифодабарии таркиш; дастгоҳҳои
ҵамъкунанда;
дастгоҳҳои
хонда
гирифтан [таҵҳизот барои коркарди
иттилоот]; дастгоҳҳои танзимкунандаи гармӣ; дастгоҳҳои фотонусхабардории барқӣ барои асбобҳои
мусиқӣ; дастгоҳҳои хонда гирифтани
рамзҳои рах-рах; файлҳои садоии
пурборшаванда
барои
зангҳои
телефонҳои мобилӣ; файлҳои пурборшавандаи тасвирҳо; файлҳои
пурборшавандаи мусиқӣ; филмҳои
мултипликатсионӣ; полоҳо (суратгирӣ); полоҳо барои распираторҳо;
полоҳо барои шуоъҳои ултрабунафш, дар суратгирӣ истифодашаванда; флэш-ҵамъкунакҳои usb;
фонусҳои ―сеҳрнок‖; фонусҳо бо
системаи оптикӣ; фонусҳои сигналдиҳӣ; дастгоҳҳои суратгирӣ; ҵилодиҳандаҳои суратгирӣ; затвори дастгоҳи суратгирӣ; лабораторияҳои
суратгирӣ; фотометрҳо; танвиргарҳои импулсии суратгирӣ; калонкунандаҳои суратгирӣ; фотоэлементҳо бо қабати қулфкунӣ; ғилофҳо
барои линзаҳои васлӣ (контактӣ);
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ғилофҳо барои айнакҳо; ғилофҳо
барои айнакҳои гӯшакдор, ғилофҳо
барои шишачаҳои зери микроскоп;
ғилофҳои махсус барои дастгоҳҳои
суратгирӣ ва лавозимоти суратгирӣ;
хроматографҳои лабораторӣ; хронографҳо [дастгоҳҳо барои сабти вақт];
сентрифугаҳои лабораторӣ; занҵиракҳои айнакҳои гӯшакдор; сиклотронҳо; сиркулҳо барои ченкунӣ;
суръатсанҵҳо; соатҳои табелӣ [дастгоҳҳо барои сабти вақт]; косаҳои
петри; ҵилдҳо барои компютерҳои
кӯчондашаванда;
ҵилдҳо
барои
ѐрирасонҳои (ѐшр) шахсии рақамӣ;
ҵилдҳо барои компютерҳои планшетӣ; ҵилдҳо барои смартфонҳо;
ҵилдҳои муҳофизатии зидди сӯхтор;
чипҳо [схемаҳои интегралӣ]; печшуморҳо (қадамшуморҳо); кураҳозондҳои
метеорологӣ
(обуҳавосанҵӣ); қасқонҳо барои монтажи
манбаъҳои нуқтагии рӯшноӣ; рӯйпӯшҳои асбестӣ барои сӯхторхомӯшкунҳо; тоскулоҳҳои муҳофизатӣ барои варзишгарон; бандакҳои
айнакҳои гӯшакдор; пояҳои дастгоҳҳои суратгирӣ; сипарҳо барои
муҳофизати чашмон аз рӯшноии
баланд; рӯбандҳои (сипарҳои) коммутатсионӣ; сипарҳои тақсимотӣ
(неруи барқ); эквалайзерҳо (дастгоҳҳои аудиоӣ); экранҳо (суратгирӣ);
экранҳо барои муҳофизати рӯи
коргар;
экранҳои
проектсионӣ;
экранҳои дастгоҳҳои рентгенӣ барои
мақсадҳои саноатӣ; экранҳои флуорестсентсияшаванда;
нурсанҵҳо
(ченкунакҳои равшанӣ); симгузаронии барқӣ; унсурҳои галванӣ; эпидиаскопҳо; эргометрҳо; лангаракҳо
(неруи
барқ);
қуттиҳои
сиѐҳ
(қайдкунандаҳои маълумотҳо).
Класс 09 - карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; магнитные кредитные карты, телефонные карты,
платежные
карты,
карты
для
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путешествий и посещений представлений,
чековые
карты
и
дебетовые карты; магнитные или
чиповые карты для пользования
банкоматами; магнитные или чиповые
карты
для
пользования
банкоматами и автоматизированными обменными пунктами, магнитные или чиповые карты предоплаты
для сотовой связи, магнитные или
чиповые проездные и входные
билеты; смарт-карточки (карточки с
микросхемами);
смарт-карты
с
кодом; смарт-карты чистые; элементы смарт-карточек электронные;
устройства для записи на магнитную
ленту; устройства для обработки
информации; устройства коммутационные (оборудование для обработки информации); устройства
считывающие (оборудование для
обработки информации); устройства,
считывающие
штриховые
коды; устройства для считывания
карт, в том числе компьютерные
связные
терминалы;
автоматы
выдачи наличных денег, в том числе
банковские автоматы; дисконтные
карты, включенные в 09 класс;
карты банковские, включенные в 09
класс; карты кредитные, включенные в 09 класс; карты дебетовые,
включенные в 09 класс; карты
бонусные, включенные в 09 класс;
карты
постоянного
покупателя,
включенные в 09 класс; клубные
карты, включенные в 09 класс;
карты подарочных сертификатов,
включенные в 09 класс; карты с
предварительной оплатой; карты с
интегральной схемой (чип-карты);
карты закодированные; карты с
магнитным кодом и карты с
интегральной схемой, используемые
в сфере финансов; предварительно
записанные магнитные ленты и
магнитные ленты с видеозаписью
или незаписанные магнитные ленты;
считывающие устройства, оборудо-
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ванные устройствами радиочастотной идентификации для передачи,
отображения и хранения информации о платежах, используемые в
связи с услугами оплаты; электронные дорожные карты, доступные для загрузки; электронные чипкарты, чистые [смарт - карты,
чистые]; 3d очки; 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;
амперметры; анемометры; аноды;
антенны; антикатоды; апертометры
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской;
аппаратура для дистанционного
управления
железнодорожными
стрелками
электродинамическая;
аппаратура для дистанционного
управления сигналами электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура
для
наблюдения
и
контроля
электрическая; 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 для
подводного плавания; аппараты
дыхательные, за исключением аппаратов
искусственного
дыхания;
аппараты и установки для генерации
рентгеновского излучения, за исклю-
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чением используемых в медицине;
аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты
проекционные; аппараты противопожарные; аппараты рентгеновские
для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских 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;
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
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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 соединения] / розетки штепсельные [электрические
соединения] / соединения штепсельные электрические]; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискоизметры; включатели электроцепи;
волномеры; вольтметры; вывески
механические / знаки механические;
вывески светящиеся / знаки светящиеся;
выключатели
закрытые
[электрические]; выпрямители тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гарнитуры беспроводные
для телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные
оптические; голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для зондов / грузы для лотов;
грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры; денситометры; детали
оптические; 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]; дискеты; диски звукозаписи; диски
магнитные; диски оптические; диски
счетные / круги логарифмические /
линейки логарифмические круговые;
дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой
дисков для компьютеров; днк-чипы;
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доски интерактивные электронные;
доски объявлений электронные;
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;
зонды глубоководные; зонды для
научных исследований; зуммеры;
иглы для геодезических компасов;
иглы для проигрывателей; измерители; измерители давления; имитаторы для управления или проверки
транспортных средств; инверторы
[электрические]; индикаторы давления; 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; искрогасители; кабели
коаксиальные; кабели оптико-волоконные;
кабели
электрические;
калибры;
калибры
раздвижные;
калибры резьбовые; калориметры;
калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные;
камеры киносъемочные; камеры
тепловизионные; каппы спортивные;
капсулы спасательные для стихийных бедствий; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы
электрических катушек; карточки
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идентификационные
магнитные;
картриджи для видеоигр; картриджи
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;
кассы-автоматы;
катоды;
катушки
[фотография];
катушки индуктивности [обмотки];
катушки электрические; катушки
электромагнитов; кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы
[электричество]; ключ-карты закодированные;
книги
электронные;
книжки
записные
электронные;
кнопки для звонков; коврики для
«мыши»; кодеры магнитные; козырьки светозащитные; коллекторы электрические; кольца калибровочные;
кольца электронные; комбинезоны
специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски
[аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компараторы;
компасы
морские;
компьютеры;
компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты электрические; конусы для указания
направления ветра; конусы дорожные сигнальные; коробки ответвительные [электричество]; коробки
распределительные
[электричество];
коробки
соединительные
[электричество]; коробки соединительные линейные [электрические];
корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей;
костюмы для подводного погружения; кристаллы галеновые [детекторы];
круги
светоотражающие,
прикрепляемые к одежде, для
предупреждения транспортных аварий; крышки защитные для штеп-
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сельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за
исключением
используемых
в
медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография];
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 контактные;
линзы корректирующие [оптика];
линзы насадочные / макролинзы;
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини лотов; линии магистральные электрические; 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]; 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 инстру-
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менты]; 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; овоскопы; огнетушители;
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;
озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при
работе с компьютерами; оправы для
очков; осциллографы; отвесы; отра-
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жатели [оптика]; очки [оптика]; очки
солнцезащитные; очки спортивные;
ошейники электрические для дрессировки животных; панели сигнальные светящиеся или механические;
пейджеры; пенсне; переводчики
электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики
электронных сигналов; переключатели электрические; перископы;
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; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические
инструменты]; пластины аккумуляторные; 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;
полупроводники; поляриметры; 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 транспорт-
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ных средств; приборы для обучения;
приборы для регистрации времени;
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 измерительные; приборы
измерительные электрические; 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
точные измерительные; приемники
[аудио-видео];
призмы
[оптика];
приложения для компьютерного
программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные;
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 для
компьютеров; программы игровые
для компьютеров; программы ком-
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пьютерные [загружаемое программное
обеспечение];
программы
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 человекоподобные с искусственным интеллектом;
рупоры;
рупоры
для
громкоговорителей;
сабвуферы;
сахариметры; световоды оптические
[волоконные]; светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для
подачи команд собакам; свистки
сигнальные; секстанты; сердечники
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катушек индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки
для защиты от несчастных случаев;
сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая;
сирены; системы контроля доступа
электронные для блокировки двери;
сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки;
смартфоны; смарт-часы; 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 сенсор-
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ные; термогигрометры; термометры,
за
исключением
медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей;
тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств;
триоды;
тросы
пусковые
для
двигателей; трубки газоразрядные
электрические,
за исключением
используемых
для
освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки пито;
трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; угольники измерительные; указатели; указатели
количества; указатели низкого давления в шинах автоматические;
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 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
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транспорте; устройства для обработки информации; устройства для
переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж электрические; 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];
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 электрические для
музыкальных инструментов; устройства,
считывающие
штриховые
коды; файлы звуковые, загружаемые
для
звонков
мобильных
телефонов; файлы изображений
загружаемые; файлы музыкальные
загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры [фотография];
фильтры
для
респираторов;
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фильтры для ультрафиолетовых
лучей, используемые в фотографии;
флэш-накопители
usb;
фонари
"волшебные"; фонари с оптической
системой;
фонари
сигнальные;
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; шарызонды метеорологические; шины
для монтажа точечных источников
света; ширмы асбестовые для
пожарных;
шланги
пожарные;
шлемы виртуальной реальности;
шлемы защитные для спортсменов;
шлемы спортивные; 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;
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экспонометры [измерители освещенности]; электропроводка; элементы
гальванические;
эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики черные [регистраторы данных].
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13109
02.08.2027
17014565
02.08.2017
26.12.2018
Гуандонг Сайман Инвестмент Ко.,
Лтд, корпоратсионе, ки мувофиқи
қонунҳои Хитой таъсис ѐфтааст ва
амал мекунад. (СN)
Рум 405Би, Сзибян Билдинг 2, № 48
ЧенсзясиАвеню, Ливан Дистрик,
Гуанчжоу, Хитой
Гуандонг Сайман Инвестмент Ко.,
Лтд, корпорация организованная и
действующая
соответствии
с
законами Китая (СN)
Рум 405Би, Цзыбянь Билдинг 2, №
48 Ченцзяцы Авеню, Ливан Дистрик,
Гуанчжоу, Китай
Guangdong Saiman Investment Co., a
corporation organized and existing
under the laws of China (CN)
Room 405B, Zibian Building 2, No. 48
Chenjiaci Avenue, Liwan District,
Guangzhou, China

(540)

(511)(510)
Синфи 35 – пешниҳоди молҳо дар
ҳама медиа воситаҳо бо мақсади
фурӯши чакана; реклама; идоракунии
тиҵоратии
иҵозатномаҳо
барои молҳо ва хизматрасониҳо
барои шахсони сеюм; хизматрасониҳои содиротӣ-воридотии агентиҳо;
пешбарии молҳо (барои шахсони
сеюм); маркетинг (маҵмӯи чораби-
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ниҳо оид ба омӯзиши талабот ва
фурӯши муносиби маҳсулот); пешниҳоди онлайн хизматрасониҳо аз
тарафи бозор барои харидорон ва
фурӯшандагони молҳо ва хизматрасониҳо; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
масъалаҳои ҳайати кормандон; ҵустуҵӯи автоматикунонидашуда барои
пешбарии молҳо; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандагон.
Класс 35 - представление товаров
на всех медиа средствах с целью
розничной
продажи;
реклама;
управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для
третьих лиц; услуги экспортноимпортных агенств; продвижение
товаров
[для
третьих
лиц];
маркетинг (комплекс мероприятий
по изучению спроса и оптимальному
сбыту продукции); предоставление
рынком
он-лайн
услуг
для
покупателей и торговцев товаров и
услуг; консультации по вопросам
штата сотрудников; автоматизированный поиск для продвижения
товара; поиск поручителей.
Class 35 - presentation of goods on
communication media, for retail
purposes; advertising; commercial
administration of the licensing of the
goods and services of others; importexport
agency
services;
sales
promotion for others; marketing;
provision of an on-line marketplace for
buyers and sellers of goods and
services;
personnel
management
consultancy;
search
engine
optimization for sales promotion;
sponsorship search.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)
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13112
24.08.2020
10010686
24.08.2010
27.12.2018
Хюндай Мотор Компани (KR)
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231, Янсзаэ-Дон, Сеочо-Ги, Сеул,
137-938, Корея
Хюндай Мотор Компани (KR)
231, Янцзаэ-Дон, Сеочо-Ги, Сеул,
137-938, Корея
Hyundai Motor Company (KR)
231,
Yangjae-Dong,
Seocho-Gu,
Seoul, 137-938, Korea
(540)

(511)(510)
Синфи 09 – дастгоҳҳо барои
таҳвили видео барои воситаҳои
нақлиѐт; дастгоҳҳои гуфтугӯӣ барои
воситаҳои нақлиѐт; дастгоҳҳо барои
идоракунии фосилавӣ; дастгоҳҳо
барои таҳвили бесими иттилооти
садоӣ; дастгоҳҳои интиқолдиҳандаи
радиоии алоқаи дур барои воситаҳои нақлиѐт; бурҵҳои радиоӣ;
интиқолдиҳандаҳои фосилавии алоқа
барои
воситаҳои
нақлиѐт;
дастгоҳҳо барои таҳвили иттилоот
барои воситаҳои нақлиѐт; баландгӯякҳо (барои дастгоҳҳои алоқаи
дур); воситаҳои кӯчондашавандаи
алоқа барои воситаҳои нақлиѐт;
зангҳои электронӣ (дастгоҳҳои сигналдиҳии ҳаяҵоновар); интиқолдиҳандаҳои
сигналҳои
электронӣ;
дастгоҳҳо барои таҳвили маълумотҳо; қабулкунакҳои радиоӣ барои
воситаҳои
нақлиѐт;
ресиверҳо
(қабулкунакҳо) барои моҳвораҳо
барои воситаҳои нақлиѐт; системаҳои телевизионӣ барои автомобилҳо; ускунаҳои навигатсионии
моҳворагӣ; компютерҳо барои воситаҳои нақлиѐт; барномаҳои оператсионӣ барои компютерҳо; барномаҳо барои компютерҳо; барномаҳои компютерӣ (таъминоти барномавии
пурборшаванда);
дастгоҳҳо
барои
таъмини
бехатарӣ
дар
нақлиѐти роҳиоҳанӣ; таъминоти
барномавии
компютерӣ
барои

Навиди патентӣ
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таҳвили бесими контент; таъминоти
барномавии компютерӣ барои рамзгузорӣ; таъминоти барномавӣ барои
коркарди тасвир, маълумотҳои графикӣ, иттилооти матнӣ; барномаҳои
компютерӣ барои ислоҳкунии тасвирҳо, монтажи садо ва монтажи
видеофилмҳо; таъминоти барномавии системавӣ; алоқа тавассути
мошинҳои ҳисоббарор; нигоҳдорандаҳои сабтшудаи электронии маълумотҳо, ғайримусиқӣ (бо истиснои
таъминоти барномавии компютерӣ).
Класс 09 -аппараты для передачи
видео для транспортных средств;
аппараты
переговорные
для
транспортных средств; аппаратура
для дистанционного управления;
аппараты
для
беспроводной
передачи звуковой информации;
радиопередатчики дальней связи
для транспортных средств; радиомачты; передатчики дистанционной
связи для транспортных средств;
аппараты для передачи информации для транспортных средств;
микрофоны [для аппаратов дальней
связи]; переносные средства связи
для транспортных средств; звонки
электронные [устройства тревожной
сигнализации]; передатчики электронных сигналов; аппараты для
передачи данных; радиоприемники
для транспортных средств; ресиверы (приемники) для спутников для
транспортных средств; телевизионные системы для автомобилей;
приборы
навигационные
для
транспортных средств [бортовые
компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; компьютеры для
транспортных средств; программы
операционные для компьютеров;
программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое
программное обеспечение]; устройства для обеспечения безопасности
на железнодорожном транспорте;
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компьютерное программное обеспечение для беспроводной передачи контента; компьютерное программное обеспечение для шифрования; программное обеспечение
для обработки изображений, графических данных, текстовой информации; программы компьютерные для
корректирования изображений, монтажа звука и монтажа видеофильмов; системное программное
обеспечение; связь при помощи
вычислительных машин; записанные электронные носители данных
не музыкальные [исключая компьютерное программное обеспечение].
Class 09 - video transmission
apparatus
for
vehicles;
intercommunication
apparatus
for
vehicles; remote control apparatus;
apparatus for wireless transmission of
acoustic information; transmitting sets
[telecommunication]
for
vehicles;
communications
apparatus
for
vehicles;
telecommunications
transmitters for vehicles; apparatus for
transmission of communication for
vehicles;
microphones
[for
telecommunication
apparatus];
portable communications apparatus for
vehicles; electronic warning bells;
transmitters of electronic Signals;
apparatus for transmission of data;
vehicle radios; receivers for satellites
for vehicles; car televisions; navigation
apparatus for vehicles [on-board
computers];
satellite
navigational
apparatus; computers for vehicles
(system); recorded computer operating
programs;
recorded
computer
programs;
computer
programs
[downloadable
software];
data
processing
apparatus;
computer
software for wireless contents delivery;
computer software for encryption;
software for processing images,
graphics and text; computer programs
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(147)

for editing images, sound and video;
operating
system
programs;
communications
computers;
prerecorded electronic media of nonmusic [excluding computer software].
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13113
16.03.2026
16013914
16.03.2016
27.12.2018
Хюндай Мотор Компани (KR)
12, Холлеун-ро, Сеочо-Ги, Сеул,
Ҵумҳурии Корея
Хюндай Мотор Компани (KR)
12, Холлеун-ро, Сеочо-Ги, Сеул,
Республика Корея
Hyundai Motor Company (KR)
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea

(540)

(511)(510)
Синфи 28 – велосипедҳои сечарха
барои кӯдакон (бозичаҳо); алфонҵикҳо-аспакҳо (бозичаҳо); асбобҳои
мусиқии бозичагӣ; саққоҳо барои
бозиҳо; аробачаҳо (самокаты) (бозичаҳо);
гирдаҳои
парвозкунанда
(бозичаҳо); ҳучраҳо барои лӯхтакҳо;
бутилкачаҳои пистонакдор барои
лӯхтакҳо; либос барои лӯхтакҳо;
хоначаҳо барои лӯхтакҳо; катҳо
барои лӯхтакҳо; хирсакҳои бахмалин; таппончаҳои бозичагӣ; бозичаҳо аз коғаз; бозичаҳои бахвалин;
бозичаҳо аз пластмасса; ниқобҳои
карнавал; бозичаҳо аз резина;
бозичаҳои
металлӣ;
бозичаҳои
тӯҳфаи ногаҳонӣ (бозии мусобиқавӣ); зочаҳо; бозичаҳо аз ротанг;
шақшақаҳо (бозичаҳо); бозичаҳо бо
идоракунии фосилавӣ (бо истиснои
онҳое, ки барои истифода бо
қабулкунакҳои телевизионӣ мувофиқанд); лӯхтакҳо одамакҳо; лӯхтакҳо
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тӯморҳо;
бозичаҳои
қисмашон
сайѐр, мобайлҳо (бозичаҳо); бозичаҳо аз чӯб; маҵмӯъҳои бозича;
лӯхтакҳо; роҳравҳои кӯдакона (бозичаҳо); тамғаҳои воситаҳои нақлиѐт
барои кӯдакон.
Класс 28 - трѐхколѐсные велосипеды для детей [игрушки]; качалкилошади [игрушки]; музыкальные
инструменты игрушечные: шары для
игр; блоки игрушечные; самокаты
[игрушки]; диски летающие [игрушки]; комнаты для кукол: бутылочки с
соской для кукол: одежда для кукол;
домики для кукол; кровати для
кукол; медведи плюшевые: пистолеты игрушечные; игрушки из
бумаги; игрушки плюшевые: игрушки
из пластмассы; маски карнавальные; игрушки из резины: игрушки
металлические; игрушки с сюрпризом
[розыгрыши];
марионетки;
игрушки из ротанга; погремушки
[игрушки]; игрушки с дистанционным
управлением [отличные от тех
которые подходят для использования с телевизионными приемниками]; куклы манекены; куклы
талисманы; игрушки с подвижными
частями, мобайлы [игрушки]; игрушки из дерева: игрушечные наборы;
куклы; ходунки детские [игрушки];
модели транспортных средств для
детей.
Class 28 - tricycles for children
[playthings]: rocking horses: toy
musical instruments; playing balls: toy
blocks: scooters [toys]; flying discs
[toys]: dolls' rooms; dolls' feeding
bottles: clothes for dolls: dolls' houses;
dolls" beds: teddy bears; toy pistols;
paper toys; plush toys; plastic toys; toy
masks; rubber toys; metallic toys;
practical jokes [novelties]; marionettes;
rattan toys; rattles [playthings]; remote
controlled toys [other than those
adapted for use with television
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receivers]; mannequin dolls; mascot
dolls; mobiles [toys]; wooden toys; toy
sets;
puppets:
infant
walkers
[playthings];
model vehicles for
children.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13117
08.08.2027
17014570
08.08.2017
28.12.2018
ХОКО ТЕХНОЛОҴИ ДЕВЕЛОПМЕНТ (ШЕНЧЖЭН) КО., ЛТД (CN)
Рм 408, ошѐнаи 4-ум, Блок А,
Вейдонглонг
Бизнес
Билдинг,
Мейлонг Роуд, Лонгхуа Ню Дистрикт,
Шэнчжэн, Ҵумҳурии Халқии Хитой
ХОКО ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ (ШЕНЬЧЖЭНЬ) КО., ЛТД (CN)
Рм 408, 4-ый эт, Блок А,
Вейдонглонг
Бизнес
Билдинг,
Мейлонг
Роуд,
Лонгхуа
Нью
Дистрикт, Шэньчжэнь, Н.Р. Китай
HOCO
TECHNOLOGY
DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO.,
LTD (CN)
Rm 408, 4th Floor, Block A,
Weidonglong
Business
Building,
Meilong Road, Longhua New District,
Shenzhen, P.R. China

экранов; сумки для ноутбуков;
зарядные устройства для электронных сигарет; устройства коммутационные [оборудование для обработки
информации];
наушники;
корпуса громкоговорителей; видеокамеры; батареи электрические;
футляры для смартфонов.
Class 09 - sleeves for laptops;
protective films adapted for computer
screens; bags adapted for laptops;
chargers for electronic cigarettes;
couplers [data processing equipment];
headphones;
cabinets
for
loudspeakers; camcorders; batteries,
electric; cases for smartphones.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

(540)

13122
21.08.2027
17014605
21.08.2017
28.12.2019
Старбакс Корпорейшн (US)
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл,
Вашингтон 98134, ИМА
Старбакс Корпорейшн (US)
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл,
Вашингтон 98134, США
Starbucks Corporation (US)
2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, USA

(540)
(511)(510)
Синфи 09 – ҵилдҳо барои ноутбукҳо;
пардаҳои муҳофизатӣ барои экранҳои компютерӣ; сумкаҳо барои
ноутбукҳо; таҵҳизоти заряддиҳӣ
барои сигаретаҳои электронӣ; дастгоҳҳои коммутатсионӣ (таҵҳизот
барои коркарди иттилоот); гӯшмонакҳо; баданаҳои баландгӯякҳо;
видеокамераҳо; батареяҳои барқӣ;
ғилофҳо барои смартфонҳо.
Класс 09 чехлы для ноутбуков;
защитные пленки для компьютерных

(511)(510)
Синфи 07 – дастосҳои қаҳваи барқӣ
барои истифодаи хонагӣ ѐ тиҵоратӣ;
дастгоҳҳо барои истеҳсоли нӯшокиҳои газнок;
мошинҳои барқии
ошхона, яъне мошинҳои барқӣ
барои омодасозии капучино; автоматҳои савдо.
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(147)

Синфи 09 – кортҳои тӯҳфавӣ бо
рамзи магнитӣ; кортҳои холисона
(лояльность) бо рамзҳои магнитӣ;
таъминоти барномавии компютерӣ
барои таҵҳизоти мобилӣ ва телефонҳои мобилӣ, яъне таъминоти
барномавии ба истеъмолкунандагон
имкондиҳандаи гирифтани дастрасӣ,
назорат, идоракунии профилҳои худ
дар барномаҳои холисона (лояльность) ва воситаҳои пайваст бо
сабти ҳисобӣ, ҳамчунин пардохти
харидҳо тавассути имкониятҳои
функсионалии мобилӣ, доштани
дастрасӣ ба маълумотҳои меню ва
мттилоот дар бораи ҵойгиршавии
мағозаҳо; таъминоти барномавӣ
барои истифода ҳангоми пурборшавӣ,
таҳвил,
қабул,
таҵдид,
нигоҳдорӣ ва ташкили маълумотҳои
аудиоӣ ва видеоӣ;сабтҳои аудиоӣ бо
мусиқӣ ва баромади ҳунармандон;
мусиқии
ба
воситаи
шабакаи
глобалии компютерӣ пурборшаванда ва таҵҳизоти бесим; ғилофҳо ва
ҵилдҳо барои телефонҳои сотӣ ва
таҵҳизоти шахсии электронӣ; тасмаҳо
барои
телефонҳои
сотӣ;
қолинчаҳо барои ―муш‖, таҵҳизот
барои бақайдгирии вақт.
Синфи 11 – таҵҳизоти барқӣ, яъне
қаҳваҵӯшонакҳо барои эспрессо;
қаҳваҵӯшонакҳо, чойникҳо, чойникҳои
чойдамкунӣ,
чойҵӯшонакҳо,
дастгоҳҳо барои тақтиркунӣ бо буғ
ва дастгоҳҳои тақсимкунӣ (димпенсерҳо) барои оби нӯшокӣ барои
истифодаи маишӣ ва тиҵоратӣ;
полоҳо барои об; дастгоҳҳо барои
полоиш ва тозакунии об ва
картриҵҳои эҳтиѐтӣ ва полоҳо барои
онҳо.
Синфи 16 – нашрияҳо, яъне
бюллетенҳои иттилоотӣ ва маҵаллаҳои хусусиятҳои умумии тарҳи
рӯй; буклетҳо; полоҳои коғазӣ барои
қаҳва; фотоалбомҳо, коғази бӯрӣ
барои чопи бадеӣ, мӯқаламҳо барои
рассомон, ручкаҳо, қаламҳо, гузо-
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ришҳои китоб, ғилофҳо барои
лавозимоти канселярӣ, қаламдонҳо,
ғилофҳо барои қаламҳо, молҳои
хатнависӣ, эълонномаҳо, плакатҳо,
сачоқчаҳои коғазӣ, тагмонҳои коғазӣ,
халтаҳои
коғазӣ;
косачаҳо
ва
тамғакоғазҳо барои косачаҳо аз
коғаз, картони коғазӣ ѐ картон;
қуттиҳои картонӣ.
Синфи 21 – қаҳваҵӯшонакҳои
қатрагии ғайрибарқӣ; қаҳваҵӯшонакҳои ғайрибарқии навъи плунжерӣ; чойникҳои ғайрибарқӣ; курачаҳо барои чойдамкунӣ, бо истиснои
аз металлҳои қиматбаҳо; элакҳои
чой; дастгоҳҳои ғайрибарқӣ барои
барои гармкунии чой, иборат аз
пояҳои шамъдондор барои чойник;
зарфиятҳои термоизолятсионӣ барои нӯшокиҳо; полоҳои коғазии
бисѐристифодашаванда барои қаҳва; пояҳо барои суроҳиҳо, бо
истиснои коғазӣ ва афзоли ошхона;
сервизҳои чой, бо истиснои аз
металлҳои қиматбаҳо омодашуда;
лаълиҳои маишӣ; таомҳо; лаълиҳо;
косаҳо; кӯзаҳо; пояҳо барои таомҳо
(асбобу анҵоми ошхона); зарфиятҳои маишӣ ѐ ошхона; гармкунакҳо
(грелки) барои чойникҳо; шамъдонҳо, бо истиснои аз металлҳои
қиматбаҳо омодашуда; ҳайкалчаҳо
аз фахфур, сафолот, фаянс ѐ шиша;
ороишоти фахфурии ороишӣ; белчаҳо (лавозимоти ошхона); омехтакунакҳои
(венчики)
ғайрибарқии
маишӣ.
Синфи 29 – шир; шири хушбӯй;
коктейлҳои ширӣ; нӯшокиҳои ширӣ
бо бартарии шир, бо истиснои
коктейлҳои ширӣ; нӯшокиҳои ширӣ
бо бартарии шир, иборат аз қаҳва;
нӯшокиҳои ширӣ бо бартарии шир,
иборат аз афшураи мевагӣ; нӯшокиҳои ширӣ бо бартарии шир, иборат
аз меваҳо; нӯшокиҳои ширӣ бо
бартарии шир, иборат аз шоколад;
нӯшокиҳои ширӣ бо бартарии шир,
иборат аз чой; нӯшокиҳо дар асоси
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соя, ба сифати ивазкунандаи шир
истифодашаванда; нӯшокиҳои қувватдиҳанда дар асоси шир; шири
соя; хӯришҳо дар асоси меваҳо;
ҵемҳои мевагӣ, компотҳо, полудаҳо;
хамираҳо дар асоси гӯшт, хамираҳо
дар асоси моҳӣ, хамираҳо дар асоси
сайд ва гӯшти парандаи хонагӣ,
хамираҳо
дар
асоси
меваҳо,
хамираҳо дар асоси чормағзҳо,
хамираҳо дар асоси сабзавот,
хамираҳо дар асоси маҳсулоти
ширӣ; сабзавоти бо гармӣ коркардшуда; сабзавоти хушк; сабзавоти
консервкардашуда; хӯришҳои (салаты) сабзавот; меваҳои хушк; меваҳои консервкардашуда; хӯришҳои
(салаты) мевагӣ; гӯшт, моҳӣ, гӯшти
паранда ва сайд; маҳсулоти ҳасибӣ;
ҵавҳарҳои гӯшт; таомҳои омода,
ибоат аз бартарияти гӯштӣ, соя,
сайд, гӯшти парандаи хонагӣ,
маҳсулоти баҳрӣ, сабзавот, меваҳо,
тофуҳо ва ѐ панир; йогурт, нӯшокиҳо
дар асоси йогурт; қаймоқи чилчӯб
задашуда; панир; тухм; тухмиҳои
коркардшуда; чормағзҳои коркардшуда, чормағзҳои хушк кардашуда,
чормағзҳои
бирѐн
кардашуда,
хӯришҳо дар асоси чормағзҳо;
равғанҳо ва чарбуҳои хӯрокӣ.
Синфи 32 – нӯшокиҳои мевагӣ,
афшураҳои мевагӣ ва нӯшокиҳои
мевагӣ; нӯшокиҳои сабзавот, афшураҳои сабзавот ва нӯшокиҳои
сабзавот; нӯшокиҳои беалкогол,
яъне нӯшокиҳои газнок, нӯшокиҳои
ташнашикани беалкогол; асосҳои
обакӣ барои омодасозии нӯшокиҳои
беалкогол, беалкоголи ташнашикан
ва нӯшокиҳои мевагӣ;хокаҳо барои
омодасозии нӯшокиҳои беалкогол ва
нӯшокиҳои мевагӣ; шарбатҳо барои
нӯшокиҳо; оби нӯшокии бутилка
кардашудаи хушбӯй кардашуда ва
хушбӯй карданашуда; оби маъданӣ,
оби газнок; нӯшокиҳо дар асоси соя,
ба ғайр аз ивазкунандаҳои шир;
консентратҳо ва пюреи мевагӣ
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барои омодасозии нӯшокиҳо; нӯшокиҳои парҳезии витамин кардашуда;
нӯшокиҳои аз витамин бой.
Класс 07 - электрические кофемолки
для домашнего или коммерческого
использования; аппараты для производства газированных напитков;
машины кухонные электрические, а
именно, электрический машины для
приготовления капучино; торговые
автоматы.
Класс 09 - подарочные карты с
магнитным кодом; карты лояльности
с магнитным кодом; компьютерное
программное
обеспечение
для
мобильных устройств и мобильных
телефонов, а именно программное
обеспечение, позволяющее потребителям получить доступ, контролировать и управлять своими профилями в программах лояльности и
средствами в связанных учетных
записях, а также оплачивать покупки
через мобильные функциональные
возможности,
иметь
доступ
к
данным меню и информации о
местоположения магазинов; программное обеспечение для использования при загрузке, передаче,
приеме, проигрывании, хранении и
организации аудио и видео данных;
аудио
записи
с
музыкой
и
выступлениями артистов; музыка,
загружаемая
через
глобальную
компьютерную сеть и беспроводные
устройства; футляры и чехлы для
сотовых телефонов и персональных
электронных устройств; ремни для
сотовых телефонов; коврики для
"мыши"; приборы для регистрации
времени.
Класс 11 - электрические устройства, а именно, кофеварки для
эспрессо, кофеврки, чайники, чайники заварочные, чаеварки, аппараты для перегонки с паром и
раздаточные устройства [диспенсеры] для питьевой воды для
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бытового и коммерческого использования;
фильтры
для
воды;
устройства для фильтрации и
очистки воды и запасные картриджи
и фильтры для них.
Класс 16 - публикации, а именно,
информационные
бюллетени
и
журналы общего характера черты
лица; учебные буклеты; фильтры
бумажные для кофе; фотоальбомы,
мелованная бумага для художественной печати, кисти для художников, ручки, карандаши, книжные
закладки, футляры для канцелярских принадлежностей, пеналы,
футляры для карандашей, писчеебумажные товары, афиши, плакаты;
бумажные салфетки, бумажные
подставки, бумажные мешки; чашки
и этикетки для чашек из бумаги,
бумажного картона или картона;
картонные коробки.
Касс 21 - неэлектрические капельные кофеварки; неэлектрические
кофеварки
плунжерного
типа;
чайники неэлектрические; шарики
для заварки чая, за исключением
изготовленных
из
драгоценных
металлов; ситечки чайные; неэлектрические устройства для подогрева
чая, состоящие из подставки для
чайника с подсвечником; емкости
термоизоляционные для напитков;
чашки; блюдца; бокалы; стеклянная
посуда для напитков; небумажные
многоразовые фильтры для кофе;
подставки
для
графинов,
за
исключением бумажных и столового
белья; чайные сервизы, за исключением изготовленных из драгоценных металлов; подносы бытовые;
блюда; тарелки; чаши; кувшины;
подставки для блюд [столовая
утварь]; емкости бытовые или
кухонные; грелки для чайников;
подсвечники,
за
исключением
изготовленных
из
драгоценных
металлов; статуэтки из фарфора,
керамики, фаянса или стекла;
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фарфоровые декоративные украшения; лопатки [столовые принадлежности]; венчики бытовые неэлектрические.
Класс 29 - молоко; ароматизированное молоко; молочные коктейли;
напитки молочные с преобладанием
молока, за исключением молочных
коктейлей; напитки молочные с
преобладанием молока, содержащие кофе; напитки молочные с
преобладанием молока, содержащие фруктовый сок; напитки молочные с преобладанием молока,
содержащие
фрукты;
напитки
молочные с преобладанием молока,
содержащие
шоколад;
напитки
молочные с преобладанием молока,
содержащие чай; напитки на основе
сои, используемые в качестве
заменителя молока; энергетические
напитки на основе молока; сухое
молоко; порошки для изготовления
напитков на основе молока; соевое
молоко; закуски на основе фруктов;
фруктовые джемы, компоты, желе;
пасты на основе мяса, пасты на
основе рыбы, пасты на основе дичи
и мяса домашней птицы, пасты на
основе фруктов, пасты на основе
орехов, пасты на основе овощей,
пасты на основе молочных продуктов; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи сушеные;
консервированные овощи, овощные
салаты; сушеные фрукты; консервированные фрукты; фруктовые
салаты; мясо, рыба, птица и дичь;
изделия
колбасные;
экстракты
мясные; готовые блюда, состоящие
преимущественно из мяса, сои,
дичи,
мяса
домашней
птицы,
морепродуктов, овощей, фруктов,
тофу и/или сыра; йогурт, напитки на
основе йогурта; взбитые сливки;
сыр; яйца; семена обработанные;
орехи обработанные, просушенные
орехи, жареные орехи, закуски на
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основе орехов; масла и жиры
пищевые.
Класс 32 - фруктовые напитки,
фруктовые соки и фруктовые
напитки; овощные напитки, овощные
соки и овощные напитки; напитки
безалкогольные, а именно газированные напитки, напитки прохладительные безалкогольные, энергетические
напитки,
изотонические
напитки;
жидкие
основы
для
приготовления
безалкогольных,
безалкогольных
прохладительных
напитков и фруктовых напитков;
порошки для приготовления безалкогольных напитков и фруктовых
напитков; сиропы для напитков;
вода
питьевая
бутилированпая
ароматизированная и неароматизированная; минеральная вода,
газированные воды; напитки на базе
сои, кроме заменителей молока;
концентраты и пюре фруктовые для
приготовления напитков; напитки
диетические витаминизированные;
напитки, обогащенные витаминами.
Class 07 - electric coffee grinders for
domestic or commercial use; aerated
beverage-making machines; electric
kitchen machines, namely, electric milk
frother machines; automatic vending
machines.
Сlass 09 - magnetically encoded gift
cards; magnetically encoded loyalty
cards; computer application software
for mobile devices and mobile phones,
namely, software for consumers to
access, monitor and manage their
loyalty program profile and funds in
associated stored value accounts, pay
for purchases via mobile pay
functionality, access menu data and
store location information; computer
software for use in downloading,
transmitting, receiving, playing, storing
and organizing audio and video data;
audio recordings featuring music and
artistic performances; downloadable
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music via a global computer network
and wireless devices; covers and
cases for cell phones and personal
electronic devices; straps for cell
phones; mouse pads; time recording
apparatus.
Сlass 11 - electrical appliances,
namely, espresso makers, coffee
makers, kettles, teapots, tea makers,
beverage
steamers,
and
water
dispensers
for
domestic
and
commercial use; water filters; water
filtration and purification units and
replacement cartridges and filters
therefor.
Сlass 16 - publications, namely,
general feature newsletters and
magazines; instructional booklets;
paper coffee filters; photo albums, art
paper, artists' brushes, pens, pencils,
bookmarks, stationery boxes, pen
cases, pencil cases, stationery,
posters;
paper
napkins,
paper
coasters, paper bags; cup sleeves of
paper, paperboard. or cardboard;
cardboard boxes.
Сlass 21 - non-electric drip coffee
makers; non-electric plunger-style
coffee makers; non-electric kettles; tea
infusers not of precious metal; tea pots
not of precious metal; tea strainers;
non-electric tea warmers consisting of
a teapot stand with candle holder;
thermal insulated containers for
beverages; cups; saucers; mugs;
beverage
glassware;
non-paper
reusable coffee filters; coasters, not of
paper and other than table linen; tea
services not of precious metal; trays
for domestic purposes; dishes; plates;
bowls; pitchers; trivets; containers for
household and kitchen use; tea cosies;
candle holder not of precious metal;
candlesticks not of precious metal;
figurines
of
porcelain,
ceramic,
earthenware, or glass; porcelain
decorative
ornaments;
scoops
(tableware) for kitchen use; non-
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electric
whisks
for
household
purposes.
Сlass 29 milk; flavored milk;
milkshakes;
milk-based
food
beverages, excluding milkshakes; milkbased beverages containing coffee;
milk-based beverages containing fruit
juice; milk-based beverages containing
fruit; milk-based beverages containing
chocolate;
milk-based
beverages
containing
tea;
soy-based
food
beverage used as a milk substitute;
milk-based energy drinks; dried milk
powder; dairy-based beverage mixes;
soy milk; fruit-based snack foods; fruit
jams, compote, jellies; meat-based
spread, fish-based spread, poultrybased spread, fruit-based spread, nutbased
spread,
vegetable-based
spread, dairy-based spread; cooked
vegetables;
dried
vegetables;
preserved
vegetables;
vegetable
salads; dried fruit; preserved fruit; fruit
salads; meat; fish; poultry; game;
charcuterie; meat extracts; prepared
meals consisting primarily of meat,
soy, poultry, seafood, vegetables,
fruits, tofu, and/or cheese; soups;
yogurt,
yogurt-based
beverages;
whipping cream; cheese; eggs;
prepared seeds; prepared nuts,
seasoned nuts, roasted nuts, nutbased, snack foods; edible oils and
fats.
Сlass 32 - fruit drinks, fruit juices, and
fruit-based
beverages;
vegetable
drinks,
vegetable
juices,
and
vegetable-based beverages;
nonalcoholic
beverages,
namely
carbonated beverages, soft drinks;
energy drinks, isotonic beverages;
liquid mixes for making soft drinks and
fruit-based beverages; powders used
in the preparation of soft drinks and
fruit-based beverages; syrups for
beverages; flavored and unflavored
bottled drinking water, mineral water,
aerated waters; soy-based beverages
not being milk substitutes; fruit
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concentrates and purees used for
making beverages; nutritionally fortified
beverages, vitamin fortified beverages.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13125
22.08.2027
17014609
22.08.2017
28.12.2018
Старбакс Корпорейшн (US)
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл,
Вашингтон 98134, ИМА
Старбакс Корпорейшн (US)
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл,
Вашингтон 98134, США
Starbucks Corporation (US)
2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, USA

(540)

(511)(510)
Синфи 03 – таркибҳо ва воситаҳо
барои нестакунии қабати тунуки оҳак
ва карахш барои тозакунии мошинҳои чӯшондашавандаи маишӣ ва ѐ
саноатӣ; таркибҳо барои тозакунии
мошинҳои чӯшондашавандаи маишӣ
ва ѐ саноатӣ; воситаҳо барои
тозакунӣ, барои маишӣ ва ѐ саноатии
ҵӯшондашаванда
пешбинигардида.
Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоголӣ (бо
истиснои оби ҵав).
Синфи 38 – хизматрасониҳои алоқа,
аз ҵумла таҳвили чараѐнӣ ва пурборшавандаи барномаҳои аудиоӣ ва
видеоӣ
тавассути
компютерҳо,
моҳвораҳо ва шабакаҳои алоқа;
таъмини дастрасӣ ба муколамаи
(чатҳо) интерактивӣ, ботахтаҳои
электронии эълон ва форумҳои
мубоҳисавӣ барои интиқоли паѐмҳо
миѐни истифодабарандагони компютерӣ дар соҳаи дилхушӣ, мусиқӣ,
хӯрок, нӯшокиҳо, харидкунӣ ва
манфиати
умумӣ;
пешниҳоди
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хизматрасониҳои алоқа ва дастрасӣ
ба шабакаи глобалии компютерӣ;
хизматрасониҳоиинтиқоли электронии кортҳои тӯҳфавӣ, руқъаҳои
табрикотӣ ва паѐмҳо.
Синфи 41 – дилхушӣ; иттилоот оид
ба масъалаҳои дилхушӣ; хизматрасониҳои таълимӣ-тарбиявӣ; иттилоот оид ба масъалаҳои тарбия ва
таълим; иттилоот оид ба масъалаҳои истироҳат; шоу-барномаҳо;
ташкил ва гузаронидани консертҳо;
намоишҳои
театрикунонидашуда;
ташкил ва гузаронидани коллоквиумҳо; ташкили шоу-барномаҳо
(шоуҳои дилхушӣ); навиштани мусиқӣ; истеҳсоли филмҳо; истеҳсоли
барномаҳои телевизионӣ; таъмин бо
нашрияҳои электронии интерактивии
пурборнашаванда;
нашри
китобҳо.
Класс 03 - препараты и средства
для удаления известкового налета и
накипи для чистки бытовых и/или
промышленных варочных машин;
препараты для чистки бытовых
и/или промышленных варочных
машин;
средства
для
чистки,
предназначенные
для
бытовых
и/или промышленных варочных
Класс 33 - алкогольные напитки (за
исключением пива).
Класс 38 - услуги связи, в частности
передача потоковых и загружаемых
аудио- и видеоразвлекательных
программ посредством компьютеров, спутников и сетей связи;
обеспечение доступа к интерактивному общению (чатам), электронным доскам объявлений и дискуссионным форумам для передачи
сообщений между компьютерными
пользователями в области развлечений, музыки, пищи, напитков,
покупок
и
общих
интересов;
предоставление услуг связи и
доступа к глобальной компьютерной
сети; услуги электронной передачи
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подарочных карт, поздравительных
открыток и сообщений.
Класс 41 - развлечения; информация по вопросам развлечений;
услуги образовательно-воспитательные; информация по вопросам
воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; шоупрограммы; организация и проведение концертов; представления
театрализованные; организация и
проведение коллоквиумов; организация шоу-программ (развлекательных шоу); написание музыки; производство фильмов; производство
телевизионных программ; обеспечение интерактивными электронными
публикациями незагружаемыми; издание книг.
Class 03 - decalcifying and descaling
preparations for cleaning domestic
and/or commercial brewing machines;
cleaning preparations for domestic
and/or commercial brewing machines;
cleaner for use on domestic and/or
commercial brewing machines.
Сlass 33 - alcoholic beverages, except
beer.
Сlass 38 - communication services,
namely, transmitting streamed and
downloadable
audio
and
video
entertainment
programming
via
computer,
satellite
and
communications networks; providing
access to on-line chat rooms, bulletin
boards and Internet forums for the
transmission of messages among
computer users in the fields of
entertainment, music, food, beverage,
merchandise, and general interest;
providing
telecommunications
connections to a global computer
network; electronic transmission of gift
cards, greeting cards, and messages.
Сlass
41
entertainment;
entertainment information; educational
services;
education
information;
recreation information; production of
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shows; arranging and conducting of
concerts;
presentation
of
live
performances;
arranging
and
conducting
of
colloquiums;
organization of shows; production of
music; film production; production of
television programs; providing on-line
electronic
publications,
not
downloadable; publication of books.

