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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 

АРИЗАҲОИ ПЕШНИҲОДШУДА ОИД БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА  
ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

 
ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
TRADEMARKS AND SERVICE MARKS APPLICATIONS 

 

(210) 19015466 
(220) 01.03.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуд “TORIMED PHARM” 
 111814, Ҵумҳурии узбекистон, вилояти Тошкент, ноҳияи Зангиота, кучаи С. Каримов,  

хонаи 1 
(511) Синфи 03 - хамираҳои дандон. 

 

(210) 19015551 
(220) 24.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “ВОСЕЪ-2015” 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Восеъ, ҵамоати А. Авазов, деҳаи Ҵавонӣ 
 ООО “ВОСЕЪ-2015” 
 Республика Таджикистан, Хатлонская обл., Восейский район, джамоат А. Авазов, село  

Джавони 
(511) Синфи 35 - оҵонси оид ба воридот ва содироти биринҵ; фуруши яклухт ва чаканаи биринҵ, 

тавсеаи фуруш барои шахсони сеюм; хизматрасониҳои таъминотӣ барои шахсони сеюм, 
харид ва таъмини сохибкорон бо биринҵ. 
Класс 35 - агентства по импорту-экспорту риса; оптовая и розничная продажа риса; 
продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц, покупка и 
обеспечение предпринимателей рисом. 

 

(210) 19015513 
(220) 04.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
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(731) Джапан Тобакко Инк. 
 2-2-1 Тораномон Минато-ку, Токио, Япония 
 Japan Tobacco Inc. 
 2-2-1 Toranomon Minato-ky, Tokyo, Japan 
(511) Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак 

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

 

(210) 19015552 
(220) 24.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “ВОСЕЪ-2015” 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Восеъ, ҵамоати А. Авазов, деҳаи Ҵавонӣ 
 ООО “ВОСЕЪ-2015” 
 Республика Таджикистан, Хатлонская обл., Восейский район, джамоат А. Авазов, село  

Джавони 
(511) Синфи 35 - оҵонси оид ба воридот ва содироти биринҵ; фуруши яклухт ва чаканаи биринҵ, 

тавсеаи фуруш барои шахсони сеюм; хизматрасониҳои таъминотӣ барои шахсони сеюм, 
харид ва таъмини сохибкорон бо биринҵ. 
Класс 35 - агентства по импорту-экспорту риса; оптовая и розничная продажа риса; 
продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц, покупка и 
обеспечение предпринимателей рисом. 

 

(210) 19015504 
(220) 27.03.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) САИЛУН ГРУП КО., ЛТД. 
 №588, Маошан, Роуд, Хуангдао Дистрикт, Синдао Сити, Шандун, Хитой 
(511) Класс 12 - шины для автомобилей; шины для колес транспортных средств; покрышки для 

пневматических шин; шины пневматические; шины твердые для колес транспортных 
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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. 

 

(210) 19015496 
(220) 27.03.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Дзе Кока-Кола Компани 
 Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, GA 30313, США 
 The Coca-Cola Company 
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, USA 
(511) Класс 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 
Сlass 32 - beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages. 

 

(210) 19015517 
(220) 08.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Зерновая Компания” 

Директори генерали Раҳимов Сергей Абдуфаттоевич, вилояти Суғд, ноҳ. Б. Ғафуров, кӯчаи 
К. Хабилов 64 

(511) Синфи 29 - шир ва маҳсулоти ширӣ, гушт, маҳсулоти гуштӣ, маҳсулоти ҳасибӣ. 
Синфи 30 - орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, нонворӣ, маҳсулоти қаннодӣ, маҳсулоти макаронӣ. 
Синфи 31 - маҳсулоти кишоварзӣ. 

 

(210) 19015547 
(220) 24.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “АЗИЯ ФАРМ” 
 кӯчаи Ленин 87-А, шаҳри Хуҵанд, Ҵумҳурии Тоҵикистон  
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(511) 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. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; бром для фармацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага 
реактивная для медицинских целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; 
дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы 
для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; 
добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; 
добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи 
для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических 
целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических 
целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
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в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; 
мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических 
целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла   
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка   
йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; 
опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные 
для животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки глазные, 
используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники 
для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки мозольные; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из 
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; 
препараты антидиуретические; репараты бактериальные для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; 
препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских 
целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для 
медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических 
целей; препараты витаминные*; препараты диагностические для ветеринарных целей; 
препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских 
целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для 
лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для 
лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки 
ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты 
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для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; 
препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных 
растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения 
личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; 
препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; 
препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
известковые фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты 
медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты 
нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; 
препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические 
для лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; 
препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для 
медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители 
для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы 
для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; 
резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная 
для медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; свечи медицинские / суппозитории; семя 
льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 
целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая 
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси 
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для 
ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских 
целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав 
минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для 
мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для 
медицинских целей; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 