Патентный вестник
хушккунакҳои барқӣ барои либос;
кондитсионерҳо барои воситаҳои
нақлиѐт;
дастгоҳҳои
санитарӣтехникӣ барои ҳуҵраҳои ванна;
дастгоҳҳо
барои
безараркунӣ;
радиаторҳои барқӣ.

13128
03.08.2027
17014566
03.08.2017
02.01.2019
ТиСиЭл
Эйр
Кондишенэр
(Чжуншан) Ко., Лтд. (СН)
59, Нантоу Роад Вест, Нантоу,
Чжуншан, Гуандун, Хитой
ТиСиЭл
Эйр
Кондишенэр
(Чжуншань) Ко., Лтд. (СН)
59, Нантоу Роад Вест, Нантоу,
Чжуншань, Гуандун, Китай
TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co.,
Ltd. (CH)
59, Nantou Road West, Nantou
Zhongshan, Guangdong, China

Класс 07 - машины стиральные [для
белья]; машины стиральные с
предварительной оплатой; машины
отжимные для белья; машины
сушильные; машины смешивающие;
соковыжималки бытовые электрические; мешалки бытовые для
эмульгирования
электрические;
машины кухонные электрические;
устройства
для
приготовления
пищевых продуктов электромеханические; процессоры кухонные электрические.
Класс 11 - приборы и установки для
охлаждения; холодильники; сушилки
воздушные; установки для кондиционирования воздуха; кондиционеры;
сушилки
для
белья
электрические; кондиционеры для
транспортных средств; установки
для ванных комнат санитарнотехнические; аппараты для дезинфекции; радиаторы электрические.

(511)(510)
Синфи 07 – мошинҳои ҵомашӯӣ
(барои либос); мошинҳои ҵомашӯӣ
бо пардохти пешакӣ; мошинҳои
фишордиҳанда
барои
либос;
мошинҳои хушккунанда; мошинҳои
омехтакунанда; шарбатафшуракҳои
барқии
маишӣ;
омехтакунакҳои
барқии маишӣ барои эмулсияоварӣ;
мошинҳои барқии ошхона; дастгоҳҳои
электромеханикӣ
барои
омодасозии маҳсулоти хӯрокӣ; протсессорҳои барқии ошхона.
Синфи 11 – ускунаҳо ва дастгоҳҳо
барои хунуккунӣ; яхдонҳо; хушккунакҳои ҳавоӣ; дастгоҳҳо барои
хунуккунии ҳаво; кондитсионерҳо;

Class 07 - washing machines
[laundry];
coin-operated
washing
machines; wringing machines for
laundry; spin driers [not heated];
mixing machines; fruit presses,
electric, for household purposes;
blenders, electric, for household
purposes; kitchen machines, electric;
food
preparation
machines,
electromechanical; Food processors,
electric.
Сlass 11 - cooling appliances and
installations; refrigerators; air dryers;
air-conditioning
installations;
airconditioning apparatus; laundry dryers,
electric; air conditioners for vehicles;
bath
installations;
disinfectant
apparatus; radiators, electric.

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

(540)
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13129
14.08.2028
18015141
14.08.2018
04.01.2019
Ҵамъияти дорои масъулияташ
маҳдуди "Муз Тиҵорат" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
ноҳияи Сино, кӯчаи Абдуллобеков
18
Общество с ограниченной ответственностью "Муз Тиҵорат" (TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, район Сино, улица Абдуллобекова 18

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в любой
цветовой гамме.
(511)(510)
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, парранда ва
сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; сабзавот ва
меваҳои консервшуда, хушконидашуда ѐ бо гармӣ коркардшуда;
полудаҳо, мураббоҳо, компотҳо;
тухм, шир ва маҳсулоти ширӣ;
равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ.
Айвар [қаламфури консервшуда];
уди дарахтмонанд, барои бо хӯрок
истеъмол намудан тайѐркардашуда;
алгинатҳо бо мақсадҳои қаннодӣ;
анчоусҳои ғайризинда; чормағзи
заминии коркардшуда; артишокҳои
консервшуда; сафедаҳо бо мақсадҳои ошпазӣ; сафедии тухм; лӯбиѐгиҳои консервшуда; лӯбиѐгиҳои консервшудаи барои бо хӯрок истеъмол
намудан; пиѐбаҳо; мураббои имбирӣ; ветчина; моддаҳои равғандор
барои тайѐркунии чарбуҳои хӯрокӣ;
обсабзаҳои баҳрии бирѐнкардашуда; лонаҳои хӯрданбоби парран-
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даҳо; голотурияҳои ғайризинда /
трепангҳои ғайризинда; нахӯди консервшуда; занбӯруғҳои консервшуда; гуакамоле [пюре аз авокадо];
сайд; желатин; полудаи гӯштӣ;
полудаи хӯрокӣ; полудаи мевагӣ;
зардии тухм; чарбуи норҵил; чарбуи
устухон, хӯрокӣ; чарбуи хук, хӯрокӣ;
чарбуҳои ҳайвонот, хӯрокӣ; чарбуҳои хӯрокӣ; туршониҳо аз ҳазорхона;
газакҳои сабук дар асоси меваҳо;
ивазкунандаҳои шир; маҳсулоти
ҳасибӣ; мавиз; тухми моҳӣ; икраи
бодинҵонӣ; икраи кадугӣ; тухми
моҳӣ, коркардшуда; йогурт; калби
[таоми кореягӣ-гӯшт дар грил];
карами намакин; кефир [нӯшокии
ширӣ]; кимчи [таом аз сабзавотҳои
ферментишуда];
ширеши
моҳӣ,
хӯрокӣ; клемаҳо [ғайризинда]; тӯппаҳои картошкагӣ; коктейлҳои ширӣ;
ҳасиби хунӣ;
ҳалқаҳои пиѐзӣ;
таркибот аз меваҳои коркардшуда;
компотҳо
(десерт аз
меваҳои
ҵӯшондашуда); консервҳои гӯштӣ;
консервҳои сабзавотӣ; консервҳои
моҳӣ; консервҳои мевагӣ; контсентратҳои пиѐбагӣ; корн-догҳо / ҳасибчаҳои хамирпеч дар чӯбчаҳо;
корнишонҳо; креветкаҳои ғайризинда; креветкаҳои аррамонанди
ғайризинда; креми қаймоқӣ; крокетҳо; зочаҳои шабпаракҳои кирмак,
бо хӯрок истеъмолшаванда; ҵуворимаккаи коркардшудаи қандин; қимиз
[нӯшокии ширӣ]; лангустҳои ғайризинда; летситин бо мақсадҳои
ошпазӣ;
озодмоҳии ғайризинда;
пиѐзи консервшуда; маргарин; мармалод, бо истиснои маҳсулоти
қаннодӣ; равғанҳои хӯрокӣ; равғани
чормағзи заминӣ; равғани какао,
хӯрокӣ; равғани моеъи норҵил,
хӯрокӣ; равғани сахти норҵил;
равғани ҵуворимакка, хӯрокӣ; равғани кунҵит, хӯрокӣ; равғани зағир
бо мақсадҳои қаннодӣ; равғани
зағир аз фишурдаи сарди якум;
равғани зайтун, хӯрокӣ; равғани
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нахл, хӯрокӣ; равғани донаи нахл,
хӯрокӣ; равғани офтобпараст, хӯрокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; равғани
маска; равғани ғизоии соя; мидияҳои
ғайризинда; бодоми кӯфташуда;
мағзи устухон, хӯрокӣ; моллюскҳои
ғайризинда; шир; шираи фундуки
заминӣ; шираи фундуки заминӣ бо
мақсадҳои қаннодӣ; шираи норҵил;
шираи
норҵил
бо
мақсадҳои
қаннодӣ; шираи бодом; шираи
бодом бо мақсадҳои қаннодӣ; шираи
авѐс; шираи биринҵ бо мақсадҳои
қаннодӣ; шири серсафеда; ширқиѐм;
шири соя; шири қоқ; орди моҳӣ,
барои истеъмол бо хӯрок; фириниҳои сабзавотӣ; фириниҳои моҳӣ;
мағзи мева; гӯшт; гӯшти консервшуда; гӯшти лиофилизишуда; нӯшокиҳои ширии сершир; нӯшокиҳо дар
асоси фундуки заминӣ; нӯшокиҳо
дар асоси шираи норҵил; нӯшокиҳо
дар асоси шираи бодом; ҳашаротҳои
ғайризиндаи хӯрданбоб; пӯстҳои
аслӣ ва сунъӣ барои ҳасибҳо;
сабзавоти консервшуда; сабзавоти
лиофилизишуда; сабзавоти хушконидашуда; сабзавоти бо гармӣ
коркардшуда; чалпакҳои картошкагӣ;
зайтунҳои консервшуда; харчангҳои
баҳрии ғайризинда; чормағзҳои хушбӯйкардашуда; чормағзҳои шакаракбаста; чормағзи хушконидашудаи
норҵил;
чормағзи
коркардшуда;
хамираи помидор; паштетҳо аз
ҵигар; пектинҳо бо мақсадҳои
қаннодӣ; ҵигар; очор; меваҳо ѐ
буттамеваҳои дар қиѐм пухташуда;
хокаи тухм; маҳсулоти ширӣ; маҳсулоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот
[шири турш]; паррандаи хонагии
ғайризинда; пулкоги [таоми гӯштии
кореягӣ]; гарди растаниҳо, барои
хӯрок
тайѐркардашуда;
пюреи
клюква; пюреи помидорӣ; пюреи
себ; харчангҳои ғайризинда; буғумпойҳои ғайризинда; моҳии консервшуда; моҳии ғайризинда; моҳии
намакин; ряженка [шираи об кардаи
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ҵурғоти ҵӯшомада]; хӯришҳои сабзавотӣ; хӯришҳои мевагӣ; равған
(сало);
сардинаҳои
ғайризинда;
гӯшти хук; шӯрмоҳӣ, ғайризинда;
тухмии коркардшуда; тухмии коркардшудаи офтобпараст; қаймоқ
[маҳсулоти ширӣ]; қаймоқи чилчӯбзадашуда; қаймоқ аз растаниҳо;
омехтаҳои чарбугӣ барои бутербродҳо; сметана [қаймоқи туршонидашуда]; афшураи лимон барои
мақсадҳои таббоҳӣ; афшураи помидор
барои
тайѐркунии
хӯрок;
афшураҳои сабзавотӣ барои тайѐркунии хӯрок; гӯшти намакин; ҳасибчаҳо; ҳасибчаҳо дар даруни нони
хушконидашуда; ҳасибчаҳо барои
хот-догҳо; таркибҳо барои тайѐркунии пиѐбаҳо; таркибҳо барои
тайѐркунии шӯрбоҳо; спредҳо дар
асоси чормағзҳо; каллапоча; шӯрбоҳо; шӯрбоҳои сабзавотӣ; зардоби
ширӣ; панирҳо; тахини [хамира аз
тухмии кунҵит]; ширтуруши (творог)
соя; трюфелҳои консервшуда; самаки ғайризинда; садафакҳои ғайризинда; фалафел; ферментҳои шир
бо мақсадҳои қаннодӣ; ферментҳои
ҳазорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ;
хурмо; меваҳои қиѐмӣ кардашуда;
меваҳои яхкунонидашуда; меваҳои
консервшуда; меваҳои дар спирт
консервшуда; меваҳои бо гармӣ
коркардшуда; фундуки коркардшуда;
патароқи картошкагӣ; хумус [хамира
аз нахӯди туркӣ]; пӯсти мева;
сирпиѐзи консервшуда; наски консервшуда;
чипсҳои
картошкагӣ;
чипсҳои картошкагии пасткалория;
чипсҳои мевагӣ; эгг-ноги беалкогол;
ҵавҳарҳои обсабзаҳо, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои гӯшт; эскамолес [кирмаки
хӯрданибоби мӯрча]; буттамеваҳои
консервшуда; тухми тӯқумшуллуқ;
тухм; якитори.
Синфи 31 – маҳсулоти кишоварзӣ,
аквакултураҳо; боғӣ-полезӣ ва ҵангалӣ коркардшуда ва коркарднашуда; ғалладона ва тухмиҳои
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коркардшуда ва коркарднашуда;
меваҳо ва сабзавоти тару тоза ва
гиѐҳҳои хушбӯй; растаниҳои зинда
ва гулҳо; бехҳо, ниҳолҳо ва тухмиҳо;
ҵонварони
зинда;
хӯрока
ва
нӯшокиҳо барои ҵонварон; сумалак.
Алгаробилла (хӯрока барои ҵонварон); хамсаҳои зинда; апелсинҳои
коркарднашуда; чормағзи заминии
коркарднашуда; артишокҳои зинда;
барда; лӯбиѐҳои коркарднашуда;
лӯбиѐҳои дарахни сурнай / меваҳои
сератонии оддӣ /робиния, ашѐи хом;
гулчанбарҳо аз гулҳои зинда; ангури
коркарднашуда; обсабзҳои хӯрокӣ ѐ
хуроки ҳайвонот, коркарднашуда;
афшураи мевагӣ (тилф); галетҳо
барои сагҳо; голотурияҳои зинда /
трепангҳои зинда; нахӯди коркарднашуда; решаи занбӯруғ (митселии
занбӯруғӣ); занбуруғҳои коркарднашуда; дарахтон; дарахтони палма;
дернҳои табиӣ; чӯбҳои коркарднашуда; чӯбҳои береша; хамиртурушҳо барои хӯроки ҵонварон; арчаҳои
солинавӣ; сақичҳо барои ҵонварон;
ҵонварони зинда; ҵонвароне, ки дар
қафасҳо нигоҳ дошта мешаванд;
кунҵораи ҵормағзи заминӣ, хӯроки
ҳайвонот; кунҵора барои хӯроки
чорво; кунҵораи ҵуворимакка барои
чорво; кунҵораи маъсар барои
чорво; тилфи найшакар (ашѐи хом);
ғалладонаи хӯшаҳои коркарднашуда; ғалладона (хӯшаҳо); ғалладонаи хӯроки чорво; оҳак барои
хӯроки чорво; тухми моҳӣ; тарракҳои
коркарднашуда; какао-лубиѐҳо коркарднашуда; картошкаи коркарднашуда; шоҳбулути коркарднашуда;
маҵмӯҳо аз меваҳои коркарнашуда;
ҵавзи ҳиндӣ; пӯстлохи коркарднашуда; пӯстлохи пӯкӣ; хӯрок барои
ҳайвонот; хӯрока барои ҳайвонти
хонагӣ; хӯроки барои хӯронидани
ҳайвонот дар оғилхона; хӯрока
барои паррандагон; хӯрокӣ барои
солигардонии ҳайвонот; пӯстлохи
ҳиндбо; решамеваҳои хӯрданибоб;
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газна; арзан барои паррандагони
хонагӣ; ҵуворимакка; кунҵит хурданбоби
коркарднашуда;
буттаҳо;
буттаҳои садбарг; лангустҳои зинда;
лимонҳои коркарднашуда; химчаҳои
ангур; озодмоҳии зинда; пиѐзи
коркарднашуда; бехпиѐзи гулҳо;
пиѐзи
даштии
коркарднашуда;
зайтуни коркарднашуда; таритҳо аз
сабӯсҳо, хӯроки ҳайвонот; мидияҳои
зинда; бодом (меваҳо); ҳайвонти
хурди баҳрӣ (зинда); орди чормағзи
заминӣ барои хӯроки чорво; орд аз
тухми зағир, хӯроки ҳайвонот; орди
хӯроки чорво; орди зағир (алаф);
орди биринҵӣ, хӯроки ҳайвонот;
орди моҳӣ, хӯроки ҳайвонот; мулча;
нӯшокиҳо барои ҳайвоноти хонагӣ;
ҳашароти зимндаи хурданбоб; ҵав;
сабзавотҳои коркарднашуда; бодиринги
коркарднашуда;
харчанги
баҳрӣ (зинда); чормазғҳо (меваҳо);
чормағзҳои кокос; чормағзи кола;
забӯси
ғалладона;
боқимондаи
винои гузаронидашуда; партовҳои
вино; дарахти нахл (баргҳои нахл);
кафки рӯдапо барои паррандагон;
қалафури порагӣ (растанӣ); реги
хӯшбӯйкардашуда барои тагмонҳои
ҳайвоноти хонагӣ (пуркунандаҳо
барои ҳоҵатхона); меваҳои коркарднашудаа ситрусӣ; фаршҳо барои
ҳайвонот; ордоба аз сабӯсҳо барои
ҳайвонот; сӯтаҳои ширини коркарднашудаи ҵуворимакка (тоза кардашуда
ва
тоза
карданашуда);
моддаҳои барои хӯронидани ҳайвонот; таркибҳо барои сертухмшавии
парандаҳои хонагӣ; домҳои зинда
барои моҳигирӣ; маҳсулоти коркарди хӯшаҳои нонӣ, хӯрока барои
ҵонварон; навдаҳои ботаникӣ; паррандаҳои хонагӣ (зинда); ғалладона;
гарди гули растаниҳо (ашѐи хом);
харчанги
зинда;
харчангшакли
зинда; ниҳолҳо; растаниҳо; растании
уди дарахтмонанд; растаниҳое, ки
барои ороиши хушк карда шудаанд;
чукурии коркарднашуда; биринҵи
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коркарднашуда; ҵавдор; нешҳои
гандум, хӯроки ҳайвонот; моҳӣ
(зинда); салат-латук коркарднашуда;
сардинаҳои зинда; лаблабуи коркарднашуда;
шӯрмоҳии
зинда;
тухмиҳо барои шинондан; тухмиҳои
зағир, хӯроки ҳайвонот; тухмиҳои
зағири коркарднашуда, хӯрокӣ; коҳ;
пӯстлохи чормағзи кокос; ҳайвоноти
наслӣ; омехтаҳо аз қоғаз ва рег
барои тагмонҳои ҳайвонти хонагӣ
(пуркунандаҳо барои ҳоҵатхона);
сумалак барои обиҵавкашӣӣ ва
бодакашӣ; пахол (фураж); пахол
барои тагмонии ҳайвонот; намак
барои ҳайвонот; навдаи дарахтон;
аррачӯбҳо барои истеҳсоли хамираи
чӯбӣ; торфҳо барои тагмонҳои
ҳайвонот; алафҳои хӯшбӯйи коркарднашуда; найшакар; трюфелҳои
коркарднашуда; самакҳои зинда;
кадуи коркарднашуда; садафакҳои
зинда; меваҳои коркарднашуда;
фундуки коркарднашуда; фураж;
розак; гулҳои зинда; гулҳои хушк бо
мақсадҳои ороишӣ; ҳиндбои коркарднашуда; кирми пилла; сири тару
тоза; наски коркарднашуда; ҵалғӯзаҳои дарахти ел; ҵалғӯзаҳои розак;
исфаноҵҳои коркарднашуда; буттамеваҳои ардаҵ; буттамеваҳои коркарднашуда; тухмҳо барои чӯҵабарорӣ; тухмҳои кирмаки пилла; ҵав.
Синфи 35 – реклама; менеҵмент дар
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъмурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати
идоравӣ.
Хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ барои шахсони сеюм мувофиқи абонемент; агентиҳои воридоту содирот; агентиҳои иттилооти
тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ;
таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо
барои ҵойгиркунии реклама; аудити
тиҵоратӣ; бизнес – хизматрасониҳои
миѐнаравӣ
оид
ба
интихоби
сармоягузорони потенсиалии шахсӣ
ва
соҳибкорони
ниѐзманд
ба
сармоягузорӣ; идораи кироя; бур-
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дани (идора кардани) маъхазҳои
автоматикунонидашудаи маълумотҳо; бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ;
навистани ҳисобҳо; намоиши молҳо;
сабти паѐмҳо (канселярия); омӯзиши
афкори умум; омӯзиши бозор;
иттилооти амалӣ; иттилоот ва
маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон [иттилоот доир ба мол
барои истеъмолкунандагон]; тадқиқотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; тадқиқотҳо доир ба вазъи савдо;
тадқиқотҳо доир ба маркетинг;
комплектонии воҳиди кории кормандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои
ташкил
ва
идоракунии
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо
оид ба идоракунии соҳибкорӣ;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии
ҳайати кормандон; маслиҳатдиҳиҳои
касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳӣ оид ба масъалаҳои реклама
дар чорчӯбаи стратегияи коммуникатсионӣ; амсиласозии реклама;
маркетинг; менеҵмент дар соҳаи
соҳибкории
эҵодӣ;
менеҵменти
варзишӣ; навиштани тарҵумаи ҳол
барои шахсони сеюм; навиштани
матнҳои сенарияҳо; шарҳҳои матбуот;
навкунӣ
ва
нигоҳдории
иттилоот дар феҳристҳо; навкунӣ ва
нигоҳдории иттилоот дар махзанҳои
маълумотҳои электронӣ; навкунии
маводҳои реклама; коркарди матн;
ташкили намоишгоҳҳо бо мақсадҳои
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили
обуна ба рӯзномаҳо барои шахсони
сеюм; ташкили намоишҳои муд бо
мақсадҳои
рекламавӣ;
ташкили
ярмаркаҳои савдо бо мақсадҳои
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши
пештахтаҳо;
ороиши
маводҳои
рекламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти
тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар
файлҳои компютерӣ барои шахсони
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо;
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ
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(бизнес); кӯмак дар идоракунии
муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ;
миѐнаравии тиҵоратӣ (хизматрасонӣ); пешниҳоди иттилооти корӣ
тавассути веб – сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот дар соҳаи алоқаҳои
корӣ ва тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо
барои онлайн – фурӯшҳо ба
харидорон ва фурӯшандаҳои молҳо
ва
хизматрасониҳо;
пешниҳоди
номгӯи веб – сомонаҳо бо мақсади
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақдими
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо
мақсади фурӯши чакана; пешгӯии
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; фурӯши яклӯхт ѐ чаканаи воситаҳои
доругӣ, таркибҳои байторӣ ва
гигиенӣ ва маводҳои таъиноти
тиббӣ; пешбарии молҳо барои
шахсони сеюм; истеҳсоли барномаҳои телемағозаҳо; истеҳсоли филмҳои рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти
реклама дар воситаҳои ахбори
умум; кирояи маводҳои реклама;
кирояи лавҳаҳои реклама; кирояи
автоматҳои савдо; кирояи стендҳои
савдо / кирояи пештахтаҳои савдо;
кирояи таҵҳизоти фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои реклама;
радиореклама; часпондани эълонномаҳо; рекламаи берунӣ; паҳнкунии
намунаҳо;
паҳнкунии
маводҳои
реклама; ба ҳар тараф фиристодани
маводҳои реклама; бақайдгирии
маълумотҳо ва паѐмҳои хаттӣ;
таҳрири матнҳои реклама; реклама;
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи
компютерӣ; реклама бо почта;
рекламаи телевизионӣ; нусхабардории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва
пешниҳоди маълумотҳои оморӣ;
ҵамъоварии иттилоот дар маъхазҳои маълумотии компютерӣ; маълумот дар бораи амалиѐтҳои корӣ;
систематикунонии иттилоот дар
маъхазҳои маълумотии компютерӣ;
хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба
идоракунии соҳибкорӣ; мувофиқа-
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кунии шартномаҳои расмӣ барои
шахсони сеюм; мувофиқакунӣ ва
мулоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ
барои шахсони сеюм; тартибдиҳии
индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии
ҳисоботҳо
доир
ба
ҳисобҳо;
телемаркетинг;
санҵишгузаронии
равоншиносӣ ҳангоми интихоби
кормандон; идоракунии маъмуриятии хориҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии соҳибкории меҳмонхонавӣ;
идоракунии фаъолияти ғайриштатии
кормандон; идоракунии лоиҳаҳои
тиҵоратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ;
идоракунии тиҵоратии иҵозатномаҳо
ба молҳо ва хизматрасониҳо барои
шахсони сеюм; идоракунии тиҵоратӣ
тавассути
барномаҳои
ҵуброни
хароҵотҳо барои шахсони сеюм;
идоракунии риояи қонунии истеъмолкунанда; тавассути барномаҳо
идоракунии зуд – зуд саѐҳаткунандагон; идоракунии ҵараѐнҳои коркарди фармоишҳои молҳо; хизматрасониҳо дар соҳаи муносибатҳои
ҵамъиятӣ;
хизматрасониҳои намоишдиҳандагони
либос
барои
реклама
ѐ
пешбарии
молҳо;
хизматрасониҳои чопи мошинка;
хизматрасониҳои огоҳкунӣ оид ба
мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ);
хизматрасониҳо оид ба оптимизатсияи ҳаракати (трафик) веб –
сомонаҳо; хизматрасониҳо доир ба
кӯчидани муассисаҳо; хизматрасониҳо доир ба супоридани декларатсияҳои андоз; хизматрасониҳо доир
ба ҵустуҵӯи оптимизатсияи пешравии фурӯш; хизматрасониҳо доир ба
барномасозии мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо доир
ба муқоисакунии нархҳо; хизматрасониҳои рекламавӣ ―пардохт барои ангуштзанӣ‖ / хизматрасониҳои
ppc;
хизматрасониҳои
котибҳо;
хизматрасониҳои таъминкунӣ барои
шахсони сеюм [харид ва таъ-
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минкунии соҳибкорон бо молҳо];
хизматрасониҳои стенографистҳо;
хизматрасониҳои пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ
барои муштариѐни ҳузурнадошта;
хизматрасониҳои
фотонусхабардорӣ; экспертизаи расмӣ.
Синфи 39 – ҳамлу нақл; борбандӣ
ва нигоҳдории молҳо; ташкили
саѐҳатҳо.
Ҳамлу
нақли
ҳавоӣ;
иҵораи
автобусҳо; иҵораи нақлиѐти обӣ;
иҵораи гаражҳо; иҵораи таваққуфгоҳҳои пӯшида барои воситаҳои
нақлиѐт; иҵораи дастгоҳҳои парвоз;
иҵораи ҵойҳо барои таваққуфи
нақлиѐти автомобилӣ; иҵораи анборҳо; иҵораи тракторҳо; броннамоии чиптаҳо барои саѐҳатҳо;
броннамоии саѐҳатҳо; броннамоии
воситаҳои нақлиѐт; кашолакардабарӣ; кашолакардабарӣ дар ҳолати
вайроншавии воситаҳои нақлиѐт;
бутилиронӣ / хизматрасонии рехтан
ба бутилкаҳо; обтақсимкунӣ; бурдарасонии рӯзномаҳо; бурдарасонии
ахборот;
бурдарасонии
борҳои
қоғазпеч;
бурдарасонии
молҳо;
бурдарасонии молҳои бо почта
фармудашуда; бурдарасонии гулҳо;
сардиҳии моҳвораҳо барои шахсони
сеюм; иттилоот доир ба ҳаракат;
иттилоот доир ба масъалаҳои ҳамлу
нақл; иттилоот доир ба масъалаҳои
нигоҳдории молҳо дар анборҳо;
логистикаи нақлиѐтӣ; амалиѐтҳои
наҵотдиҳӣ
[нақлиѐт];
ташкили
круизҳо; ташкили саѐҳатҳо; ҳамлу
нақл бо автомобили зиреҳпӯш;
ҳамлу нақл бо нақлиѐти автомобилии боркашонӣ; ҳамлу нақл бо
аспу
ароба;
ҳамлу
нақл
ва
борфурории ахлот; ҳамлу нақли
мебел; ҳамлу нақл бо лихтерҳо;
ҳамлу нақл бо паромҳо; ҳамлу нақл
ҳангоми кӯчидан; ҳамлу нақли
сайѐҳон; ҳамлу нақли сарватҳо дар
зери ҳимоя; ҳамлу нақл бо автобус;
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ҳамлу нақли автомобилӣ; ҳамлу
нақл бо баржаҳо; ҳамлу нақл бо
нақлиѐти обӣ; ҳамлу нақли роҳиоҳанӣ; ҳамлу нақли баҳрӣ; ҳамлу
нақли мусофиркашонӣ; ҳамлу нақл
бо нақлиѐти дарѐӣ; ҳамлу нақли
санитарӣ; ҳамлу нақл бо трамвай;
кашондани
борҳо;
бардоштани
киштиҳои ғарқшуда; пуркунии банкоматҳо бо пулҳои нақд; миѐнаравӣ
дар ҳамлу нақли баҳрӣ; миѐнаравӣ
ҳангоми ҳамлу нақл; миѐнаравӣ
ҳангоми кирокунӣ [фрахтование];
пешниҳоди иттилоот дар соҳаи
хатсайри ҳаракатҳо; кирояи автомобилҳо; кирояи вагонҳо; кирояи
зангӯлаҳои ғаввосӣ; кирояи либосҳои ғаввосӣ; кирояи мошинҳои
пойга; кирояи муҳаррикҳо барои
дастгоҳҳои парвоз; кирояи қатора;
кирояи курсиҳои маъюбон; кирояи
контейнерҳо
барои
нигоҳдории
молҳо; кирояи аспҳо; кирояи камераҳои яхкунонӣ; кирояи системаҳои
навигатсионӣ; кирояи рефрижераторҳо; кирояи воситаҳои нақлиѐт;
кирояи ҵевонҳои барқии шароб;
корҳои боркунӣ-борфурорӣ; корҳои
борфурорӣ; тақсимкунии нерӯи барқ;
тақсимкунии нерӯ; баркашида борбандӣ кардани молҳо; ҵамъоварии
ашѐи хоми такрорӣ (нақлиѐт); хадамоти яхшиканӣ; ҳадамоти лотсманӣ;
таъминкунӣ бо оби ошомиданӣ;
ҳамроҳӣ бо сайѐҳон; ҳамлу нақл бо
қубургузарон; борбандии молҳо;
идоракунии шлюзҳо; хизматрасониҳои таваққуфгоҳҳои автомобилӣ;
хизматрасониҳои ронандаҳо; хизматрасониҳои нақлиѐти обии саѐҳатӣ; хизматрасониҳои каршеринг;
хизматрасониҳои хаткашонҳо [бурдарасонии ахборот ѐ молҳо]; хизматрасониҳо доир ба наҵотдиҳии
молу мулк; хизматрасониҳо доир ба
наҵотдиҳии киштиҳо; хизматрасониҳо оид ба бастабандии тӯҳфаҳо;
хизматрасониҳои наҵотдиҳии зериобӣ; хизматрасониҳои такси; хизмат-
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расониҳои нақлиѐтӣ; хизматрасониҳои нақлиѐтӣ барои сафарҳои
сайѐҳӣ;
пешпардохти
ахборот;
киропулӣ [ҳамлу нақли молҳо бо
киштиҳо];
кирокунӣ;
нигоҳдории
маълумотҳо
ѐ
ҳуҵҵатҳо
дар
дастгоҳҳои электронӣ; нигоҳдории
заврақҳо; нигоҳдории молҳо; нигоҳдории молҳо дар анборҳо; равона
кардани борҳо.
Синфи 40 – коркарди маводҳо.
Аппретуракунии қоғаз; аппретуракунии маҳсулотҳои нассоҵӣ; барқарорсозии партовҳо; вулканизатсия (коркарди матоҳо); даббоғии пӯст;
фишурдани шарбат аз меваҳо;
гулдузӣ; галванизатсия, рухандудкунӣ; рӯйкашҳои галванӣ; кандакорӣ
кардан; дезактиватсияи маводҳои
зарарнок;
хушбӯйкунонии
ҳаво;
декаприкунонӣ, коркарди тозанавис;
даббоғӣ; обутобдиҳии металлҳо;
яхкунонии
маводҳои
хӯрокворӣ;
зарҳалдавонӣ; зарҳалдавонии галванӣ; иттилоот оид ба масъалаҳои
коркарди маводҳо; ранги зардкунонӣ; каландркунонии матоҳо;
консервкунонии маводҳои хӯрокӣ ва
нӯшокиҳо;
дуддиҳии
маводҳои
хӯрокӣ; рангкунии чармҳо; рангкунии
пашмҳо; рангкунии пойафзол; рангкунии маҳсулоти нассоҵӣ; рангкунии
матоъҳо; ламинаткунонӣ; литография; рехтани металлҳо; пардоздиҳии пашмҳо; сафедкори кардан;
мисгарӣ;
пур кардани хӯсаҳо;
магнитнокшавӣ; никелдуд кардан;
коркарди абразивӣ; коркарди қоғаз;
коркарди об; коркарди чӯб; коркарди
наворҳои кино; коркарди чарм;
коркарди канораҳои матоъ; коркарди
металлҳо; коркарди мӯинаҳо; коркарди мӯинаҳо бо воситаҳои зидди
кӯя; коркарди партовҳо (коркарди
дубора);
коркарди
маҳсулотҳои
нассоҵӣ бо воситаҳои зидди кӯя;
коркарди матоъҳо барои обногузаршавӣ; коркарди матоъҳо барои
ғиҵимношавӣ;
коркарди
матоҳо

Патентный вестник
барои оташтобоварӣ; коркарди матоҳо, маҳсулотҳои нассоҵӣ; коркарди пашм; ба чорчӯба даровардани корҳои (бадеӣ) ороишӣ;
рангмолии шишаҳо рӯйкаши сатҳӣ;
ботароваткунии
(муаттаркунии)
ҳаво; сафедкунии матоъҳо; тозакунии ҳаво; лаҳимкунӣ; дигаркунии
либос; дубора коркарди ахлотҳо ва
партовҳо; дубора коркарди нафт;
нашри расмҳо; чоп кардани суратҳо;
чопи офсетӣ; тиллокории металлҳо;
корҳои матбаа; пардоздиҳӣ ба
воситаи абразивҳо; орд кардан;
дӯхтани либос; кирояи бойлерҳо;
кирояи мошинаҳои бофандагӣ; кирояи генераторҳо; кирояи таҵҳизоти
иқлимӣ, кирояи кондитсионерҳо;
кирояи асбобҳои иловагии гармидиҳанда; зоҳиркунии фотонаворҳо;
корҳои кулолӣ; корҳои оҳангарӣ;
корҳои монтажию васлкунӣ бо
фармоиш барои шахсони сеюм;
корҳои муқовабандӣ; корҳои кафшерӣ; корҳои шишагарӣ; корҳои
сарроҵӣ-зинсозӣ; орд кардан; чокбурии матоъҳо; арракунӣ (заводҳои
чӯббурӣ); тозакунӣ; буридан ва
тақсими ҵангал; читкунии мӯинаҳо;
симандудкунӣ; сузонидани ахлотҳо
ва партовҳо; скрайбкунии лазерӣ;
танидан (бофандагӣ); ба навъҳо
ҵудокунӣ ва аз нав барқароркунии
ашѐҳо (коркарди дубора); тартибдиҳии фотокомпозитсияҳо; лаганда
кардани матоъҳо; ранда кардан
(заводҳои чӯббурӣ); моҳутмолӣ;
чорвокушӣ; нобудсозии аҳлотҳо ва
партовҳо; нишастани матоъ; хизматрасониҳои дандонсоз; хизматрасониҳои криоконсерватсия; хизматрасониҳо оид ба сохтани калид;
хизматрасониҳо оид ба рангмолӣ;
хизматрасониҳо оид ба коркарди
регпошӣ; хизматрасониҳо оид ба
истеҳсоли неруи барқ; хизматрасониҳои чокбурҳо; фасонсозии мӯинаҳо бо фармоиш; фотокандакорӣ; бо
ранда коркунӣ; хромандудкунӣ; ба
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рангҳо
ҵудокунӣ;
шелкография;
ҵилодиҳии шишаи оптикӣ.
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь;
мясные экстракты; овощи и фрукты
консервированные,
сушеные
и
подвергнутые тепловой обработке;
желе, варенье, компоты; яйца;
молоко и молочные продукты; масла
и жиры пищевые.
Айвар [консервированный перец];
алоэ древовидное, приготовленное
для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей;
анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей;
белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу;
бульоны; варенье имбирное; веетчина;
вещества жировые для
изготовления
пищевых
жиров;
водоросли морские обжаренные;
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 колбасные; изюм;
икра; икра баклажанная; икра
кабачковая; икра рыб обработанная;
йогурт; кальби [корейское блюдомясо на гриле]; капуста квашеная;
кефир [напиток молочный]; кимчи
[блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы
[неживые]; клецки картофельные;
коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из
обработанных фруктов; компоты
(десерт из вареных фруктов);
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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 для
кулинарных целей; масло оливковое
первого холодного отжима; 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
с
повышенным содержанием белка;
молоко сгущенное; молоко соевое;
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
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кокосового молока; напитки на
основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки
колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные;
овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи
картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи
ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные;
орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины
для кулинарных целей; печень;
пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок
яичный; продукты молочные; продукты 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]; сок лимонный
для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки
овощные 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; тахини
[паста из семян кунжута]; творог

Патентный вестник
соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы
неживые; фалафель; ферменты
молочные для кулинарных целей;
ферменты сычужные; филе рыб;
финики; фрукты глазированные;
фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные
в
спирте;
фрукты,
подвергнутые тепловой обработке;
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]; ягоды консервированные; яйца улитки; яйца;
якитори.
Класс 31 - сельскохозяйственные,
аквакультуры, садово-огородные и
лесные продукты, необработанные
и непереработанные; зерно и
семена, необработанные и непереработанные; свежие фрукты, овощи
и ароматические травы; живые
растения и цветы; луковицы, саженцы и семена; живые животные;
корма и напитки для животных;
солод.
Альгаробилла [корм для животных];
анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис необработанный;
артишоки свежие; барда; бобы
необработанные; бобы рожкового
дерева / плоды цератонии обыкновенной / робиния, сырье; венки из
живых цветов; виноград необработанный; водоросли пищевые или
кормовые, необработанные; выжимки плодовые [мезга]; галеты для
собак; голотурии живые / трепанги
живые;
горох
необработанный;
грибница [мицелий грибной]; грибы
необработанные; деревья; деревья

201

Навиди патентӣ

(147)

пальмовые;
дерн
натуральный;
древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; жвачка для
животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах;
жмых арахисовый кормовой; жмых
кормовой; жмых кукурузный для
скота; жмых рапсовый для скота;
жом сахарного тростника [сырье];
зерна
злаков
необработанные;
зерно [злаки]; зерно кормовое;
известь для кормов; икра рыб;
кабачки необработанные; какаобобы необработанные; картофель
необработанный; каштаны необработанные; композиции из необработанных
фруктов;
копра;
кора
необработанная; кора пробковая;
корма для животных; корма для
комнатных животных; корма для
откармливания животных в стойле;
корма для птиц; корма укрепляющие
для животных; корневища цикория;
корнеплоды кормовые; крапива;
крупы
для
домашней
птицы;
кукуруза; кунжут съедобный необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны
необработанные; лозы виноградные; лосось живой; лук необработанный; луковицы цветов; лукпорей необработанный; маслины
[оливы] необработанные; мешанки
из отрубей кормовые; мидии живые;
миндаль [плоды]; моллюски живые;
мука арахисовая кормовая; мука из
льняного семени кормовая; мука
кормовая; мука льняная [фураж];
мука рисовая кормовая; мука
рыбная кормовая; мульча; напитки
для комнатных животных; насекомые съедобные, живые; овес; овощи
необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола;
отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; отходы перегонки
вина; пальма [листья пальмовые];
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пенка из каракатицы для птиц; перец
стручковый [растение]; песок ароматизированный для комнатных
животных [наполнитель для туалета]; плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных;
пойло из отрубей для скота; початки
кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные];
препараты для откорма животных;
препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; приманка для рыбной ловли живая;
продукты обработки хлебных злаков
кормовые; проростки ботанические;
птица домашняя живая; пшеница;
пыльца растений [сырье]; раки
живые;
ракообразные
живые;
рассада; растения; растения алоэ
древовидного; растения засушенные
для декоративных целей; ревень
необработанный; рис необработанный;
рожь;
ростки
пшеницы
кормовые; рыба живая; салат-латук
необработанный; сардины живые;
свекла необработанная; сельдь
живая; семена для посадки; семена
льняные кормовые; семена льняные
пищевые, необработанные; сено;
скорлупа кокосовых орехов; скот
племенной; смесь из бумаги и песка
для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солод для
пивоварения и винокурения; солома
[фураж]; солома для подстилок;
соль для скота; стволы деревьев;
стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для
подстилок для скота; травы пряновкусовые необработанные; тростник
сахарный; трюфели необработанные; тунец живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты
необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы
живые; цветы засушенные для
декоративных целей; цикорий необработанный; черви шелковичные;
чеснок свежий; чечевица необрабо-
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танная; шишки сосновые; шишки
хмелевые; шпинат необработанный;
ягоды
можжевельника;
ягоды
необработанные; яйца для выведения цыплят; яйца шелковичных
червей; ячмень.
Класс 35 - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства
по
коммерческой
информации;
агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для
размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных
частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение
автоматизированных баз данных;
ведение бухгалтерских документов;
выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация
деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области
бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые;
комплектование штата сотрудников;
консультации по вопросам организации и управления бизнесом;
консультации по организации бизнеса; консультации по связям с
общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные
в
области
бизнеса;
консультирование
по
вопросам
рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование
рекламы; маркетинг; менеджмент в
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области
творческого
бизнеса;
менеджмент спортивный; написание
резюме для третьих лиц; написание
текстов
рекламных
сценариев;
обзоры печати; обновление и
поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка
информации в электронных базах
данных; обновление рекламных
материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих
или рекламных целях; организация
подписки на газеты для третьих лиц;
организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или
рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих
лиц; поиск поручителей; помощь в
управлении бизнесом; помощь в
управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты;
предоставление
информации
в
области деловых и коммерческих
контактов; предоставление места
для онлайн-продаж покупателям и
продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с
коммерческой
или
рекламной
целью; презентация товаров на всех
медиасредствах с целью розничной
продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная
или
оптовая
лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и
материалов медицинского назначения; продвижение продаж для
третьих лиц; производство программ
телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного
оборудования и аппаратов; прокат
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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 лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц;
управление коммерческое программами возмещения расходов для
третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление
программами часто путешествую-
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щих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в
области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы
или продвижения товаров; услуги
машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции];
услуги
по
оптимизации
трафика веб-сайта; услуги по
переезду предприятий; услуги по
подаче
налоговых
деклараций;
услуги по поисковой оптимизации
продвижения продаж; услуги по
программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению
цен; услуги рекламные «оплата за
клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь];
услуги телефонных ответчиков для
отсутствующих абонентов; услуги
фотокопирования; экспертиза деловая.
Класс 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 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;
запуск спутников для третьих лиц;
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информация о движении; информация по вопросам перевозок;
информация по вопросам хранения
товаров на складах; логистика
транспортная; операции спасательные [транспорт]; организация круизов;
организация
путешествий;
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; прокат электрических
винных шкафов; работы погрузочноразгрузочные; работы разгрузочные;
распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка
товаров; сбор вторсырья [транс-
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порт]; 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 имущеества; услуги по спасанию судов;
услуги по упаковке подарков; услуги
спасательные подводные; услуги
такси; услуги транспортные; услуги
транспортные для туристических
поездок; 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.
Класс 40 - обработка материалов.
Аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; 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
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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 для придания
водоотталкивающих свойств; обработка
тканей
для
придания
несминаемости; обработка тканей
для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий;
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; прокат бойлеров; прокат
вязальных машин; прокат генераторов; прокат климатического оборудования / прокат кондиционеров;
прокат
отопительных
приборов
дополнительных; проявление фотопленок; работы гончарные; работы
кузнечные;
работы
монтажносборочные 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 [пере-
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работка]; составление фотокомпозиции; стегание материала; строгание
материалов; сукноваляние; тонирование автомобильных стекол; убой
скота;
уничтожение
мусора
и
отходов; усадка тканей; услуги
зубных техников; услуги криоконсервации; услуги по изготовлению
ключей; услуги по окрашиванию;
услуги по пескоструйной обработке;
услуги
по
энергопроизводству;
услуги портных; фасонирование
мехов по заказу; фотогравировка;
фрезерование;
хромирование;
цветоделение; шелкография; шлифование оптического стекла.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13138
07.08.2027
17014568
07.08.2017
10.01.2019
Хундай Хэви Индастриз Ко., Лтд.
(KR)
1000,
Бангеоджинсунхван-доро,
Донг-гу, Улсан, Ҵумҳурии Корея
Хундай Хэви Индастриз Ко., Лтд.
(KR)
1000,
Бангеоджинсунхван-доро,
Донг-гу, Ульсан, Республика Корея
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
(KR)
1000, Bangeojinsunhwan-doro, Donggu, Ulsan, Republic of Korea