Навиди патентӣ                                            (148)                                            Патентный вестник 

 

 10 

целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства 
моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных 
целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства против 
потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства 
противопаразитарные; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; 
средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; 
средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие 
нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки 
для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки от кашля 
/ ююба; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для 
зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных 
целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; 
формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; 
фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни 
инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних 
животных; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты 
растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; 
экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
Класс 35 - 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; 
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макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через вебсайты; 
предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных 
средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского 
назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; 
прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация 
данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; 
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор 
информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по 
управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и 
заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; 
составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе 
персонала; управление внешнее административное для компаний; управление 
гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление 
коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое 
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами 
возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; 
управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о 
встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по 
переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные 
функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги 
секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги 
фотокопирования; экспертиза деловая. 
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(540) 
 

 
 
(731) Раҳимова Шаҳзода Давлаталиевна 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати Чортеппа 
(511) 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 
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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 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; такое; тапиока; тарты; 
тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для 
кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; 
тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для 
тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб*; хлеб из пресного теста; 
хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или 
листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий 
[заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; 
чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый 
пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Класс 43 - услуги   по  обеспечению   пищевыми   продуктами   и   напитками;   обеспечение 
временного проживания. 

 

(210) 19015554 
(220) 25.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Раҳимова Шаҳзода Давлаталиевна 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати Чортеппа 
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(511) 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 
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 
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[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; такое; тапиока; тарты; 
тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для 
кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы 
огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус 
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб*; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты 
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в 
качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; 
чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; 
чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 

 

(210) 19015541 
(220) 17.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Хоҵаев Изатулло Абдуҵабборович 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Афзалӣ, хонаи 99 
 Ходжаев Изатулло Абдуджаббарович 
 Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Шохмансур, улиқа Афзали, дом 99 
(511) Синфи 30 – чой. 
 Класс 30 – чай. 
 

(210) 19015438 
(220) 08.02.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
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(731) Хоҵаев Изатулло Абдуҵабборович 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Афзалӣ, хонаи 99 
 Ходжаев Изатулло Абдуджаббарович 
 Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Шохмансур, улиқа Афзали, дом 99 
(511) Синфи 30 – чой. 
 Класс 30 – чай. 

 

(210) 19015540 
(220) 17.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Хоҵаев Изатулло Абдуҵабборович 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Афзалӣ, хонаи 99 
 Ходжаев Изатулло Абдуджаббарович 
 Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Шохмансур, улиқа Афзали, дом 99 
(511) Синфи 30 – чой. 
 Класс 30 – чай. 

 

(210) 19015539 
(220) 17.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Хоҵаев Изатулло Абдуҵабборович 
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 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Афзалӣ, хонаи 99 
 Ходжаев Изатулло Абдуджаббарович 
 Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Шохмансур, улиқа Афзали, дом 99 
(511) Синфи 30 – чой. 
 Класс 30 – чай. 

 

(210) 19015433 
(220) 01.02.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Бобоназаров Баҳодур Мукумҵонович 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Турсунзода, маҳаллаи 1, бинои 9, хонаи 5 
(511) Класс 30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских 

изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных 
масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; блины; блюда, 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 
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[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 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. 

 

(210) 19015548 
(220) 24.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) ҴСК “ТОҴИКСГЭМ” 
 734060 кӯчаи Ҵ. Расулов 60, Душанбе, Ҵумҳурии Тоҵикистон 
 ОАО  “ТОҴИКСГЭМ” 
 734060 ул. Дж. Расулова 60, Душанбе, Республика Таджикистан 
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(511) 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. 
металлические материалы для рельсовых путей; скобяные и замочные изделия; 
металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим 
классам; руды. 
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. 
муфты, соединения, сцепки и приводные ремни, за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
изучение рынка, импортно-экспортные операции, исследования в области деловых 
операций, помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями, 
экспертиза в деловых операциях, закупка товаров. 
Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования, установка, ремонт и 
техническое обслуживание машин и механизмов. 
Класс 40 - обработка материалов. Выполнение по заказам монтажно-сборочных работ; 
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, управление делами по 
охране авторских прав, аренда помещений, инженерные работы (экспертиза), инженерные 
конструкторские (чертежные) работы, исследования в области механики, исследования 
технические, консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями), 
снабжение продовольственными товарами, реализация товаров. 