(540)

(526) Ба унсури вожавии ―ELECTRIC‖
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода
намешавад.
Словесному
выражению
"ELECTRIC" самостоятельная правовая охрана не предоставляется.
The verbal element "ELECTRIC" has
not independent legal protection
(511)(510)
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Синфи 09 – санҵандаҳои (датчики)
газӣ; дастгоҳҳо барои ченкунии
шиддатнокии барқӣ/ҵараѐни барқӣ/ҳарорати батарея; дастгоҳҳои
ченкунӣ; тахометр; сигналдиҳии
газӣ; дастгоҳҳо барои хомӯшкунии
газдиҳӣ; дастгоҳҳои сигналдиҳии
садамавӣ; дастгоҳҳои ҵудокунии
тақсимкунӣ барои газ; дастгоҳҳои
ҵудокунии тақсимкунӣ барои газ
(неруи барқ); релеи барқӣ; контакторҳои вакуумии барои ҳарорати
баланд ба ҳисоб гирифташуда;
пешгирикунандаҳои барқӣ барои
ҵараѐни баланд; танзимкунандаҳо
барои муҳофизат аз шиддати аз ҳад
баланд; пудти идоракунии таъминоти барқӣ; реакторҳо; мошинҳо
барои тақсимкунии неруи барқ;
лавҳаҳои коммутатсионӣ; трансформаторҳои тақсимкунанда; трансформаторҳо; инверторҳо; дастгоҳҳои
коммутатсионӣ (неруи барқ); қатъкунандаи занҵири барқӣ; блокҳои
электронии таъминотӣ; тағйирдиҳандаҳои электронии неруӣ; дастгоҳҳо
барои идоракунии неруи барқ;
танзимкунандаҳои
шиддатнокӣ;
қатъкунандаҳои электронӣ; хомӯшкунакҳои автоматӣ барои шиддатнокии паст ва миѐна; хомӯшкунакҳои
автоматӣ; инверторҳо барои истифода дар генераторҳои неруи
офтобӣ; дастгоҳҳо барои ченкунии
сарфаи неруи барқ; дастгоҳҳо ва
асбобҳо барои ченкунии неруи барқ;
дастгоҳҳо ва асбобҳо барои ташхиси
таҵҳизоти неруи барқӣ; дастгоҳҳо
барои чанкунӣ/назорат/таҳлили сарфаи неруи барқ; канали магистралии
алоқа; ноқилҳои барқӣ, симҳо,
мувассилҳо ва лавозимаоти пайвасткунанда барои онҳо; тағйирдиҳандаҳо; дастгоҳҳо барои интиқоли
маълумотҳо аз кишти ба соҳил;
дастгоҳҳо барои идоракунии фосилавӣ; дастгоҳҳои алоқа; таъминоти
барномавии
компютерӣ
барои
системаҳои идоракунии назоратчӣ

Патентный вестник
ва ҵаъоварии маълумотҳо (системаи
SCADA); барномаҳо барои системаи
оператсионии шабакавӣ; таъминоти
барномавии компютерӣ барои киштиҳо; барномаҳои компютерӣ; платформаҳо барои барномаҳои компютерӣ; системаҳои идоракунии электронӣ барои мошинҳо; серверҳои
шабакавӣ; дастгоҳҳо барои коркарди
иттилоот; протсессорҳо барои коркарди иттилооти рақамӣ; дастгоҳҳои
назорат (неруи барқ); дастгоҳҳо
барои сабт, интиқол ва таҵдиди
иттилоот; компютерҳо; серверҳои
компютерӣ; китобҳои электронии аз
интернет пурборшуда; батареяҳо ва
дастгоҳҳои заряддиҳӣ барои батареяҳо.
Класс 09 - газовые датчики;
аппараты для измерения электрического напряжения/электрического
тока/температуры батареи; измерительные аппараты; тахометр; газовая сигнализация; аппараты для
отключения подачи газа; устройства
сигнальные аварийные; изолированное распределительное устройств
для газа; изолированное распределительное устройство для газа
[электричество]; реле электрические; вакуумный контактор, рассчитанный на высокое давление;
предохранители электрические для
высокого напряжения; регуляторы
для защиты от перенапряжения;
пульты управления электропитанием; реакторы; машины для распределения электроэнергии; щиты
коммутационные; распределительные трансформаторы; трансформаторы; инверторы; коммутационная аппаратура [электричество];
прерыватели электрической цепи;
электронные блоки питания; электронные преобразователи энергии;
аппараты для управления электроэнергией; регуляторы напряжения;
электронный
замыкатели;
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автоматические выключатели для
низкого и среднего напряжения;
автоматические выключатели; инверторы для использования в
генераторах солнечной энергии;
аппараты для измерения потребления
электрической
энергии;
аппараты и инструменты для
измерения электричества; аппараты
и инструменты для диагностики
электроэнергетических
установок;
аппараты для измерения/слежения/анализа потребления электричества; магистральный канал связи;
электрические кабели, провода,
проводники и соединительные принадлежности для них; преобразователи; аппараты для передачи
данных с корабля на берег; аппараты для дистанционного управления; аппаратура связи; компьютерное программное обеспечение для
систем диспетчерского управления
и сбора данных (система SCADA);
программы для сетевой операционной системы; компьютерное программное обеспечение для кораблей; компьютерные программы;
платформы
для
компьютерных
программ; системы электронного
управления для машин; сетевые
серверы; устройства для обработки
информации;
процессоры
для
обработки цифровой информации;
устройства контроля [электричество]; аппаратура для записи,
передачи, и воспроизведения информации; компьютеры; компьютерные серверы; загружаемые из
Интернета
электронные
книги;
батареи и зарядные устройства для
батарей.
Class 09 - gas sensors; measuring
apparatus
for
voltage/electric
current/temperature
of
battery;
measuring
apparatus;
revolution
indicator; gas alarms; gas shut-off
apparatus; alarms; gas insulated
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switchgear; gas insulated switchgear
[electric]; relays, electric; high-pressure
vacuum contactors; high voltage circuit
breaker; surge protectors; power
control panels; reactors; electric power
distribution machines; switchboards;
distribution transformers; transformers;
inverters; switchgear [electric]; electric
circuit interrupters; electronic power
supplies;
electronic
power
transformers; electric power control
apparatus;
voltage
regulators;
electronic contactors; low and medium
voltage
circuit
breakers;
circuit
breakers; inverter used in solar power
generation; apparatus for measuring
electric energy consumption; electricity
measuring apparatus and instruments;
apparatus
and
instruments
for
diagnosing
electrical
power
installations;
apparatus
for
measuring/monitoring/analyzing
electricity consumption; bus duct;
electric cables, wires, conductors and
connection fittings therefor; converters;
ship
to
shore
communications
apparatus; remote control apparatus;
communications equipment; computer
software for SCAD A system; network
operating system programs; computer
software for ships; computer software;
computer
software
platforms;
electronic
control
systems
for
machines; network servers; data
processing
apparatus;
digital
information processors; monitoring
control apparatus [electric]; apparatus
for
recording,
transmission
or
reproduction
of
information;
computers; computer servers; digital
books downloadable from the Internet;
batteries and battery chargers.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13141
12.09.2027
17014626
12.09.2017
15.01.2019
Имомов Беҳруз Ибодуллоевич (TJ)
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Шаропов
гузаргоҳи 1, хонаи 6
Имомов Беҳруз Ибодуллоевич (TJ)
Республика
Таджикистан,
г.
Душанбе,
р-он Фирдавси, ул.
Шаропова 1-ый переулок, дом 6
(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд,
сабзи баланд ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в синем,
темно-зеленом цветах.
(511)(510)
Синфи 25 – апостолникҳо; банданҳо
[рӯмолҳо]; либоси таг; либоси таги
арақчин; беретҳо; блузаҳо; боа
[горжеткаҳо]; боди [либоси таги
занона]; боксерҳо (эзорҳои кӯтоҳ);
ботилонҳо; ботинкаҳои лижатозӣ;
ботинкаҳои варзишӣ; бриҵаҳо; шим;
пойафзоли футболбозӣ; синабандҳо; мӯзаҳои намадин
(мӯзаҳои
фетрӣ); гиребонҳо; гиребонҳои ҵудошаванда; қуроқҳо барои куртаҳои
мардона; ниқобҳои тӯрӣ [либос];
габардинҳо [либос]; калӯшҳо; галстукҳо; галстукҳо-бантҳо бо нӯгҳои
васеъ; гамашаҳо [маҳсулоти ҵуроббофии гарм]; гетраҳо; соқҳои мӯза;
гратсияҳо; ҵерсӣ [либос]; камзӯлчаҳо; маҳсулоти варзиши трикотажӣ;
маҳсулоти трикотажӣ; пошнаҳо; кулоҳи ҵома [либос]; оҳанбастҳо барои
кулоҳҳо [танаҳо]; кисаҳои либос;
рӯймолҳои гарданпеч; ҵомаи японӣ;
лабаҳо [кулоҳҳо]; лабаҳо барои
фуражкаҳо; колготкиҳо; куртаи таги
занона [либоси таг]; комбинезонҳо
[либос]; комбинезонхо барои лижаҳои обӣ; корсажҳо [либоси таги
занона]; корсетҳо [либоси таги
занона]; костюмҳо; либоси оббозӣ;
либоси маскарад; либоси пляж;
либоси гимнастикии оббозӣ; курт-

Патентный вестник
каҳо [либос]; курткаҳо аз матои
пашмин [либос]; курткаҳои моҳигир;
легинсҳо [эзор]; хизматҵомаҳо; лифҳо; саростинҳои варзишӣ; саростинҳо; манишкаҳо; мантиляҳо; мантоҳо;
ниқобҳо барои хоб [либос]; мӯина
[либос]; дастпӯшакҳои бепанҵаи
занона; митронаҳо [кулоҳи калисоӣ];
остинчаҳо
[либос];
остинчаҳои
ғайрибарқӣ барои пой; зерпошнаҳо
барои пойафзол; ошхӯраки кӯдакон,
бо истиснои қоғазӣ; кифтпӯшакҳои
мӯинагӣ; китфпӯшакҳои сартарошӣ;
гӯшпӯшакҳо [либос]; ҵӯробҳо; ҵӯробҳои арақчин; пойафзоли пляжӣ;
пойафзоли варзишӣ; пойафзол;
либоси қоғазӣ; либоси рӯй; либоси
тайѐр; либос барои автомобилронҳо; либос барои дучархаронҳо;
либос барои гимнастҳо; либос аз
чарми сунъӣ; либоси чармӣ; либоси
обногузар; либоси расмӣ; либос;
ҳошияи металлӣ барои пойафзол;
орарҳо [либоси калисоӣ]; палтоҳо;
шалворҳо [либоси таг]; паркаҳо;
кифтпӯшҳо; дастпӯшакҳо [либос];
дастпӯшакҳо
барои
лижатозҳо;
пижамаҳо; эзорчаи шиноварии мардона; пластронҳо; рӯмолҳои гардан;
рӯмолчаҳо барои кисаҳои болоисинагӣ; куртаҳои занона; бандинаҳо
барои сар [либос]; бандҳо; бандҳо
барои пайпоқҳо; бандҳо барои
ҵуробҳои дароз; астарҳои тайѐр
[унсурҳои либос]; арақчинҳои зерибағалӣ; тагчармҳои пойафзол; шалворбанди китфӣ; туфлиҳои бандакдор; ботинкаҳои бесоқи бандакдор;
полуверҳо / свитерҳо; пончо; камарбандҳо [либоси таг]; камарбандҳо
[либос]; камарбандҳо-қапчуқҳо [либос]; ҵиҳози кӯдаки навзод [либос];
ҵиҳози пешгирикунандаи лағжиши
пойафзол; панҵаҳои дуқабата барои
ҵӯробҳои нафис; мағзиҳо барои
пойафзол; ризаҳо [қабои калисоӣ];
куртаҳои мардона; кафш [пойафзол]; шиппакҳо; шиппакҳои ҳаммомӣ;
мӯзаҳо; сарафанҳо; сорӣ; саронгҳо;
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рӯчармҳо барои пойафзол; патакҳо;
стихарҳо; шиппакҳои ҳаммомӣ; қабо;
трикотаж [либос]; трусиҳо; туфлии
гимнастӣ; туфлии хонагӣ; туфлӣ;
тоқиҳо; саллаҳо; кулоҳҳо; пешдоманҳо [либос]; либос барои дзюдо;
либос барои карате; футболкаҳо;
хилъатҳо; хилъатҳо барои оббозӣ;
силиндрҳо; қисмҳои нӯги пойафзол;
ҵуробҳои дароз; ҵуробҳои дарози
арақчин; шолҳо; телпакҳо [кулоҳҳо];
телпакҳои қоғазӣ [либос]; телпакчаҳо барои душ; телпакчаҳо барои
оббозӣ; гарданбандҳо; дандонаҳои
бутсиҳо; кулоҳҳо; эзорчаҳои кӯдакона [либоси таг]; штрипкаҳо;
пӯстинҳо; эспадрилиҳо; доманҳо;
доманҳои таг; доман-шортиҳо.
Класс 25 - апостольники; банданы
[платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты;
блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; боксеры [шорты]; ботильоны;
ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники
съемные; вставки для рубашек;
вуали [одежда]; габардины [одежда];
галоши; галстуки; галстуки-банты с
широкими концами; гамаши [теплые
носочно-чулочные изделия]; гетры;
голенища сапог; грации; джерси
[одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы];
карманы для одежды; кашне;
кимоно; козырьки [головные уборы];
козырьки для фуражек; колготки;
комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны
для водных лыж; корсажи [женское
белье]; корсеты [белье нижнее];
костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические;
куртки
[одежда];
куртки
из
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шерстяной материи [одежда]; куртки
рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи;
лифы; майки спортивные; манжеты;
манишки; мантильи; манто; маски
для сна (одежда); меха [одежда];
митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты
для ног неэлектрические; набойки
для обуви; нагрудники детские, за
исключением бумажных; накидки
меховые; накидки парикмахерские;
наушники [одежда]; носки; носки,
абсорбирующие пот; обувь пляжная;
обувь спортивная; обувь; одежда
бумажная; одежда верхняя; одежда
готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов;
одежда из искусственной кожи;
одежда кожаная; одежда непромокаемая;
одежда
форменная;
одежда; окантовка металлическая
для
обуви;
орари
[церковная
одежда]; пальто; панталоны [нижнее
белье]; парки; пелерины; перчатки
[одежда]; перчатки для лыжников;
пижамы; плавки; пластроны; платки
шейные; платочки для нагрудных
карманов; платья; повязки для
головы [одежда]; подвязки; подвязки
для носков; подвязки для чулок;
подкладки
готовые
[элементы
одежды]; подмышники; подошвы;
подтяжки; полуботинки; полуботинки
на шнурках; полуверы / свитера;
пончо; пояса [белье нижнее]; пояса
[одежда]; пояса-кошельки [одежда];
приданое
для
новорожденного
[одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки
для чулок двойные; ранты для
обуви; ризы [церковное облачение];
рубашки; сабо [обувь]; сандалии;
сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для
обуви; стельки; стихари; тапочки
банные; тоги; трикотаж [одежда];
трусы; туфли гимнастические; туфли
комнатные;
туфли;
тюбетейки;
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тюрбаны; уборы головные; фартуки
[одежда]; форма для дзюдо; форма
для карате; футболки; халаты;
халаты купальные; цилиндры; части
обуви носочные; чулки; чулки,
абсорбирующие пот; шали; шапки
[головные уборы]; шапки бумажные
[одежда];
шапочки
для
душа;
шапочки купальные; шарфы; шипы
для бутс; шляпы; штанишки детские
[белье нижнее]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние;
юбки-шорты.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13161
12.09.2027
17014627
12.09.2017
06.02.2019
АШАН ХОЛДИНГ (FR)
40 авеню де Фландер, Ф- 59170
КРУА, Фаронса
АШАН ХОЛДИНГ (FR)
40 авеню де Фландер, 59170 КРУА,
Франция
AUCHAN HOLDING (FR)
40 Avenue de Flandre, 59170 CROIX,
France

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх,
сафед, зард ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
красном, белом, желтом цветах.
The trademark is protected in red,
white, yellow colours.
(511)(510)
Синфи 03 – таркибҳо барои
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои
ҵомашӯӣ; таркибҳо ва маҳсулот
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди абразивӣ; таркибҳо барои ҵомашӯӣ; доғтозакунандаҳо; таркибҳо барои нармкунии
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рахт; таркибҳо барои несткунии
рангҳо; коғази сунбода; таркибҳо
барои несткунии занг; маҳлулҳо
барои тозакунӣ; таркибҳо барои
несткунии карахш, барои мақсадҳои
маишӣ истифодашаванда; воситаҳои шустушӯӣ, бо истиснои барои
мақсадҳои
саноатӣ
ва
тиббӣ
истифодашаванда;
мум
барои
фарш; локи пойафзол; воситаҳо
барои ҵилоноккунии баргҳои растанӣ; моддаҳои часпак барои мақсадҳои косметикӣ; собунҳо; собунҳои тамизкунанда; маҳсулоти атторӣ; атр; оби машшотӣ; собунҳои
эфирӣ; дезодорантҳо барои истифодаи шахсӣ (маҳсулоти атторӣ);
воситаҳои косметикӣ; воситаҳо оид
ба нигоҳубини мӯйҳо; хамираҳои
дандоншӯӣ; грим ва таркибҳо барои
тозакунии макияж; таркибҳо барои
риштарошӣ;
воситаҳои
ташноб;
шира ва равғанҳои машшотӣ;
сачоқчаҳои бо обҳои мушкини
косметикӣ тар кардашуда; воситаҳои
косметикӣ барои офтобсӯзӣ; шампунҳо барои ҳайвоноти хуҵрагӣ;
бухур; чӯби хушбӯй;омехтаҳои хушбӯй аз гулҳо ва гиѐҳҳо.
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои
илмӣ (барои мақсадҳои ғайри
тиббӣ), баҳрнавардӣ, геодезӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои
баркашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, назорат (тафтиш) ва наҵотдиҳӣ; асбобҳо
ва ускунаҳо барои таълим; асбобҳо
ва ускунаҳо барои таҳвил, тақсимот,
табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, танзимкунӣ ѐ
идоракунии барқ; маводҳо барои
хатҳои интиқоли барқ (симҳо,
ноқилҳо), калидҳои барқӣ; дуроҳаҳо,
васлакҳо ва пайвастҳои штепселӣ
(пайвастҳои барқӣ), пешгирикунандаҳои гудохташаванда, сарпӯшҳои
муҳофизатӣ барои васлакҳои штепселӣ; батареяҳои барқӣ; батареяҳо
барои системаҳои афрӯзиш; пайвастҳои барқӣ; таҵҳизот барои
кафшери барқӣ; дарзмолҳои барқӣ;
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дастгоҳҳо барои сабт, интиқол,
таҵдиди овоз ѐ
тасвир; қувватфизоҳои овоз; гӯшмонакҳо; баландгӯякҳо; нигоҳдорандаҳои (носители)
магнитии иттилоот; гирдаҳои сабти
овоз; гирдаҳои магнитӣ; гирдаҳои
оптикӣ;
ихчам-гирдаҳо
(аудиовидео); плеерҳо барои гирдаҳои
рақамӣ, универсалӣ ва оптикӣ (DVDплеерҳо); видеокамераҳо; видео
наворҳо; дастгоҳҳои факсимилӣ;
дастгоҳҳои телефонӣ; адаптерҳои
телефонӣ; таҵҳизоти заряддиҳӣ
барои телефонҳо; сумкаҳо, ҵилдҳо
ва ғилофҳо барои телефонҳои
мобилӣ ва таҵҳизоти телефонӣ;
ҵавобгӯякҳои автоматии телефонӣ;
гӯшмонакҳои бесим барои телефонҳо; телевизорҳо, антеннаҳо; диапозитивҳо (суратҳо); дастгоҳҳо ва
экранҳои проексионӣ; нурҳои фотографии импулсӣ; наворҳои намоиш
додашуда; ғилофҳои махсус барои
дастгоҳҳои суратгирӣ ва лавозимоти
суратҳо; сабткунакҳо; автоматҳои
савдо; механизмҳо барои автоматҳо
бо пардохти пешакӣ; хазина-автоматҳо; дастгоҳҳои хазинавӣ; ҳисобкунакҳо; дастгоҳҳо барои коркарди
иттилоот; компютерҳо; дастгоҳҳои
музофотии компютерҳо; дастгоҳҳои
хонанда (таҵҳизот барои коркарди
иттилоот); таъминоти барномавии
компютерҳо; дискетҳои компютерӣ;
модемҳо; нашрияҳои электронии
пурборшаванда; китобчаҳои электронии ѐддоршт; дастгоҳҳои бозикунӣ барои истифода танҳо бо
қабулкунакҳои телевизионӣ, экрани
ҵудогона ѐ монитор; картриҵҳо
барои
видеобозиҳо;
дурбинҳо;
айнакҳо (оптика); линзаҳои васлӣ;
ғилофҳо барои айнакҳо; смарткортҳо (кортҳо бо микросхемаҳо);
кортҳо бо рамзҳои магнитӣ; кортҳои
кредитӣ ва пардохтӣ; кортҳои
тӯҳфавии пардохтӣ; кортҳои магнитии муайянкунӣ; кортҳои телефонӣ; буссолҳо (қутбнамоҳо); камар-
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бандҳо ва камзӯлчаҳо барои оббозӣ;
ниуобҳо барои ғуттазанӣ ва либосҳои ғаввосӣ; тарозу; тоскулоҳҳои
(кулоҳҳо) муҳофизатӣ; воситаҳои
муҳофизати фардӣ аз фалокатҳо;
тӯрҳо барои муҳофизат аз фалокатҳо; либос барои муҳофизат аз
фалокатҳо, нурпошӣ ва оташ; ҳавосанҵҳо; спиртсанҵҳо; оташхомӯшкунакҳо; вақтсанҵҳо (соатҳои регӣ)
барои ҵӯшонидани тухм; қулфҳои
барқӣ; зангҳои барқии дар; дастгоҳҳои
сигналдиҳии
садамавӣ;
сигналдиҳиҳои
зиддидуздӣ,
бо
истиснои барои воситаҳои нақлиѐт
истифодашаванда; магнитҳо; магнитҳои ороишӣ.
Синфи 11 - дастгоҳҳо барои
равшанкунӣ, гармкунӣ, буғҳосилкунӣ, барои омодасозии таом,
яхкунӣ, хушккунӣ, ҳавотозакунӣ (вентиляция), барои мақсадҳои беҳдоштӣ ва обтаъминкунӣ; дастгоҳҳои
санитарӣ-техникӣ;
фоввораҳои
ороишӣ; фаввораҳо; утоқҳои душ;
дастшӯякҳо
(қисмҳои
таҵҳизоти
санитарӣ техникӣ); ваннаҳо; ҵуммакҳо; дастгоҳҳо барои таровват ва
тозакунии ҳаво; таҵҳизот барои
хунуккунӣ ва муътадилкунии ҳаво;
таҵҳизот барои хунуккунии об;
ҳавотозакунакҳои барқии маишӣ;
дастгоҳҳо барои коркарди об;
тамизкунакҳо; полоҳо барои обҳои
нӯшокӣ; коллекторҳои офтобӣ; сарпӯшҳои кашанда; ҳавотозакунак барои ошхонаҳо; ҵевонҳои хунуккунак;
зарфиятҳои хунуккунак; дегчаҳои
барқӣ барои омодасозии таом дар
зери фишор; гармкунакҳои барқӣ
бутилкачаҳои пистонакдор; чойникҳои барқӣ; манқал; ҵевонҳо-яхдонҳо;
дастгоҳҳои барои бо гармӣ коркарди
таом; танӯрҳои ошхона (ҵевонҳои
буғӣ); плитаҳои ошхона; танӯрҳои
микромавҵӣ (барои омодасозии
таом); дастгоҳҳои яхкунак, яхдонҳо;
оташафрӯзакҳои газӣ; тостер; қаҳваҵӯшонакҳои барқӣ; картошкапазҳои
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барқӣ; мошинҳо барои истеҳсоли ях;
хушккунакҳо барои мӯй; таҵҳизот
барои ҳаммомҳо; дастгоҳҳо барои
офтобсӯзӣ (солярий); ҵиҳоз барои
буғи хушк барои нигоҳубини рӯй
(ҳаммомҳо барои рӯй); хушккунакҳои
барқӣ барои рахт; гармдонҳои
(грелки) барқӣ барои пой; оташдонҳои ҳуҵрагӣ; колбаҳои чароғҳои
барқӣ, чароғҳои барқӣ; чароғҳо ва
фонусҳо барои воситаҳои нақлиѐт.
Синфи 16 – қоғаз, картон (коркарднашуда, қисман коркардшуда ѐ
барои мақсадҳои канселярӣ); маҳсулот аз картон; сумкаҳо, халтаҳо,
коғазхалтаҳо, варақаҳо ва борбандиҳои коғазӣ ва пластмассӣ; коғаз
дар варақаҳо; маҳсулоти чопӣ,
ҳуруфот; маводҳо барои корҳои
муқовасозӣ, фотонаворҳо, клишеҳои
матбаавӣ; молҳои каселярӣ; моддаҳои часпак барои мақсадҳои канселярӣ ѐ маишӣ; лавозимот барои
рассомон; мӯқалам, қуттиҳои рангдор (лавозимоти мактабӣ); мошинҳои таҳрир ва лавозимоти идоравӣ
(бо истиснои мебел); маводҳои
омӯзишӣ ва асбобҳои аѐнӣ (бо
истиснои дастгоҳҳо); лавозимоти
мактабӣ; часпакҳои оҳанини канселярӣ, мехҳои (кнопки) канселярӣ,
ҵиҳоз барои тезкунии қаламҳо,
мусаҳҳеҳҳои моеъ, кордҳо барои
буридани коғаз; қаламҳо, қаламҳои
автоматӣ, резинчаҳо барои тозакунӣ; лифофаҳо; ҵузъдонҳо (чузъгирҳо); албомҳо, китобҳо, нашрияҳои даврӣ; алманахҳо; брошюраҳо,
дафтарҳо, рӯйхатҳо; тақвимҳо; литографияҳо, ҳаккокиҳо; расмҳо; эълонномаҳо, плакатҳо, харитаҳои ҵуғрофӣ, рӯзномаҳо; ғалтакҳо (катушки)
барои лентаҳои рангкунӣ; дастгоҳҳо
барои мӯҳрзанӣ; тамғаҳо; лавозимот
барои додани лентаи часпак;
сачоқчаҳои коғазӣ барои тозакунии
грим; трусиҳо-уребчаҳои якдафъаинаи кӯдакона аз коғаз ва селлюлоза;
полоҳои
коғазӣ
барои
қаҳва;
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расмҳои нусхагирӣ; халтаҳо барои
ахлот (коғазӣ ѐ пластмассӣ); коғазхалтаҳо барои омодасозии таом дар
танӯрҳои микромавҵӣ; овезаҳои
коғазӣ ѐ картонӣ; коғази ташноб;
рахти коғазии ошхона; сачоқҳои
коғазӣ барои даст, рӯймолчаҳои
коғазӣ;
табрикномаҳо;
руқъаҳои
почта; андозаҳо барои дӯзандагӣ;
тасбеҳҳо; глобусҳо.
Синфи 29 – гӯшт, моҳӣ, гӯшти
паранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯшт;
маҳсулоти ҳасибӣ; крокетҳо; меваҳо,
занбурӯғҳо ва сабзавоти консервонидашуда, хушк кардашуда, ях
кардашуда ва бо гармӣ коркардшуда; мағзи мева ва хӯришҳо;
хӯришҳои сабзавотӣ; консервҳои
гӯштӣ, моҳигӣ, сабзавотӣ ва мевагӣ;
полудаҳо, мураббо, компотҳо; полудаҳои хӯрокӣ; гардакҳои растанӣ,
барои таом омодашуда; ҵавҳарҳои
хӯрокии обсабзаҳо; лӯбиѐгиҳои консервшудаи соя; протеинҳои хӯрокӣ;
пиѐбаҳо; шӯрбоҳои тарошидашуда,
шӯрбоҳо;
афшураҳои
сабзавот
барои омодасозии таом; тухмҳо,
шир, равғани маска, қаймоқҳо,
йогуртҳо,
панирҳо
ва
дигар
маҳсулоти ширӣ; равған ва чарбуҳои
хӯрокӣ; таркибҳо барои омодасозии
биѐба; чипсҳои картошкагӣ; хӯрокҳои омода аз маҳсулоти дар боло
қайдгардида.
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао,
шоколад;
маҳсулоти
шоколадӣ;
ивазкунандаҳои набототии қаҳва;
ивазкунандаи
қаҳва;
нӯшокиҳои
қаҳвагӣ, нӯшокиҳо дар асоси чой,
нӯшокиҳо-какао, нӯшокиҳои шоколадӣ; қиѐмҳои ғайридоругӣ; шакар,
моддаҳои табии ширинтаркунанда;
глюкозаи хӯрокӣ; биринҵ, тапиока
(маниока), саго; маҳсулоти макаронӣ, ярмаҳои хӯрокӣ; орд ва
маҳсулоти ғалладонагӣ; патароқҳо
аз маҳсулоти ғалладонагӣ; маҳсулоти нонпазӣ, маҳсулоти қаннодӣ,
маҳсулоти қаннодӣ аз хамири ширин
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бо бартарияти ширинӣ, бриоши,
чалпакҳо, тортҳо, пирогҳо; маҳсулоти қаннодӣ; шириниҳо; яхи хӯрокӣ;
асал; шарбат аз патока, шираи
модарзанбӯр (бо истиснои барои
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда); тухми бодиѐн; бодиѐн; сумалак;
хушбӯйкунандаҳо, бо истиснои равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳои
хӯрокӣ;
хамиртурушҳо,
хокаҳои
нонпазӣ; намак; хардал; сирко;
қайлаҳо (забудаҳо), иловаҳо (заправки) барои хӯришҳо; кетчупҳо;
майонез; доруворҳо; ғафскунандаҳо
барои маҳсулоти хӯрокӣ; забудаҳо;
доруворҳо (пряности); гиѐҳҳои консервшудаи полезӣ (дорувор); ях
барои хунуккунӣ; сэндвичҳо; питсаҳо; газакҳои сабук дар асоси
биринҵ; рулети баҳорӣ; суши;
табуле; тортиляҳо; такос; хӯрокҳои
омода аз маҳсулоти дар боло
қайдгардида.
Синфи 31 – маҳсулоти кишоварзӣ,
боғдорӣ-полезӣ ва чангалпарварӣ
(бо истиснои омодашуда ѐ аз нав
коркардшуда); ғалладона (тухмӣ);
чимтоли табиӣ; меваҳои тару тоза
ва сабзавот; обсабзаҳои хӯрокӣ;
занбурӯғҳои тару тоза; гиѐҳҳои
ширинмазза, коркарднашуда; буғумпойҳо (зинда); икраи моҳӣ; тухмиҳо
барои шинондан, бехҳои гулҳо;
дарахтҳо, буттазорҳо; растаниҳо ва
гулҳои зинда; арчаҳои солинавӣ;
хӯрокҳо
ва
нӯшокиҳо
барои
ҳайвонот; маводҳо барои фаршҳо
барои ҳайвонот; сумалак, домҳо
барои моҳигирӣ; ҳайвонҳои зинда.
Синфи 32 – оби ҵав; обҳои маъданӣ
ва обҳои газнок ва дигар нӯшокиҳои
беалкогол;
нӯшокиҳои
изотонӣ;
лимонадҳо; нӯшокиҳои мевагӣ ва
афшураҳои мевагӣ; афшураи помидор; афшураҳои сабзавот; шарбатҳо
барои нӯшокиҳо; таркибҳо барои
омодасозии нӯшокиҳо (бо истиснои
нӯшокиҳо дар асоси чой, қаҳва,
нӯшокиҳо-какао
ва
нӯшокиҳои
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ширӣ); ҳабҳо ва хокаҳо барои
омодасозии нӯшокиҳои газнок; эссенсияҳо барои омодасозии нӯшокиҳо; таркибҳо барои омодасозии
ликѐрҳо.
Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоголӣ (бо
истиснои оби ҵав); аперитивҳо,
шаробҳои себ (сидры), коктейлҳои
иборат аз алкогол, дижестивҳо
(нӯшокиҳои
спиртӣ,
ликѐрҳо),
бренди; нӯшокиҳои спиртӣ; майҳо;
ром; арақ; виски.
Синфи 35 – реклама; нашри
матнҳои
рекламавӣ;
паҳнсозии
маводҳои рекламавӣ (варақаҳо,
брошюраҳо, буклетҳо, маводи чопӣ
ва намунаҳо); часпондани эълонномаҳо (рекламаи берунӣ); агентии
рекламавӣ; иҵораи вақти рекламавӣ
дар ҳамаи воситаҳои ахбори омма;
кӯмак дар идоракунии корхонаҳои
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; идоракунии
корхонаи тиҵоратӣ; кӯмак дар
идоракунии бизнес, экспертизаи
корӣ; машваратҳо дар соҳаи бизнес,
иттилооти корӣ, маълумот дар
бораи амалиѐтҳои корӣ; машваратҳои касбӣ дар соҳаи бизнес;
хизмати идоравӣ, хизматрасонии
котиботӣ; бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосиботӣ; кирояи таҵҳизоти идоравӣ
ва дастгоҳҳо (бо истиснои дастгоҳҳои телевизионӣ ва компютерҳо);
кирояи автоматҳои савдо; ташкили
обунашавӣ дар рӯзномаҳо; ташкили
обунашавӣ дар рӯзномаҳои электронӣ;
хизматрасониҳои
алоқаи
телефонӣ мувофиқи абонемент;
хизматрасониҳои алоқаи радиотелефонӣ мувофиқи абонемент, алоқаи
пейҵингӣ; хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ мувофиқи абонемент,
хизматрасониҳои пайвастшавӣ ба
шабакаи глобалии телекоммуникатсионӣ (Интернет) ѐ ба шабакаи
дастрасии шахсӣ (интернет), ба
таъминкунандаи дастрасӣ ба шабакаи компютерии телекоммуникатсионӣ ѐ шабакаи интиқоли маъ-
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лумотҳо; хизматрасониҳои дастрасӣ
ба маркази компютерии серверии
базаи маълумотҳо мувофиқи абонемент ѐ маркази серверии мултимедиявӣ; хизматрасониҳои телематикӣ мувофиқи абонемент, хизматрасониҳои интиқоли маълумотҳо
ба
воситаи
телекоммуникатсия
мувофиқи абонемент; хизматрасониҳои маркази сервисии таъминкунандаи дастрасӣ ба шабакаи
компютерии телекоммуникатсионӣ ѐ
ба шабакаи интиқоли маълумотҳо
мувофиқи абонемент; хизматрасониҳои дастрасӣ ба барномаҳои
телевизионӣ ѐ радиоӣ, сабтҳои
видеоӣ, сабтҳои аудиоӣ, барномаҳои аудиовизуалӣ мувофиқи абонемент; дастрасии базаҳои маълумотии компютерӣ мувофиқи абонемент; идоракунии маъмурӣ ва назорат аз болои шабакаҳои телекоммуникатсионӣ ва мултимедиявӣ;
хизматрасониҳои тиҵоратӣ оид ба
расонидани кӯмак дар идоракунӣ ва
назорат
аз
болои
шабакаҳои
телекоммуникатсионӣ;
агентиҳои
воридотӣ – содиротӣ; агентиҳои
иттилооти тиҵоратӣ; таҳлили арзиши аслӣ; омӯзиши бозор; таҳқиқот
дар соҳаи маркетинг; омӯзиши
афкори умум; хизматрасониҳо оид
ба муқоисаи нархҳо; ҵамъоварӣ ва
пешниҳоди маълумотҳои оморӣ;
хизматрасониҳо дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; фурӯши музоядавӣ; намоиши молҳо; пешниҳоди
молҳо дар ҳамаи медиа воситаҳо бо
мақсади фурӯши чакана, яъне
пешбарии молҳо; иттилоот ва
маслиҳатҳои тиҵорати ба истеъмолкунандагон (иттилооти истеъмолкунии молӣ); идоракунии ҵараѐни коркарди фармоишҳо ба харидҳо;
ташкили намоишҳо ва ярмаркаҳои
савдо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ
рекламавӣидоракунии бизнеси меҳмонхонавӣ; бурдани базаҳои маълумотии
автоматикунонидашуда;
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ҵамъоварӣ ва систематизатсияи
иттилоот дар базаҳои маълумотии
компютерӣ; ҵустуҵӯи иттилоот дар
файлҳои компютерӣ (барои шахсони
сеюм); нусхаи чопикунии ҳуҵҵатҳо;
ҵамъоварӣ барои шахсони сеюм (бо
истиснои боркашонӣ), ба истифодабарандагон барои осонии омӯзиш ва
дарѐфткунии молҳои истеъмоли
васеъ
дар
соҳаи
тандурустӣ,
беҳдоштӣ, маҳсулоти хӯрокӣ, либос,
маснуоти заргарӣ ва бижутерияҳо,
дастгоҳҳои соатӣ, молҳо барои
истироҳат, корҳои боғдорӣ-полезӣ,
молҳои ―худ бикун‖, асбобҳо, молҳо
барои ороиши сатҳҳои дарунӣ ва
берунӣ, чизҳои зиндагии оилавӣ,
молҳо барои зебогӣ ва нигоҳубини
худ, молҳо барои рӯбучин, молҳои
автомобилӣ, лавозимоти варзишӣ,
бозиҳо ва бозичаҳо, асбобу анҵоми
хонагӣ ва ошхона ва чизҳо,
маҳсулоти чарӣ, маводҳои канселярӣ, асбобҳои маишии барқӣ,
лавозимоти идоравӣ, компютерҳо,
асбобҳои баруӣ, таҵҳизоти стандарти Hi-Fi, телевизорҳо, мебелҳо,
дастгоҳҳои
телекоммуникатсионӣ,
телефонҳо,
маҳсулоти нассоҵӣ,
молҳои чарчинворӣ, воситаҳои автонақлиѐтӣ, маводҳои чопӣ, сӯзишворӣ; хизматрасониҳо дар соҳаи
фурӯши чакана ѐ фурӯши яклухт,
фурӯши почтавӣ, хизматрасониҳо
дар соҳаи фурӯши чакана ѐ фурӯши
яклухт тавассути шабакаи Интернет
ѐ тавассути дилхоҳ воситаҳои
фурӯши фосилавии молҳои зерин:
моддаҳои кимиѐвӣ барои истифода
дар хоҵагии қишлоқ, боғдорӣ ва
ҵангалпарварӣ (бо истиснои фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо, инсектитсидҳо
ва
паразититсидҳо);
моддаҳои
гулҳоро аз пажмурдашавӣ нигоҳдоранда; моддаҳои кимиѐвӣ барои
таъмини обногузарӣ ба чарм,
маводҳои нассоҵӣ; софкориҳо барои
маҳсулоти нассоҵӣ; нуриҳо барои
хоҵагии кишлоқ; таркибҳо бо микро-
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элементҳо барои растаниҳо; хокҳо
барои парвариши растаниҳо; моддаҳои даббоғӣ; моддаҳо ва маводҳои
часпанда барои мақсадҳои саноатӣ;
оҳорҳо; ширешҳо барои мақсадҳои
саноатӣ, барои эълонномаҳо ва
плакатҳо, ширешҳо барои зардевориҳо, ширешҳо барои чарм; таркибҳо барои ҵудокунӣ ва часпонидан; ҳалкунандаҳо барои локҳо;
тӯдаҳои чӯб; фотонаворҳои сенсибилизатсияшудаи нигориданашуда;
иловаҳои кимиѐвӣ барои сӯзишвории моторӣ ва равған; антифризҳо; моеъҳои тормоз;таркибҳо барои
таъмири қасқонҳо; атсетон; кислотаи
намак;оби соф кардашуда; оби
андак кслотакардашуда барои аз
нав
заряддиҳии
аккумуляторҳо;
пероксиди гидроген; рангҳо ва локҳо
(бо истиснои рангҳо ва локҳои
изолятсионӣ); пӯшишҳо (рангҳо);
картриҵҳои пур кардашуда барои
принтерҳо ва дастгоҳҳои фотонусхабардорӣ; воситаҳои муҳофизатии пешгирикунандаи металлҳо аз
зангзанӣ ва чӯбро аз вайроншавӣ;
ҳаллобҳо ва моддаҳои пайвасткунанда барои моддаҳои рангкунӣ,
локҳо ва ранҳо; рангкунандаҳо;
рангкунандаҳо барои пойафзол;
хамираҳои шишагӣ; таркибҳо барои
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои
шустушӯӣ;таркибҳо ва маҳсулот
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди абразивӣ; обҳои
жавелӣ; доғтозакунандаҳо; таркибҳо
барои мулоимкунии рахт; синка
барои коркарди рахт; таркибҳо
барои тозакунии рангҳо; коғази
сунбода; таркибҳо барои несткунии
занг; маҳлулҳо барои тозакунӣ;
таркибҳо барои тозакунии карахш,
барои мақсадҳои маишӣ истифодашаванда; воситаҳои шӯянда, бо
истиснои барои мақсадҳои саноатӣ
ва тиббӣ истифодашаванда; таркибҳо барои тозакунии қубурҳои
партов; мумҳо барои фарш; локҳои
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пойафзол (мумҳо барои пойафзол);
моеъҳо барои тозакунии шишаҳо, аз
ҵумла шамолӣ; моддаҳои часпак
барои мақсадҳои косметикӣ; собунҳо; маҳсулоти атторӣ; обҳои машшотӣ; равғанҳои эфир; дезодорантҳо барои истифодаи шахсӣ
(маҳсулоти атторӣ); воситаҳои косметикӣ; воситаҳо барои нигоҳубини
мӯй; воситаҳо барои рангкуни мӯй;
шампунҳо; хамираҳои дандоншӯӣ;
таркибҳо барои чайқонидани даҳон,
бо истиснои барои мақсадҳои тиббӣ
истифодашаванда;
депиляторҳо;
грим ва таркибҳо барои тозакунии
ороишот (макияж); таркибҳо барои
риштарошӣ; собунҳо барои риштарошӣ; обҳои мушкини баъди риштарошӣ; воситаҳои машшотӣ; локҳо
барои нохун ва ҳалкунандаҳои локҳо
барои нохунҳо; таркибҳои ороишӣ
(косметические) барои харобшавӣ;
таркибҳои ороишӣ (косметические)
барои ваннаҳо ва воситаҳои ороишӣ
(косметические) барои офтобсӯзӣ;
тасвирҳои нусхагирии зинатӣ барои
мақсадҳои ороишӣ (косметические);
таркибҳо барои пардоздиҳӣ ва
тозакунии протезҳои дандон; чӯбчаҳои пахтагин барои мақсадҳои
ороишӣ (косметические); пахтаҳо
барои мақсадҳои ороишӣ (косметические); саҵоқчаҳои бо обҳои
мушкини ороишӣ (косметические)
тар кардашуда; воситаҳои ороишӣ
(косметические) барои офтобсӯзӣ;
шампунҳо барои ҳайвоноти ҳуҵрагӣ;
бухур; чӯби хушбӯй; омехтаҳои
хушбӯй аз гулҳо ва гиѐҳҳо; равғанҳо
ва молиданиҳои саноатӣ; маводҳои
молиданӣ; сӯзишвориҳо (ҳамчунин
сӯзишвориҳои мотории спиртдор);
сӯзишвориҳои моторӣ; сӯзишворӣ;
сӯзишвории
дизелӣ;
маҳсулоти
маъдангудозии ғайрикимиѐвӣ барои
сӯзишворӣ; шамъҳо ва пилтаҳо
барои равшанидиҳӣ; шамъҳои равғанӣ; шамъҳои хушбӯй; оташафрӯзҳо; брикетҳои сӯзишворӣ; спирти
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этилии метилӣ; навти чӯб (сӯзишворӣ); ҳезумҳо; чарбуҳо барои
равғанмолии чарм; чарбуҳо барои
равғанмолии пойафзол; таркибҳои
дорусозӣ ва байторӣ; таркибҳои
беҳдоштӣ барои мақсадҳои тиббӣ ва
воситаҳои санитарӣ барои беҳдошти
шаҳвонӣ; доруқуттиҳои пурраи ѐрии
аввалин; моддаҳои парҳезӣ барои
мақсадҳои тиббӣ, нӯшокиҳои бо
мақсадҳои тиббӣ истеъмолшаванда
ва маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои тиббӣ
барои харобшавӣ; қиѐмҳои доругӣ;
чойҳои алафӣ бо мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои витаминӣ; таркибҳо бо
микроэлементҳо барои одам ѐ
ҳайвонот;иловаҳои хӯрокӣ
барои
мақсадҳои тиббӣ;иловаҳои минералии хӯрокӣ; хӯроки кӯдакона ва
омехтаҳои хушки ширӣ барои хӯроки
кӯдакона; маводҳои ҵароҳатбандӣ;
ширешҳо барои протезҳои дандон;
антисептикҳо;моддаҳои безараркунӣ
барои мақсадҳои тиббӣ ва безараркунандаҳо барои мақсадҳои санитарӣ
(бо
истиснои
собунҳо);
таркибҳо барои коркарди сӯхтаҳо;
марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ;
пахтаҳои намкаш; қабатмонакҳои
беҳдоштӣ, қабатмонакҳои ҳаррӯза
(беҳдоштӣ) ва трусиҳои беҳдоштии
занона; докаҳои (тампоны) беҳдоштӣ барои занон; болиштакҳои
ҳангоми ширдиҳӣ истифодашаванда; таркибҳо барои тамизкунӣ; дезодорантҳо, бо истиснои дезодорантҳо
барои истифодаи шахсӣ; маҳлулҳо
барои линзаҳои васлӣ; таркибҳо
барои тозакунии ҳаво; таркибҳо
барои ҳашаротҳо; инсектитсидҳо;
репеллентҳо; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо; гарданбандҳои зиддипаразитарӣ барои ҳайвонот; репеллентҳо
барои сагҳо; воситаҳои шӯянда
барои ҳайвонот; маводҳои металлии
сохтмонӣ; қубурҳои металлии обгузаронӣ; зинаҳои металлии пайвастшаванда; ҵиҳози металлии ғайри-
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механикии печондашаванда барои
қубурҳои чандир; тавора ва деворчаҳои металлӣ; сейфҳо; ноқилҳо ва
симҳои таъиноти ғайрибарақӣ аз
металли оддӣ; молҳои ғайрибарқӣ
барои корҳои челонгарӣ; маҳсулоти
металлии
оҳангарӣ;
қубурҳои
металлӣ; занҵирҳои металлӣ; ҳалқаҳои металлии тамба; часпакҳои
металлӣ; чорчӯбаҳои металлӣ барои
иморатҳо, қуттиҳои металлии дар,
чорчӯбаҳои металлии тиреза; дарҳо
ва тирезаҳои металлӣ; пояҳои
металлӣ барои ҳезумҳо дар оташдон; панҵараҳои металлии оташдон;
калидҳо; қулфҳои овезон; қуттиҳои
металлии почта; қуттиҳои металлӣ
барои асбобҳо; ресмонҳои металлии
бофтанӣ; сими антенна; қуттиҳо аз
металлҳои оддӣ, зарфҳои металлӣ,
сандуқҳо, сабадҳо, контейнерҳои
металлӣ; варақаҳои алюминӣ; чангакҳо- овезакҳои металлӣ барои
либос; мехҳои чӯбини металлӣ
барои хаймаҳо; дастаҳо барои
бӯронҳо; сарпӯшҳои металлии маҳкамкунӣ барои бутилкаҳо ва дастгоҳҳои маҳкамкунӣ барои бутилкаҳо;
дастгоҳҳои металлии ғайрисайѐр
барои
сачоқчаҳо
ва
сачоқҳо;
нишонаҳои
металлии
рақамиии
бақайдгирӣ; зангӯлаҳо; маҳсулоти
бадеӣ аз металлҳои оддӣ; дастгоҳҳо; дастгоҳҳо; асбобҳои дастӣ, бо
истиснои асбобҳои ҳаракатовари
дастӣ; муҳаррикҳо, бо истиснои
барои воситаҳои нақлиѐти рӯйизаминӣ истифодашаванда; свечаҳои
даргиронӣ
барои
муҳаррикҳои
дарунсӯз; унсурҳои ғайрибарқии
таҳвил ва тасмаҳои таҳвил (бо
истиснои барои воситаҳои нақлиѐти
рӯйизаминӣ пешбинишуда); пармаҳои барқии дастӣ; насосҳои ҳавоӣ;
кордҳо (қисмҳои мошин); кордҳо,
қайчиҳои барқии челонгарӣ ва
қайчиҳои барқӣ;таппончаҳои барқӣ
барои ширешмолӣ; рангпошакҳо;
сархонаҳо газии кафшер ва лаҳим-
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ҳо; сабзадаравҳо (мошинҳо); устувонаҳои механикӣ барои рӯдаҳо;
асбобҳои кишоварзӣ, бо истиснои
асбобҳо бо ҳаракатовари дастӣ;
насосҳои аэратсиякунанда барои
аквариумҳо; асбобҳо электромеханикӣ барои омодасозии маҳсулоти
хӯрокӣ ва нӯшокиҳо; мошинҳо ва
протсессорҳои
барқии
ошхона;
мошинҳои ҵомашӯӣ (барои рахт) ва
мошинҳо барои шӯстани зарфҳо;
мошинҳои хушккунӣ; чангкашак;
халтаҳо барои чангкашакҳо; фаршшӯякҳои барқӣ; дастгоҳҳои барқӣ
барои тозакунии пойафзол; мошинҳо ва дастгоҳҳои барқӣ барои
рӯбучинкунӣ; мошинҳои дӯзандагӣ
ва бофандагӣ; мошинҳои муқовабандӣ; асбобҳои дастӣ ва афзол
(дастӣ);
маҳсулоти ғайрибарқии
теғӣ; чангчаҳои ошхона; қошуқҳо (бо
истиснои барои моҳигирӣ ва тиббӣ
пешбинишуда); яроқи сард; қайчиҳо;
қайчиҳо барои резакунии маводҳои
ғафс; арраҳо, винттобакҳо, секаторҳо,
кордҳои
каҵи
боғдорӣ;
асбобҳои дастӣ ва олоти (дастӣ)
боғдорӣ; хаскашакҳо, белҳо, зоғнӯлҳо, белҳои оҳанин, анбӯрҳо, болғаҳо; сабзадаравҳо (асбобҳои дастӣ); дастгоҳҳои дастӣ барои несткунии зараррасонҳои растаниҳо;
атрпошакҳо барои инсектитсидҳо;
ҵиҳози механикӣ барои резакунии
хур ва калони маҳсулот; кордҳои
ғайрибарқии консерв; гироҳо барои
шикастани чормағзҳо; устураҳо,
теғҳо ришгирӣ; несессерҳо барои
лавозимоти
ришгирӣ;
анбӯрҳоанбӯрҳои симбурӣ, аррачаҳо ва
анбӯрҳо барои нохунҳо; мачмӯи
асбобҳо нохунороии дастӣ ва
нохунороии пой; мошинкаҳои барқӣ
ва ғайрибарқӣ барои пасткунии мӯй
барои истифодаи шахсӣ; асбобҳои
барқӣ ва ғайрибарқӣ барои мӯйчинӣ
(депиляқия); гираҳои мӯйгирӣ; ҵиҳоз
ва асбобҳои илмӣ (барои мақсадҳои
ғайритиббӣ), баҳрӣ, геодезӣ, сурат-
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гирӣ, кинематографӣ, оптикӣ, барои
баркашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, назорат (санҵиш) ва наҵотдиҳӣ; ускунаҳо
ва асбобҳо барои таҳвил, тақсимкунӣ, шакливазкунӣ (трансформация), ҵамъкунӣ, танзимкунӣ ва
идоракунии неруи барқ; маводҳо
барои хатҳои неруи барқ, дуроҳаҳои
(вилки) штепселӣ, пешгирикунандаҳои гудохташаванда, сарпӯшҳои
муҳофизатӣ барои васлакҳои штепселӣ; батареяҳои барқӣ; батареяҳои
системаҳои
афрӯзиш;
уттиҳои
(утюжки) барқӣ барои росткунии мӯй;
дастгоҳҳо барои сабт, таҳвил,
таҵдиди овоз ѐ тасвир; қувватфизоҳои овоз; гӯшмонакҳо, гарнитураҳо; баландгӯякҳо; нигоҳдорандаҳои магнитии иттилоот; гирдаҳои
сабти садо, гирдаҳои магнитӣ ва
гирдаҳоиоптикӣ,
ихчам-гирдаҳо
(аудио-видео); DVD-плеерҳо; видеокамераҳо; видео наворҳо; дастгоҳҳои факсимилӣ; дастгоҳҳои телефонӣ; адаптерҳои телефонӣ; таҵҳизоти заряддиҳӣ барои телефонҳо;
сумкаҳо, ҵилдҳо ва ғилофҳо барои
телефонҳои мобилӣ ва таҵҳизоти
телефонӣ; ҵавобгӯякҳои автоматии
телефонҳо; телевизорҳо, антеннаҳо;
дастгоҳҳо ва экранҳои проексионӣ;
фототанвиргарҳои импулсӣ; наворҳои нигоридашуда; ҵилдҳои махсус
барои фотоаппаратҳо ва лавозимоти фотографӣ; сабткунакҳо; дастгоҳҳои
хазинавӣ,
ҳисобкунакҳо;
таҵҳизот барои коркарди иттилоот,
компютерҳо, компютерҳо, таҵҳизоти
компютерҳои музофотӣ, дастгоҳҳои
хонанда (таҵҳизот барои коркарди
иттилоот); таъминоти барномавии
компютерҳо, дискетҳои компютерӣ;
модемҳо; дафтарчаҳои электронии
сабт;
дастгоҳҳои бозикунӣ
бо
истифодаи телевизор, дисплейи
берунӣ ѐ монитор; картриҵҳо барои
бозиҳои видеоӣ; дурбинҳо; айнакҳо
(оптика); ҵилдҳо барои айнакҳо;
смарт-кортҳо (кортҳои микросхема-
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дор); кортҳо бо рамзи магнитӣ;
кортҳои телефонӣ бо рамзи магнитӣ;
буссолҳо; миѐнбандҳо ва камзӯлчаҳо барои шиноварӣ, ниқобҳо
барои ғуттазанӣ ва либосҳои тар
барои ғӯттаваршавӣ бо аквалангҳо;
тарозуҳо; тоскулоҳҳои муҳофизатӣ;
воситаҳои муҳофизати шахсӣ аз
фалокатҳо; тӯрҳо барои муҳофизат
аз фалокатҳо; либос аз муҳофизат
аз фалокатҳо, нурпошӣ ва оташ;
ҳавосанҵҳо; спиртсанҵҳо; оташхомӯшкунакҳо; вақтсанҵҳо (соатҳои
регӣ) барои ҵӯшонидани тухм;
қулфҳои барқӣ; зангҳои барқии дар;
дастгоҳҳои сигналдиҳии садамавӣ;
сигналдиҳиҳои зиддидуздӣ; магнитҳо; магнитҳои ороишӣ; ускунаҳо ва
абобҳои тиббӣ, дандонпизишкӣ ва
байторӣ;
ингаляторҳо;
маводҳо
барои дӯхтани чокҳои ҵароҳат;
рифолаҳо;
шишаҳои
(бутылки)
пистонакдори кӯдакона; пистонакҳо
барои шишаҳои (бутылки) кӯдакона;
пистонакҳо (маккакҳо); маккакҳо аз
латекс ѐ силикон; ҳароратсанҵҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; асбобҳои
равшанидиҳанда, гармидиҳӣ, буғҳосилкунӣ, барои омодасозии таом,
яхкунӣ, хушккунӣ, ҳавотозакунӣ (вентиляция), барои мақсадҳои беҳдоштӣ ва обтаъминкунӣ; дастгоҳҳои
санитарӣ-техникӣ; дастгоҳҳо барои
хушбӯйкунӣ ва тозакунии ҳаво;
ҳавотозакунакҳои барақии маишӣ;
дастгоҳҳо барои коркарди об;
тамизкунандаҳо; полоҳо барои оби
нӯшокӣ; қалпоқҳои кашанда; зарфиятҳои хунуккунак; дегчаҳои барқӣ
барои омодасозии таом дар зери
фишор; гармкунакҳои барқӣ бутилкачаҳои пистонакдор; чойникҳои
барқӣ; манқалҳо; яхдонҳои ғайрисайѐр барои истифодаи хонагӣ;
танӯрҳои ошхона (ҵевонҳои буғӣ);
плитаҳои ошхона; танӯрҳои микромавҵӣ (барои омодасозии таом);
дастгоҳҳои яхкунак, яхдонҳо; оташафрӯзакҳои газӣ; тостер; қаҳва-
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ҵӯшонакҳои барқӣ; картошкапазҳои
барқӣ; мошинҳо барои истеҳсоли ях;
хушккунакҳо барои мӯй; хушккунакҳои
барқӣ
барои
либос;
гармдонҳои (грелки) барқӣ барои
пой; колбаҳои чароғҳои барқӣ ва
чароғҳои барқӣ; чароғпояҳо; чароғҳо
ва
фонусҳо
барои
воситаҳои
нақлиѐт; воситаҳои нақлиѐт, дастгоҳҳо барои ҳаракат дар замин, ҳаво
ва об; дучархаҳо; равонакҳои
боркашонӣ; трейлерҳо (воситаҳои
нақлиѐт); ҵиҳози офтобпаноҳ барои
автомобилҳо; нишондиҳандаҳои гардиш барои воситаҳои нақлиѐт;
шишатозакунакҳои барои шишаҳои
шамолӣ; оинаҳои нигоҳкунии қафо;
камераҳо ва хораҳо барои шина;
шинаҳои пневатикӣ; сармонакҳо ва
тасмаҳои бехатарӣ барои нишастгоҳҳои воситаҳои нақлиѐт, нишастгоҳҳои бехатари кӯдакона барои
воситаҳои нақлиѐт; насосҳо барои
дучархаҳо; аробачаҳо барои навзодҳо; мотороллерҳо; ҵилдҳо барои
воситаҳои нақлиѐт, ҵилдҳо барои
нишастгоҳҳои воситаҳои нақлиѐт;
панҵараҳои бағоҵ, бағоҵҳо барои
кашондани дучархаҳо дар автомобил, бағоҵҳои лижаронӣ барои
воситаҳои
нақлиѐт;
аробачаҳои
кӯдакона; ҵиҳози зиддидуздӣ барои
воситаҳои нақлиѐт; равонакҳо барои
маҳсулот; занбарғалтакҳо; яроқи
оташфишон; лавозимоти ҵанг ва
тиру тӯп; моддаҳои тарканда;
тарфбозиҳо; петардаҳо; таппончаҳо;
тппончаҳои
пневматикӣ
(яроқ);
карабинҳо; ҵилдҳо барои яроқи
оташфишон; яроқ бо гази ашковар;
спрейҳо барои муҳофизати шахсӣ;
овезаҳо барои силоҳ, тирдонҳо,
мушакҳои
сигналӣ;
маснуоти
заргарӣ;сангҳои қиматбаҳо; ҵаъбаҳо
ва ҵилдҳо барои маснуотти заргарӣ
аз металлҳои қиматбаҳо; сандуқчаҳо; соатҳо ва дигар асбобҳои
хронометрӣ; соатҳои дастӣ ва
дастпонаҳо барои соатҳо; тугмаҳо
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ва сӯзантугмаҳо барои галстукҳо;
доракҳо барои калидҳо аз металлҳои наҵиб (ҳалқаҳо барои
калидҳо бо овезаҳо); қуттиҳо аз
металлҳои наҵиб; ҳайкалчаҳо аз
металлҳои наҵиб; маҳсулоти бадеӣ
аз металлҳои наҵиб ѐ аз сангҳои
қиматбаҳо; асбобҳои мусиқӣ ва
қисмҳои асбобҳои мусиқӣ; руқъаҳои
мусиқӣ; пайвандкунакҳо барои асбобҳои мусиқӣ; камертонҳо; ҵилдҳо
барои асбобҳои мусиқӣ; коғазҳо;
картон (коркарднашуда, коркардшуда ѐ барои мақсадҳои канселярӣ);
маҳсулот
аз
картон;
сумкаҳо,
халтаҳо, коғазхалтаҳо, варақаҳо
барои коғазӣ ѐ пластмассӣ барои
борбандӣ; коғазҳо дар варақаҳо;
маводҳо барои корҳои муқовасозӣ,
фотонаворҳо, молҳои коғази хатнависӣ; моддаҳои часпак барои
мақсадҳои канселярӣ ѐ маишӣ;
лавозимот барои рассомон; мӯқалам, қуттиҳои рангдор (лавозимоти
мактабӣ); мошинҳои таҳрир ва
лавозимоти идоравӣ (бо истиснои
мебел); маводҳои омӯзишӣ ва
асбобҳои аѐнӣ (бо истиснои дастгоҳҳо); лавозимоти мактабӣ; лифофаҳо; картотекаҳо; албомҳо, китобҳо, нашрияҳои даврӣ; алманахҳо;
брошюраҳо, дафтарҳо, рӯйхатҳо;
тақвимҳо; литографияҳо, ҳаккокиҳо;
расмҳо; эълонномаҳо, плакатҳо,
харитаҳои
ҵуғрофӣ,
рӯзномаҳо;
ғалтакҳо (катушки) барои лентаҳои
рангкунӣ; дастгоҳҳо барои мӯҳрзанӣ;
тамғаҳо; лавозимот барои додани
лентаи часпак; сачоқчаҳои коғазӣ
барои тозакунии грим; трусиҳоуребчаҳои якдафъаинаи кӯдакона аз
коғаз ва селлюлоза; полоҳои коғазӣ
барои қаҳва; расмҳои нусхагирӣ;
халтаҳо барои ахлот (коғазӣ ѐ
пластмассӣ); коғазхалтаҳо барои
омодасозии таом дар танӯрҳои
микромавҵӣ; овезаҳои коғазӣ ѐ
картонӣ; коғази ташноб; рахти
коғазии ошхона; сачоқҳои коғазӣ
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барои даст, рӯймолчаҳои коғазӣ;
табрикномаҳо;
руқъаҳои
почта;
андозаҳо барои дӯзандагӣ; тасбеҳҳо; глобусҳо; каучук, резина, гуттаперча, асбест (сангпахта), абрақ
(слюда); қабатмонакҳои зичкунанда
ѐ изолятсионӣ; зичкунии обногузар;
маҳсулот аз пластмасси қисман
коркардшуда; маводҳо барои тиққондан, зичкунӣ ва изолятсия;
қубурҳои ғайриметаллии чандир;
рӯдаҳо барои обдиҳӣ; доракҳо аз
пеномаводҳо барои гулҳо (масолеҳи
нимтайѐр); шишанахи изолятсионӣ;
маводҳои изолятсияи овозӣ; пардаҳои зидди чашмзанӣ барои тирезаҳо
(сиѐҳ
кардашуда);
дастпӯшҳои
изолятсионӣ; локҳо, коғазҳо, марҳамҳо ва матоъҳои изолятсионӣ;
маводҳои зичкунандаи герметикӣ
барои пайвасткунӣ; халтаҳо, лифофаҳо, муқоваҳо ва сумкаҳои резинӣ
барои бастабандӣ; ҳалқаҳо ва
даҳонбандҳои резинӣ; ресмонҳо ѐ
чилбурҳои ѐзанда ѐ пластмассӣ
барои мақсадҳои ғайри нассоҵӣ;
чарм ва тақлиди чарм; пучоқ (шкура)
ва пӯсти ҳайвонот; сандуқҳоим
сафарӣ, ҵомадонҳо ва ҵилдҳо;
чатрҳои боронӣ ва офтобӣ; чатрҳои
офтобӣ, асоҳо; қамчинҳо ва маснуоти сарроҵӣ; сумкаҳои занона;
сумкаҳои пляжӣ; сумкаҳо; маҵмӯъҳо
ва сандуқҳои сафарӣ (молҳои
чарминҳо); несессерҳои пур карданашуда барои лавозимоти ороишӣ;
маҵмуъҳои
ороишӣ;
тӯрҳо
ва
сумкаҳои хоҵагидорӣ; борхалтаҳо;
сумкаҳои варзишӣ (бо истиснои
ҵилдҳо барои маҳсулоте, ки онҳо
пешбинӣ шуданд); сумкаҳои чархакдори хочагидорӣ; мафрашҳо; сумкаҳои мактабӣ; ҳамѐнҳо; ҳамѐнҳо
барои кортҳои кредитӣ (кортдоракҳо) ҵомадонҳои ҳамвор барои
ҳуҵҵатҳо; чузвкашҳо (молҳои чармин); ҵилдҳо барои калидҳо (молҳои
чармин); ҳамѐнҳо; сумкаҳои холӣ
барои асбобҳои челонгарӣ; қуттиҳои

Навиди патентӣ

(147)

чармин барои кулоҳҳо; борхалтаҳо
барои доштани кӯдакон ва бебислингҳо; гарданбандҳо ва либос
барои ҳайвонот; маводҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; сементҳо, бетон, андоваҳо (маводҳои сохтмонӣ),
гаҵ барои корҳои дохилӣ, санг,
мармар; чӯбҳои сохтмонии ғайриметаллӣ, фона; тахтабандии чӯбӣ;
фанерҳои часпаки бисѐрқабата;
тахтаҳои паркет; гаҵ; сангрезаҳо;
хиштҳо; шишаҳои сохтмонии тиреза;
қубурҳои ғайриметаллии сахти сохтмонӣ; андоваҳо, пӯшишҳои рӯйбастӣ ва пӯшишҳои сохтмонии ғайриметаллӣ; тахтасангҳои ғайриметаллии рӯифаршӣ; мӯриҳои ғайриметаллии дудкаш; дарҳо ва тирезаҳои
ғайриметаллӣ; дарҳои пушти тиреза,
бо истиснои металлӣ ѐ нассоҵӣ;
ҳавзҳои (бассейн) ғайриметаллии
шинокунанда (конструксияҳо); қубурҳои ғайриметаллии обгузарон; конструксияҳои ғайриметаллии сайѐр;
аквариумҳо (конструксияҳо); мебелҳо;
лавҳаҳои
эълон;
оинаҳо;
чорчӯбабандиҳо, канораҳо (барои
мақсадҳои ғайрисохтмонӣ); маҳсулоти бадеӣ аз чӯб, мум, гаҵ, пӯкҳо,
найшакар, қамиш, кулвори бофташуда, шохҳо, устухон,устухони фил,
дандонги наҳанг, садафҳо, қаҳрабоҳо, садафҳо (перламутра), кафки
баҳрӣ ва ивазкунандаҳои ҳамаи
маводҳо ва пластмассаҳои қайдгардида; сабадҳо ва лаълиҳои
ғайриметаллӣ, зарфиятҳои пластмассӣ барои бастабандӣ; қуттиҳои
чӯбин ѐ пластмассӣ; хоначаҳо ва
чойҳои
хоб
барои
ҳайвоноти
ҳуҵрагӣ; маснуоти чӯбин барои
тезкунии нохун барои пишакҳо;
тахтаҳо барои эълон; гироҳои
дастгоҳҳои дуредгарӣ; чорчӯбаҳо
барои дӯзандагӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии
рақамии
бақайдигрӣ;
нишонаҳо, нишондиҳандаҳои чӯбин
ѐ пластмассӣ; рақамҳои ғайритобони металлии биноҳо; маҳсулоти
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ғайрибарқии ғайриметаллӣ бо тақлиди сатҳи металлӣ; часпакҳои
ғайриметаллӣ, ҵузъиѐти ғайриметаллии меҳварии тиргакӣ; катчаҳои
роҳгардӣ барои кӯдакон; аробачаҳои
роҳгардии кӯдакона; фарши ғайриметаллӣ; лавозимоти бистарӣ, бо
истиснои рахт; катҳо; халтабистарҳо; болиштҳои роҳаткурсиҳо,
болиштҳо,
навардчаҳо
барои
нигоҳдории болиштҳо, асосҳо барои
катҳо, матрасҳо; либосовезакҳо,
гардеробҳо (ҵевонҳои курта); ҳалқаҳо, нижвонҳо вҵа чангакҳо барои
пардаҳо; дастаҳои ғайриметаллии
дар; сачоқчатақсимкунакҳои ғайрисайѐри ғайриметаллӣ, сачоқҳо; қуттиҳои таворадор барои бутилкаҳо;
ғалақаҳои
ғайриметаллӣ
барои
бутилкаҳо; дастаҳои ғайриметаллӣ
барои бӯронҳо; пояҳо барои чатрҳо;
зинапояҳои чғӯбин ва пластмассии
часпондашаванда;
ороишот
аз
пластмасса барои маҳсулоти хӯрокворӣ; пояҳо барои чошнигирии
нӯшокиҳо; пардаҳои дохилӣ аз
зеҳтахтаҳо; одамакҳо; асбобу анҵоми ғайрибарқии хонагӣ ѐ ошхона ва
зарфҳо; шонаҳо ва исфанҵҳо;
чӯткаҳо (бо истиснои мӯқаламҳо);
бӯронҳо; дастшӯякҳо (косаҳо, бо
истиснои қисмҳои барои таҵҳизоти
санитарӣ-техникӣ); маводҳо барои
маҳсулоти чӯткагӣ; ҵиҳозот барои
тозакунӣ ва рӯбучинкунӣ, дастмолҳои (мочалки) металлӣ; дастпӯшҳо
барои
рӯзгор;
латтаҳо
барои
рӯбучин, ҵир (замша) барои тозакунӣ; асбобу анҵоми ошхона ва
зарфҳои ошхонавӣ аз шиша, фахфур ва фаянс; маҵмӯъҳои зарфҳои
ошхона, зарфиятҳои термоизолятсионии ғайрибарқӣ барои маҳсулоти
хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо, обдонҳо
барои саѐҳат, сумкаҳо-яхдонҳои
кӯчондашаванда; зарфҳои ошхона,
бо истиснои кордҳо, чангчаҳо ва
қошуқҳо;
гулдонҳо;
шамъдонҳо;
шамъкушакҳо; несессерҳо барои
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пикникҳо
бо
маҵмӯи
зарфҳо;
пӯккашакҳо; ҵиҳозот барои кушодани бутилкаҳо; қуттиҳои металлӣ
барои додани сачоқчаҳои коғазӣ;
либосовезакҳо дар шакли ҳалқа ва
дастакҳо барои сачоқҳо; диспенсерҳои собун; диспенсерҳои коғази
ташноб; доракҳои коғази ташноб;
кӯзачаҳои
шабона;
хушккунакҳо
барои либос; чангчаҳои либосовезӣ;
қуттиҳо
барои
ахлот;
тахтаи
дарзмолкунӣ, ҵилдҳо барои тахтаи
дарзмолкунӣ; халтаҳои изотермӣ;
домҳо барои ҳашарот; тубакҳо
барои гулҳо; гулдонмонакҳои ғайрикоғазӣ; ҳоҵатхонаҳо ва заврақҳои
ҳоҵатхонавӣ
барои
ҳайвоноти
хонагӣ; қафасҳо барои ҳайвоноти
хонагӣ; шонаҳо барои ҳайвонот;
дастгоҳҳои обѐрикунӣ; дастпӯшҳо
барои корҳои боғдорӣ-полезкорӣ;
мӯқаламҳо
барои
риштарошӣ,
чӯткаҳои дандоншӯӣ, ресмонҳои
дандон; собундонҳо; дандонхилолҳо; асбобҳои анҵоми хона барои
ороишот, маҵмӯи лавозимоти ороишӣ; атрпошакҳо барои атрҳо; ваннаҳои кӯчондашавандаи кӯдакона;
кафчаҳои кафшпӯшӣ; пулдонҳохукҳо; маснуоти бадеӣ аз фахфур,
сафол ѐ шиша; бандҳо (аз ғайри
резин ва барои истифода ба сифати
торҳо барои ракеткаҳо ва асбобҳои
мусиқӣ пешбининашуда); чилбурҳо;
хаймаҳо; брезент (бо истиснои
матои наҵотдиҳӣ ва чехҳо барои
аробачаҳои кӯдакона); бодбонҳо
(танобҳои киштӣ); халтаҳо ва коғазхалтаҳои нассоҵӣ барои бастабандӣ; халтаҳо барои боркашонӣ ва
нигоҳдории маводҳои пошхӯранда;
маводҳои пуркунанда (бо истиснои
резинӣ ва пластмассӣ); тӯрҳои
моҳигирӣ, гамакҳо; ресмонҳои ғайриметаллии
печониш;
ресмонҳои
нассоҵӣ ва нахҳо; нахҳои пашмин;
ресмонҳои ѐзанда ѐ пластмассӣ ѐ
чилбурҳои нассоҵӣ; маводҳо барои
маҳсулоти нассоҵӣ; матоъҳои пур-
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кунанда барои мебел; рахти хоб ва
барои рӯзгор; рпхти ошхона, бо
истиснои коғазӣ; ҵойпӯшҳо, ҵилдҳои
болишт, болопӯшҳои бистарӣ; либоси оббозӣ (бо истиснои либос);
сачоқчаҳо ва сачоқҳои нассоҵӣ
барои рӯй; маводҳои нассоҵии
ороишӣ барои девор; пардаҳои
нассоҵӣ ва пластмассӣ; дастархонҳо, бо истиснои коғазӣ; дастархонҳои часпак; варақаҳои иловагӣ
барои хобхалтаҳо; сачоқчаҳои нассоҵӣ барои тозакунии грим; тӯрҳои
зидди хомӯшак; либос барои рӯзгори
хона; тамғаҳо аз маводҳои нассоҵӣ;
пардаҳои нассоҵӣ; рӯймолчаҳо аз
маводҳои нассоҵӣ; либосҳо; миѐнбандҳо, дастпӯшҳо ( либос); шалворбандҳои китфӣ; кулоҳҳо; пойафзолҳо; чурабҳо, ҵуробҳои дароз, чуроби
дарози турӣ; пойафзол, бо истиснои
ортопедӣ, туфлиҳои ҳуҵрагӣ, мӯзаҳо; патакҳо; пойафзолҳои пляжӣ;
пойафзолҳои лижаронӣ; пойафзолҳои варзишӣ; кулӯтаҳо; либосҳои
оббозӣ ва трусиҳои оббозӣ; либос
барои варзиш (бо истиснои либос
барои ғӯтаваршавии зериобӣ); ниқобҳо барои хоб (либос); маҳсулоти
чарчинворӣ, бо истиснои ресмонҳо;
маҳсулоти дарздӯзӣ; нақшҳо ва
маҳсулоти дӯхташуда, шероза ва
лентаҳо; тугмаҳо, тугмаҳои қирсак,
чангакҳо ва ҳалқаҳо, сарсӯзанҳо ва
сӯзанҳо; тугмаҳои қирсак-камарчаҳо;
гулҳои сунъӣ, меваҳои сунъӣ;
сарсӯзанҳо; чангакҳо ва камарчаҳо
барои либос; тугмаҳои камарбанд
(лавозимоти
либос);
тугмаҳотамғаҳо; ороишот барои кулоҳҳо аз
металлҳои ғайринаҵиб; ороишот
барои мӯй; овезаҳо барои мӯй, тӯрҳо
барои мӯй, сархораҳо барои мӯй,
исканҵҳо барои мӯй, сарсӯзанҳо
барои мӯй; мӯйи сунъӣ; овезаҳо;
камарчаҳо-занҵиракҳо;
камарчаҳо
барои камарбандҳо; лентаҳои ѐзанда; пар-парҳо барои либос; пинаҳо
барои ороишот ѐ таъмири маҳсу-
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лоти нассоҵии тариқи гармкунӣ
часпондашаванда; қуттиҳо барои
лавозимот барои дӯхтан ва дастдӯзӣ; қолинҳо, бурѐҳо, намадчаи
пойпоккунӣ барои тозакунии пой,
бурѐҳо, линолеум; пӯшишҳо барои
фаршҳо (бо истиснои кошинҳои
рӯифаршӣ ва рангҳо); қолинҳои
(рӯйкашҳои деворӣ) ғайринассоҵӣ;
қолинҳо барои автомобилҳо; қолинҳо барои ҳуҵраҳои ванна; бурѐҳои
гимнастикӣ; қолинҳои пешгирикунандаи лағжониш; сабзазорҳои сунъӣ;
бозиҳо, бозичаҳо; худравҳо (самокат) (бозичаҳо); бозичаҳои тӯҳвадор
(мусобиқаҳо);
конфетаҳо-мушакҳо
(мушакҳои
солинавӣ);
ороишот
барои арчаҳои солинавӣ,бо истиснои чароғакҳои барқӣ, шамъҳо ва
маҳсулоти қаннодӣ; бозичаҳо барои
шабнишиниҳо (нишонаҳои диққат);
ниқобҳо (бозичаҳо); бодбаракҳои
коғазӣ; картаҳои бозӣ; молҳои
гимнастикӣ ва варзишӣ (бо истиснои
молҳо барои шинокунӣ, либос,
пойафзол ва бурѐҳо); шастҳои
моҳигирӣ; тренажѐрҳои неруӣ; велотренажѐрҳо; бозичаҳо барои ҳайвонҳои хонагӣ; автоматҳои бозӣ бо
пардохти
пешакӣ;
бозиҳо
ва
дастгоҳҳои бозӣ, бо истиснои барои
истифода бо телевизор, дисплейи
берунӣ ѐ монитор пешбинишуда;
гӯшт, моҳӣ, гӯшти парранда ва сайд;
ҵавҳарҳои гӯшт; маҳсулоти ҳасибӣ;
крокетҳо; меваҳо, занбурӯғҳо ва
сабзавоти консервонидашуда, хушк
кардашуда, ях кардашуда ва бо
гармӣ коркардшуда; мағзи мева ва
хӯришҳо;
хӯришҳои
сабзавотӣ;
консервҳои гӯштӣ, моҳигӣ, сабзавотӣ
ва мевагӣ; полудаҳо, мураббо,
компотҳо; полудаҳои хӯрокӣ; гардакҳои растанӣ, барои таом омодашуда; ҵавҳарҳои хӯрокии обсабзаҳо;
лӯбиѐгиҳои
консервшудаи
соя;
протеинҳои хӯрокӣ; пиѐбаҳои соф,
шӯрбоҳои тарошидашуда, шӯрбоҳо;
афшураҳои сабзавот барои омода-

Патентный вестник
созии таом; тухмҳо, шир, равғани
маска, қаймоқҳо, йогуртҳо, панирҳо
ва дигар маҳсулоти ширӣ; равған ва
чарбуҳои хӯрокӣ; таркибҳо барои
омодасозии биѐба; чипсҳои картошкагӣ; қаҳва, чой, какао, шоколад;
маҳсулоти шоколадӣ; ивазкунандаҳои набототии қаҳва; ивазкунандаи
қаҳва; нӯшокиҳои қаҳвагӣ, нӯшокиҳо
дар асоси чой, нӯшокиҳо-какао,
нӯшокиҳои
шоколадӣ;
қиѐмҳои
ғайридоругӣ; шакар, моддаҳои табии
ширинтаркунанда; глюкозаи хӯрокӣ;
биринҵ, тапиока (маниока), саго;
маҳсулоти макаронӣ, ярмаҳои хӯрокӣ; орд ва маҳсулоти ғалладонагӣ;
патароқҳо аз маҳсулоти ғалладонагӣ; маҳсулоти нонпазӣ, маҳсулоти
қаннодӣ, маҳсулоти қаннодӣ аз
хамири ширин бо бартарияти
ширинӣ, бриоши, чалпакҳо, тортҳо,
пирогҳо; маҳсулоти қаннодӣ; шириниҳо; яхи хӯрокӣ; асал; шарбат аз
патока, шираи модарзанбӯр (бо
истиснои барои мақсадҳои тиббӣ
истифодашаванда); тухми бодиѐн;
бодиѐн; сумалак; хушбӯйкунандаҳо,
бо истиснои равғанҳои эфир;
хушбӯйкунандаҳои хӯрокӣ; хамиртурушҳо, хокаҳои нонпазӣ; намак;
хардал; сирко; қайлаҳо (забудаҳо),
иловаҳо (заправки) барои хӯришҳо;
кетчупҳо; майонез; доруворҳо; ғафскунандаҳо барои маҳсулоти хӯрокӣ;
забудаҳо; доруворҳо (пряности);
гиѐҳҳои консервшудаи полезӣ (дорувор); ях барои хунуккунӣ; сэндвичҳо;
питсаҳо; газакҳои сабук дар асоси
биринҵ; рулети баҳорӣ; суши;
табуле; тортиляҳо; такос; маҳсулоти
кишоварзӣ, боғдорӣ-полезкорӣ ва
ҵангалпарварӣ (бо истиснои омодашуда ѐ аз нав коркардшуда);
ғалладона (тухмӣ); чимтоли табиӣ;
меваҳои тару тоза ва сабзавот;
обсабзаҳои хӯрокӣ; занбурӯғҳои тару
тоза; гиѐҳҳои ширинмазза, коркарднашуда; буғумпойҳо (зинда); икраи
моҳӣ; тухмиҳо барои шинондан,
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бехҳои гулҳо; дарахтҳо, буттазорҳо;
растаниҳо ва гулҳои зинда; арчаҳои
солинавӣ; хӯрокҳо ва нӯшокиҳо
барои ҳайвонот;
маводҳо барои
фаршҳо барои ҳайвонот; сумалак,
домҳо барои моҳигирӣ; ҳайвонҳои
зинда; оби ҵав; обҳои маъданӣ ва
обҳои газнок ва дигар нӯшокиҳои
беалкогол;
нӯшокиҳои
изотонӣ;
лимонадҳо; нӯшокиҳои мевагӣ ва
афшураҳои мевагӣ; афшураи помидор; афшураҳои сабзавот; шарбатҳо
барои нӯшокиҳо; таркибҳо барои
омодасозии нӯшокиҳо (бо истиснои
нӯшокиҳо дар асоси чой, қаҳва,
нӯшокиҳо-какао
ва
нӯшокиҳои
ширӣ); ҳабҳо ва хокаҳо барои
омодасозии нӯшокиҳои газнок; эссенсияҳо барои омодасозии нӯшокиҳо; таркибҳо барои омодасозии
ликѐрҳо; нӯшокиҳои алкоголӣ (бо
истиснои оби ҵав); аперитивҳо,
шаробҳои себ (сидры), коктейлҳои
иборат аз алкогол, дижестивҳо
(нӯшокиҳои
спиртӣ,
ликѐрҳо),
бренди; нӯшокиҳои спиртӣ; майҳо;
ром; арақ; виски; тамоку; лавозимоти тамокукашӣ; гӯгирд; оташфурӯзакҳо барои даргиронӣ; қуттиҳо,
қуттиҳои калон барои сигорҳо,
сигаретаҳо, папиросҳо; таҵҳизоти
кисагӣ барои печонидани сигаретаҳо, папиросҳо; полоҳо барои
сигаретаҳо; хокистардонҳо; мошинкаҳо барои буридани сигорҳо; коғази
сигаретӣ, папиросӣ, чилимҳо; ҵиҳозот барои тозакунии ҵилимҳо.
Синфи 41 – хизматрасониҳои таълимӣ-тарбиявӣ; омӯзиш; омӯзиши
малакаи таҵрибавӣ (намоиш); хизматрасониҳои
таълимӣ-тарбиявӣ
дар соҳаи барномасозӣ, насбкунӣ,
идоракунӣ ва хизматрасони и
компютерҳо, телефонҳо, таҵҳизоти
телекоммуникатсионӣ; дилхушӣ; хизматрасониҳои осорхонаҳо (муаррифӣ, намоишҳо); паркҳои аттраксионҳо; фаъолияти варзишӣ; клубҳои
саломатӣ (тарбияи ҵисмонӣ); пеш-
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ниҳоди таҵҳизоти варзишӣ; ташкили
мусобиқаҳои варзишӣ; хизматрасониҳои клубҳо (дилхушӣ ѐ маърифатӣ);
чорабиниҳои
фарҳангӣ;
нашри китобҳо, нашрияи тақриз;
нашри маводҳои матнӣ, бо истиснои
рекламавӣ; китобхонаҳои таъминкунандаи китоб ба хона; нашрияҳо
ба воситаи системаҳои электронии
нашриявии рӯимизӣ; нашрияҳои
онлайни китобҳо ва матбуоти даврӣ
ба воситаи системаҳои электронии
нашриявии рӯимизӣ; таъмин бо
нашрияҳои электронии интерактивии пурборнашаванда; хизматрасониҳои электронии китобхонаҳо оид
ба пешниҳоди иттилооти электронӣ,
аудио ва видео иттилоотҳо ва
маълумотҳо, бозиҳо ва дилхушиҳо;
таъмин бо бозии интерактивӣ
тавассути
шабакаи
компютерӣ;
эҵоди мусиқӣ; истеҳсоли шоу ва
филмҳо; кирояи кинофилмҳо, видеомагнитофонҳо, телевизорҳо, видеофилмҳо, грампластинкаҳо, сабти
садо, таҵҳизоти аудиоӣ, видеокамераҳо, қабулкунакҳои радиоӣ ва
телевизионӣ, кинопроекторҳо, кирояи таҵҳизоти кинематографӣ ва
лавозимот, ороишоти театрӣ барои
шоу-барномаҳо; кирояи твҵҳизоти
варзишӣ (бо истиснои воситаҳои
нақлиѐт); кирояи асбобу анҵом
барои ғӯтазании зериобӣ; ташкили
мусобиқаҳо дар соҳаи таълим ва
дилхушӣ; ташкил ва гузаронидани
коллоквиумҳо, конференсияҳо, маҵлисҳо; ташкили намоишҳо бо мақсади фарҳангӣ-маърифатӣ, бронкунии чиптаҳо ба чорабиниҳои
тамошобоб, бронкунии ҵойҳо дар
вақти чорабиниҳои дилхушӣ, варзишӣ ва фарҳангӣ; хизматрасониҳо
оид ба паҳнсозии чиптаҳо (дилхушӣ); ташкили лотореяҳо; иттилоот
дар бораи чорабиниҳои тарбиявӣ ва
таълимӣ, иттилоот оид ба масъалаҳои дилхушӣ; дилхушиҳои радиоӣ ва
телевизионӣ; монтажкунии барнома-

Навиди патентӣ

(147)

ҳои телевизионӣ ва радиоӣ; ташкилкунии тасвири рақамӣ; суратгирӣ;
фоторепортажҳо; хадамоти ахбор;
сабти наворгирии видеоӣ (кинонавргирӣ); монтажкунии сабтҳои
видеоӣ; микрофилмкунӣ; хизматрасониҳои тарҵумонҳо; пешниҳоди
хизматрасониҳои онлайн конференсияҳо, гуруҳҳо ва онлайн мубоҳисаҳо; пешниҳоди мусиқии рақамӣ
(пурборнашаванда) тавассути Интернет, яъне пешниҳоди онлайн
мусиқӣ (пурборнашаванда) тавассути Интернет; пешниҳоди мусиқии
рақамӣ (пурборнашаванда) тавассути веб-сомонаҳо дар Интернет
(файлҳо бо формати MP3), яъне
пешниҳоди мусиқии онлайн (пурборнашаванда) тавассути веб-сомонаҳо
дар Интернет (файлҳо бо формати
MP3).
Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для
стирки; препараты и изделия для
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для стирки; пятновыводители; препараты для смягчения
белья; препараты для удаления
красок; бумага наждачная; препараты для удаления ржавчины;
растворы для очистки; препараты
для удаления накипи, используемые
для бытовых целей; средства
моющие, за исключением используемых для промышленных и
медицинских целей; воск для пола;
вакса; средства для придания
блеска листьям растений; вещества
клейкие для косметических целей;
мыла; мыла дезинфицирующие;
изделия парфюмерные; духи; вода
туалетная; масла эфирные; дезодоранты для личного пользования
(изделия парфюмерные); средства
косметические; средства по уходу за
волосами; пасты зубные; грим и
препараты для удаления макияжа;
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препараты для бритья; средства
туалетные;
молочко
и
масла
туалетные; салфетки, пропитанные
косметическими лосьонами; средства для загара, косметические;
шампуни для комнатных животных;
ладан; древесина ароматическая;
смеси ароматические из цветов и
трав.
Класс 09 - приборы и инструменты
научные (не для медицинских
целей), морские, геодезические,
фотографические, кинематографиические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки) и спасания; приборы и инструменты для обучения;
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или
управления электричеством; материалы для линий электропередач
[провода, кабели], переключатели
электрические; вилки, розетки и
соединения штепсельные [электрические соединения], предохранители плавкие, защитные крышки для
штепсельных
розеток;
батареи
электрические; батареи для систем
зажигания; соединения электрические; оборудование для электросварки; электрические утюги; аппаратура для записи, передачи,
воспроизведения звука или изображений; усилители звука; наушники;
громкоговорители; магнитные носители информации; диски звукозаписи; диски магнитные; диски
оптические; компакт-диски [аудиовидео]; плееры для цифровых,
универсальных и оптических дисков
(DVD-плееры); видеокамеры; видео
ленты; аппараты факсимильные;
аппараты телефонные; телефонные
адаптеры; устройства зарядные для
телефонов; сумки, чехлы и футляры
для мобильных телефонов и телефонного оборудования; автоответчики телефонные; гарнитуры бес-
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проводные для телефонов; телевизоры,
антенны;
диапозитивы
[фотография]; аппараты и экраны
проекционные; фотоосветители импульсные; пленки экспонированные;
футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
диктофоны; автоматы торговые;
механизмы
для
автоматов
с
предварительной оплатой; кассыавтоматы;
аппараты
кассовые;
калькуляторы; устройства для обработки информации; компьютеры;
устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие
[оборудование для обработки информации]; программное обеспечение компьютеров; дискеты компьютерные; модемы; публикации
электронные загружаемые; книжки
записные электронные; игровая
аппаратура
для
использования
исключительно с телевизионным
приѐмником, отдельным экраном
или монитором; картриджи для
видеоигр; бинокли; очки [оптика];
линзы контактные; футляры для
очков; смарт-карточки [карточки с
микросхемами]; карты с магнитным
кодом; кредитные и платежные
карты; подарочные платежные карты; карточки идентификационные
магнитные;
карты
телефонные;
буссоли (компасы); пояса и жилеты
для плавания; маски для ныряния и
водолазные костюмы; весы; каски
(шлемы) защитные; средства индиивидуальной защиты от несчастных
случаев; сетки для защиты от
несчастных случаев; одежда для
защиты от несчастных случаев,
излучения и огня; барометры;
спиртомеры; огнетушители; таймеры [часы песочные] для варки яиц;
замки электрические; звонки дверные электрические; устройства сигнальные аварийные; сигнализации
противоугонные, за исключением
используемых для транспортных
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средств; магниты; магниты декоративные.
Класс 11 - приборы осветительные,
нагревательные, парообразующие,
для приготовления пищи, заморозки,
сушки, вентиляции, для гигиенических целей и водоснабжения;
установки санитарно-технические;
фонтаны декоративные; фонтаны;
кабины
душевые;
умывальники
[части санитарно-технического оборудования]; ванны; краны; аппараты
для дезодорации и очищения
воздуха; устройства для охлаждения
и кондиционирования воздуха; установки
для
охлаждения
воды;
вентиляторы бытовые электрические; аппараты для обработки воды;
стерилизаторы; фильтры для питьевой воды; коллекторы солнечные;
колпаки вытяжные; воздухоочистители для кухонь; шкафы холодильные; емкости холодильные; кастрюли для приготовления пищи под
давлением, электрические; подогреватели бутылочек с сосками электрические; чайники электрические;
мангалы; шкафы-ледники; установки
для тепловой обработки пищи; печи
кухонные [шкафы духовые]; плиты
кухонные; печи микроволновые [для
приготовления пищи]; аппараты
морозильные, холодильники; зажигалки газовые; тостеры; кофеварки
электрические; фритюрницы электрические; машины для производства льда; сушилки для волос;
оборудование для саун; аппараты
для загара [солярии]; приборы с
сухим паром для ухода за лицом
[сауны для лица]; сушилки для
белья электрические; грелки для ног
электрические; камины комнатные;
колбы электрических ламп, лампы
электрические; фары и фонари для
транспортных средств.
Класс 16 - бумага, картон (необработанный, частично обработанный
или для канцелярских целей);
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изделия из картона; сумки, мешки,
пакеты,
листы
для
упаковки
бумажные
или
пластмассовые;
бумага
в
листах;
продукция
печатная, шрифты; материалы для
переплетных работ, фотоснимки,
клише типографские; канцелярские
товары; клеящие вещества для
канцелярских или бытовых целей;
принадлежности для художников;
кисти, коробки с красками [школьные принадлежности]; пишущие
машины и конторские принадлежности (за исключением мебели);
учебные материалы и наглядные
пособия (за исключением аппаратуры); школьные принадлежности;
скрепки канцелярские, кнопки каннцелярские, приспособления для
точки карандашей, корректоры жидкие, ножи для разрезания бумаги;
карандаши, карандаши автоматические, резинки для стирания;
конверты; папки (скоросшиватели);
альбомы, книги, периодические издания; альманахи, брошюры, тетради, каталоги; календари; литографии, гравюры; картины; афиши,
плакаты, географические карты,
газеты; катушки для красящих лент;
устройства
для
запечатывания;
марки; приспособления для подачи
клейкой ленты; салфетки для снятия
грима бумажные; трусы-подгузники
детские из бумаги и целлюлозы,
одноразовые; фильтры бумажные
для кофе; картинки переводные;
мешки для мусора [бумажные или
пластмассовые]; пакеты для приготовления пищи в микроволновой
печи; бумажные или картонные
вывески; туалетная бумага; белье
столовое бумажное; полотенца для
рук бумажные, платки бумажные
носовые; открытки поздравительные; открытки почтовые; выкройки
для шитья; четки; глобусы.
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь;
мясные
экстракты;
колбасные
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изделия, крокеты; фрукты, грибы и
овощи консервированные, сушеные,
замороженные
и
подвергнутые
тепловой обработке; мякоть фруктовая и салаты; овощные салаты;
консервы мясные, рыбные, овощные
и
фруктовые;
желе,
варенье,
компоты; желе пищевое; пыльца
растений, приготовленная для пищи;
экстракты водорослей пищевые;
бобы соевые консервированные;
протеины пищевые; бульоны, протертые супы, супы; соки овощные
для приготовления пищи; яйца,
молоко, масло сливочное, сливки,
йогурты, сыры и другие молочные
продукты; масла и жиры пищевые;
составы для приготовления бульона; чипсы картофельные; готовые
блюда
из
вышеперечисленных
продуктов.
Класс 30 - кофе, чай, какао,
шоколад; шоколадные изделия;
заменители кофе растительные;
заменители кофе; напитки кофейные, напитки на основе чая,
напитки-какао, напитки шоколадные;
настои нелекарственные; сахар,
подслащивающие вещества натуральные; глюкоза пищевая; рис,
тапиока (маниока), саго; изделия
макаронные, крупы пищевые; мука и
зерновые продукты; хлопья из
зерновых продуктов; хлебобулочные
изделия, кондитерские изделия,
изделия кондитерские из сладкого
теста преимущественно с начинкой,
бриоши, блины, тарты, пироги;
кондитерские изделия; сладости;
лед пищевой; мед; сироп из патоки,
молочко маточное пчелиное [за
исключением используемого для
медицинских целей]; семя анисовое;
бадьян; солод; ароматизаторы, за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы пищевые; дрожжи,
пекарные порошки; соль; горчица;
уксус, соусы (приправы), заправки
для салатов; кетчупы; майонез;
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специи; загустители для пищевых
продуктов; приправы; пряности;
травы огородные консервированные
[специи]; лед для охлаждения;
сэндвичи; пицца; закуски легкие на
основе риса; рулет весенний; суши;
табуле; тортильи; такос; готовые
блюда
из
вышеперечисленных
продуктов.
Класс 31 - сельскохозяйственные,
садово-огородные и лесные продукты [за исключением приготовленных или переработанных]; зерно
(семена); дерн натуральный; свежие
фрукты
и
овощи;
водоросли
пищевые; свежие грибы; травы
пряновкусовые,
необработанные;
ракообразные [живые]; икра рыб;
семена для посадки, луковицы
цветов; деревья, кустарники; живые
растения и цветы; елки новогодние;
корма и напитки для животных;
материалы для подстилок для
животных; солод, наживки для
рыбной ловли; животные живые.
Класс 32 - пиво; минеральные и
газированные
воды
и
прочие
безалкогольные напитки; напитки
изотонические; лимонады; фруктовые напитки и фруктовые соки;
томатный сок; овощные соки;
сиропы для напитков; составы для
изготовления напитков (за исключением напитков на основе чая,
кофе, напитков-какао и молочных
напитков); таблетки и порошки для
изготовления газированных напитков; эссенции для приготовления
напитков; составы для изготовления
ликеров.
Класс 33 - алкогольные напитки (за
исключением пива); аперитивы,
сидры, коктейли, содержащие алкоголь, дижестивы [спиртные напитки,
ликеры], бренди; напитки спиртовые; вина; ром; водка; виски.
Класс 35 - реклама; публикация
рекламных текстов; распространение рекламных материалов [листо-
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вок, брошюр, буклетов, печатного
материала и образцов]; расклейка
афиш (реклама наружная); рекламные агентства; прокат рекламного
времени
на
всех
средствах
массовой информации; помощь в
управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
управление коммерческим предприятием; помощь в управлении
бизнесом,
экспертиза
деловая;
консультации в области бизнеса,
информация деловая, сведения о
деловых операциях; консультации
профессиональные в области бизнеса; офисная служба, обслуживание секретарское; ведение бухгалтерских документов; прокат офисного оборудования и аппаратов (за
исключением телевизионной аппаратуры и компьютеров); прокат
торговых автоматов; организация
подписки на газеты; организация
подписки на электронные газеты;
абонирование услуг телефонной
связи; абонирование услуг радиотелефонной связи, пейджинговой
связи; абонирование телекоммуникационных услуг, услуг подключения к глобальной телекоммуникационной сети (Интернету) или к
частной сети доступа (интранету), к
поставщику доступа к компьютерной
телекоммуникационной сети или
сети передачи данных; абонирование услуг доступа к компьютерному серверному центру баз
данных или мультимедийному серверному
центру;
абонирование
телематических услуг, абонирование услуг передачи данных с
помощью телекоммуникации; абонирование услуг сервисного центра,
обеспечивающего доступ к компьютерной телекоммуникационной сети
или к сети передачи данных;
абонирование услуг доступа к
телевизионным или радио программам, видео записям, аудио
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записям, аудиовизуальным программам; абонирование доступа
компьютерным
базам
данных;
административное управление и
контроль над телекоммуникационными и мультимедийными сетями;
коммерческие услуги по оказанию
помощи в управлении и контроле
над телекоммуникационными сетями; агентства по импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; изучение рынка; исследования в
области
маркетинга;
изучение
общественного мнения; услуги по
сравнению цен; сбор и предоставление
статистических
данных;
услуги в области общественных
отношений; продажа аукционная;
демонстрация товаров; представление товаров на всех медиа
средствах с целью розничной
продажи, а именно продвижение
товаров; информация и советы
коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление процессами обработки заказов на покупки; организация выставок и торговых ярмарок
в коммерческих или рекламных
целях; управление гостиничным
бизнесом; ведение автоматизированных баз данных; сбор и
систематизация
информации
в
компьютерных базах данных; поиск
информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; репродуцирование документов; сбор для
третьих лиц (за исключением
транспортировки), для удобства
изучения и приобретения потребителями товаров широкого потребления в области здравоохранения,
гигиены, продуктов питания, одежды, ювелирных изделий и бижутерии, часовых устройств, товаров
для
отдыха,
садово-огородных
работ,
товаров
"сделай
сам",
инструментов, товаров для укра-
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шения внутренних и наружных
поверхностей, предметов домашнего быта, товаров для красоты и по
уходу за собой, товаров для уборки,
автомобильных товаров, спортивных принадлежностей, игр и игрушек, домашней и кухонной утвари и
предметов, кожаных изделий, каннцелярских материалов, бытовых
электрических приборов, офисных
принадлежностей,
компьютеров,
электрических приборов, оборудования стандарта Hi-Fi, телевизоров,
мебели,
телекоммуникационной
аппаратуры, телефонов, текстильной продукции, галантерейных товаров, автотранспортных средств,
печатных материалов, горючего;
услуги в области розничной продажи
или оптовой продажи, почтовой
продажи, услуги в области розничной продажи или оптовой продажи
посредством сети Интернет или
посредством
любых
средств
дистанционной продажи следующих
товаров: веществ химических для
использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве (за
исключением, фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов); веществ, предохраняющих
цветы от увядания; химикатов для
придания
водонепроницаемости
коже, текстильным материалам;
осветлителей
для
текстильных
изделий; удобрений для сельского
хозяйства; препаратов с микроэлементами для растений; почвы
для выращивания растений; веществ
дубильных;
веществ
и
материалов клеящих для промышленных целей; шлихты; клеев для
промышленных целей, для афиш и
плакатов, клев для обоев, клеев для
кожи; препаратов для отделения и
отклеивания; растворителей для
лаков; массы древесной; фотопленок сенсибилизированных неэкспонированных; добавок химических
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для моторного топлива и масел;
антифризов; жидкостей тормозных;
составов для ремонта шин; ацетона;
кислоты соляной; воды дистиллированной; воды подкисленной для
перезарядки аккумуляторов; пероксида водорода; красок и лаков (за
исключением красок и лаков изоляционных); покрытий [красок]; картриджей заполненных для принтеров и фотокопировальных аппаратов; защитных средств, предохраняющих металлы от коррозии и
древесину от разрушения; разбавителей и веществ связующих для
красящих веществ, лаков и красок;
красителей; красителей для обуви;
замазок стекольных; препаратов для
отбеливания и прочих веществ для
стирки; препаратов и изделий для
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; воды
жавелевой; пятновыводителей; препаратов для смягчения белья;
синьки
для
обработки
белья;
препаратов для удаления красок;
бумаги наждачной; препаратов для
удаления ржавчины; растворов для
очистки; препаратов для удаления
накипи, используемых для бытовых
целей;
средств
моющих,
за
исключением используемых для
промышленных
и
медицинских
целей; препаратов для очистки
сливных труб; восков для пола;
ваксы (воска для обуви); жидкостей
для чистки стекол, в том числе
ветровых; веществ клейких для
косметических целей; мыл; изделий
парфюмерных; воды туалетной;
масел эфирных; дезодорантов для
личного пользования (изделий парфюмерных); средств косметических;
средств по уходу за волосами;
средств для окрашивания волос;
шампуней; паст зубных; препаратов
для полоскания рта, за исключением
используемых в медицинских целях;
депиляториев; грима и препаратов
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для удаления макияжа; препаратов
для бритья; мыл для бритья;
лосьонов после бритья; средств
туалетных; лаков для ногтей и
растворителей лаков для ногтей;
препаратов для похудания косметических;
препаратов
для
ванн
косметических и средств для загара
косметических; изображений переводных декоративных для косметических целей; препаратов для
полирования и чистки зубных
протезов; ватных палочек для
косметических целей; ваты для
косметических целей; салфеток,
пропитанных косметическими лосьонами; средств для загара косметических; шампуней для комнатных
животных;
ладана;
древесины
ароматической; смесей ароматических из цветов и трав; масел и
смазок промышленных; материалов
смазочных; топлив (включая моторных спиртосодержащих топлив);
топлив моторных; горючего; топлив
дизельных; присадок нехимических
для топлива; свечей и фитилей для
освещения; свечей сальных; свечей
ароматических; растопок; брикетов
топливных; спирта этилового, метилированного; угля древесного [топлива]; дров; жиров для смазки кожи;
жиров для смазки обуви; фармацевтических и ветеринарных препаратов; гигиенических препаратов
для медицинских целей и средств
санитарных для интимной гигиены;
аптечек первой помощи заполненных; веществ диетических для
медицинских целей, напитков, применяемых в медицинских целях и
продуктов диетических пищевых для
медицинских целей; средств для
похудания медицинских; настоев
лекарственных; чаев травяных для
медицинских целей; препаратов
витаминных; препаратов с микроэлементами для человека или
животных; добавок пищевых для
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медицинских целей; добавок минеральных пищевых; питания детского
и смесей молочных сухих для
детского
питания;
материалов
перевязочных; клеев для зубных
протезов; антисептиков; веществ
дезинфицирующих для медицинских
целей
и
дезинфектантов
для
санитарных целей (за исключением
мыл); препаратов для обработки
ожогов; мазей от солнечных ожогов;
ваты гигроскопической; прокладок
гигиенических, прокладок ежедневных
[гигиенических]
и
трусов
женских гигиенических; тампонов
гигиенических для женщин; подушечек, используемых при кормлении
грудью;
препаратов
для
стерилизации; дезодорантов, за
исключением дезодорантов для
личного использования; растворов
для контактных линз; препаратов
для очистки воздуха; препаратов от
насекомых; инсектицидов; репеллентов; фунгицидов, гербицидов;
ошейников
противопаразитарных
для животных; репеллентов для
собак; средств моющих для животных; материалов строительных металлических; труб водопроводных
металлических; лестниц приставных
металлических; приспособлений намоточных для гибких труб металических, немеханических; перегородок и изгородей металлических;
сейфов;
кабелей
и
проводов
неэлектрического назначения из
обычного металла; товаров для
слесарных работ неэлектрических;
изделий скобяных металлических;
труб металлических; цепей металических; колец стопорных металических; шарниров металлических;
рам для зданий металлических,
коробок дверных металлических,
рам оконных металлических; дверей
и окон металлических; подставок
для дров в камине металлических;
решеток каминных металлических;
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ключей; замков висячих; ящиков
почтовых металлических; коробок
для инструментов металлических;
нитей обвязочных металлических;
антенной проволоки; ящиков из
обычных металлов, тары металлической, ларцов, корзин, контейнеров
металлических; фольги алюминиевой; крючков-вешалок для одежды
металлических; колышек для палаток металлических; ручек для метел;
колпачков укупорочных для бутылок
и
устройств
укупорочных
для
бутылок металлических; устройств
раздаточных для салфеток или
полотенец стационарных металлических; знаков номерных регистрационных металлических; бубенчиков; изделий из обычных металлов
художественных; станков; инструментов ручных, за исключением
инструментов с ручным приводом;
двигателей, за исключением используемых для наземных транспортных
средств; свечей зажигания для
двигателей внутреннего сгорания;
неэлектрических элементов передач
и ремней передач (за исключением
предназначенных для наземных
транспортных
средств);
дрелей
ручных электрических; насосов воздушных; ножей [деталей машин];
ножей, ножниц слесарных электрических и ножниц электрических;
пистолетов для нанесения клея
электрических; краскораспылителей;
горелок газовых сварочных и
паяльников; газонокосилок [машин];
барабанов механических для шлангов; инструментов сельскохозяйственных, за исключением инструментов с ручным приводом; насосов
аэрирующих для аквариумов; приборов электромеханических для
приготовления продуктов питания и
напитков; машин и процессоров
кухонных электрических; машин
стиральных [для белья] и машин для
мойки посуды; машин сушильных;
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пылесосов; мешков для пылесосов;
электрополотеров; устройств для
чистки обуви электрических; машин
и устройств для уборки электрических; машин швейных и вязальных; переплетных машин; инструментов ручных и орудий (ручных);
изделий ножевых неэлектрических;
вилок столовых; ложек (за исключением
предназначенных
для
рыбалки и медицины); оружия
холодного; ножниц; ножниц для
резки плотных материалов; пил,
отверток, секаторов, ножей садовых
кривых; инструментов ручных и
орудий (ручных) садовых; граблей,
лопат, кирок, заступов, клещей,
молотков; газонокосилок [ручных
инструментов];
устройств
для
уничтожения вредителей растений
ручных;
пульверизаторов
для
инсектицидов; механических приспособлений для крупной и мелкой
нарезки продуктов; ножей консервных, неэлектрических; щипцов
для колки орехов; бритв, лезвий
бритвенных; несессеров для бритвенных принадлежностей; щипцовкусачек, пилочек и кусачек для
ногтей; наборов маникюрных и
педикюрных инструментов; машинок
для стрижки волос электрических и
неэлектрических для личного пользования; инструментов для депиляций неэлектрических и электрических, пинцетов эпиляционных;
приборов и инструментов научных
(не для медицинских целей), морских, геодезических, фотографиических, кинематографических, оптических, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки) и спасания; приборов и
инструментов для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; материалов
для линий электропередач [проводов, кабелей], переключателей элек-
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трических,
вилок
штепсельных,
предохранителей плавких, защитных крышек для штепсельных
розеток; батарей электрических;
батарей для систем зажигания;
утюжков для выпрямления волос
электрических;
аппаратуры
для
записи, передачи, воспроизведения
звука или изображений; усилителей
звука; наушников, гарнитур; громкоговорителей; магнитных носителей
информации; дисков звукозаписи,
дисков магнитных и дисков оптических,
компакт-дисков
[аудиовидео]; DVD-плееров; видеокамер;
видео лент; аппаратов факсимильных; аппаратов телефонных; телефонных адаптеров; устройств зарядных для телефонов; сумок, чехлов и
футляров для мобильных телефонов и телефонного оборудования; автоответчиков телефонных;
телевизоров, антенн; аппаратов и
экранов проекционных; фотоосветителей импульсных; пленок экспонированных; футляров специальных
для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; диктофонов; аппаратов
кассовых, калькуляторов; устройств
для обработки информации, компьютеров, устройств периферийных
компьютеров, устройств считывающих [оборудования для обработки
информации]; программного обеспечения компьютеров, дискет компьютерных; модемов; книжек записных электронных; игровой аппаратуры с использованием телевизора,
внешнего дисплея или монитора;
картриджей для видеоигр; биноклей;
очков [оптики]; футляров для очков;
смарт-карточек [карточек с микросхемами]; карт с магнитным кодом;
карт телефонных с магнитным
кодом; буссолей; поясов и жилетов
для плавания, масок для ныряния и
костюмов мокрых для погружения с
аквалангом; весов; касок защитных;
средств индивидуальной защиты от
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несчастных случаев; сеток для
защиты от несчастных случаев;
одежды для защиты от несчастных
случаев, излучения и огня; барометров; спиртомеров; огнетушителей; таймеров [часов песочных]
для варки яиц; замков электрических; звонков дверных электрических; устройств сигнальных аварийных; сигнализаций противоугонных; магнитов; магнитов декоративных; приборов и инструментов
медицинских, стоматологических и
ветеринарных; ингаляторов; материалов для наложения швов;
презервативов; бутылок детских с
сосками; сосок для детских бутылок;
сосок [пустышек]; сосок из латекса
или силикона; термометров для
медицинских
целей;
приборов
осветительных,
нагревательных,
парообразующих, для приготовления
пищи,
заморозки,
сушки,
вентиляции,
для
гигиенических
целей и водоснабжения; установок
санитарно-технических; аппаратов
для дезодорации и очищения
воздуха; вентиляторов бытовых
электрических; аппаратов для обработки воды; стерилизаторов; фильтров для питьевой воды; колпаков
вытяжные; емкостей холодильных;
кастрюль для приготовления пищи
под
давлением,
электрических;
подогревателей бутылочек с сосками электрических; чайников электрических; мангалов; холодильников
стационарных
для
домашнего
использования; печей кухонные
[шкафов духовых]; плит кухонных;
печей микроволновых [для приготовления пищи]; аппаратов морозильных,
холодильников;
зажигалок
газовых; тостеров, кофеварок электрических;
фритюрниц
электрических; машин для производства
льда; сушилок для волос; сушилок
для белья электрических; грелок
для ног электрических; колб элек-
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трических ламп и ламп электрических; светильников; фар и фонарей для транспортных средств;
средств транспортных, аппаратов
для перемещения по земле, воздуху
и воде; велосипедов; тележек
грузовых; трейлеров [транспортных
средств]; приспособлений солнцезащитных для автомобилей; указателей поворотов для транспортных
средств; стеклоочистителей для
ветровых стекол; зеркал заднего
вида; камер и шипов для шин; шин
пневматических; подголовников и
ремней безопасности для сидений
транспортных средств,
сидений
безопасных детских для транспортных средств; насосов для
велосипедов; колясок для новорожденных; мотороллеров; чехлов для
транспортных средств, чехлов для
сидений
транспортных
средств;
решеток багажных, багажников для
перевозки велосипеда на автомобиле, багажников лыжных для
транспортных
средств;
колясок
детских; приспособлений противоугонных для транспортных средств;
тележек для продуктов; тачек;
оружия огнестрельного; боеприпасов и снарядов; веществ взрывчатых; фейерверков; петард; пистолетов пневматических [оружия];
карабинов; чехлов для огнестрельного орудия; оружия со слезоточивым газом; спреев для личной
защиты; портупей для оружия,
патронташей; ракет сигнальных;
изделий ювелирных; камней драгоценных; шкатулок и футляров для
ювелирных изделий из драгоценных
металлов; ларцов; часов и прочих
хронометрических приборов; часов
наручных и браслетов для часов;
запонок и булавок для галстуков;
держателей
для
ключей
из
благородных металлов (колец для
ключей с брелоками); коробок из
благородных металлов; статуэток из
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благородных металлов; изделий
художественных из благородных
металлов или драгоценных камней;
инструментов музыкальных и частей
музыкальных инструментов; шкатулок музыкальных; перемычек для
музыкальных инструментов; камертонов; футляров для музыкальных
инструментов; бумаги; картона (необработанного, частично обработанного или для канцелярских целей);
изделий из картона; сумок, мешков,
пакетов, листов для упаковки
бумажных
или
пластмассовых;
бумаги в листах; продукции печатной, материалов для переплетных
работ, фотоснимков, писчебумажных товаров; клеящих веществ для
канцелярских или бытовых целей;
принадлежностей для художников;
кистей; коробок с красками [школьных принадлежностей]; пишущих
машин и конторских принадлежностей (за исключением мебели);
учебных материалов и наглядных
пособий (за исключением аппаратуры); школьных принадлежностей;
конвертов; картотек; альбомов, книг,
периодики; альманахов, брошюр,
тетрадей, календарей; литографий,
гравюр; картин; афиш, плакатов,
географических карт, газет; катушек
для копировальных лент; устройств
для запечатывания; приспособлений
для подачи клейкой ленты; салфеток для снятия грима бумажных;
трусов-подгузников
детских
из
бумаги и целлюлозы, одноразовых;
фильтров бумажных для кофе;
картинок переводных; мешков для
мусора [бумажных или пластмассовых]; пакетов для приготовления
пищи
в
микроволновой
печи;
бумажных или картонных вывесок;
туалетной бумаги; белья столового
бумажного; полотенец для рук
бумажных, платков бумажных носовых; открыток поздравительных;
открыток почтовых; выкроек для
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шитья; четок; глобусов; каучука,
резины, гуттаперчи, асбеста, слюды;
уплотнительных или изоляционных
прокладок; уплотнений водонепроницаемых; изделий из частично
обработанной пластмассы; материалов для конопачения, уплотнения и изоляции; труб гибких
неметаллических;
шлангов
для
поливки; держателей из пеноматериала для цветов [полуфабрикатов];
стекловолокна изоляционного; материалов звукоизоляционных; пленок
противоослепляющих
для
окон
[тонированных]; перчаток изоляциионных; лаков, бумаги, пластырей и
ткани изоляционной; материалов
уплотняющих герметических для
соединений; мешков, конвертов,
оберток и сумок резиновых для
упаковки; колец и затычек резиновых; эластичных или пластмассовых
нитей
или
бечевки
не
для
текстильных целей; кожи и имитации
кожи; шкур и кож животных;
дорожных сундуков, чемоданов и
футляров; зонтов от дождя и
солнца; зонтов солнечных, тростей;
кнутов и шорных изделий; сумок
женских; сумок пляжных; сумок;
наборов и сундуков дорожных
[кожгалантереи]; несессеров для
туалетных принадлежностей незаполненных; наборов косметических;
сеток и сумок хозяйственных;
рюкзаков; сумок спортивных (за
исключением футляров для изделий, для которых они предназначены); сумок хозяйственных на
колесах; портпледов; сумок школьных; бумажников; бумажников для
кредитных карточек [картодержателей];
чемоданов
плоских
для
документов; портфелей [кожгалантереи]; футляров для ключей
[кожгалантереи]; кошельков; сумок
для слесарных инструментов пустых; коробок для шляп кожаных;
рюкзаков для ношения детей и
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беби-слингов; ошейников и одежды
для животных; неметаллических
строительных материалов; цементов, бетона, обмазок [материалов
строительных], гипса для внутренних работ, камня, мрамора; лесов
строительных
неметаллических,
шпона; обшивок деревянных; фанеры клееной многослойной; доски
паркетной; гипса, гравия; кирпичей;
стекла оконного строительного; труб
жестких строительных неметаллических; обмазок, покрытий облицовочных и покрытий строительных
неметаллических; плит напольных,
неметаллических; труб дымовых
неметаллических; дверей и окон
неметаллических; ставней наружных, за исключением металлических
и текстильных; бассейнов плавательных [конструкций] неметаллических; труб водопроводных неметаллических; конструкций передвижных неметаллических; аквариумов [конструкций]; мебели; витрин;
зеркал; рам, обрамлений (не для
строительства); изделий художественных из дерева, воска, гипса,
пробки, тростника, камыша, плетенки, рогов, кости, слоновой кости,
китового уса, раковин, янтаря,
перламутра, морской пенки и
заменителей всех перечисленных
материалов или пластмасс; корзин и
подносов неметаллических, емкостей для упаковки пластмассовых;
коробок деревянных или пластмассовых; домиков и лежанок для
комнатных
животных;
изделий
деревянных для точки когтей для
кошек; досок для объявлений;
тисков верстачных; пялец для
вышивания;
пластин
номерных
регистрационных неметаллических;
знаков, указателей деревянных или
пластмассовых; номеров зданий
несветящихся неметаллических; неэлектрических неметаллических изделий с имитацией металлической
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поверхности; шарниров неметаллических, деталей стержневых крепежных неметаллических; манежей
для детей; колыбелей; ходунков
детских; настилов неметаллических;
принадлежностей постельных, за
исключением белья; кроватей; мешков спальных; подушек диванных,
подушек, валиков для поддерживания подушек, оснований для
кроватей, матрацев; вешалок для
одежды, гардеробов [шкафов платяных]; колец, карнизов и крючков для
занавесей; ручек дверных неметаллические; раздатчиков салфеток,
полотенец стационарных неметалллических; ящиков с перегородками
для бутылок; затворов для бутылок
неметаллических; ручек для метел
неметаллических; стоек для зонтов;
лестниц приставных деревянных
или пластмассовых; украшений из
пластмасс для продуктов питания;
соломинок для дегустации напитков;
штор
внутренних
из
планок;
манекенов; домашней или кухонной
утвари и посуды, неэлектрических;
расчесок и губок; щеток (за исключением кистей); метел; умывальников [чаш, за исключением частей
для санитарно-технического оборудования]; материалов для щеточных
изделий; приспособлений для чистки и уборки, мочалок металлических;
перчаток для домашнего хозяйства;
тряпок для уборки, замши для
чистки; кухонной утвари и посуды
столовой из стекла, фарфора и
фаянса; наборов кухонной посуды,
емкостей термоизоляционных для
пищевых продуктов и напитков,
фляг для путешествий, сумокхолодильников переносных неэлектрических; посуды столовой, за
исключением ножей, вилок и ложек;
ваз; подсвечников; гасильников для
свечей; несессеров для пикников с
набором посуды; штопоров; приспособлений для открывания буты-
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лок; ящиков для выдачи бумажных
салфеток металлических; вешалок в
виде колец и перекладин для
полотенец; диспенсеров мыла, диспенсеров туалетной бумаги; держателей туалетной бумаги; горшков
ночных; сушилок для белья; прищепок; ящиков для мусора; досок
гладильных, чехлов для гладильных
досок;
мешков
изотермических;
ловушек для насекомых; горшков
для цветов; кашпо небумажных;
туалетов и лотков туалетных для
домашних животных; клеток для
домашних животных; гребней для
животных; устройств оросительных;
перчаток для садово-огородных
работ; кисточек для бритья, щеток
зубных, нитей зубных; мыльниц;
зубочисток; предметов домашней
утвари для косметики, наборов
туалетных принадлежностей; пульверизаторов
для
духов;
ванн
детских переносных; рожков для
обуви; копилок-свиней; изделий
художественных
из
фарфора,
терракоты или стекла; веревок (не
из резины и не предназначенных
для использования в качестве струн
для ракеток или музыкальных
инструментов); бечевок; палаток;
брезента (за исключением натяжного спасательного полотна и чехов
для детских колясок); парусов
[такелажа]; мешков и пакетов для
упаковки текстильных; мешков для
транспортировки и хранения сыпучих материалов; набивочных материалов (за исключением резиновых
и пластмассовых); сетей рыболовных, гамаков; нитей обвязочных
неметаллических; нитей текстильных и пряжи; пряжи шерстяной;
эластичных или пластмассовых
нитей или бечевок текстильных;
материалов для текстильных изделий; тканей обивочных для мебели;
белья постельного и для домашнего
хозяйства; белья столового, за
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исключением бумажного; простыней, наволочек, покрывал постельных; белья купального [за исключением одежды]; салфеток и полотенец
для
лица текстильных;
материалов драпировочных для
стен текстильных; занавесей текстильных или пластмассовых; скатертей, за исключением бумажных;
скатертей клеенчатых; вкладышей
для спальных мешков; салфеток для
снятия грима текстильных; сеток
противомоскитных;
белья
для
домашнего хозяйства; этикеток из
текстильных
материалов;
штор
текстильных; платков носовых из
текстильных материалов; одежды;
поясов, перчаток [одежды]; подтяжек; шляп; обуви; носков, чулок,
колготок; обуви, за исключением
ортопедической, туфлей комнатных,
сапог; стелек; обуви пляжной;
ботинок лыжных; обуви спортивной;
чепчиков; костюмов купальных и
плавок; одежды для спорта (за
исключением одежды для подводного погружения); масок для сна
(одежды); изделий галантерейных,
за исключением ниток; изделий
басонных; кружев и вышитых
изделий, тесьмы и лент; пуговиц,
кнопок, крючков и блочков, булавок
и игл; кнопок-застежек; цветов
искусственных, фруктов искусственных; булавок; крючков и застежек
для одежды; пряжек [принадлежностей одежды]; пуговиц-эмблем;
украшений для шляп не из
благородных металлов; украшений
для волос; повязок для волос, сеток
для волос, шпилек для волос,
зажимов для волос, заколок для
волос; париков; брелоков; застежекмолний; шнурков для обуви; пряжек
для туфель; застежек для подтяжек;
застежек
для
поясов;
лент
эластичных; рюшей для одежды;
заплат для украшения или ремонта
текстильных изделий, приклеивае-
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мых путем нагревания; коробок для
принадлежностей для шитья и
рукоделия; ковров, циновок, половиков для вытирания ног, матов,
линолеума; покрытий для полов (за
исключением плитки напольной и
краски); ковров [обивки настенной]
не текстильных; ковров для автомобилей; ковров для ванных комнат;
матов гимнастических; ковров, препятствующих скольжению; газонов
искусственных; игр, игрушек; самокатов [игрушек]; игрушек с сюрпризом [розыгрышей]; конфет-хлопушек [рождественских хлопушек];
украшений для новогодних елок, за
исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий;
безделушек для вечеринок [знаков
внимания]; масок [игрушек]; змеев
бумажных; карт игральных; гимнастических и спортивных товаров
(за исключением товаров для
плавания, одежды, обуви и матов);
удочек рыболовных; катушек рыболовных; крючков рыболовных; тренажеров силовых; велотренажеров;
игрушек для домашних животных;
автоматов игровых с предварительной оплатой; игр и игровых аппаратов, за исключением предназначенных для использования с телевизором, внешним дисплеем или
монитором; мяса, рыбы, птицы и
дичи; мясных экстрактов; колбасных
изделий, крокетов; фруктов, грибов
и овощей консервированных, сушеных, замороженных и подвергнутых
тепловой обработке; мякоти фруктовой и салатов; овощных салатов;
консервов мясных, рыбных, овощных и фруктовых; желе, варенья,
компотов; желе пищевого; пыльцы
растений, приготовленной для пищи;
экстрактов водорослей пищевых;
бобов соевых консервированных;
протеинов пищевых; прозрачных
бульонов, протертых супов, супов;
соков овощных для приготовления
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пищи; яиц, молока, масла сливочного, сливок, йогуртов, сыров и
других молочных продуктов; масел и
жиров пищевых; составов для
приготовления
бульона;
чипсов
картофельных; кофе, чая, какао,
шоколада; шоколадных изделий;
заменителей кофе растительных;
заменителей кофе; напитков кофейных, напитков на основе чая,
напитков-какао, напитков шоколадных;
настоев
нелекарственных;
сахара, подслащивающих веществ
натуральных; глюкозы пищевой;
риса, тапиоки (маниоки), саго;
изделий макаронных, круп пищевых;
муки и зерновых продуктов; хлопьев
из зерновых продуктов; хлебобулочных изделий, кондитерских
изделий, изделий кондитерских из
сладкого теста преимущественно с
начинкой, бриошей, блинов, тартов,
пирогов; сладостей; льда пищевого;
меда; сиропа из патоки, молочка
маточного пчелиного [за исключением используемого для медицинских целей]; семени анисового;
бадьяна; солода; ароматизаторов,
за исключением эфирных масел;
ароматизаторов; дрожжей, пекарных
порошков; соли; горчицы; уксуса,
соусов (приправ), заправок для
салатов;
кетчупов;
майонеза;
специй; загустителей для пищевых
продуктов; приправ; пряностей; трав
огородных консервированных [специй];
льда
для
охлаждения;
сэндвичей; пиццы; закусок легких на
основе риса; рулета весеннего;
суши; табуле; тортилий; такосов;
сельскохозяйственных,
садовоогородных и лесных продуктов [за
исключением приготовленных или
переработанных]; зерна (семян);
дерна натурального; свежих фруктов и овощей; водорослей пищевых;
свежих грибов; трав пряновкусовых,
необработанных; ракообразных [живых]; икры рыб; семян для посадки,
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луковиц цветов; деревьев, кустарников; живых растений и цветов;
елок новогодних; кормов и напитков
для животных; материалов для
подстилок для животных; солода,
наживки для рыбной ловли; животных живых; пива; минеральных и
газированных вод и прочих безалкогольных напитков; напитков
изотонических; лимонадов; фруктовых напитков и фруктовых соков;
томатного сока; овощных соков;
сиропов для напитков; составов для
изготовления напитков (за исключением напитков на основе чая,
кофе, напитков-какао и молочных
напитков); таблеток и порошков для
изготовления газированных напитков; эссенций для приготовления
напитков; составов для изготовления ликеров; алкогольных напитков (за исключением пива); аперитивов, сидров, коктейлей, содержащих алкоголь, дижестивов [спиртных
напитков, ликеров], бренди; напитков спиртовых; вин; рома; водки;
виски; табака; курительных принадлежностей; спичек; зажигалок для
закуривания; коробок, ящиков для
сигар, сигарет, папирос; устройств
карманных для скручивания сигарет,
папирос; фильтров для сигарет;
пепельниц; машинок для обрезки
сигар; бумаги сигаретной, папиросной; трубок курительных; приспособлений для чистки курительных
трубок.
Класс 41 - услуги образовательновоспитательные; обучение; обучение практическим навыкам [демонстрация]; услуги образовательновоспитательные в области программирования, установки, управления и обслуживания компьютеров,
телефонов, телекоммуникационных
приборов;
развлечения;
услуги
музеев [презентация, выставки];
парки аттракционов; деятельность
спортивная; клубы здоровья (физии-
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ческая культура); предоставление
спортивного оборудования; организация
спортивных
состязаний;
услуги клубов [развлечение или
просвещение]; мероприятия культурные; издание книг, публикация
рецензий; публикация текстовых
материалов, за исключением рекламных; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; публикации
с помощью настольных электронных
издательских систем; публикации
онлайн книг и периодики с помощью
настольных электронных издательских систем; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; электронные услуги библиотек по предоставлению электронной информации, аудио и видео информации и
данных, игр и развлечений; обеспечение интерактивное игрой через
компьютерную
сеть;
сочинение
музыки; производство шоу и фильмов; прокат кинофильмов, видеомагнитофонов, телевизоров, видеофильмов, грампластинок, звукозаписей, аудиооборудования, видеокамер, радио- и телевизионных
приемников, кинопроекторов, прокат
кинематографического оборудования и принадлежностей, театральных декораций, декораций для шоупрограмм;
прокат
спортивного
оборудования
[за
исключением
транспортных
средств];
прокат
снаряжения для подводного погружения; организация соревнований в
сфере образования или развлечений; организация и проведение
коллоквиумов, конференций, собраний; организация выставок с культурно-просветительной целью, бронирование билетов на зрелищные
мероприятия, бронирование мест во
время развлекательных, спортивных
и культурных мероприятий; услуги
по распространению билетов [развлечение]; организация лотерей; ин-
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формация о воспитательных и
образовательных мероприятиях, информация по вопросам развлечений; радио и телевизионные развлечения; монтирование теле- и
радиопрограмм;
формирование
цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; служба
новостей;
запись
видеосъемки
(киносъемки); монтаж видеозаписей;
микрофильмирование; услуги переводчиков; предоставление услуг
онлайн конференций, групп и
онлайн дискуссий; предоставление
цифровой [не загружаемой] музыки
через Интернет, а именно, предоставление онлайн музыки [не
загружаемой]
через
Интернет;
предоставление цифровой музыки
[не загружаемой] через веб-сайты в
Интернете (файлы в формате МРЗ),
а именно, предоставление музыки
онлайн [не загружаемой] через вебсайты в Интернете (файлы в
формате МРЗ).
Сlass 03 - bleaching preparations and
other substances for laundry use;
preparations and products for cleaning,
polishing, degreasing and abrading;
laundry bleach; stain removers; fabric
softeners; paint-stripping preparations;
emery
papers;
rust
removing
preparations; scouring solutions; scale
removing preparations for household
purposes; detergents other than for
use during manufacturing processes
and those for medical use; floor
polishing waxes; shoe wax; leaf
lustering products; adhesive materials
for cosmetic use; soaps; disinfectant
soap; perfumery, perfumes, toilet
water; essential oils; deodorants for
personal use (perfumery); cosmetics;
preparations for hair care; dentifrices,
make-up and make-up removing
preparations; shaving preparations;
toiletries; toiletry milks and oils; tissues
impregnated with cosmetic lotions;
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sunscreens (cosmetic preparations for
skin tanning); shampoos for pets;
incense; scented wood; potpourris
(fragrances).
Сlass 09 - scientific (other than
medical),
nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring,
signaling, monitoring (inspection) and
rescue (life-saving) apparatus and
instruments; teaching apparatus and
instruments;
apparatus
and
instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; material for
electricity mains (wires, cables),
electric switches, plugs, sockets and
other contacts, fuses, socket cover;
electric batteries; batteries for lighting;
electric couplings; electric welding
equipment;
electric
flat
irons;
apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images;
amplifiers; headsets; loudspeakers;
magnetic recording media; sound
recording, magnetic and optical disks,
audio and video compact disks; digital,
versatile, optical disk players (DVD
players); video cameras; video tapes;
facsimile
machines;
telephone
apparatus; adapters intended for
telephones; battery chargers for
telephones; bags, covers and cases
for mobile telephones and telephone
equipment;
telephone
answering
machines;
handsfree
kits
for
telephones; television sets, aerials;
slides
[photography],
projection
apparatus and screens; flash-bulbs
(photography); films, exposed; cases
especially made for photographic
apparatus and instruments; dictation
machines;
automatic
vending
machines and mechanisms for coinoperated apparatus; automatic teller
machines; cash registers, calculating
machines; data processing apparatus,
computers,
computer
peripheral
devices, readers (data processing
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equipment);
computer
software,
diskettes; modems; downloadable
electronic
publications;
electronic
agendas;
apparatus
for
games
adapted for use only with television
receivers, independent display screens
or monitors; video game cartridges;
binoculars, spectacles (optics), contact
lenses, spectacle cases; integrated
circuit cards (smart cards); magnetic
cards; credit and payment cards;
payment gift cards; magnetic identity
cards; telephone cards; directional
compasses; swimming belts and
jackets, diving masks and wet suits;
weighing scales; protective helmets;
protective devices for personal use
against accidents; nets for protecting
against
accidents;
clothing
for
protection against accidents, irradiation
and fire; barometers; alcoholmeters;
fire extinguishers; egg timers; electric
locks; electric door bells; alarms; antitheft
alarm
devices;
magnets;
decorative magnets (magnets).
Сlass 11 - apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking,
refrigerating,
drying,
ventilating,
disinfecting, water supply; sanitary
installation;
ornamental fountains;
fountains; shower cubicles; wash-hand
basins (parts of sanitary installations);
bathtubs; taps (faucets); apparatus for
air deodorizing and purification;
devices
for
cooling
and
air
conditioning; cooling installations for
water; electric fans for personal use;
water treatment apparatus; sterilizers;
filters for drinking water; solar
collectors; ventilation hoods; extractor
hoods for kitchens; refrigerating
cabinets;
refrigerating
containers;
electric pressure cooking saucepans;
electric heaters for feeding bottles;
electric kettles; barbecues; ice chests;
cooking installations; ovens; cookers;
microwave ovens for cooking; freezers,
refrigerators; gas lighters; bread
toasters, electric coffee machines;
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electric deep fat fryers; ice appliances;
hair dryers; sauna bath installations,
tanning apparatus; steam facial
apparatus (saunas); electric laundry
dryers;
footwarmers;
domestic
fireplaces; light bulbs and electric
lamps; lamps; headlights and lights for
vehicles.
Сlass
16
paper;
cardboard
(unprocessed, semi-processed or for
stationery use); cardboard articles;
paper or plastic packaging bags,
pouches and sheets; paper sheets
(stationery); printed matter, printers'
type;
bookbinding
material,
photographs,
printing
blocks;
stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials,
paintbrushes; paint boxes [articles for
use in school]; typewriters and office
requisites
(except
furniture);
instructional or teaching material
(except apparatus); school supplies;
office staples, thumbtacks, pencil
sharpeners, correcting fluids, paper
cutters; pencils, pencil lead holders,
rubber erasers; envelopes; files;
scrapbooks,
books,
periodicals;
almanacs, pamphlets, writing or
drawing books, catalogs; calendars;
lithographs, engravings; paintings;
posters,
geographic
maps,
newspapers; spools for inking ribbons;
sealing machines; postage stamps;
adhesive tape dispensers [office
requisites]; paper tissues for removing
make-up; babies' napkin-pants (diaperpants) of paper and cellulose; paper
coffee filters; transfers; garbage bags
of paper or of plastics; bags for
microwave cooking; signboards of
paper or cardboard; toilet paper; table
linen of paper; hand towels of paper,
handkerchiefs of paper; greeting cards;
postcards; patterns for making clothes;
rosaries; terrestrial globes.
Сlass 29 - meat, fish, poultry and
game; meat extracts; charcuterie;
croquettes; preserved, dried, frozen
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and cooked fruits, mushrooms and
vegetables; fruit pulp and salads;
vegetable salads; tinned meat, fish,
vegetables
and
fruit;
jams,
marmelades, compotes; jellies for
food; pollen prepared as foodstuff;
algae essences for food purposes;
preserved soya beans for food; protein
for human consumption; broth, thick
soups, soups; vegetable juices for
cooking; eggs, milk, butter, cream,
yoghurts, cheeses and other dairy
goods;
edible
oils
and
fats;
preparations for making bouillon,
potato chips; ready-made meals made
with the above products.
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa,
chocolate; goods made of chocolate;
vegetal preparations for use as coffee
substitutes; artificial coffee; beverages
made with coffee, tea, cocoa,
chocolate; nonmedicinal infusions;
sugar, natural sweeteners; glucose for
food; rice, tapioca, sago; pasta,
semolina;
flours
and
cereal
preparations; dried cereal flakes;
bread, pastry, cakes, brioches, hot
cakes, tarts, pies; confectionery, sugar
confectionery; edible ices; honey;
treacle, royal jelly for human
consumption,
not
for
medical
purposes; aniseed; star aniseed; malt
extract for food; flavorings other than
essential oils; aromatic preparations
for food; yeast, baking powder; salt;
mustard;
vinegar,
sauces
(condiments), dressings for salads;
ketchup; mayonnaise; seasonings;
thickening
agents
for
cooking
foodstuffs;
weeds
(condiments);
spices; preserved garden herbs; ice for
refreshment; sandwiches; pizzas; ricebased snack foods; spring rolls; sushi,
tabbouleh; tortillas; tacos; ready-made
meals made with the above products.
Сlass 31 - agricultural, horticultural
and
forestry
products
(neither
prepared, nor transformed); grains
(seeds); natural turf; fresh fruits and
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vegetables; algae for consumption;
fresh mushrooms; fresh garden herbs;
live crustaceans; fish spawn; plant
seeds; flower bulbs; trees, shrubs;
natural plants and flowers; Christmas
trees; animal food and beverages;
products for litter; malt; fishing bait
(live); live animals.
Сlass 32 - beers, mineral and aerated
waters
and
other
non-alcoholic
beverages;
isotonic
beverages;
lemonades; fruit drinks and fruit juices;
tomato
juice;
vegetable
juices
(beverages); syrups for beverages;
preparations for making beverages
(except those made with tea, coffee or
cocoa,
milk-based
beverages);
pastilles and powders for aerated
drinks;
essences
for
making
beverages; preparations for making
liqueurs.
Сlass 33 - alcoholic beverages (except
beers); aperitifs, cider, cocktails
containing alcohol, digesters (liqueurs
and spirits), eaux-de-vie; spirits; wines;
rum; vodka; whisky.
Сlass 35 - advertising; publication of
advertising texts; distribution of
advertising
materials
(leaflets,
prospectuses,
printed
matter,
samples);
outdoor
advertising;
advertising
agencies;
rental
of
advertising time on any communication
media;
business
management
assistance to industrial or commercial
companies; business management;
business management assistance,
efficiency experts; business advice,
information or inquiries; professional
business consultancy; office functions,
secretarial services; accounting; rental
of office machines and apparatus
(excluding
telecommunication
apparatus and computers); rental of
vending
machines;
arranging
newspaper subscriptions; electronic
newspaper
subscription
services;
telephone
subscription
services;
services for subscribing to radio-
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telephony services, to radiopaging
services; subscription services to
telecommunication services, to a
global telecommunication network (the
Internet) or private access networks
(intranets), to a supplier of access to a
computer telecommunications network
or
data
transmissions
network;
subscription services to a database or
multimedia server center; services for
subscribing to telematic services, to
data transmission services using
telematic means; subscriptions to a
central service providing access to a
computer telecommunication network
or
data
transmission
network;
subscriptions to television or radio
programs, to video recordings, sound
recordings, audiovisual programs;
subscriptions to computer databases;
administrative
management
and
supervision of telecommunication and
multimedia
networks;
commercial
services of assistance in the operation
and supervision of telecommunication
networks; import-export agencies;
commercial information agencies; cost
price analysis; market study; market
research;
opinion
polling;
price
comparison services; compiling of
statistics;
public
relations;
auctioneering; demonstration of goods;
presentation of goods on any
communication media, for retail
purposes namely sales promotion;
commercial information and advice for
consumers [consumer advice shop];
administrative processing of purchase
orders; organization of exhibitions and
trade fairs for
commercial or
advertising
purposes;
business
management of hotels; computer file
management; data compilation and
systematization in a database; data
search in computer files for others;
document
reproduction;
bringing
together
for
others
(excluding
transport), to enable consumers to
examine and buy conveniently, large-
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scale consumption items in the fields
of health, hygiene, food, clothing,
jewellery, clock and watch making,
leisure, gardening, do-it-yourself, tools,
interior and exterior decoration,
household fittings and equipment,
beauty and care products, cleaning
products, car upkeep products, sports
articles, games and toys, articles and
utensils for the kitchen and the
household, leather goods, stationery
articles, electric household appliances,
office appliances, computers, electrical
apparatus, hi-fi equipment, televisions,
furniture,
telecommunications
apparatus,
telephones,
textile
products,
haberdashery
articles,
vehicles,
printed
matter,
fuel;
wholesale or retail services, by mail
order, retail or wholesale sales over
the Internet or via any electronic
distance marketing methods for the
following products: chemical products
for agriculture, horticulture and forestry
(with the exception of fungicides,
herbicides,
insecticides
and
parasiticides); flower preservatives;
chemicals for waterproofing leather,
textile materials; textile-brightening
chemicals; manure for agriculture;
preparations of trace elements for
plants; earth for growing; tanning
substances; adhesives for industrial
purposes; size for finishing and
priming; glues for industrial purposes,
for posters, for wallpaper, for leather;
ungluing preparations; solvents for
varnishes; wood pulp; unexposed
sensitized films; chemical additives to
motor fuel and oils; antifreeze; brake
fluids; tire repairing compositions;
acetone; hydrochloric acid; distilled
water; acidulated water for recharging
batteries; hydrogen peroxide; paints,
paints and varnishes (excluding
insulants); coatings (paints); toner
cartridges, filled, for printers and
photocopiers; preservatives against
rust and against deterioration of wood;
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thinners and binding agents for
colours,
varnishes
and
paints;
dyestuffs; shoe dyes; glaziers' putty;
bleaching preparations and other
substances
for
laundry
use;
preparations and products for cleaning,
polishing, degreasing, and abrading;
Javelle water; stain removers; fabric
softeners; laundry blueing; paintstripping preparations; emery papers;
rust removing preparations; scouring
solutions; scale removing preparations
for household purposes; detergents
other
than
for
use
during
manufacturing processes and those for
medical use; preparations for cleaning
waste pipes; floor polishing waxes;
shoe wax; windshield cleaning liquids;
adhesive materials for cosmetic use;
soaps; perfumes; toilet water; essential
oils; deodorants for personal use
(perfumery); cosmetics; preparations
for hair care; hair dyes; shampoos;
dentifrices, mouth washes, not for
medical purposes; depilatories; makeup
and
make-up
removing
preparations; shaving preparations;
shaving soaps; after-shave lotions;
toiletries; nail varnish and preparations
for removing nail varnish; cosmetic
preparations for slimming purposes;
cosmetic preparations for baths, for
skin tanning; decorative transfers for
cosmetic purposes; preparations for
polishing
and
cleaning
dental
prostheses; cotton sticks for cosmetic
purposes; cotton wool for cosmetic
purposes; tissues impregnated with
cosmetic lotions; sunscreens (cosmetic
preparations
for
skin
tanning);
shampoos for pets; incense; scented
wood;
potpourris
(fragrances);
industrial oils and greases, lubricants;
fuels (including motor spirit); motor oil;
fuel; diesel oil; additives, nonchemical,
to motor-fuel; candles and wicks
(lighting); tallow candles; perfumed
candles;
firelighters;
combustible
briquettes; methylated spirit; charcoal
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(fuel); firewood; grease for leather,
grease for shoes; pharmaceutical,
veterinary
preparations;
sanitary
products for medical use and for
intimate hygiene; filled first aid boxes;
dietetic substances, beverages and
foodstuffs for medical purposes;
medical preparations for slimming
purposes; medicinal infusions; tisanes;
vitamin preparations, preparations of
trace elements for human and animal
use; nutritional additives for medical
purposes; mineral food supplements;
foodstuffs and lacteal flour for babies;
material for dressings; adhesives for
dentures; antiseptics; medical or
sanitary
disinfectants
(excluding
soaps); preparations for the treatment
of burns; sunscreen products (sunburn
ointments); absorbent cotton; sanitary
towels, napkin liners and panties;
menstruation tampons; breast-nursing
pads;
sterilising
preparations;
deodorants, other than for personal
use; solutions for use with contact
lenses; air purifying preparations; antiinsect products; insecticides; insect
repellents;
fungicides,
herbicides;
antiparasitic collars for animals;
repellents for dogs; animal washes;
metal construction materials; waterpipes of metal; ladders of metal;
winding spools of metal, nonmechanical, for flexible hoses; metal
partitions and fences; safes; nonelectric cables and wires of common
metal;
non-electrical
locksmithing
articles; hardware of metal; pipes and
tubes of metal; chains of metal; rings
of metal; hinges of metal; frames, door
and window frames of metal; doors
and windows of metal; firedogs
(andirons); furnace fireguards; keys;
padlocks; letter boxes of metal; unfitted
metal toolboxes; metal thread for tyingup purposes; wire for aerials; metal
boxes, crates, bins, baskets and
containers; aluminum foil; clothes
hooks of metal; tent pegs of metal;
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broom handles of metal; metal bottle
caps and closing devices; towel
dispensers, fixed, of metal; registration
plates of metal; bells; works of art of
common metal; machine tools; handheld tools, not manually driven; motors
and engines (except for land vehicles);
sparking plugs for internal combustion
engines; non-electrical transmission
couplings, and transmission belts
(excluding those for land vehicles);
electric hand drills; compressed air
pumps; blades (parts of machines);
electric knives, shears and scissors;
glue guns, electric; spray guns for
paint; gas blowpipes and welding
irons; lawnmowers (machines); reels,
mechanical,
for
flexible
hoses;
agricultural instruments other than
manually-operated ones;
aerating
pumps for aquaria; electro-mechanical
apparatus for the preparation of
foodstuffs and beverages; electric
machines and food processors;
laundry and dishwashing machines;
spin driers; vacuum cleaners; vacuum
cleaner bags; parquet wax-polishers,
electric; shoe polishers electric; electric
cleaning machines and apparatus;
sewing
and
knitting
machines;
bookbinding apparatus; hand-operated
hand tools and implements; nonelectric cutlery; table forks; spoons,
other than for fishing and for
medicines; side arms; scissors;
shears; saws, screwdrivers, secateurs,
bill-hooks; hand-operated hand tools
and implements for gardening; rakes,
shovels, pickaxes, spades, pliers,
hammers;
lawn
clippers
(hand
instruments); plant parasite killing
apparatus;
insecticide
sprayers;
mechanical tools for chopping and
cutting foodstuffs; non-electric can and
tin openers; nutcrackers; razors, razor
blades; shaving cases; nail nippers
and files, nail clippers; manicure and
pedicure sets; electric and non-electric
hair clippers for personal use; electric
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or non-electric depilation appliances,
hair-removing
tweezers;
scientific
(other
than
medical),
nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic, optical, weighing,
measuring,
signaling,
monitoring
(inspection) and rescue (life-saving)
apparatus and instruments; apparatus
and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity;
material for electricity mains (wires,
cables), electric switches, sockets,
plugs and other contacts, fuses, socket
covers; electric batteries; batteries for
lighting; electric flat irons; apparatus
for
recording,
transmission
or
reproduction of sound or images;
amplifiers; headsets; loudspeakers;
magnetic recording media; sound
recording, magnetic and optical disks,
audio and video compact disks; digital,
versatile, optical disk players (DVD
players); video cameras; video tapes;
facsimile
machines;
telephone
apparatus; adapters intended for
telephones; battery chargers for
telephones; bags, covers and cases
for mobile telephones and telephone
equipment;
telephone
answering
machines; television sets, antennas;
projection apparatus and screens;
flash-bulbs (photography); exposed
films; cases especially made for
photographic
apparatus
and
instruments; dictation machines; cash
registers, calculating machines; data
processing apparatus, computers,
computer peripheral devices, readers
(data
processing
equipment);
computer
software,
diskettes;
modems;
electronic
agendas;
apparatus for games adapted for use
only
with
television
receivers,
independent display screens or
monitors; video game cartridges;
binoculars,
spectacles
(optics),
spectacle cases; integrated circuit
cards (smart cards); magnetic cards;
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telephone
cards;
directional
compasses; swimming belts and
jackets, diving masks and wet suits;
weighing scales; protective helmets;
protective devices for personal use
against accidents; nets for protecting
against
accidents;
clothing
for
protection against accidents, irradiation
and fire; barometers; alcoholmeters;
fire extinguishers; egg timers; electric
locks; electric door bells; alarms; anti
theft
alarm
devices;
magnets;
decorative
magnets
(magnets);
medical,
dental
and
veterinary
apparatus and instruments; inhalers;
suture materials; condoms; feeding
bottles, feeding bottle teats; dummies
(teats) for babies; breast-feeding teats
made
of
latex
or
silicone;
thermometers for medical purposes;
apparatus for lighting, heating, steam
generating,
cooking, refrigerating,
drying, ventilating, disinfecting, water
supply;
sanitary
installations;
apparatus for air deodorizing and
purification; electric fans for personal
use; water treatment apparatus;
sterilizers; filters for drinking water;
extractor
hoods
for
kitchens;
refrigerating
containers;
electric
pressure cooking saucepans; electric
heaters for feeding bottles; electric
kettles; barbecues; ice chests; ovens;
cookers; microwave ovens (cooking
apparatus); freezers, refrigerators; gas
lighters; bread toasters, electric coffee
machines; electric deep fat fryers; ice
appliances; hair driers (dryers); electric
laundry driers; footwarmers; light bulbs
and electric lamps; lamps; headlights
and lights for vehicles; vehicles,
apparatus for locomotion by land, air or
water; bicycles; goods handling carts;
trailers (vehicles); sun-blinds adapted
for automobiles; direction signals for
vehicles; windshield wipers; rearview
mirrors; air tubes and spikes for tires;
pneumatic tires; headrests and safety
belts for vehicle seats, safety seats for

Патентный вестник
children for vehicles; bicycle pumps;
prams (baby carriages); scooters ;
vehicle covers, seat covers for
vehicles; luggage racks, bicycle racks,
ski-carriers for vehicles; strollers; antitheft devices for vehicles; shopping
trolleys (carts am.); wheelbarrows;
firearms; ammunition and projectiles;
explosives; fireworks; firecrackers; air
pistols (weapons), carbines; rifles; rifle
cases; tear-gas weapons; sprays for
personal defense purposes; shoulder
straps for weapons, bandoleers; signal
rockets; jewelry products; jewelry;
precious stones; jewel cases of
precious metal; caskets; horological
and
chronometric
instruments;
watches and watch bands; cuff links,
tie pins; key rings (trinkets or fobs);
precious metal boxes; figurines
(statuettes) of precious metal; works of
art of precious metal or of precious
stones; musical instruments and
component
parts
of
musical
instruments; musical boxes; bridges for
musical instruments; tuning forks;
cases for musical instruments; paper;
cardboard
(unprocessed,
semiprocessed or for stationery use);
cardboard articles; paper or plastic
packaging bags, pouches and sheets;
paper sheets (stationery); printed
matter;
bookbinding
material,
photographs, stationery; adhesives for
stationery or household purposes;
artists' materials, paintbrushes; paint
boxes [articles for use in school];
typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus);
school supplies; envelopes; files;
scrapbooks,
books,
periodicals;
almanacs, pamphlets, writing or
drawing books; calendars; lithographs,
engravings;
paintings;
posters,
geographic maps, newspapers; spools
for inking ribbons; sealing machines;
adhesive tape dispensers [office
requisites]; paper tissues for removing
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make-up; babies' napkin-pants (diaperpants) of paper and cellulose; paper
coffee filters; transfers; garbage bags
of paper or of plastics; bags for
microwave cooking; signboards of
paper or cardboard; toilet paper; table
linen
of
paper;
hand
towels,
handkerchiefs of paper; greeting cards;
postcards; patterns for making clothes;
rosaries; terrestrial globes; rubber,
gutta-percha, gum, asbestos, mica;
sealing
or
insulating
gaskets;
watertight rings; semiprocessed plastic
products; packing, stopping and
insulating materials; flexible tubes, not
of metal; watering hoses; flower
arrangers (flower holders) made of
foam;
fiberglass
for
insulation;
soundproofing materials; anti-dazzle
films for windows; insulating gloves;
insulating varnishes, papers, plaster
and fabrics; sealant compounds for
joints; rubber bags, covers and
pouches for packaging purposes;
rubber rings and plugs; elastic or
plastic threads and yarns not for textile
use; leather and imitations of leather;
animal skins, pelts and hides; trunks,
suitcases and small cases; sun
umbrellas, umbrellas; parasols and
walking sticks; whips and saddlery;
handbags; beach bags; bags, traveling
sets and trunks; vanity cases [not
fitted]; cosmetic sets; shopping nets
and bags; backpacks; sports bags
(excluding cases adapted to the
products they are intended to contain);
wheeled shopping bags; garment bags
(for traveling purposes); school bags,
pocket wallets; card cases (wallets),
attach? cases; briefcases (leather
ware); key cases (leather ware);
change purses; empty tool set bags;
hat boxes of leather; packs and slings
for carrying children; collars and
clothing for animals; construction
materials, not of metal; cement,
concrete, coatings, plaster, stone,
marble; building timber, veneer; wood
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panelling; plywood; parquet floor
boards; plaster, gravel; bricks; window
glass, for building; non-metallic rigid
pipes for building; coverings, claddings
and linings (construction); tile floorings,
not of metal; chimneys, not of metal;
windows and doors, not of metal;
outdoor blinds, not of metal and not of
textile; swimming pools; waterpipes not
of metal; non-metallic transportable
constructions; aquaria (structures);
furniture; display stands; mirrors
(looking glasses); frames (except
construction frames); works of art
made of wood, wax, plaster, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, meerschaum substitutes for all
these materials or plastic; nonmetallic
baskets
and
trays,
packaging
containers of plastic; wooden or plastic
cases; kennels and beds for household
pets; scratching posts for cats; display
boards; vise benches; embroidery
frames; registration plates, not of
metal; signs of wood or of plastic
materials; house numbers not of metal,
not illuminated; non-metallic and nonelectrical metal work; non-metallic
hinges and pegs; playpens for babies,
cradles; infant walkers; non-metallic
duckboards;
bedding
material
(excluding linen); beds; sleeping bags
for
camping;
cushions,
pillows,
bolsters, bed bases, mattresses;
clothes hangers and covers; curtain
rings, rods and hooks; door handles,
not of metal; towel dispensers, fixed
not of metal; cupboards for bottles
(bottle racks); bottle stoppers; broom
handles, not of metal; umbrella stand;
ladders
of
wood
or
plastics;
decorations of plastic materials for
food; straws for drinking; slatted indoor
blinds; tailors' dummies; non-electric
household or kitchen utensils and
containers; combs and sponges,
brushes
(except
paintbrushes);
brooms, wash basins; materials for
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brush-making; articles for cleaning
purposes, steel wool; gloves for
household purposes; cleaning cloths,
chamois leather for cleaning; utensils
for kitchen and tableware use of glass,
porcelain and earthenware; cooking
pot sets, thermally insulated containers
for food and beverages, drinking flasks
for travelers, non-electric portable
coolers; tableware, other than knives,
forks and spoons; vases; candle
holders; candle extinguishers; picnic
baskets (fitted-) including dishes;
corkscrews; bottle openers; metal
boxes for dispensing paper towels;
towel rails and rings; soap and toilet
paper dispensers; toilet paper holders;
chamber pots; drying racks for
washing; clothespins; garbage cans;
ironing boards and ironing board
covers; isothermic bags; insect traps;
flower pots; non-paper cachepots; litter
boxes for pets; litter trays; cages for
household pets; combs for animals;
sprinkling devices; gardening gloves;
shaving brushes, toothbrushes, floss
for dental purposes; soap boxes;
toothpicks; cosmetic utensils, toilet
sets; perfume sprayers and vaporizers;
portable baths for babies; shoehorns;
piggy banks, not of metal; works of art,
of porcelain, terra-cotta or glass; ropes
(neither made of rubber, nor intended
as strings for rackets or musical
instruments); string; tents; tarpaulins
(neither as jumping sheets, nor as
pushchair covers); sails (rigs); bags
and pouches for packaging made of
textiles; bags for the transport and
storage of materials in bulk; padding
and stuffing materials (except of rubber
or plastics); fishing nets, hammocks;
thread, not of metal, for wrapping or
binding; yarns and threads, for textile
use; worsted; elastic or plastic threads
and yarns for textile use; textile fabrics;
upholstery fabrics; bed and household
linen; table linen not of paper; sheets,
pillowcases, bedspreads; bath linen
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(except clothing); textile face cloths
and towels; wall tapestries of textile
materials; curtains of textile or plastic;
non-paper
tablecloths,
oilcloths
(tablecloths); sleeping bags (sheeting);
textile tissues for removing makeup;
mosquito nets; household linen; labels
of cloth; blinds of textile; handkerchiefs
of textile; clothing; belts, gloves
(clothing); suspenders (braces); hats;
footwear; socks, stockings, tights;
footwear
(excluding
orthopedic
footwear), slippers, boots; inner soles;
beach shoes; ski boots; sports
footwear; bonnets, bathing suits and
trunks; clothing for sports (excluding
diving clothing); sleeping masks;
haberdashery (except threads and
yarns); passementerie; lace and
embroidery,
ribbons
and
braid;
buttons, hooks and eyes, pins and
needles; snap fasteners; artificial
flowers and fruits; pins; hooks and
fasteners for clothing; buckles (clothing
accessories); ornamental badges; hat
ornaments, not of precious metal; hair
ornaments; hair bands and hairnets,
hair pins and grips, barrettes; wigs;
trinkets; zippers; shoelaces; shoe
buckles; fastenings for suspenders;
belt clasps; elastic ribbons; frills for
clothing
(lace
trimmings);
heat
adhesive patches for decoration or
repair of textile articles (haberdashery);
sewing boxes; carpets and rugs,
doormats, mats, linoleum; coverings
for existing floors (excluding floor tiling
and paint); wall hangings (non-textile);
carpets for automobiles; bath mats;
gymnastic mats; non-slip mats;
artificial turf; games, toys; scooters
(toys); practical jokes (novelties);
Christmas
crackers
[explosive
bonbons]; ornaments for Christmas
trees except illumination articles and
confectionery; novelties for parties,
dances (party favors, favours), toy
masks; kites; playing cards; gymnastic
and sporting articles (with the
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(147)

exception of swimming articles,
clothing, footwear and mats); rods for
fishing, fishing-rod reels, fish hooks;
exercisers
and
body-building
apparatus,
stationary
exercise
bicycles; toys for domestic pets; coinoperated automatic game machines;
games and games apparatus other
than those designed to be used only
with television receivers, separate
display screens or monitors; meat, fish,
poultry and game; meat extracts;
charcuterie; croquettes; preserved,
dried, frozen and cooked fruits,
mushrooms and vegetables; fruit pulp
and salads; vegetable salads; tinned
meat, fish, vegetables and fruit; jams,
marmelades, compotes; jellies for
food; pollen prepared as foodstuff;
algae essences for food purposes;
preserved soya beans for food; protein
for human consumption; broth, thick
soups, soups; vegetable juices for
cooking; eggs, milk, butter, cream,
yoghurts, cheeses and other dairy
goods;
edible
oils
and
fats;
preparations for making bouillon,
potato chips; coffee, tea, cocoa,
chocolate; chocolate products; vegetal
preparations for use as coffee
substitutes; artificial coffee; beverages
made with coffee, tea, cocoa,
chocolate; non-medicinal infusions;
sugar, natural sweeteners; glucose for
food; rice, tapioca, sago; pasta,
semolina;
flours
and
cereal
preparations; dried cereal flakes;
bread, pastry, cakes, brioches, hot
cakes, tarts, pies; confectionery, sugar
confectionery; edible ices; honey;
treacle, royal jelly for human
consumption,
not
for
medical
purposes; aniseed; star aniseed; malt
extract for food; flavorings other than
essential oils; aromatic preparations
for food; yeast, baking-powder; salt;
mustard;
vinegar,
sauces
(condiments), dressings for salads;
ketchup; mayonnaise; seasonings;
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thickening
agents
for
cooking
foodstuffs;
weeds
(condiments);
spices; preserved garden herbs; ice for
refreshment; sandwiches; pizzas; rice
based snack foods; spring rolls; sushi,
tabbouleh; tortillas; tacos; agricultural,
horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed);
grains (seeds); natural turf; fresh fruits
and
vegetables;
algae
for
consumption; fresh mushrooms; fresh
garden herbs; live crustaceans; fish
spawn; plant seeds; flower bulbs;
trees, shrubs; natural plants and
flowers; Christmas trees; animal food
and beverages; products for litter; malt,
fishing bait (live); live animals; beers,
mineral and aerated waters and other
non-alcoholic
beverages;
isotonic
beverages; lemonades; fruit drinks and
fruit juices; tomato juice; vegetable
juices
(beverages);
syrups
for
beverages; preparations for making
beverages (except those made with
tea, coffee or cocoa, milk-based
beverages); pastilles and powders for
aerated drinks; essences for making
beverages; preparations for making
liqueurs; alcoholic beverages (except
beers); aperitifs, cider, cocktails
containing alcohol, digesters (liqueurs
and spirits), eaux-de-vie; spirits; wines;
rum; vodka; whisky; tobacco; smokers'
articles; matches, lighters for smokers;
cigar and cigarette boxes and cases;
pocket devices for roll-your-own
cigarettes; cigarette filters; ashtrays for
smokers; cigar cutters; cigarette paper;
tobacco pipes; pipe cleaners for
tobacco pipes.
Сlass 41 - education; providing of
training;
practical
training
(demonstration);
training
and
education in the field of programming,
installing, operating and maintaining
computers,
telephones,
telecommunications
apparatus;
entertainment;
providing
museum
facilities (presentation, exhibitions);

Навиди патентӣ

(147)

amusement parks; sporting activities;
health club services (physical fitness);
providing sports facilities; organization
of sports competitions; club services
(entertainment or education); cultural
activities;
publication
of
books,
reviews; publication of texts other than
advertising texts; lending libraries;
desktop publishing; desktop publishing
of books and periodicals online;
providing online electronic publications
(not downloadable); electronic library
services for providing electronic
information, audio or video information
and data, games and entertainment;
providing games online on a computer
network; musical composition services;
show and film production; rental of
motion pictures, video recorders,
television
sets,
videotapes,
phonograph
recordings,
sound
recordings, audio apparatus, video
cameras, video recorders, of radio and
television
sets,
cinematographic
projection apparatus, cinematographic
apparatus and accessories, theatre
and show sets; rental of sports
equipment (except vehicles), of
underwater
diving
equipment;
arranging of competitions in the field of
education or entertainment; arranging
and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organization
of exhibitions for cultural or educational
purposes; booking of seats for shows,
for entertainment, sports and cultural
events;
ticket
agency
services
(entertainment); operating lotteries;
information
on
educational
or
entertainment events; radio and
television entertainment; editing of
radio and television programmes;
digital imaging services; photography;
photographic
reporting;
services
provided by news reporters; videotape
recording (filming); videotape editing;
microfilming;
translation
services;
services of online conferences, groups
and discussion forums; providing

Патентный вестник
digital music (non-downloadable) from
the Internet namely online provision of
music (nondownloadable) from the
Internet; providing digital music (nondownloadable) from Web sites on the
Internet (files in MP3 format) namely
providing
music
online
(nondownloadable) from Web sites on the
Internet (files in MP3 format).
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13187
10.08.2027
17014584
10.08.2017
18.02.2019
Бонки кишоварзии Хитой Лимитед
(CN)
№ 69 кўчаи Сзянгомен Ней, ноҳияи
Дунчэн, Пекин, Хитой
Сельскохозяйственный Банк Китай
Лимитед (CN)
№ 69 улица Цзяньгомен Ней, район
Дунчэн, Пекин, Китай
Agricultural Bank of China Limited LTD
(CN)
No. 69 Jianguomen Nei Street,
Dongcheng District, Beijing, China

(540)

(526) Ба ибораи ―Bank of China‖ ҳифзи
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.
Словесному выражению "Bank of
China" самостоятельная правовая
охрана не предоставляется.
The verbal element "Bank of China"
has not independent legal protection.
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои cафед,
сиѐҳ, сабз ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в белом,
черном, зеленом цветах.
The trademark is protected in white,
black, green colours.
(511)(510)
Синфи 36 - суғуртакунонӣ; баҳодиҳии асарҳои санъат; агентиҳо оид
ба амалиѐтҳои ғайриманқул; дал-
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(147)

лолӣ; кафолат; ҵамъоварии маблағҳои хайриявӣ; хизматрасониҳои
парасторӣ; қарздиҳӣ бо гарав;
хизматрасониҳои бонкӣ; маблағгузорӣ; мубодилаи пулҳо; клиринг;
пешниҳоди қарзҳо [маблағгузорӣ];
маблағгузорӣ; миѐнаравии биржавӣ;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои
молия; хизматрасонӣ бо кортҳои
дебет; интиқоли воситаҳои пулӣ дар
системаи
ҳисобҳои
электронӣ;
нашри қоғазҳои қиматнок; нашри
кортҳои қарздиҳӣ; хизматрасониҳои
бонкии дуркардашуда; барҳамдиҳии
фаъолияти савдою саноатӣ (хизматрасониҳои молиявӣ).
Класс 36 - страхование; оценка
произведений искусства; агентства
по операциям с недвижимым;
маклерство; поручительство; сбор—
благотворительных средств; сбор
благотворительных средств; услуги
попечительские; кредитование под
залог; услуги банковские; инвестирование; обмен денег; клиринг; предоставление ссуд [финансирование]; финансирование; посредничество биржевое; консультации по
вопросам финансов; обслуживание
по кредитным карточкам; обслуживание по дебетовым карточкам;
перевод
денежных
средств
в
системе электронных расчетов; выпуск ценных бумаг; выпуск кредитных карточек; обслуживание
банковское удаленное; ликвидация
торгово-промышленной-деятельности [финансовые услуги].
Class 36 - insurance underwriting; Art
appraisal; Real estate agencies;
Brokerage; Guarantees; Charitable
fundraising; Fiduciary; Lending against
security; Banking; Capital investments;
Exchanging money; Clearing, financial;
Loans [financing]; Financing services;
Securities
brokerage;
Financial
consultancy; Credit card services;
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Debit card services; Electronic funds
transfer; issuance of tokens of value;
Issuance of credit cards; online
banking; Business liquidation services,
financial.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13206
04.12.2027
17014744
04.12.2017
11.03.2019
Монстр
Энерҵи
Компани,
корпоратсиони штати Делавэр (US)
1 Монстр Уэй, Корона, штати
Калифорния 92879, ИМА
Монстр
Энерджи
Компани,
корпорация штата Делавэр (US)
1 Монстр Уэй, Корона, штат
Калифорния 92879, США
Monster Energy Company, a Delaware
corporation (US)
1 Monster Way, Corona, California
92879, USA

(540)

(511)(510)
Синфи 05 – иловаҳои хӯрокӣ;
иловаҳои хӯрокӣ дар намуди моеъ;
иловаҳои хӯрокии фурӯхташаванда
ба сифати қисматҳо дар нӯшокиҳо;
иловаҳои хӯрокии фурӯхташаванда
ба сифати ҵузъиѐт дар нӯшокиҳо;
нӯшокиҳои алафӣ; нӯшокиҳои ғизоноки парҳезӣ; нӯшокиҳои аз витаминҳо ғанигардонидашуда; нӯшокиҳои бо моддаҳои серғизо ғанигардонидашуда;
нӯшокиҳои
бо
аминокислотаҳо
ғанигардонидашуда;
нӯшокиҳои
бо
гиѐҳҳо
ғанигардонидашуда.

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

Класс 05 - добавки пищевые;
добавки пищевые в жидком виде;
добавки пищевые, продаваемые в
качестве компонента в напитках;
добавки пищевые, продаваемые в
качестве ингредиента в напитках;
травяные напитки; диетологические
питательные
напитки;
напитки,
обогащенные витаминами; напитки,
обогащенные питательными веществами;
напитки,
обогащенные
аминокислотами; напитки, обогащенные травами.

Синфи 32 - нӯшокиҳои беалкогол, аз
он ҵумла газнок ва нӯшокиҳои
нерубахш; қиѐмхо, консентратҳо,
хокахо ва таркибҳо барои тайѐр
намудани нӯшокиҳо, аз он ҵумла
барои тайѐр намудани нӯшокиҳои
газнок ва нӯшокиҳои нерубахш; оби
ҵав.
Класс 32 - напитки безалкогольные,
включая газированные напитки и
энергетические напитки; сиропы,
концентраты, порошки и составы
для изготовления напитков, в том
числе для изготовления газированных напитков и энергетических
напитков; пиво.

Class 05 - nutritional supplements;
nutritional supplements in liquid form;
nutritional supplements sold as a
component in a beverage; nutritional
supplements sold as an ingredient in a
beverage; herbal beverages; nutritional
beverages;
vitamin-enriched
beverages;
nutrient-enriched
beverages;
amino
acid-enriched
beverages; herb-enriched beverages.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13207
29.12.2027
17014826
29.12.2017
11.03.2019
Монстр
Энерҵи
Компани,
корпоратсиони штати Делавэр (US)
1 Монстр Уэй, Корона, штати
Калифорния 92879, ИМА
Монстр
Энерджи
Компани,
корпорация штата Делавэр (US)
1 Монстр Уэй, Корона, штат
Калифорния 92879, США
Monster Energy Company, a Delaware
corporation (US)
1 Monster Way, Corona, California
92879, USA

Class 32 - non-alcoholic beverages,
including carbonated drinks and
energy drinks; syrups, concentrates,
powders and preparations for making
beverages,
including
carbonated
drinks and energy drinks; beer.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13208
26.01.2028
18014850
26.01.2018
11.03.2019
ТИЕНС ГРУП КО., ЛТД. (CN)
Ву Кинг Девелопмент Зон, Тянзин
Ню Тек Индастриал Парк, Тянзин,
Хитой 301700
ТИЕНС ГРУП КО., ЛТД. (CN)
Ву Кинг Девелопмент Зон, Тяньзинь
Ню Тек Индастриал Парк, Тяньзинь,
Китай 301700
TIENS GROUP CO., LTD. (CN)
Wu Qing Development Zone, Tianjin
New Tech Indastrial Park, China,
301700

(540)

(540)

(511)(510)

(511)(510)
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(147)

Синфи 03 - шампун барои ҳайвонҳои
хонагӣ [воситаҳои гигиении ғайридавоӣ]; хушбӯйкунандаҳои ҳаво;
шири ороишӣ; таркибҳо барои тозакунӣ; таркибҳо барои пардоздиҳӣ;
маҳсулоти атторӣ; воситаҳои косметикӣ; духи; обҳои мушкин бо
мақсадҳои косметикӣ; равғанҳои
косметикӣ; маҵмуҳои косметикӣ;
таркибҳои косметикӣ барои ванна;
ниқобҳои косметикӣ; лабсурхкунак;
ҵилоҳо барои лабҳо; локҳо барои
нохунҳо; воситаҳои косметикӣ барои
мижгонҳо; қалам барои абрӯвон;
хамираҳои дандоншўи / хокаҳои
дандоншўи; омехтаҳои муаттар аз
гулҳо
ва
гиѐҳҳо;
воситаҳои
косметикӣ барои ҳайвонот.
Синфи 05 - таркибҳои витаминдор;
нахҳои хӯрокӣ; воситаҳои рӯҳафзо
(таркибҳои доругӣ); воситаҳои тиббии харобшавӣ; иловаҳои хӯрокӣ;
иловаҳои
хӯрокии
сафедадор;
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; шири
қоқ барои кўдакон; аркибҳо барои
тозакунии ҳаво; дезодорантҳо барои
тароватбахшии ҳаво; воситаҳои
шӯянда барои чорво (инсектитсидҳо); таркибҳо барои несткунии
ҵонварони зараровар; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; локҳо барои дандонҳо.
Синфи 10 - олот барои масҳ; олот
барои масҳӣ косметикӣ; масҳгардонҳои такондиҳанда; таҵҳизоти
физиотерапия; асбобҳои барқии
сӯзанзанӣ; болиштҳо барои бехобӣ;
шикамбандҳо; дастгоҳҳо ва асбобҳои дандонпизишкӣ; шишаҳои (бутылки)
кӯдаконаи
пистонакдор;
пистонакҳо барои шишаҳои (бутылки) кудакона; воситаҳои ғайрикимиѐвии зидди ҳомиладоршавӣ.
Синфи 35 -рекламаи интерактивӣ
дар шабакаи компютерӣ; реклама;
пешниҳоди иттилооти корӣ тавассути веб – сомонаҳо; оҵонсиҳои
воридоту содирот; пешниҳоди ҵойҳо
барои фурӯши онлайн ба харидорон
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ва
фурӯшандагони
молҳо
ва
хизматрасониҳо; бюро оид ба кироя;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии
ҳайати кормандон; хизматрасониҳо
доир ба кӯчидани муассисаҳо;
кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои
идоравӣ; хизматрасониҳо оид ба
пешниҳоди декларатсияҳои андоз;
кирояи тахтаҳои савдо / кирояи
такяҳои савдо; фурӯши яклухт ва
чаканаи воситаҳои доугӣ, таркибҳои
байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои
таъиноти тиббӣ;
Синфи
44
хизматрасониҳои
дармонгоҳҳои тиббӣ; хизматрасониҳои фосилавии тиббӣ (телемедицина); маслиҳатҳо доир ба масъалаҳои саломатӣ; хизматрасониҳои
хонаҳои
истироҳат;
нигоҳубини
беморон; маслиҳатдиҳи оид ба
масъалаҳои дорусозӣ; хизматрасониҳои санитарӣ; ѐрии тиббӣ; ҳаммомҳои ҵамъиятӣ барои мақсадҳои
беҳдоштӣ; кошонаи ҳусн; парвариши
ҳайвонот; нигоҳубини ҳайвонҳои
ҳуҵрагӣ; боғдорӣ; кирояи таҵҳизоти
санитарию техникӣ.
Класс 03 - шампуни для комнатных
животных [средства гигиенические
немедикаментозные];
ароматизаторы воздуха; молочко туалетное;
препараты для чистки; препараты
для полирования; изделия парфюмерные; средства косметические;
духи; лосьоны для косметических
целей;
масла
косметические;
наборы косметические; препараты
для ванн косметические; маски
косметические;
помада
губная;
блески для губ; лаки для ногтей;
средства для ресниц косметические;
карандаши для бровей; пасты
зубные / порошки зубные; смеси
ароматические из цветов и трав:
средства косметические для животных.
Класс 05 - препараты витаминные;
волокна пищевые; средства тони-

Навиди патентӣ

(147)

зирующие [лекарственные препараты];
таблетки
для
похудания;
добавки пищевые; добавки пищевые
белковые; добавки пищевые из
протеина; молоко сухое для детей;
препараты для очистки воздуха;
дезодоранты
для
освежения
воздуха; средства моющие для
скота [инсектициды]; препараты для
уничтожения паразитов; прокладки
гигиенические; лаки для зубов.
Класс 10 - приборы для массажа;
приборы для косметического масссажа; вибромассажеры; аппаратура
физиотерапевтическая; инструменты для электроиглоукалывания;
подушки от бессонницы; пояса
брюшные; аппаратура и инструменты стоматологические; бутылки
детские с сосками; соски для
детских бутылок; средства противозачаточные нехимические.
Класс 35 - реклама интерактивная в
компьютерной сети; реклама; предоставление деловой информации
через веб-сайты; агентства по
импорту-экспорту; предоставление
места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг;
бюро по найму; консультации по
управлению персоналом; услуги по
переезду предприятий; прокат офисного оборудования и аппаратов;
услуги
по
подаче
налоговых
деклараций; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; продажа
розничная
или
оптовая
лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и
материалов медицинского назначения.
Класс 44 - услуги медицинских
клиник;
услуги
телемедицины;
советы по вопросам здоровья;
услуги домов отдыха; уход за
больными; консультации по вопросам фармацевтики; служба санитарная; помощь медицинская; бани
общественные для гигиенических

Патентный вестник
целей; салоны красоты; разведение
животных; уход за комнатными
животными; садоводство; прокат
санитарно-технического оборудования.
Class 03 - shampoos for pets [nonmedicated grooming preparations]; air
fragrancing preparations; cleansing
milk for toilet purposes; cleaning
preparations; polishing preparations;
perfumery;
cosmetics;
perfumes;
lotions for cosmetic purposes; oils for
cosmetic purposes, cosmetic kits;
cosmetic preparations for baths;
beauty masks; lipsticks; lip glosses;
nail varnish; cosmetic preparations for
eyelashes;
eyebrow
pencils;
dentifrices; potpourris [fragrances];
cosmetics for animals.
Сlass 05 - vitamin preparations; dietary
fibre; tonics [medicines]; slimming pills;
nutritional
supplements;
albumin
dietary supplements; protein dietary
supplements; powdered milk for
babies; air purifying preparations; air
deodorizing
preparations;
cattle
washes
[insecticides];
vermin
destroying
preparations;
sanitary
towels; dental lacquer.
Сlass 10 - massage apparatus;
esthetic
massage
apparatus;
vibromassage
apparatus;
physiotherapy
apparatus;
electric
acupuncture instruments; soporific
pillows for insomnia; abdominal belts;
dental apparatus and instruments;
feeding bottles; feeding bottle teats;
contraceptives, non-chemical.
Сlass 35 - on-line advertising on a
computer
network;
advertising;
providing business information via a
web
site;
import-export
agency
services; provision of an on-line
marketplace for buyers and sellers ofgoods and services; employment
agency
services;
personnel
management consultancy; relocation
services
for
businesses;
office
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(147)

machines and equipment rental; tax
filing services; rental of sales stands;
retail services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations
and medical supplies.
Сlass 44 - medical clinic services;
telemedicine
services;
health
counseling; rest home services;
nursing, medical; pharmacy advice;
health care: medical assistance; public
bath services for hygiene purposes;
beauty
salon
services:
animal
breeding; pet grooming; gardening;
rental of sanitation facilities.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13209
12.02.2028
18014872
12.02.2018
11.03.2019
Бритиш
Американ
Тобакко
(Брэндс) Инк. (US)
251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 300,
Уилмингтон, Делавэр 19808-1674,
ИМА
Бритиш Американ Тобакко (Брэндс)
Инк. (US)
251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100,
Уилмингтон, Делавэр 19808-1674,
США
British American Tobacco (Brands)
Inc. (UК)
251 Little Falls Drive, Suite 100,
Wilmington, DE 19808-1674, USA

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ,
қаҳваранг, бунафш, бунафши-баланд, ҵигарии-баланд, фирузарангибаланд ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в черном,
бежевом, бордовом, сиреневом,
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Патентный вестник
темно-сиреневом,
темно-коричневом, темно-бирюзовом цветах.
The trademark is protected in black,
beige, burgundy, lilac, dark lilac, dark
brown, dark turquoise colours.
(511)(510)
Синфи 34 – сигаретҳо; тамокуи хом
ва
ѐ
коркардшуда;
тамокуи
майдакардашуда;
ивазкунандаҳои
тамоку; тамокуи дастипеч; тамоку
барои хоидан; тамокуи баргӣ; тамоку
барои бӯйкашӣ; тамоку барои
дудкунӣ; алафҳои кашиданӣ; ивазкунандаҳои тамоку (на барои мақсадҳои тиббӣ); сигорҳо, сигариллаҳо;
оташафрӯзакҳо;
гӯгирдҳо;
афзори тамокукашӣ; коғази сигарет
ва папирос, қолабҳои найчагӣ,
полоҳо барои сигарет; асбобҳои
кисагӣ барои сигаретпечонӣ; машинаҳои дастӣ барои ба найчаҳои
коғазӣ дохил кардани тамоку (коғази
муштук);
сигаретҳои
электронӣ;
моеъ барои сигаретҳои электронӣ;
маҳсулоти тамоку барои гармкунӣ
таиншуда; ивазкунандаҳои тамоку
барои гармкунӣ таиншуда; таҵҳизоти
электронӣ барои гармкунии сигарет
ва ѐ тамоку.
Класс 34 - сигареты; сырой или
переработанный табак; измельченный табак; заменители табака;
самокруточный табак; жевательный
табак; листовой табак; нюхательный
табак; трубочный табак; травы
курительные; заменители табака (не
для медицинских целей); сигары,
сигариллы;
зажигалки;
спички;
курительные принадлежности; бумага сигаретная и папиросная,
гильзовые рубашки, фильтры для
сигарет; карманные приборы для
скручивания
сигарет;
ручные
машины для введения табака в
бумажную гильзу (мундштучную
бумагу); сигареты электронные;
жидкости для электронных сигарет;
табак, предназначенный для наг-

Навиди патентӣ

(147)

рева; заменители табака, предназначенные для нагрева; электронные
приборы для нагрева сигарет или
табака.
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or
manufactured; cut tobacco; tobacco
substitutes;
hand-rolling
tobacco;
chewing tobacco; leaf tobacco; snuff;
pipe tobacco; herbs for smoking;
tobacco substitutes (not for medical
purposes); cigars, cigarillos; lighters for
smoking; matches; smokers' articles;
cigarette paper, cigarette tubes,
cigarette filters; pocket apparatus for
rolling cigarettes; hand held machines
for injecting tobacco into paper tubes;
electronic cigarettes: liquids for
electronic cigarettes; tobacco for the
purpose of being heated; tobacco
substitutes for the purpose of being
heated; electronic devices for heating
cigarettes or tobacco.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13210
16.03.2028
18014920
16.03.2018
11.03.2019
Гуанчжоу
ҴиТиДи
Лайтинг
Технолоҵи Ко., Лтд. (CN)
Но. 27, Фуйуан Йи Роуд Ксинйа
Стрит Хуаду Дистрикт Гуанчжоу,
Гуандун, Хитой
Гуанчжоу
ДжиТиДи
Лайтинг
Технолоджи Ко., Лтд. (CN)
Но. 27, Фуйуан Йи Роуд Ксинйа
Стрит Хуаду Дистрикт Гуанчжоу,
Гуандун, Китай
Guangzhou GTD Lighting Technology
Co., Ltd. (CN)
No. 27 Fuyuan Yi Roaf Xinya Street
Huadu District Guangdon, China

Патентный вестник
(511)(510)
Синфи 11 - чароғҳо; патронҳо барои
чароғҳо;
паҳнсозандаҳои
нур;
асбобҳо ва дастгоҳҳои нурафкан;
найчаҳои люминестсентӣ барои
равшаннамоӣ; прожекторҳо; чароғҳои рӯифаршӣ; асбобҳои равшанидиҳандаи нурдиодӣ; чароғҳо барои
равшаннамоии саҳнаҳо ва фонусҳои
равшанидиҳанда; чароғҳо бо лампаҳои люминестсентӣ.
Класс 11 - cветильники; патроны для
ламп; рассеиватели света; приборы
и установки осветительные; трубки
люминесцентные для освещения;
прожекторы; светильники напольные; приборы осветительные светодиодные; светильники для освещения сцены и фонари осветительные; светильники с люминесцентными лампами.
Сlass 11 - lamps; lamp mantles; light
diffusers; lighting apparatus and
installations; luminous tubes for
lighting; searchlights; street lamps;
light-emitting diodes [led] lighting
apparatus; stage lamps and lanterns;
fluorescent lamp tubes.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

(540)

13211
15.12.2027
17014780
15.12.2017
12.03.2019
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "ПРИМОРСКАЯ СОЯ" (RU)
Федератсияи
Русия,
692500,
кишвари Приморский, ш. Уссурийск,
к. Волочаевская, 120
Общество с ограниченной ответственностью "ПРИМОРСКАЯ СОЯ"
(RU)
Российская Федерация, 692500,
Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Волочаевская, 120

(540)
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(147)

Патентный вестник
маска; маргарин; равғани растанигӣмаскагӣ; мураббои имбирӣ; полудаи
мевагӣ; мармалод, бо истиснои
маҳсулоти қаннодӣ; меваҳо ѐ
буттамеваҳои дар қиѐм пухташуда,
аз он ҵумла ҵемҳо; желе, ҵемҳо,
компотҳо.
Синфи 30 - хардал; андохтаниҳо
барои салатҳо; қайлаҳо [забудаҳо];
кетчуп; майонез; хӯришҳо.

(526) Ба ифодаи ―качество родного края‖
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода
намешавад.
Выражению "качество родного края"
самостоятельная правовая охрана
не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед,
сурх,
тиллоранг
ҳифз
карда
мешавад.
Товарный знак охраняется в белом,
красном, золотистом цветах.
(511)(510)
Синфи 29 - равған ва чарбӯҳои
хӯрокӣ, равғани маска, равғани
растанигии, хӯрокӣ, маргарин, равғани растанигӣ- маскагии, хӯрокӣ.
Класс 29 - масла и жиры пищевые,
масло сливочное, масла растительные пищевые, маргарин, масла
растительно-сливочныепищевые.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13212
19.12.2027
17014784
19.12.2017
12.03.2019
Ҵамъияти
саҳомии
кушодаи
"Жировой комбинат" (RU)
Русия, 620085, ш. Екатеринбург,
вилояти Свердловск, кӯчаи Титова,
27
Открытое акционерное общество
"Жировой комбинат" (RU)
Россия, 620085, г. Екатеринбург,
Свердловская область, ул.Титова,
27

Класс 29 - масла и жиры пищевые;
масла растительные; масло сливочное; маргарин; масла растительносливочные; варенье имбирное; желе
фруктовое; мармелад, за исключением
кондитерских
изделий;
плоды или ягоды, сваренные в
сахарном сиропе, в том числе
джемы; желе, джемы, компоты.
Класс 30 - горчица; заправки для
салатов; соусы [приправы]; кетчуп;
майонез; приправы.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13213
26.01.2028
18014851
26.01.2018
12.03.2019
Ҵамъияти
саҳомии
кушодаи
"Компания "Арнест" (RU)
Федератсияи
Русия,
357107,
кишвари Ставропол, ш. Невинномисск, к. Комбинатская, 6
Открытое акционерное общество
"Компания "Арнест" (RU)
Российская Федерация, 357107,
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6

(540)

(540)

(511)(510)
Синфи 29 - равған ва чарбуҳои
хӯрокӣ; равғани растанигӣ; равғани
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(511)(510)
Синфи 08 – ришгиракҳои барқӣ ва
ғайрибарқӣ; теғҳо барои риштарошӣ;
асбобҳои ришгирӣ; ғилофҳо барои
риштарошакҳо; доракҳо, фиттаҳо ва

Навиди патентӣ

(147)

саракҳои
теғдор;
қисмҳо
ва
таҵҳизотҳо барои ҳамаи молҳои дар
боло номбаршуда.
Класс 08 - бритвы электрические и
неэлектрические; лезвия для бритв;
бритвенные приборы; футляры для
бритв; держатели, кассеты и головки
с лезвиями для бритв; части и
принадлежности для вышеперечисленных товаров.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13214
16.03.2028
18014923
16.03.2018
12.03.2019
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "ГРАНД КЕНДИ" (АМ)
Ҵумҳурии Армения, ш. Ереван,
кӯчаи Масиса, 31
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД КЕНДИ" (TJ)
Республика Армения, г. Ереван, ул.
Масиса, 31

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангхои сафед,
сиѐҳ, хокистаранг, гулобӣ, гулобии
паст, сурх, сурхи баланд, осмонӣ,
осмонии паст, кабуд, сабз, норинҵӣ,
зард, ҵигарӣ, қаҳваранг ҳифз карда
мешавад.
Товарный знак охраняется в белом,
черном, сером, розовом, светлорозовом, красном, темно-красном,
голубом, светло-голубом, синем,
зеленом,
оранжевом,
желтом,
коричневом, бежевом цветах.
(511)(510)
Синфи 30 – хушбӯйкунандаҳо
ванилҳо барои мақсадҳои ошпазӣ;

Патентный вестник
хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти
қаннодӣ, бо истиснои равғанҳои
эфир; хушбӯйкунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо истиснои равғанҳои эфир;
хушбӯйкунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо хӯрокӣ ба ғайр аз
равғанҳои эфир; ғӯлачаҳои хӯшагӣ;
ғӯлачаҳои хӯшагӣ бо миқдори
баланди сафеда; чалпакҳо; бриошҳо; коғази ширмол; ванилин [ивазкунандаи ванил]; бараки чаккагӣ
[гирдаҳо аз хамири қимма]; вафли;
моддаҳои ширинтаркунандаи табиӣ;
моддаҳои илтиҳоқ барои яхмос;
фатиркулчаҳои (галетаҳои) сумалак;
қиѐмҳои қанди шаффоф; қиѐми қанд
барои маҳсулот аз хамири ширини
ширмол; глюкоза бо мақсадҳои
ошпазӣ; газакҳои сабук дар асоси
биринҵ; газакҳои сабук дар асоси
растаниҳои ғалладона; ивазкунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои набототии қаҳва; маҳсулоти полудагии
мевагӣ [қаннодӣ]; маҳсулот аз
шириниҳо барои ороиши тортҳо;
маҳсулоти қаннодӣ барои ороиши
арчаҳои солинавӣ; маҳсулоти қаннодӣ аз хамири ширини бештар
иловадор;
маҳсулоти
қаннодии
хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти
қаннодӣ дар асоси бодом; имбир
[дорувори хӯрокӣ]; йогурти яхкунонидашуда [яхмос]; какао; дурдаи
шароб бо мақсадҳои ошпазӣ /
тартрати калий, турш, бо мақсадҳои
ошпазӣ; карамел [конфетҳо]; конфетҳо; конфетҳои ширинбия [маҳсулоти қаннодӣ]; конфетҳои наъноӣ;
конфитюри ширӣ; долчин [дорувори
хӯрокӣ]; қаҳва; қаҳва-моли хом;
оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми
дамхӯрда; яхи хӯрокӣ; чақ-чақи
дандон; макарон [кулчақанди бодомӣ]; малтоза; лавзина (марципан);
асал; яхмос; фириниҳои десертӣ
[маҳсулоти қаннодӣ]; фириниҳои
шоколадӣ; мюсли; пудина барои
маҳсулоти
қаннодӣ;
нӯшокиҳои
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(147)

какао – ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ –
ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо
дар асоси какао; нӯшокиҳои дар
асоси бобуна; нӯшокиҳо дар асоси
чой; нӯшокиҳои шоколадӣ - ширӣ;
нӯшокиҳои
шоколадӣ;
қиѐмҳои
ғайридоругӣ; чормағзҳо дар шоколад; ғӯлачаҳои ширинбия [маҳсулоти қаннодӣ]; қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳсулоти қаннодӣ); шира
(патока);
кулчақанд;
кулчақанди
хушк; пирогҳо; питса; помадкаҳо
[маҳсулоти
қаннодӣ];
попкорн;
хокаҳо барои тайѐр намудани яхмос;
хокаҳои нонпазӣ; пралине; таркибҳои хушбӯйи хӯрокӣ; забудаҳо;
маҳсулоти
ғалладона;
кулчаҳои
қандин; дорувори хӯрокӣ; петифураҳо [пирожнӣ]; фиринии биринҵӣ;
фириниҳо [запеканкаҳо]; хокаи қанд
барои маҳсулоти қаннодӣ; пюреи
мевагӣ; сақичҳо; релиш [забуда];
шакари нахл; шакар; шираи ханҵарӣ
(ширинкунандаи табиӣ); қиѐм аз
меласса / қиѐми тиллоӣ; шириниҳо;
сорбет [яхмос]; қайлаҳо [забудаҳо];
спредҳо
дар
асоси
шоколад;
спредҳои шоколадӣ бо чормағз;
тасбитгарҳо барои қаймоқи чилчӯб
задашуда; порчаҳои нони хушконидашуда; тартҳо; хамири тайѐр;
хамир барои махсулоти каннодӣ;
хамири бодомӣ; хамири биринчи
барои махсулоти каннодӣ; хамири
ширмоли ширин барои маҳсулоти
қаннодӣ; ороишоти шоколадӣ барои
тортҳо;
ҳалво;
нон;
патароқ
[маҳсулоти ғалладона]; патароқи
ҵуворимакка; патароқи ҵави русӣ;
коснӣ [ивазкунандаи қаҳва]; чой; чой
бо ях; шоколад; ҵавҳарҳои хӯрокӣ,
бо истиснои ҵавҳарҳои эфир ва
равғанҳои эфир; бисквитҳо; конфетҳои дона-дона; конфетҳои донадонаи шоколадӣ; шоколади майда
кардашуда; конфетҳои шоколадӣ;
маҳсулоти қаннодӣ.
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Патентный вестник
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; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; бриоши;
бумага съедобная; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из
теста
фаршированные];
вафли;
вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для
мороженого; галеты солодовые;
глазури зеркальные; глазурь для
изделий из сладкого сдобного теста;
глюкоза для кулинарных целей;
закуски легкие на основе риса;
закуски легкие на основе хлебных
злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 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; имбирь
[пряность]; йогурт замороженный
[мороженое]; какао; камень винный
для кулинарных целей/ тартрат
калия кислый для кулинарных
целей; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные;
конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал
пищевой; крекеры; крем заварной;
лед пищевой; леденцы; макарон
[печенье миндальное]; мальтоза;
марципан; мед; мороженое; муссы
десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные; мюсли; мята

Навиди патентӣ

(147)

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; орехи в шоколаде;
палочки лакричные [кондитерские
изделия]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; печенье; печенье
сухое; пироги; пицца; помадки
[кондитерские изделия]; попкорн;
порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; пралине; препараты ароматические
пищевые; приправы; продукты зерновые; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые
[соусы]; резинки жевательные; сахар
пальмовый; сахар; сироп агавы
[натуральный подсластитель]; сироп
из мелассы / сироп золотой; сладости; сорбет [мороженое]; соусы
[приправы]; спреды на основе
шоколада; спреды шоколадные с
орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; тарты; тесто
готовое; тесто для кондитерских
изделий; тесто миндальное; тесто
рисовое для кулинарных целей;
тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб;
хлопья [продукты зерновые]; хлопья
кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со
льдом; шоколад; эссенции пищевые,
за исключением эфирных эссенций
и
эфирных
масел;
бисквиты;
конфеты драже; конфеты драже
шоколадные; шоколадная крошка;
шоколадные конфеты; кондитерские
изделия.

Патентный вестник
(220)
(210)
(151)
(730)

19015400
03.01.2019
12.03.2019
Ҵамъияти дорои масъулияташ
маҳдуди "ШОҲАСАР" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, ш. М.
Турсунзода, ҵ.д. Турсун Тӯйчиев,
д.Камуна
Общество с ограниченной ответственностью "ШОХАСАР" (TJ)
Республика Таджикистан, РРП, г.
М.Турсунзаде, дж.Турсун Туйчиева,
село Камуна

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, сурхи
бунафш, сафед ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
красном, красно-фиолетовом, белом
цветах.
(511)(510)
Синфи 30 - маҳсулоти қаннодӣ; кекс.
Класс 30 - кондитерские изделия;
кекс.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13218
07.12.2027
17014751
07.12.2017
15.03.2019
Филип Моррис Брэндс Сарл (CH)
Квей Ҵеэнренюд 3, 2000 Нѐшател,
Швейтсария
Филип Моррис Брэндс Сарл (CH)
Квей
Джеэнренюд
3,
2000
Нѐшатель, Швейцария
Philip Morris Brands Sàrl (CH)
Quai Jeanrennaud 3, 2000 Neuсhâtel,
Switzerland

(540)

(111) 13215
(181) 03.01.2029
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Навиди патентӣ

(147)

(511)(510)
Синфи 34 – тамокуи коркарднашуда
ва коркардшуда; маснуоти тамоку;
сигорҳо, сигаретаҳо, сигариллаҳо,
тамоку барои папиросҳои дастӣ,
тамоку барои чилимҳо, тамокуи
хоиданӣ, тамокуи бӯиданӣ, кретек;
снюс; ивазкунандаҳои тамоку (бо
мақсадҳои ғайритиббӣ); сигаретҳои
электронӣ; маснуоти тамоку бо
мақсади
гармкунӣ;
таҵҳизоти
электронӣ ва қисмҳои онҳо бо
мақсади тафсонидани сигаретҳо ва
тамоку барои барориши аэрозоли
дорои никотин барои нафаскашӣ
(ингалятсия); никотини моеъ барои
истифодабари
дар
сигаретҳои
электронӣ; афзори тамокукашӣ,
коғази сигарета, найчаҳои сигарета,
полоҳои сигарета, тамокухалтаҳо,
папиросдонҳо, хокистардонҳо, чилимҳо, таҵҳизоти кисагӣ барои
печондани сигаретҳо, оташафрӯзакҳо, гӯгирд.
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
электроных
сигаретах; курительные принадлежности, сигаретная бумага, сигаретные трубки, сигаретные фильтры,
кисеты для табака, портсигары,
пепельницы, курительные трубки,
карманные устройства для скручивания сигарет, зажигалки, спички.
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Патентный вестник
Class 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);
electronoc
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 nocotine-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.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13219
08.02.2028
18014865
08.02.2018
15.03.2019
ТИЕНС ГРУП КО., ЛТД. (CN)
Ву Кинг Девелопмент Зон, Тянзин
Ню Тек Индастриал Парк, Тянзин,
Хитой 301700
ТИЕНС ГРУП КО., ЛТД. (CN)
Ву Кинг Девелопмент Зон, Тяньзинь
Ню Тек Индастриал Парк, Тяньзинь,
Китай 301700
ТIENS GROUP CO., LTD. (CN)
Wu Qing Development Zone, Tianjin
New Tech Indastrial Park, China,
301700

(540)

(511)(510)
Синфи 05 - таркибҳои витаминдор;
нахҳои хӯрокӣ; воситаҳои рӯҳафзо
(таркибҳои доругӣ); воситаҳои тиб-

Навиди патентӣ

(147)

бии харобшавӣ; иловаҳои хӯрокӣ;
иловаҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; шири қоқ
барои кўдакон; аркибҳо барои
тозакунии ҳаво; дезодорантҳо барои
тароватбахшии ҳаво; воситаҳои
шӯянда барои чорво (инсектитсидҳо); таркибҳо барои несткунии
ҵонварони зараровар; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; локҳо барои дандонҳо.
Синфи 10 - олот барои масҳ; олот
барои масҳӣ косметикӣ; масҳгардонҳои такондиҳанда; таҵҳизоти физиотерапия; асбобҳои барқии сӯзанзанӣ; болиштҳо барои бехобӣ;
шикамбандҳо; дастгоҳҳо ва асбобҳои
дандонпизишкӣ;
шишаҳои
(бутылки) кӯдаконаи пистонакдор;
пистонакҳо барои шишаҳои (бутылки) кудакона; воситаҳои ғайрикимиѐвии зидди ҳомиладоршавӣ.
Синфи 35 -рекламаи интерактивӣ
дар шабакаи компютерӣ; реклама;
пешниҳоди иттилооти корӣ тавассути веб – сомонаҳо; оҵонсиҳои
воридоту содирот; пешниҳоди ҵойҳо
барои фурӯши онлайн ба харидорон
ва
фурӯшандагони
молҳо
ва
хизматрасониҳо; бюро оид ба кироя;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии
ҳайати кормандон; хизматрасониҳо
доир ба кӯчидани муассисаҳо;
кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои
идоравӣ; хизматрасониҳо оид ба
пешниҳоди декларатсияҳои андоз;
кирояи тахтаҳои савдо / кирояи
такяҳои савдо; фурӯши яклухт ва
чаканаи воситаҳои доугӣ, таркибҳои
байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои
таъиноти тиббӣ.
Класс 05 - препараты витаминные;
волокна пищевые; средства тонизирующие [лекарственные препараты];
таблетки для похудания; добавки
пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из протеина;
молоко сухое для детей; препараты

Патентный вестник
для очистки воздуха; дезодоранты
для освежения воздуха; средства
моющие для скота [инсектициды];
препараты для уничтожения паразитов; прокладки гигиенические;
лаки для зубов.
Класс 10 - приборы для массажа;
приборы для косметического масссажа; вибромассажеры; аппаратура
физиотерапевтическая; инструменты для электроиглоукалывания;
подушки от бессонницы; пояса
брюшные; аппаратура и инструменты стоматологические; бутылки
детские с сосками; соски для
детских бутылок; средства противозачаточные нехимические.
Класс 35 - реклама интерактивная в
компьютерной сети; реклама; предоставление деловой информации
через веб-сайты; агентства по
импорту-экспорту; предоставление
места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг;
бюро по найму; консультации по
управлению персоналом; услуги по
переезду предприятий; прокат офисного оборудования и аппаратов;
услуги по подаче налоговых деклараций; прокат торговых стендов /
прокат торговых стоек; продажа
розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и
гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения.
Сlass 05 - vitamin preparations; dietary
fibre; tonics [medicines]; slimming pills;
nutritional
supplements;
albumin
dietary supplements; protein dietary
supplements; powdered milk for
babies; air purifying preparations; air
deodorizing
preparations;
cattle
washes
[insecticides];
vermin
destroying
preparations;
sanitary
towels; dental lacquer.
Сlass 10 - massage apparatus;
esthetic
massage
apparatus;
vibromassage
apparatus;
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Навиди патентӣ

(147)

physiotherapy
apparatus;
electric
acupuncture instruments; soporific
pillows for insomnia; abdominal belts;
dental apparatus and instruments;
feeding bottles; feeding bottle teats;
contraceptives, non-chemical.
Сlass 35 - on-line advertising on a
computer
network;
advertising;
providing business information via a
web
site;
import-export
agency
services; provision of an on-line
marketplace for buyers and sellers of
goods and services; employment
agency
services;
personnel
management consultancy; relocation
services
for
businesses;
office
machines and equipment rental; tax
filing services; rental of sales stands;
retail services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations
and medical supplies.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

(540)
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13220
26.02.2028
18014898
26.02.2018
15.03.2019
Бритиш
Американ
Тобакко
(Брэндс) Лимитед (GB)
Глобе Хаус, 4 Темпле Плейс,
Лондон, WC2R 2PG,
Британияи
Кабир
Бритиш Американ Тобакко (Брэндс)
Лимитед (GB)
Глобе Хаус, 4 Темпле Плейс,
Лондон, WC2R 2PG, Великобритания
British American Tobacco (Brands)
Limited (GB)
Globe House, 4 Temple Place,
London, WC2R 2PG, United Kingdom

Патентный вестник
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед,
хокистарӣ,
сурх
ҳифз
карда
мешавад.
Товарный знак охраняется в белом,
сером, красном цветах.
The trademark is protected in white,
grey, red colours.
(511)(510)
Синфи 34 – тамокуи хом ва ѐ
коркардшуда; маҳсулоти тамоку;
ивазкунандаҳои тамоку (на барои
мақсадҳои тиббӣ); ҳамаи номбаршуда барои гарикунӣ пешбини
гардидааст, на барои сўзиш; афзори тамокукашӣ; таҵҳизоти электронӣ ва қисмҳои онҳо бо мақсади
гармкунии тамоку.
Класс 34 - сырой или переработанный табак; табачные изделия; заменители табака (не для
медицинских целей); все перечисленное предназначено для нагрева, не для горения; курительные
принадлежности; электронные устройства и их части с целью нагрева
табака.
Class 34 - tobacco, raw or
manufactured;
tobacco
products;
tobacco substitutes (not for medical
purposes); all for the purpose of being
heated but not burnt; smokers' articles;
electronic devices and their parts for
the purpose of heating tobacco.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13221
28.10.2026
16014221
28.10.2016
15.03.2019
ҴДММ "Луқмони Ҳаким" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд,
ш.
Хуҵанд
мкр
34,
дохили
Беморхонаи
клиникавии
Суғд,
ошѐнаи 5-6
ООО "Лукмони Хаким" (TJ)
Республика Таджикистан, Согдийская обл., г. Худжанд, мкр. 34

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

(540)

обеспечение временного проживания.

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
(511)(510)
Синфи 44 - хизматрасонӣ дар соҳаи
тиб, хизматрасонии тиббӣ, хизматрасонӣ дар соҳаи гигиена ва
косметика барои одамон.
Класс 44 - услуги в области
медицины, медицинские услуги,
услуги в области гигиены и
косметики для людей.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13229
03.04.2028
18014937
03.04.2018
20.03.2019
Фахриддинов Ғафур Ахмедҵонович (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
ноҳияи И. Сомонӣ, к. Л. Толстой, 16
Фахриддинов Гафур Ахмеджонович
(TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н И. Сомони, ул. Л. Толстого,
16

(540)

(511)(510)
Синфи 43 - хизматрасонӣ оид ба
таъмини хўрокворӣ ва нўшокиҳо,
таъминкунии истиқомати муваққатӣ.
Класс 43 - услуги по обеспечению
пищевыми продуктами и напитками,

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

13230
22.02.2028
18014897
22.02.2018
27.03.2019
ҴиЭмПи ЛТД (GE)
Село Поничала 65, Тбилиси 0165,
Гурҵистон
ДжиЭмПи ЛТД (GE)
Село Поничала 65, Тбилиси 0165,
Грузия
GMP LTD (GE)
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia

(540)

(511)(510)
Синфи 05 - маҳсулотҳои дорусозӣ,
таркибҳои
тиббӣ
ва
байторӣ;
маҳсулотҳои гигиенӣ барои мақсадҳои тиббӣ; ғизо ва моддаҳои парҳезӣ
барои мақсадҳои тиббӣ ва ѐ
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои
ғизоӣ барои одам ва ҳайвонот;
марҳамхои часпак, маводҳои захмбандӣ; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо ва тайѐр намудани қолабҳои дандон; воситаҳои тамизкунанда; таркибҳо барои нобудсозии
ҵонварони зараррасон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо.
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
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(147)

слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных
животных;
фунгициды,
гербициды.
Class 05 - pharmaceuticals, medical
and veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes;
dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use, food for
babies; dietary supplements for
humans
and
animals;
plasters
materials for dressings; material for
stopping
teeth,
dental
wax;
disinfectants;
preparations
for
destroying
vermin;
fungicides,
herbicides.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13231
17.01.2028
18014838
17.01.2018
27.03.2019
ҴДММ "Шарбати Мева" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд,
ш. Бустон, шаҳраки Палос, кўч.
Ваҳдат
ООО "Шарбати Мева" (TJ)
Республика Таджикистан, Согдийская обл., г. Бустон, городок Палос,
ул. Вахдат

(540)

(511)(510)
Синфи 32 – нӯшокиҳои ташнашикан.
Класс
32
напитки.
(111) 13232
(181) 15.02.2028
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Патентный вестник
(220)
(210)
(151)
(730)

18014879
15.02.2018
29.03.2019
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди
"Научно-внедренческий
центр Агроветзащита" (RU)
Федератсияи Русия, 129329, ш.
Москва, гузаргоҳи Игарский, х.4,
стр.2
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческий
цент Агроветзащита"
Российская Федерация, 129329,
г.Москва, Игарский проезд, д.4, стр.2

(540)

(511)(510)
Синфи 05 – таркибҳои байторӣ;
обҳои мушкин барои мақсадҳои
байторӣ; дармонҳо барои мақсадҳои
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои
мақсадҳои байторӣ; таркибҳои ферментативӣ барои мақсадҳои байторӣ;
таркибҳои кимиѐвӣ барои
мақсадҳои байторӣ; молиданиҳо
барои мақсадҳои байторӣ; ферментҳо барои мақсадҳои байторӣ;
парвариши микроорганизмҳо барои
мақсадҳои тиббӣ ва байторӣ;
таркибҳои бактериявӣ барои мақсадҳои тиббӣ ва байторӣ; таркибҳои
бактериологӣ
барои
мақсадҳои
тиббӣ ѐ байторӣ; таркибҳо аз
микроорганизмҳо барои мақсадҳои
тиббӣ ва байторӣ; моддаҳои шустушӯи инсектисидҳо барои мақсадҳои байторӣ; бофтаҳои зироатҳои
биологӣ бо мақсадҳои байторӣ;
таркибҳои
дорусозӣ;
маҳсулоти
дорусозӣ; обҳои мушкин барои
мақсадҳои дорусозӣ; обпазҳо бо
мақсадҳои
дорусозӣ;
таркибҳои
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст;
таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳо кимиѐвӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ;
воситаҳои
дорусозии

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

ҳазмкунанда;
ферментҳо
барои
мақсадҳои
дорусозӣ;
воситаҳои
тамъизкунанда; иловаҳои хӯрокӣ.
Класс 05 - препараты ветеринарные;
лосьоны для ветеринарных целей;
медикаменты для ветеринарных
целей; препараты биологические
для ветеринарных целей; препараты
ферментативные для ветеринарных
целей; препараты химические для
ветеринарных целей; смазки для
ветеринарных целей; ферменты для
ветеринарных
целей;
культуры
микроорганизмов для медицинских
или ветеринарных целей; препараты
бактериальные для медицинских и
ветеринарных целей; препараты
бактериологические для медицинских или ветеринарных целей;
препараты из микроорганизмов для
медицинских или ветеринарных
целей; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей;
ткани биологические культур для
ветеринарных целей; препараты
фармацевтические; продукты фармацевтические; лосьоны для фармацевтических целей; отвары для
фармацевтических целей; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты химикофармацевтические; препараты химические для фармацевтических
целей; средства, способствующие
пищеварению, фармацевтические;
ферменты для фармацевтических
целей; средства дезинфицирующие;
добавки пищевые.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13233
29.11.2027
17014741
29.11.2017
29.03.2019
ҴДММ "КФ Фортуна-Ко" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, 735700, ш.
Хуҵанд, МОИ (Минтақаи озоди
иқтисодии) "Суғд"

ООО "КФ Фортуна-Ко" (TJ)
Республика Таджикистан, 735700, г.
Худжанд, СЭЗ (Свободная экономическая зона) "Суғд"
(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабз,
сафед, хокистарӣ ҳифз карда
мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
зеленом, белом, сером цветах.
(511)(510)
Синфи 20 - мебел, оинаҳо,
чорчӯбабандиҳо барои расмҳо ва
ғайра; маснуоти ба дигар синфҳо
дахлнадошта аз чӯб, пӯстлох,
қамиш, най, косахонаи сангпушт,
гӯшмоҳӣ аз ивазкунандаҳои ин
маводҳо ѐ аз пластмасс, бе
исстисно:
Чалакҳои чӯбин барои декантатсияи
май; Чалакҳо; буфетҳо; ҳайкалҳо
[бюсты] аз чӯб, мум, гаҵ ѐ пластмасса;
дастгоҳҳои
дуредгарӣ
[верстаки]; дастгоҳҳои дуредгарии
[верстаки] ғайриметаллӣ бо гироҳо;
либосовезакҳо [мебел]; либосовезакҳо [кифтбардорҳо]; либосовезакҳо барои боркашонӣ; лавҳаҳо
[витрины] [мебел]; лавҳаҳои чӯбин ѐ
пластикӣ; даричаҳо барои мебел;
доракҳо барои парда [бо истиснои
нассоҵӣ]; ҵузъиѐти меҳварии тиргак;
роҳаткурсиҳо; тахтаҳо барои эълонҳо; оинаҳо; оинаҳои дастӣ [оинаҳои
ороишӣ]; маҳсулот аз чанголҳои
ҳайвонот;
маҳсулот
аз
суми
ҳайвонот; маҳсулот аз шохи гавазн;
маҳсулот
аз
косаи
сангпушт;
маҳсулот аз шохи коркарднашуда ѐ
қисман коркардшуда; маҳсулот аз
шохҳои ҳайвонот; маҳсулот аз коҳи
бофташуда [бо истиснои бурѐҳо];
маҳсулоти бадеӣ аз чӯб, мум, гаҵ ѐ
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(147)

пластмасса;
маҳсулоти
бадеии
чӯбини кандакорӣ; қамиш [ашѐи хом
барои бофтан]; қолинчаҳо барои
майдони [манеж] кӯдакона; чархакҳо
барои мебел; зангӯлачаҳои бодӣ
[ороишот]; гаҳвора; ҳалқаҳои барои
пардаҳо; ҵевонҳо; сабадҳо; сабадҳои нонпазӣ барои нон; сабадҳои
ҳамвор; роҳаткурсиҳо; роҳаткурсиҳои сартарошӣ; катҳои чӯбин; катҳо;
зинапояҳои часпондашавандаи чӯбин
ѐ
пластмассӣ;
майдонҳо
[манежи] барои кӯдакон; бистарҳо
[матрацы]; мебели металлӣ; мебели
идоравӣ; мебели мактабӣ; мобайлҳо
[ҳайкалҳо бо ҵузъиѐти мутаҳаррик];
ашѐҳои мебелӣ; тавораҳои чӯбин
барои мебел; лавҳачаҳо аз шиша
барои омодасозии оина; платформаҳо барои корҳои борфурорӣ;
тагсариҳо [мебел]; пояҳо [мебел];
пояҳо барои маҵаллаҳо; пояҳо
барои китобҳо [масолеҳ]; пояҳо
барои гулдонҳо; болиштҳо; болиштҳои роҳаткурсиҳо; рафҳо; рафҳо
барои мебел; сачоқдоракҳо; лавозимоти рахти хоб [бо истиснои либоси
таг];
сихҳо
барои
зинапояҳо;
чорчӯбаҳо барои суратҳо (чорчӯбабандӣ); чорчӯбаҳо барои галаи
занбӯрҳо; дастаҳои ғайриметаллии
дар; секретерҳо; рафҳо; мизҳои
чархакдор барои компютерҳо; мизҳо
барои мошинҳои хатнависӣ; мизҳо
барои расмкашӣ, нақшакашӣ; мизҳо
барои майдакунии гӯшт; мизҳои
масҳкунӣ; мизҳои хатнависӣ; мизҳо;
нардбончаҳои ғайриметаллӣ; сандуқҳо; чорпоячаҳо; галаҳои занбӯр;
дастшӯякҳо
[мебел];
масолеҳи
ғайриметаллии
дар;
масолеҳи
ғайриметаллӣ барои кат; масолеҳ
барои чорчӯбаҳо ва суратҳо; масолеҳи ғайриметаллии мебел; масолеҳи ғайриметаллии тиреза; аробачаҳои роҳравии кӯдакона; ҵевонҳо;
ҵевонҳо барои доруҳо; ҵевонҳо
барои зарфҳо; пардаҳои чӯбини
бофташуда;
пардаҳои
дохилии
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тиреза (мебел); қуттиҳои кашидашаванда; қуттиҳои чӯбин ѐ пластмассӣ; қуттиҳои статсионарӣ барои
доданм саҵоқҵаҳо, саҵоқҳо, ҳамаи
молҳои ба синфи мазкур дохилшуда
бе истиснои, дарҳои байниҳуҵравӣ
аз чӯбу тахта ва МДФ; блокҳои
тиреза аз чӯбу тахта, тахтаҳои
фарши аз чӯбу тахта, маводҳои
тахтабандӣ ва ороишӣ аз чӯбу тахта
ва МДФ.
Класс 20 - мебель, зеркала,
обрамления для картин и т.п.;
изделия, не относящиеся к другим
классам,
из
дерева,
пробки,
камыша, тростника, ивы, панциря
черепах, раковин, из заменителей
этих материалов или из пластмасс,
не исключая: бочки для декантации
вина; бочонки; буфеты; бюсты из
дерева, воска, гипса или пластмасс;
верстаки;
верстаки с тисками
неметаллические;
вешалки
для
одежды [мебель]; вешалки для
одежды [плечики]; вешалки для
транспортировки одежды; витрины
[мебель]; вывески деревянные или
пластиковые; дверцы для мебели;
держатели для занавесей [за
исключением текстильных]; детали
стержневые, крепежные; диваны;
доски для объявлений; зеркала;
зеркала ручные [зеркала туалетные]; изделия из когтей животных;
изделия из копыт животных; изделия
из оленьих рогов; изделия из
панциря черепах; изделия из рога,
необработанного
или
частично
обработанного; изделия из рогов
животных; изделия из соломы
плетеные [за исключением циновок];
изделия художественные из дерева,
воска, гипса или пластмасс; изделия
художественные резные деревянные; камыш [сырье для плетения];
коврики для детского манежа;
колесики для мебели; колокольчики
ветровые [украшения]; колыбели;

Навиди патентӣ

(147)

кольца для занавесей; комоды;
корзины;
корзины
для
хлеба
пекарские; корзины плоские; кресла;
кресла парикмахерские; кровати
деревянные; кровати; лестницы
приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей;
матрацы; мебель металлическая;
мебель офисная; мебель школьная;
мобайлы [скульптуры с подвижными
деталями]; обстановка мебельная;
перегородки для мебели деревянные; пластинки из стекла для
изготовления зеркал; платформы
для погрузочных работ; подголовники [мебель]; подставки [мебель];
подставки для журналов; подставки
для книг [фурнитура]; подставки для
цветочных горшков; подушки; подушки диванные; полки; полки для
мебели; полотенце держатели; принадлежности постельные [за исключением белья]; пруты для лестниц;
рамы для картин [обрамления];
рамы для ульев; ручки дверные
неметаллические; секретеры; стеллажи; столики на колесиках для
компьютеров; столы для пишущих
машин; столы для рисования,
черчения; столы для рубки мяса;
столы массажные; столы письменные; столы; стремянки неметаллические; сундуки; табуреты; ульи;
умывальники [мебель]; фурнитура
дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая;
фурнитура для рам, для картин;
фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная немееталллическая;
ходунки;
шкафы;
шкафы для лекарств; шкафы для
посуды; шторы деревянные плетеные; шторы оконные внутренние
[мебель]; ящики выдвижные; ящики
деревянные или пластмассовые;
ящики стационарные для выдачи
салфеток, полотенец, все товары,
включенные в данный класс, не
исключая, межкомнатные двери из

Патентный вестник
пиломатериала и мдф; оконные
блоки из пиломатериала, половые
доски из пиломатериала, обшивочные и декоративные материалы
из пиломатериала и мдф.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13234
20.11.2027
17014731
20.11.2017
29.03.2019
Марс, Инкорпорейтед, корпоратсиони штати Делавэр (US)
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния
22101-3883, ИМА
Марс, Инкорпорейтед, корпорация
штата Делавэр (US)
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния
22101-3883, ИМА
Mars, Incorporated, a Delaware
corporation (US)
6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, USA

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд,
сафед, сабз, каҳваранг, ширранг
ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в синем,
белом, зеленом, бежевом, молочном цветах.
The trademark is protected in dark
blue, white, green, beige, lactic
colours.
(511)(510)
Синфи 30 – маҳсулоти қаннодии
шоколадӣ;
маҳсулоти
қаннодии
шакарӣ; шоколад; конфетҳо; десертҳо; шириниҳо; қаҳва; чой; какао;
шакар; ғалладона ва маҳсулоти
растаниҳои ғалладона; хӯришҳои
сабук дар асоси растаниҳои ғалладона; батончикҳои ғаллагӣ ва
маҳсулоти батончикҳои энергетикӣ;
кулчақандҳо;
тортҳо;
маҳсулоти
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(147)
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қаннодӣ; пазишҳо; кулчақандҳо;
конфетҳо; мюсли; нӯшокиҳо дар
асоси какао; вафли; яхи хӯрокӣ;
яхмос; йогурти ях кардашуда; ях
(табиӣ ѐ сунъӣ); хокаҳо барои
тайѐркунии яхмос; маҳсулоти қаннодии ях кардашуда; муссҳои
шоколадӣ; шербет;
хушбӯйкунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо истиснои
равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳо
барои маҳсулоти хӯрока, бо истиснои равғанҳои эфир; меваҳо дар
шоколад; чормағзҳо дар шоколад;
хӯришҳо дар асоси маҳсулоти
ғалладонагӣ; гранола; хӯришҳо дар
асоси гранола, хамираи шоколадӣ;
хамираи какао; қайлаҳои шоколадӣ;
таркибҳо барои баландкунии моеъи
қаймоқи чилчӯб; қиѐми шоколадӣ;
пуркунии қиѐм; орд.
Класс 30 - шоколадные кондитерские изделия; сахарные кондитерские изделия; шоколад; конфеты;
десерты; сладости; кофе; чай; какао;
сахар; зерновые и зерновые продукты; лѐгкие закуски на базе
хлебных злаков; зерновые батончики и энергетические батончики;
печенье; торты; кондитерские изделия; выпечки; печенье; конфеты;
мюсли; напитки на основе какао;
вафли; пищевые льды; мороженое;
замороженные йогурты; лед (естественный или искусственный); порошки для мороженого; замороженные
кондитерские изделия; шоколадные
муссы; шербет; ароматизаторы для
напитков, кроме эфирных масел;
ароматизаторы
для
пищевых
продуктов, кроме эфирных масел;
фрукты,
покрытые
шоколадом;
шоколадные орехи; закуски на
основе зерна; гранола; закуски на
основе гранолы, шоколадные пасты;
какао пасты; шоколадные соусы;
препараты для повышения жесткости взбитых сливок; шоколадный
сироп; долив сиропа; мука.
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Class 30 - chocolate confectionery;
sugar confectionery; chocolate; candy;
desserts; sweets; coffee; tea; cocoa;
sugar; cereals and cereal preparations;
cereal based snacks; cereal bars and
energy bars; biscuits; cakes; pastry;
pastries; cookies; candy; muesli;
cocoa-based
beverages;
edible
wafers; edible ices; ice-cream; frozen
yoghurts; ice (natural or artificial);
powders for ice cream; frozen
confections;
chocolate
mousses;
sorbets; flavourings for beverages,
other than essential oils; flavorings for
food other than essential oils;
chocolate covered fruits; chocolate
covered nuts; grain based snack
foods; granola; granola based snack
bars; chocolate spreads; cocoa
spreads;
chocolate
sauces;
preparations for stiffening whipped
cream; chocolate syrup; topping syrup;
flour.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13235
01.03.2028
18014903
01.03.2018
29.03.2019
Дзе Кока - Кола Компани (US)
Уан Кока - Кола Плаза, Атланта, GA
30313 ИМА
Дзе Кока - Кола Компани (US)
Ван Кока - Кола Плаза, Атланта, GA
30313, CША
The Coca - Cola Company (US)
One Coca - Cola Plaza, Atlanta, GA
30313, USA

(540)

(511)(510)
Синфи 32 – оби ҵав; обҳои
минералию
газнок
ва
дигар
нӯшокиҳои беалкогол; нӯшокиҳои

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

мевагӣ ва афшураи меваҳо; шираҳо
ва таркибҳои дигар барои тайѐр
намудани нӯшокиҳо.

барои автомашинаҳо, шампун барои
толори (салони) автомашинаҳо;
шуяндаи шишаҳо - консентрати
зимистона; хокаҳои либосшуй; хокаҳои тозакунанда; кондитсионерҳо
барои либос; собуни обакй, собуни
обакй барои даст, собуни обакй
барои руй.

Kласс 32 - пиво; минеральные и
газированные
воды
и
прочие
безалкогольные напитки; фруктовые
напитки и фруктовые соки; сиропы и
прочие составы для изготовления
напитков.

Класс 03 - жидкомоющие средства
для мытья посуды; шампуни; гели
для душа; жидкомоющие средства
для мытья пола; жидкомоющие
средства
для
мытья
стѐкол;
жидкомоющие средства для мытья
ковров и мебели; универсальное
чистящее средство для плит,
раковин, ванн, унитазов; шампунь
для автомашин, шампунь для
салонов автомашин; омыватель
стѐкол
зимний
концентрат;
стиральные порошки; чистящие
порошки; кондиционеры для белья;
жидкое мыло, жидкое мыло для рук,
жидкое мыло для лица.

Class 32 - beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks;
fruit drinks and fruit juices; syrups and
other
preparations
for
making
beverages.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13236
15.11.2027
17014721
15.11.2017
29.03.2019
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "BUMA" (UZ)
Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошкент,
ноҳияи Бектемир, кӯчаи Олмос, 74 А
Общество
с
ограниченной
ответственностью "BUMA" (UZ)
Республика Узбекистан, г. Ташкент,
р-н Бектемир, ул. Олмос, 74 А
Limited Liability Company "BUMA"
(UZ)

Сlass 03 - liquid dishwashing
detergent; shampoo; shower gels;
liquid means for washing the floor;
liquid detergent for washing of glasses;
a liquid detergent for washing of
carpets and furniture; universal cleaner
for stoves, sinks, tubs, toilets;
shampoo for cars, shampoo for salons
of cars; window washer - winter
concentrate; washing powder; scouring
powder; fabric softener; liquid soap,
liquid soap for hands, liquid soap for
face.

(540)

(511)(510)
Синфи 03 - моддаҳои шўяндаи
обакй барои шустани зарфҳо;
шампунҳо;
гелҳо
барои
душ;
моддаҳои шуяндаи обакй барои
шустани фарш; моддаҳои шуяндаи
обакй барои шустани шишаҳо;
моддаҳои шуяндаи обакй барои
шустани қолинҳо ва мебел; моддаи
шуяндаи универсалй барои плитаҳо,
дастшуякхо, ваннаҳо, нишасатгоҳҳои халоҵо; чўбчаҳои гўш; шампунҳо

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

13237
15.11.2027
17014724
15.11.2017
29.03.2019
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "BUMA" (UZ)
Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошкент,
ноҳияи Бектемир, кӯчаи Олмос, 74 А
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Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

Общество с ограниченной ответственностью "BUMA" (UZ)
Республика Узбекистан, г. Ташкент,
р-н Бектемир, ул. Олмос, 74 А
Limited Liability Company "BUMA"
(UZ)

Сlass 03 - liquid dishwashing
detergent; shampoo; shower gels;
liquid means for washing the floor;
liquid detergent for washing of glasses;
a liquid detergent for washing of
carpets and furniture; universal cleaner
for stoves, sinks, tubs, toilets;
shampoo for cars, shampoo for salons
of cars; window washer - winter
concentrate; washing powder; scouring
powder; fabric softener; liquid soap,
liquid soap for hands, liquid soap for
face.

(540)

(511)(510)
Синфи 03 - моддаҳои шўяндаи
обакй барои шустани зарфҳо;
шампунҳо;
гелҳо
барои
душ;
моддаҳои шуяндаи обакй барои
шустани фарш; моддаҳои шуяндаи
обакй барои шустани шишаҳо;
моддаҳои шуяндаи обакй барои
шустани қолинҳо ва мебел; моддаи
шуяндаи универсалй барои плитаҳо,
дастшуякхо, ваннаҳо, нишасатгоҳҳои халоҵо; чўбчаҳои гўш; шампунҳо
барои автомашинаҳо, шампун барои
толори (салони) автомашинаҳо;
шуяндаи шишаҳо - консентрати
зимистона; хокаҳои либосшуй; хокаҳои тозакунанда; кондитсионерҳо
барои либос; собуни обакй, собуни
обакй барои даст, собуни обакй
барои руй.
Класс 03 - жидкомоющие средства
для мытья посуды; шампуни; гели
для душа; жидкомоющие средства
для мытья пола; жидкомоющие
средства
для
мытья
стѐкол;
жидкомоющие средства для мытья
ковров и мебели; универсальное
чистящее средство для плит,
раковин, ванн, унитазов; шампунь
для автомашин, шампунь для
салонов автомашин; омыватель
стѐкол
зимний
концентрат;
стиральные порошки;
чистящие
порошки; кондиционеры для белья;
жидкое мыло, жидкое мыло для рук,
жидкое мыло для лица.
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(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13238
15.11.2027
17014725
15.11.2017
29.03.2019
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "BUMA" (UZ)
Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошкент,
ноҳияи Бектемир, кӯчаи Олмос, 74 А
Общество с ограниченной ответственностью "BUMA" (UZ)
Республика Узбекистан, г. Ташкент,
р-н Бектемир, ул. Олмос, 74 А
Limited Liability Company "BUMA"
(UZ)

(540)

(511)(510)
Синфи 03 - моддаҳои шўяндаи
обакй барои шустани зарфҳо;
шампунҳо;
гелҳо
барои
душ;
моддаҳои шуяндаи обакй барои
шустани фарш; моддаҳои шуяндаи
обакй барои шустани шишаҳо;
моддаҳои шуяндаи обакй барои
шустани қолинҳо ва мебел; моддаи
шуяндаи универсалй барои плитаҳо,
дастшуякхо, ваннаҳо, нишасатгоҳҳои халоҵо; чўбчаҳои гўш; шампунҳо
барои автомашинаҳо, шампун барои
толори (салони) автомашинаҳо;

Навиди патентӣ

(147)

шуяндаи шишаҳо - консентрати
зимистона;
хокаҳои
либосшуй;
хокаҳои тозакунанда; кондитсионерҳо барои либос; собуни обакй,
собуни обакй барои даст, собуни
обакй барои руй.
Класс 03 - жидкомоющие средства
для мытья посуды; шампуни; гели
для душа; жидкомоющие средства
для мытья пола; жидкомоющие
средства
для
мытья
стѐкол;
жидкомоющие средства для мытья
ковров и мебели; универсальное
чистящее средство для плит,
раковин, ванн, унитазов; шампунь
для автомашин, шампунь для
салонов автомашин; омыватель
стѐкол
зимний
концентрат;
стиральные порошки;
чистящие
порошки; кондиционеры для белья;
жидкое мыло, жидкое мыло для рук,
жидкое мыло для лица.
Сlass 03 - liquid dishwashing
detergent; shampoo; shower gels;
liquid means for washing the floor;
liquid detergent for washing of glasses;
a liquid detergent for washing of
carpets and furniture; universal cleaner
for stoves, sinks, tubs, toilets;
shampoo for cars, shampoo for salons
of cars; window washer - winter
concentrate; washing powder; scouring
powder; fabric softener; liquid soap,
liquid soap for hands, liquid soap for
face.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13239
15.11.2027
17014723
15.11.2017
29.03.2019
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "BUMA" (UZ)
Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошкент,
ноҳияи Бектемир, кӯчаи Олмос, 74 А
Общество с ограниченной ответственностью "BUMA" (UZ)

Патентный вестник
Республика Узбекистан, г. Ташкент,
р-н Бектемир, ул. Олмос, 74 А
Limited Liability Company "BUMA"
(UZ)
(540)

(511)(510)
Синфи 03 - моддаҳои шўяндаи
обакй барои шустани зарфҳо;
шампунҳо;
гелҳо
барои
душ;
моддаҳои шуяндаи обакй барои
шустани фарш; моддаҳои шуяндаи
обакй барои шустани шишаҳо;
моддаҳои шуяндаи обакй барои
шустани қолинҳо ва мебел; моддаи
шуяндаи универсалй барои плитаҳо,
дастшуякхо, ваннаҳо, нишасатгоҳҳои халоҵо; чўбчаҳои гўш; шампунҳо
барои автомашинаҳо, шампун барои
толори (салони) автомашинаҳо;
шуяндаи шишаҳо - консентрати
зимистона; хокаҳои либосшуй; хокаҳои тозакунанда; кондитсионерҳо
барои либос; собуни обакй, собуни
обакй барои даст, собуни обакй
барои руй.
Класс 03 - жидкомоющие средства
для мытья посуды; шампуни; гели
для душа; жидкомоющие средства
для мытья пола; жидкомоющие
средства
для
мытья
стѐкол;
жидкомоющие средства для мытья
ковров и мебели; универсальное
чистящее средство для плит,
раковин, ванн, унитазов; шампунь
для автомашин, шампунь для
салонов автомашин; омыватель
стѐкол
зимний
концентрат;
стиральные порошки; чистящие
порошки; кондиционеры для белья;
жидкое мыло, жидкое мыло для рук,
жидкое мыло для лица.
Сlass 03 - liquid dishwashing
detergent; shampoo; shower gels;
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Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

liquid means for washing the floor;
liquid detergent for washing of glasses;
a liquid detergent for washing of
carpets and furniture; universal cleaner
for stoves, sinks, tubs, toilets;
shampoo for cars, shampoo for salons
of cars; window washer - winter
concentrate; washing powder; scouring
powder; fabric softener; liquid soap,
liquid soap for hands, liquid soap for
face.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

зимистона; хокаҳои либосшуй; хокаҳои тозакунанда; кондитсионерҳо
барои либос; собуни обакй, собуни
обакй барои даст, собуни обакй
барои руй.
Класс 03 - жидкомоющие средства
для мытья посуды; шампуни; гели
для душа; жидкомоющие средства
для мытья пола; жидкомоющие
средства
для
мытья
стѐкол;
жидкомоющие средства для мытья
ковров и мебели; универсальное
чистящее средство для плит,
раковин, ванн, унитазов; шампунь
для автомашин, шампунь для
салонов автомашин; омыватель
стѐкол
зимний
концентрат;
стиральные порошки; чистящие
порошки; кондиционеры для белья;
жидкое мыло, жидкое мыло для рук,
жидкое мыло для лица.

13240
15.11.2027
17014699
15.11.2017
29.03.2019
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "BUMA" (UZ)
Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошкент,
ноҳияи Бектемир, кӯчаи Олмос, 74 А
Общество с ограниченной ответственностью "BUMA" (UZ)
Республика Узбекистан, г. Ташкент,
р-н Бектемир, ул. Олмос, 74 А
Limited Liability Company "BUMA"
(UZ)

Сlass 03 - liquid dishwashing
detergent; shampoo; shower gels;
liquid means for washing the floor;
liquid detergent for washing of glasses;
a liquid detergent for washing of
carpets and furniture; universal cleaner
for stoves, sinks, tubs, toilets;
shampoo for cars, shampoo for salons
of cars; window washer - winter
concentrate; washing powder; scouring
powder; fabric softener; liquid soap,
liquid soap for hands, liquid soap for
face.

(540)

(511)(510)
Синфи 03 - моддаҳои шўяндаи
обакй барои шустани зарфҳо;
шампунҳо;
гелҳо
барои
душ;
моддаҳои шуяндаи обакй барои
шустани фарш; моддаҳои шуяндаи
обакй барои шустани шишаҳо;
моддаҳои шуяндаи обакй барои
шустани қолинҳо ва мебел; моддаи
шуяндаи универсалй барои плитаҳо,
дастшуякхо, ваннаҳо, нишасатгоҳҳои халоҵо; чўбчаҳои гўш; шампунҳо
барои автомашинаҳо, шампун барои
толори (салони) автомашинаҳо;
шуяндаи шишаҳо - консентрати
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(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13242
15.12.2027
17014773
15.12.2017
29.03.2019
Ҵамъияти
саҳҳомии
шакли
кушодаи "Савушкин продукт" (BY)
Ҵумҳурии
Беларус, 224028, ш.
Брест, кўч. Я. Купали, 118
Открытое акционерное общество
"Савушкин продукт" (BY)

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

Республика Беларусь, 224028, г.
Брест, ул. Я. Купалы, 118

197, Секция А, Фу Шоу Ист Стрит,
Хай
Текнолоджи
Индастриал
Дивелопмент Зоун, Вэйфан Сити,
Провинция Шаньдун, Китай
WEICHAI POWER CO., LTD. (CH)
197, Stction A Fu Shou East Street,
High
Technology
Industrial
Development Zone, Weifang City,
Shandong Province, P.R.China

(540)

(526) Ба ифодаи ―Брест‖ ҳифзи мустақили
ҳуқуқӣ дода намешавад.
Выражению "Брест" самостоятельная правовая охрана не предоставляется.
(511)(510)
Синфи 29 - шир ва маҳсулоти ширӣ;
шири
серсафеда;
шири
соя
[ивазкунандаи шир]; йогурт; кефир
[нӯшокии ширӣ]; ҵурғот [шири турш];
коктейлҳои ширӣ; креми қаймоқӣ;
қимиз[нӯшокии
ширӣ];
зардоби
ширӣ; нӯшокиҳои ширии сершир;
қаймоқ [маҳсулоти ширӣ]; қаймоқи
чилчӯбзадашуда; панирҳо; творог;
сметана; панири қандини (сырки)
творогӣ.
Класс 29 - молоко и молочные
продукты; молоко с повышенным
содержанием белка; молоко соевое
[заменитель молока]; йогурт; кефир
[напиток молочный]; простокваша;
коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный];
сыворотка молочная; напитки с
преобладанием
молока;
сливки
[молочный продукт]; сливки взбитые;
сыры; творог; сметана; сырки
творожные.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13243
28.11.2027
17014740
28.11.2017
29.03.2019
ВЕЙЧАЙ ПАУЭР КО., ЛТД (CN)
197, Сексия А, Фу Шоу Ист Стрит,
Хай
Текнолоҵи
Индастриал
Дивелопмент Зоун, Вэйфан Сити,
Провинтсия Шандун, Хитой
ВЕЙЧАЙ ПАУЭР КО., ЛТД (CN)

(540)

(511)(510)
Синфи 04 - равғанҳои молиданӣ;
равғаниҳои
мотор;
равғанҳои
техникӣ; равғанҳои молиданӣ, аз он
ҵумла трансмиссионӣ; сӯзишворӣ;
сӯзишвории минералӣ; мум барои
мақсадҳои саноатӣ; шамъ барои
рушноӣ; таркибҳо барои нест
кардани ҵанг; қувваи электрикӣ.
Синфи 07 - гидравликӣ барои
мошинҳо, моторҳо ва муҳаррикҳо;
дастгоҳҳо барои асбобҳои афрузиш
дар муҳаррикҳои дарунсӯз; генераторҳои барқӣ; поршнҳо [қисмҳои
мошинҳо ѐ муҳаррикҳо]; насосҳо
[қисмҳои мошинҳо ѐ муҳаррикҳо];
мошинҳои кишоварзӣ; полоҳо (қисмҳои мошин ѐ муҳаррик); қисмҳои
муҳаррикҳои дарунсӯз; генераторҳои
ҵараѐни доимии барқ, қисмҳо, бо
истиснои
истифодабари
барои
нақлиѐти рўизаминӣ, яъне дизелӣ.
Синфи 12 - муҳаррикҳо кашанда
барои воситаҳои нақлиѐти рўизаминӣ; муҳаррикҳо барои воситаҳои нақлиѐти рўизаминӣ; валҳо
(меҳварҳо) трансмиссионӣ барои
воситаҳои
нақлиѐти
рўизаминӣ;
воситаҳои рўизаминӣ, ҳавоӣ, обӣ ва
роҳиоҳанӣ;
воситаҳои
нақлиѐти
электрикӣ; бандажҳои чархҳои воситаҳои нақлиѐт; боркашҳо; киштиҳо;
катерҳо; автобусҳои дурраванда.
Синфи 37 - стансияҳои хизматрасонии техникии воситаҳои нақлиѐт
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Навиди патентӣ

(147)

[хизматрасониҳои стансияҳои бензингирӣ];
гузориш,
таъмир
ва
хизматрасонии техникии таҵҳизоти
мошин; шустушӯи воситаҳои нақлиѐт; барқарорсозии муҳаррикҳои
пурра ѐ қисман фарсудашуда; ѐрӣ
ҳангоми шикастан ва вайроншавии
воситаҳои нақлиѐт; таъмир ва
хизматрасонии техникии автомобилҳо;
хизматрасонии
техникии
воситаҳои нақлиѐт; хизматрасонӣ
оид ба рангу бори автомобилҳо;
киштисозӣ; гузориш ва таъмири
таҵҳизоти гармкунӣ.
Класс 04 - масла смазочные; масло
моторное; масла технические; массла смазочные, в том числе
трансмиссионные; горючее; топливо
минеральное; воск для промышленных целей; свечи для освещения; препараты для удаления
пыли; энергия электрическая.
Класс 07 - гидроуправление для
машин, моторов и двигателей;
устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; генераторы электрические; поршни [детали
машин или двигателей]; насосы
[части машин или двигателей];
машины
сельскохозяйственные;
фильтры [детали машин или двигателей];
двигатели
внутреннего
сгорания; генераторы постоянного
тока; двигатели, за исключением
используемых
для
наземных
транспортных средств, а именно
дизельные.
Класс 12 - двигатели тяговые для
наземных транспортных средств;
двигатели для наземных транспортных средств; валы трансмиссионные
для
наземных
транспортных
средств; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые;
средства транспортные электрические; бандажи колес транспортных
средств; грузовики; яхты; катера;
автобусы дальнего следования.
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Патентный вестник
Класс 37 - станции технического обслуживания транспортных средств
[заправка топливом и обслуживание]; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного
оборудования; мытье транспортных
средств; восстановление двигателей
полностью
или
частично
изношенных; помощь при поломке,
повреждении транспортных средств;
ремонт и техническое обслуживание
автомобилей; обслуживание техническое транспортных средств; услуги
по
покраске
автомобилей;
судостроение; установка и ремонт
отопительного оборудования.
Сlass 04 - lubricating oil; motor oil;
industrial oil; lubricating oil, including
gear oil; fuel; mineral fuel; industrial
wax;
candles;
dust
removing
preparations; electrical energy.
Сlass 07 - hydraulic controls for
machines, motors and engines; igniting
devices for internal combustion
engines; generators of electricity;
pistons [parts of machines or engines];
pumps [parts of machines, engines or
motors]; agricultural machines; filters
(parts of machines or engines); internal
combustion engine; dynamos; engines,
other than for land vehicles, namely
diesel engines.
Сlass 12 - driving motors for land
vehicles: engines for land vehicles;
transmission shafts for land vehicles;
vehicles for locomotion by land, air,
water or rail; electric vehicles; tyres for
vehicle wheels; lorries; yachts; boats;
motor coaches.
Сlass 37 - vehicle service stations
[refuelling
and
maintenance];
machinery installation, maintenance
and repair; vehicle washing; rebuilding
engines that have been worn or
partially destroyed; vehicle breakdown
repair
services;
motor
vehicle
maintenance and repair; vehicle
maintenance; car painting services;

Навиди патентӣ
shipbuilding;
heating
installation and repair.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

(147)

Патентный вестник

equipment

13244
20.12.2027
17014790
20.12.2017
29.03.2019
Е.И. дю Пон де Немурз энд
Компани (US)
Честнат Ран Плаза, 974 Сенте Роуд,
Уилмингтон, ДЕ 19805, ИМА
Е.И. дю Пон де Немурз энд Компани
(US)
Честнат Ран Плаза, 974 Сенте Роуд,
Уилмингтон, ДЕ 19805, США
E.I. du Pont de Nemours and
Company (US)
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, U.S.A.

(540)

(511)(510)
Синфи 01 - маводҳои кимиѐвии
барои истифода дар кишоварзӣ,
боғпарварӣ ва ҵангалпарварӣ пешбинишуда; адъювантҳо (моддаҳои
фаъоли ѐрирасон); нуриҳо барои
замин; моддаҳои кимиѐвӣ барои
поруандозии хок; ирсияти тухмиҳо
барои истеҳсолоти кишоварзӣ.
Синфи 05 - пестисидҳо, таркибҳо
барои несткунии паразитҳо, фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо ва инсектитсидҳо.
Синфи 31 - тухмии зироатҳои
кишоварзӣ.
Класс 01 - химические препараты,
используемые сельском хозяйстве,
садоводство и лесном хозяйстве;
адъюванты (активные вспомогательные вещества); удобрения; химиикаты для удобрения почвы; гены
семян для сельскозозяйственного
производства.

Класс 05 - пестициды, препараты
для уничтожения паразитов, фунгицидов, гербицидов и инсектицидов.
Класс 31 - семена сельскохозяйственных культур.
Сlass 01 - сhemicals used in
agriculture, horticulture and forestry;
adjuvants; fertilizers; soil amendments;
genes of seeds for agricultural
production.
Сlass 05 - рesticides, preparations for
destroying
vermin,
fungicides,
herbicides and insecticides.
Сlass 31 - аgricultural seeds.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13245
20.12.2027
17014791
20.12.2017
29.03.2019
Е.И. дю Пон де Немурз энд
Компани (US)
Честнат Ран Плаза, 974 Сенте Роуд,
Уилмингтон, ДЕ 19805, ИМА
Е.И. дю Пон де Немурз энд Компани
(US)
Честнат Ран Плаза, 974 Сенте Роуд,
Уилмингтон, ДЕ 19805, США
E.I. du Pont de Nemours and
Company (US)
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, U.S.A.

(540)

(526) Ба ифодаи вожавии ―AGRISCIENCE‖
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода
намешавад.
Словесному
выражению
"AGRISCIENCE"
самостоятельная
правовая охрана не предоставляется.
The verbal element "AGRISCIENCE"
has not independent legal protection.
(511)(510)
Синфи 01 - маводҳои кимиѐвии
барои истифода дар кишоварзӣ,
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Навиди патентӣ

(147)

боғпарварӣ ва ҵангалпарварӣ пешбинишуда; адъювантҳо (моддаҳои
фаъоли ѐрирасон); нуриҳо барои
замин; моддаҳои кимиѐвӣ барои
поруандозии хок; ирсияти тухмиҳо
барои истеҳсолоти кишоварзӣ.
Синфи 05 - пестисидҳо, таркибҳо
барои несткунии паразитҳо, фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо ва инсектитсидҳо.
Синфи 31 - тухмии зироатҳои
кишоварзӣ.
Класс 01 - химические препараты,
используемые сельском хозяйстве,
садоводство и лесном хозяйстве;
адъюванты (активные вспомогательные вещества); удобрения; химиикаты для удобрения почвы; гены
семян для сельскозозяйственного
производства.
Класс 05 - пестициды, препараты
для уничтожения паразитов, фунгицидов, гербицидов и инсектицидов.
Класс 31 - семена сельскохозяйственных культур.
Сlass 01 - сhemicals used in
agriculture, horticulture and forestry;
adjuvants; fertilizers; soil amendments;
genes of seeds for agricultural
production.
Сlass 05 - рesticides, preparations for
destroying
vermin,
fungicides,
herbicides and insecticides.
Сlass 31 - аgricultural seeds.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)
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13246
09.02.2028
18014867
09.02.2018
29.03.2019
Мерк Шарп энд Доум Корп. (US)
Уан Мерк Драйв, Уайтхаус Стейшн,
Ню Ҵерси 08889, ИМА
Мерк Шарп энд Доум Корп. (US)
Уан Мерк Драйв, Уайтхаус Стейшн,
Нью Джерси 08889, США
Merck Sharp & Dohme Corp. (USA)

Патентный вестник
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, USA
(540)

(511)(510)
Синфи 05 - ваксина (таркибҳои
ваксинӣ).
Класс 05 - вакцины (препараты
вакцинные).
Сlass 05 - vaccine preparations.
(111)
(181)
(220)
(210)
(151)
(730)

13247
09.02.2028
18014869
09.02.2018
29.03.2019
Мерк Шарп энд Доум Корп. (US)
Уан Мерк Драйв, Уайтхаус Стейшн,
Ню Ҵерси 08889, ИМА
Мерк Шарп энд Доум Корп. (US)
Уан Мерк Драйв, Уайтхаус Стейшн,
Нью Джерси 08889, США
Merck Sharp & Dohme Corp. (USA)
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, USA

(540)

(511)(510)
Синфи 05 - ваксина (таркибҳои
ваксинӣ).
Класс 05 - вакцины (препараты
вакцинные).
Сlass 05 - vaccine preparations.
(111) 13248
(181) 01.03.2028
(220) 18014901

Навиди патентӣ

(147)

(210) 01.03.2018
(151) 29.03.2019
(730) Е.И. дю Пон де Немурз энд
Компани (US)
Честнат Ран Плаза, 974 Сенте Роуд,
Уилмингтон, ДЕ 19805, ИМА
Е.И. дю Пон де Немурз энд Компани
(US)
Честнат Ран Плаза, 974 Сенте Роуд,
Уилмингтон, ДЕ 19805, США
E.I. du Pont de Nemours and
Company (US)
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, U.S.A.
(540)

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

13249
02.04.2028
18014935
02.04.2018
01.04.2019
Ҵамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди "ИНГАФАРМ" (RU)
Федератсияи Русия, 119530, ш.
Москва, к. Генерал Дорохов, бинои
18, сохтмони 2
Общество с ограниченной ответственностью "ИНГАФАРМ" (RU)
Российская Федерация, 119530, г.
Москва, ул. Генерала Дорохова,
д.18, стр.2

(540)

(511)(510)
Синфи 01 - маводҳои кимиѐвии ва
адъювантҳо
(моддаҳои
фаъоли
ѐрирасон).
Синфи 05 - пестисидҳо; таркибҳо
барои несткунии паразитҳо, фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо ва инсектитсидҳо.
Синфи 31 - тухмии зироатҳои
кишоварзӣ.

(511)(510)
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ.
Класс 05
препараты.

-

фармацевтические

Класс 01 - химические препараты и
адъюванты (активные вспомогательные вещества).
Класс 05 - пестициды; препараты
для уничтожения паразитов, фунгицидов, гербицидов и инсектицидов.
Класс 31 - семена сельскохозяйственных культур.
Сlass 01 - agriculture chemicals and
adjuvants.
Сlass 05 - рesticides, preparations for
destroying
vermin,
fungicides,
herbicides and insecticides.
Сlass 31 - аgricultural seeds.
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Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES
Дароз намудани мӯҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ
Продление срока действия регистрации товарного знака
Renewal of the period of validity of a trade mark

(111) Рақами
шаҳодатнома TJ
Номер
свидетельства TJ
4551
9001
4630
9633

9238
9182
9196
9162
8166
8167
8168
8169
4724
4723
4839

278

(730) Соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ ва нишонаи он,
рамзи давлат
Владелец товарного знака и его
адрес, код страны
Си.Пи. Фармасютикалс Интернешнл Си.Ви.,
с/о
Ҵенерал Партнерс, Пфайзер Мануфактуринг ЛЛК энд
Пфайзер Продакшн ЛЛК, 235 Еаст 42-ая Стрит, НюЙорк, NY 10017, ИМА, US
Ҵапан Тобакко Инк., 2-2-1, Тораномон, Минато-ку,
Токио, Япония, JP
ИНТЭЛС Групп Эс.Эй., 17, рю Гэппенхайхл, Эль-5335
Моутфорт, Люксембург, LU
Твентис
Сенчури
Фокс
Филм
Корпорейшн,
корпоратсиони штати Делавэр,
10201 Вест Пико
Боулевард (Булвар), Лос-Анҵелос, Калифорния 90035,
ИМА, US
Юниверсал Сити Студиос ЛЛК, 100 Юниверсал Сити
Плаза, Юниверсал Сити, Калифорния 91608, ИМА,
US
Ҵамъияти саҳҳомии кушодаи "Астон Продукты Питания
и Пищевые Ингредиенты", Федератсияи Русия, 344002
ш. Ростов-на-Дону, к. 1-я Луговая, 3б, RU
БАСФ СЕ, Карл - Бош - Штрассе 38, Людвигсхафен ам
Рейн, Германия, DE
Ҵапан Тобакко Инк., 2-2-1, Тораномон, Минато-ку,
Токио, Япония, JP
Соҳибкори инфиродӣ Носиров Уйгун Нажмиддинович,
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе к.Н. Карабаева 54Б
TJ
Соҳибкори инфиродӣ Носиров Уйгун Нажмиддинович,
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе к.Н. Карабаева 54Б
TJ
Соҳибкори инфиродӣ Носиров Уйгун Нажмиддинович,
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе к.Н. Карабаева 54Б
TJ
Соҳибкори инфиродӣ Носиров Уйгун Нажмиддинович,
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе к.Н. Карабаева 54Б
TJ
ИНТЭЛС Групп Эс.Эй., 17, рю Гэппенхайхл, Эль-5335
Моутфорт, Люксембург, LU
ИНТЭЛС Групп Эс.Эй., 17, рю Гэппенхайхл, Эль-5335
Моутфорт, Люксембург, LU
Вм Ригли Дж. Компани,
1132 Вест Блэкхок Стрит,

(181) Дароз
карда шуд то:
Продлѐн до:
03.12.2028
12/01/2029
02.03.2029
12.03.2029

12.03.2029
31.03.2029
01.04.2029
09.04.2029
21.04.2029
21.04.2029
21.04.2029
21.04.2029
19.05.2029
19.05.2029
31.05.2029

Навиди патентӣ

4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
8364
9339
9344
9347
9410
9348
9399
9400
4975
9578

(147)
Чикаго, ИЛ 60642, ИМА, US
ПепсиКо, Инк., 700 Aндeрсoн Хилл Роуд, Пѐрчес, Ню
Йорк 10577, ИМА, US
ПепсиКо, Инк., 700 Aндeрсoн Хилл Роуд, Пѐрчес, Ню
Йорк 10577, ИМА, US
ПепсиКо, Инк., 700 Aндeрсoн Хилл Роуд, Пѐрчес, Ню
Йорк 10577, ИМА, US
ПепсиКо, Инк., 700 Aндeрсoн Хилл Роуд, Пѐрчес, Ню
Йорк 10577, ИМА, US
ПепсиКо, Инк., 700 Aндeрсoн Хилл Роуд, Пѐрчес, Ню
Йорк 10577, ИМА, US
ПепсиКо, Инк., 700 Aндeрсoн Хилл Роуд, Пѐрчес, Ню
Йорк 10577, ИМА, US
ПепсиКо, Инк., 700 Aндeрсoн Хилл Роуд, Пѐрчес, Ню
Йорк 10577, ИМА, US
ПепсиКо, Инк., 700 Aндeрсoн Хилл Роуд, Пѐрчес, Ню
Йорк 10577, ИМА, US
ПепсиКо, Инк., 700 Aндeрсoн Хилл Роуд, Пѐрчес, Ню
Йорк 10577, ИМА, US
Ҵапан Тобакко Инк., 2-2-1, Тораномон, Минато-ку,
Токио, Япония, JP
Эссити Хиджиен энд Хэлс Актиеболаг , SE-405 03
Гѐтеборг, Швеция (SE)
Эссити Хиджиен энд Хэлс Актиеболаг , SE-405 03
Гѐтеборг, Швеция (SE)
Ангел Еист Ко., Лтд., №24, Чжоннан Роад, Ячан,
Хубей 443003, Ҵумҳурии халқии Хитой, CN
Ҵамъияти саҳҳомии кушодаи "Астон Продукты Питания
и Пищевые Ингредиенты", Федератсияи Русия, 344002
ш. Ростов-на-Дону, к. 1-я Луговая, 3б, RU
Галлахер Лимитед, Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд,
Уэйбридж, Суррей КТ13 0QU Британияи Кабир, GB
Ангел Еист Ко., Лтд., №24, Чжоннан Роад, Ячан,
Хубей 443003, Ҵумҳурии халқии Хитой, CN
Ангел Еист Ко., Лтд., №24, Чжоннан Роад, Ячан,
Хубей 443003, Ҵумҳурии халқии Хитой, CN
Галлахер Лимитед, Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд,
Уэйбридж, Суррей КТ13 0QU Британияи Кабир, GB
Мэри Кэй Инк. ( корпоратсиони штати Делавэр), 16251
Даллас Парквэй, Эддисон, Техас 75001, ИМА, US

Патентный вестник

30.06.2029
30.06.2029
30.06.2029
30.06.2029
30.06.2029
30.06.2029
30.06.2029
30.06.2029
30.06.2029
02.07.2029
09.07.2029
09.07.2029
23.07.2029
07.09.2029

22.09.2029
22.09.2029
04.11.2029
07.04.2030
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Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

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

(111) Рақами
шаҳодатнома TJ

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ

Номер
свидетельства TJ

Имя и адрес правообладателя

4498

Скай Спиритс, ЛЛК., Уан Бич Стрит, Суит
300 – Сан-Франсиско (СА 94133) ИМА
Скай Спиритс, ЛЛК., Уан Бич Стрит, Суит
300 – Сан-Франциско (СА 94133) США
SKYY SPIRITS, LLC., One Beach Street,
Suite 300 – San Francisco (CA 94133) USA

12437

ҴДММ “Сулайман Тиа Пакинг Компани”,
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кўчаи
Есенин – 2
ООО “Сулайман Тиа Пакинг Компани”,
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул.
Есенин – 2

1911, 5386

4839
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АЛПС ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД
АЛПС ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД
ALPS ELECTRIC CO., LTD
410 Норс Мичиган Авеню, Чикаго,
Иллинойс 60611, ИМА
410 Норс Мичиган Авеню, Чикаго,
Иллинойс 60611, США
410 North Michigan Avenue, Chicago,
Illinois 60611, USA

4742

3-9-1, Шибаура, Минато-ку, Токио, Ҵопон
3-9-1, Шибаура, Минато-ку, Токио, Япония
3-9-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan

11764, 11765,
11766

Бюгдей алле 2, П.О. Бокс 2464 Солли, N0202 Осло, Норвегия
Бюгдей алле 2, П.О. Бокс 2464 Солли, N0202 Осло, Норвегия
Bygdøy allé 2, P.O. Box 2464 Solli, N-0202
Oslo, Norway

(732) Номи нав ва суроғаи
соҳибҳуқуқ
Новое имя и адрес
правообладателя
Кампари Америка ЛЛК., 1114
Авеню оф ве Америкас, 19
Фло, Ню Йорк (NY 10036)
ИМА
Кампари Америка ЛЛК., 1114
Авеню оф ве Америкас, 19
Фло, Нью Йорк (NY 10036)
США
CAMPARI AMERICA LLC.,
1114 Avenue of the Americas,
19th Floor, New York (NY
10036) USA
ҴДММ “Сулайман Тиа ПК”,
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.
Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур,
кӯчаи Убайди Зоконӣ 20/26
ООО “Сулайман Тиа ПК”,
Республика Таджикистан, г.
Душанбе, р. Шохмансур, ул.
Убайда Зокони 20/26
АЛПС АЛПИНЕ КО., ЛТД.
АЛПС АЛПИНЕ КО., ЛТД.
ALPS ALPINE CO., LTD.
1132 Вест Блэкхок Стрит,
Чикаго, IL ИМА
1132 Вест Блэкхок Стрит,
Чикаго, IL США.
1132 West Blackhawk Street,
Chicago, IL USA
2-5-1 Нихонбаси, Туо-ку,
Токио, Ҵопон
2-5-1 Нихонбаси, Туо-ку,
Токио, Япония
2-5-1, Nihonbashi, Chuo-ku,
Tokyo, Japan
П.О. Бокс 343 Скѐйен, N-0213
Осло (NО)
П.О. Бокс 343 Скѐйен, N-0213
Осло (NО)
P.O. Box 343 Skøyen, N-0213
Oslo (NO)

Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

Бақайдгирии шартномаи гузашти тамғаи молӣ
Регистрация договора об уступке товарного знака
Registration of the concession of the right in the trademark

(111) Рақами
шаҳодатнома TJ

(771) Номи соҳибҳуқуқи
тамғаи молӣ

Номер
свидетельства
TJ

Наименование
правообладателя товарного
знака

IR1235162

Ширкати истеҳсоли кошинии
EEFA, Эрон, Теҳрон,
Ниѐварон, Ҵамарон, хиѐбони
Сабз, кӯчаи Аждарӣ, набши
Офтоб, блоки 12

5889

шаҳрванди Ҵумҳурии
Исломии Афғонистон
Муҵаддадӣ Саид Абдул
Қодир, Ҵумҳурии Тоҵикистон,
ш. Душанбе, хиѐбони Рудакӣ
70, ҳ. 20
гражданин Исламский
Республики Афганистан
Муджаддади Саид Абдул
Кадир, Республика
Таджикистан, г. Душанбе,
проспект Рудаки 70, кв. 20

11749

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

12230

Аҵиномото Ко., Инк., 15-1,
Киобаши 1-чоме, Чуо-ку,
Токио, Ҵопон
Аджиномото Ко., Инк., 15-1,
Киобаши 1-чоме, Чуо-ку,
Токио, Япония
Ajinimoto Co., Inc., 15-1,

(732) Номи нави соҳибҳуқуқи
тамғаи молӣ
Новое имя
правообладателя
СИ Латифов Исматулло
Раҳматуллоевич, Ҵумҳурии
Тоҵикистон, ноҳияҳои тобеи
марказ, н. Рудакӣ, ч/д
Гулистон, деҳаи Мавлавӣ
барои молҳои синфи 19 ва
хизматрасониҳои синфи 35
вогузор карда шуданд
Ҵамъияти дорои
масъулияташ маҳдуд
“РУШОН”, Ҵумҳурии
Тоҵикистон, н. Сино, кӯчаи
Ҵ. Расулов 9/18 барои
молҳои синфи 30 вогузор
карда шуданд
Общество с ограниченной
ответственностью
«РУШОН», Республика
Таджикистан, р. Сино, ул.
Дж. Расулов 9/18 для
товаров 30 класса
УПСА САС, 3рю Ҵозеф
Моне 92500 РЮЭЙМАЛМЕЗОН (ФР) барои
молҳои синфи 05 вогузор
карда шуданд
УПСА САС, 3рю Джозеф
Монье 92500 РЮЭЙМАЛМЕЗОН (ФР) для
товаров 05 класса
UPSA SAS, 3 rue Joseph
Monier 92500 RUEILMALMAISON (FR) for goods
of class 05
Амой Фуд Лимитед, 11-15
Дай Фу Стрит, Тай По
индастриал Эстейт, Тай По,
Ню Территорис, Гонконг
барои молҳои синфҳои 29,
30 вогузор карда шуданд
Амой Фуд Лимитед, 11-15

(580) Таърихи
бақайдгирии
шартнома
Дата
регистрации
договора

27.03.2019

19.02.2019

04.04.2019

04.04.2019
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Навиди патентӣ

(147)
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo, Japan

Патентный вестник
Дай Фу Стрит, Тай По
индастриал Эстейт, Тай По,
Нью Территорис, Гонконг
для товаров 29, 30 классов
Amoy Food Limited, 11-15
Dai Fu Street, Tai Po
industrial Estate, Tai Po,
New Territories, Hong Kong
for goods of classes 29, 30

ҚАТЪ КАРДА ШУД
ПРЕКРАЩЕНО
Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон №4014
Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии «SUMER», шаҳодатномаи TJ4014 (арзномаи №97004362), ки ба
номи ширкати Единолично Аксионерно Дружество “Булгартабак-Холдинг”, суроға: Болгария, 1000
София, кӯчаи Граф Игнатев №62 дода шудааст, дар асоси талаботи қисми чоруми моддаи 27 ва
сархати сеюми қисми якуми моддаи 34 Қонуни Ҵумҳурии Тоҵикистон «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва
тамғаҳои хизматрасонӣ» аз санаи 16 январи соли 2018 (16.01.2018) дар ҳудуди Ҵумҳурии
Тоҵикистон пеш аз мӯҳлат қатъ карда шуд.
Правовая защита товарного знака «SUMER», свидетельство TJ4014 (заявка №97004362),
выдано на имя Единолично Акционерно Дружество “Булгартабак-Холдинг”, адрес: Болгария, 1000
София, ул. Граф Игнатьев №62 в соответствии с требованием 4 частью статьи 27 и 3 абзацем
частью 1 статьи 34 Закона Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания»
на территории Республики Таджикистан с 16 января 2018 (16.01.2018) года досрочно прекращена.
Legal protection of the trademark "SUMER", of the certificate TJ4014 (application No. 97004362),
issued in the name of Edynolichno Aktionerno Drujestvo “Bulgartabac-Holding”, Bulgaria, 1000 Sofia, Graf
Ignatiev str. №62 in accordance with the requirement of part 4 of article 27 and paragraph 3 of part 1 of
article 34 of the Law of the Republic of Tajikistan "On trademarks and service marks" on the territory of the
Republic of Tajikistan from January 16, 2018 (16.01.2018) year prematurely terminated.
Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон №3122
Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии «SUPRA», шаҳодатномаи TJ3122 (арзномаи №95002792), ки ба
номи ширкати Supra Corporation, Boxing sports 860, 100-91 Tokyo, Japan дода шудааст, дар асоси
талаботи қисми чоруми моддаи 27 ва сархати сеюми қисми якуми моддаи 34 Қонуни Ҵумҳурии
Тоҵикистон «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ» аз санаи 10 феврали соли 2016
(10.02.2016) дар ҳудуди Ҵумҳурии Тоҵикистон пеш аз мӯҳлат қатъ карда шуд.
Правовая защита товарного знака «SUPRA»,, свидетельство TJ3122 (заявка №95002792),
выдано на имя Supra Corporation, Boxing sports 860, 100-91 Tokyo, Japan в соответствии с
требованием 4 частью статьи 27 и 3 абзацем частью 1 статьи 34 Закона Республики Таджикистан
«О товарных знаках и знаках обслуживания» на территории Республики Таджикистан с 10 февраля
2016 (10.02.2016) года досрочно прекращена.
Legal protection of the trademark "SUPRA," of the certificate TJ3122 (application No. 95002792),
issued in the name of Supra Corporation, Boxing sports 860, 100-91 Tokyo, Japan in accordance with the
requirement of part 4 of article 27 and paragraph 3 of part 1 of article 34 of the Law of the Republic of
Tajikistan "On trademarks and service marks" on the territory of the Republic of Tajikistan from February
10, 2016 (10.02.2016) year prematurely terminated.
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Навиди патентӣ

(147)

Патентный вестник

БЕЭЪТИБОР
АННУЛИРОВАН
Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон №8100
Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии «IMPERIAL CUPS», шаҳодатномаи TJ8100 (арзномаи
№09009692), ки ба номи соҳибкори инфиродӣ Лутфуллои Хоссамуддин, суроға: Ҵумҳурии
Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Рӯдакӣ 10 дода шудааст, дар асоси ҳалномаи Суди иқтисодии ш.
Душанбе аз санаи 29 октябри соли 2018 (29.10.2018) дар ҳудуди Ҵумҳурии Тоҵикистон беэътибор
дониста шуд.
Правовая защита товарного знака «IMPERIAL CUPS», свидетельство TJ8100 (заявка
№09009692), выданное на имя частного предпринимателя Лутфуллои Хоссамуддин, адрес:
Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Рудаки 10 в соответствии с решением Экономического
суда города Душанбе от 29 октября 2018 года (29.10.2018) на территории Республики Таджикистан
аннулирован.
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Навиди патентӣ

147

Патентный вестник

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

ТБМХ
№ арз.
№ шаҳ-ма
МКТУ
№ заяв.
№ св-ва
Nice Cl. App. Num. Cert. Num.
1
17014790
13244
1
17014791
13245
1
18014901
13248
3
17014614
13079
3
17014609
13125
3
17014627
13161
3
18014850
13208
3
17014721
13236
3
17014724
13237
3
17014725
13238
3
17014723
13239
3
17014699
13240
4
17014740
13243
5
17014744
13206
5
18014850
13208
5
18014865
13219
5
18014897
13230
5
18014879
13232
5
17014790
13244
5
17014791
13245
5
18014867
13246
5
18014869
13247
5
18014901
13248
5
18014935
13249
7
17014605
13122
7
17014566
13128
7
17014740
13243
8
18014851
13213
9
17014614
13079
9
17014569
13088
9
10014686
13112
9
17014570
13117
9
17014605
13122
9
17014568
13138
9
17014627
13161
10
18014850
13208
10
18014865
13219
11
17014614
13079
11
17014605
13122
11
17014566
13128
11
17014627
13161
11
18014920
13210
12
17014740
13243
16
17014614
13079
16
17014605
13122
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16
20
21
25
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
35
35
36
37
38
39
40
41
41

17014627
17014741
17014605
17014626
16013914
17014614
17014605
18015141
17014627
17014780
17014784
17014773
17014614
17014627
18014923
19015400
17014731
17014614
18015141
17014627
17014790
17014791
18014901
17014614
17014605
17014627
17014826
18014838
18014903
17014614
17014609
17014627
18014872
17014751
18014898
17014614
17014565
18015141
17014627
18014850
18014865
17014584
17014740
17014609
18015141
18015141
17014614
17014609

13161
13233
13122
13141
13113
13079
13122
13129
13161
13211
13212
13242
13079
13161
13214
13215
13234
13079
13219
13161
13244
13245
13248
13079
13122
13161
13207
13231
13235
13079
13125
13161
13209
13218
13220
13079
13109
13129
13161
13208
13219
13187
13243
13125
13129
13129
13079
13125

43
44
44

1801493
18014850
16014221

13229
13208
13221

Навиди патентӣ
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Патентный вестник

НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION
№ TJ
№ TJ
13079
13079
13079
13079
13079
13079
13079
13079
13079
13079
13079
13088
13109
13112
13113
13117
13122
13122
13122
13122
13122
13122
13122
13125
13125
13125
13125
13128
13128
13129
13129
13129
13129
13129
13138
13141
13161
13161
13161
13161
13161
13161
13161
13161
13161
13161

№ арз.
№ заяв.
App. Num.
17014614
17014614
17014614
17014614
17014614
17014614
17014614
17014614
17014614
17014614
17014614
17014569
17014565
10010686
16013914
17014570
17014605
17014605
17014605
17014605
17014605
17014605
17014605
17014609
17014609
17014609
17014609
17014566
17014566
18015141
18015141
18015141
18015141
18015141
17014568
17014626
17014627
17014627
17014627
17014627
17014627
17014627
17014627
17014627
17014627
17014627

ТБМХ
МКТУ
Nice Cl.
3
9
11
16
29
30
31
32
33
35
41
9
35
9
28
9
7
9
11
16
21
29
32
3
33
38
41
7
11
29
31
35
39
40
9
25
3
9
11
16
29
30
31
32
33
35

13187
13206
13207
13208
13208
13208
13208
13208
13209
13210
13211
13212
13213
13214
13215
13218
13219
13219
13219
13220
13221
13229
13230
13231
13232
13233
13234
13235
13236
13237
13238
13239
13240
13242
13243
13243
13243
13243
13244
13244
13244
13245
13245
13245
13246
13247
13248
13248
13248

17014584
17014744
17014826
18014850
18014850
18014850
18014850
18014850
18014872
18014920
17014780
17014784
18014851
18014923
19015400
17014751
18014865
18014865
18014865
18014898
16014221
18014937
18014897
18014838
18014879
17014741
17014731
18014903
17014721
17014724
17014725
17014723
17014699
17014773
17014740
17014740
17014740
17014740
17014790
17014790
17014790
17014791
17014791
17014791
18014867
18014869
18014901
18014901
18014901

36
5
32
3
5
10
35
44
34
11
29
29
8
30
30
34
5
10
35
34
44
43
5
32
5
20
30
32
3
3
3
3
3
29
4
7
12
37
1
5
31
1
5
31
5
5
1
05
31

13249

18014935

5
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РУБРИКА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ "ПАТЕНТНЫЙ ВЕСТНИК"
HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI"
1.

Ихтироъіо

1. Изобретения

1.

Inventions

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

2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.

8.
9.

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

11. Маълумоти нав
12. Эълоніо
13. Реклама

10.
11.
12.
13.

Патентные поверенные
Новые поступления
Объявления
Реклама

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

2.
3.
4.
5.

Сармуіаррир
Масъули нашр
Муіаррири матніои тољикњ
Муњаррири матнњои русї
Мусаііеі

6.
7.

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

Холиѕов Т.Х.
Раљабов Њ.У.
Назарова Љ.
Фатњуллоева М.
Ризоева С.
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Ҵузъи нашрии ҳисобӣ 17,88. Супориши 007. Адади нашр 50. Нархаш озод
РАЁСАТИ ФЕҲРИСТҲОИ ДАВЛАТӢ ВА НАШРИЁТИ МД ММПИ. Суроға: ш. Душанбе, кӯч. Айнӣ.14а.
Телефонхо барои тамос: (+992 44) 600 55 87, (+992 37) 222 21 47, факс: (+992 37) 222 21 38. E-mail: patentpublic@gmail.com Сомона: https://www.tajpatent.tj