 

(210) 19015515 
(220) 05.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Частное акционерное общество “Киевский витаминный завод” 
 04073, Украина, г. Киев, ул. Копыловская, 38  
(511) Класс 05 - фармацевтические препараты и вещества, в том числе применяемые при 

расстройстве сна, бессоннице (снотворные и седативные средства). 
 Сlass 05 - pharmaceutical preparations and substances, including those used in sleep disorders, 

insomnia (sleeping pills and sedatives). 
 

(210) 19015480 
(220) 14.03.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
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(731) Ибрагимов Муҳаммадчон Махкамчонович 
 Вилояти Суғд, н. Бобоҵон Ғафуров, ҵамоати Унчи, кӯч. Октябр 5/12 
(511) Синфи 05 - марҳам, препаратҳои гигиенӣ. 

 

(210) 19015525 
(220) 09.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) ЯНМАР КО., ЛТД. 
 1-32 Чаямачи, Кита-ку, Осака, Япония 
 YANMAR CO., LTD. 
 1-32 Chayamachi,Kita-ku, Osaka, Japan 
(511) Класс 7 - 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; дизель-генераторы; бензиновые генераторы; газовые 
генераторы, газопоршневые установки; солнечное фотоэлектричество, устройства для 
преобразования солнечной энергии в электроэнергию; 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; детали машин 
[за исключением используемых для наземных 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 
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для машин [за исключением используемых для наземных транспортных средств]; 
снегоуборщики или снегоочистители; машины для промышленного рыболовства; погружные 
очистители для сетей для разведения рыбы; 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; детали машин 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, гусеничный ход; 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, кораблей и летательных аппаратов; ремонт и 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 - agricultural 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 
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.  
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Сlass 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.  
Сlass 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) 19015481 
(220) 14.03.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Ибрагимов Муҳаммадчон Махкамчонович 
 Вилояти Суғд, н. Бобоҵон Ғафуров, ҵамоати Унчи, кӯч. Октябр 5/12 
(511) Синфи 05 - марҳам, препаратҳои гигиенӣ. 

 

(210) 19015537 
(220) 16.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Каримов Шариф Мустафокулович 
 г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде 40А 
(511) Класс 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, 

фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 
 

(210) 19015576 
(220) 08.05.2019 
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(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Федератсияи Миллии Ҵиу-Ҵитсу-и Ҵумҳурии Тоҵикистон 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи А. Ҵомӣ, бинои 45/1 
 Национальный федерация Джи-Джитсу в Республике Таджикистан 
 Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. А. Джоми строение 45/1 
(511) Класс 41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно - просветительных мероприятий. 
Академия [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; 
бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; 
издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по 
вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья 
[оздоровительные и фитнес - тренировки]; обучение Джиу-Джитсу, обучение бразильское 
Джиу-Джитсу, обучение Не Ваза Джиу-Джитсу, обучение Файтинг - систем Джиу-Джитсу, 
обучение Дуо систем Джиу-Джитсу, обучение Комбат Джиу-Джитсу, Контакт Джиу-Джитсу; 
обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; 
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 
семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация лотерей; организация спортивных состязаний; 
ориентирование профессиональное [советы но вопросам образования или обучения]; 
предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; 
предоставление услуг кинозалов; проведение фитнес -классов; проведение экзаменов; 
программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство 
кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудио 
оборудования; прокат видеокамер; прокат оборудования для игр; прокат оборудования 
стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; 
публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за 
исключением рекламных; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги 
образовательно - воспитательные; услуги инструкторов [обучение]; услуги спортивных 
лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; услуги школ [образование]; 
учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы -
интернаты; шоу - программы. 

 

(210) 19015573 
(220) 03.05.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Абдурауфов Комилҵон Изатуллоевич 
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 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи А. Дониш 19-41 
 Абдурауфов Комилджон Изатуллоевич 
 Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Шохмансур, ул. А. Дониш 19-41 
(511) Класс 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; 
клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; 
кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные 
материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы 
для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские. 
Авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; 
блокноты; блокноты ,[канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; 
буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для 
электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или нет; бумага из 
древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага 
пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского 
рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; 
бумага; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики 
малярные; верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в 
стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для изготовления одежды; 
выкройки для шитья; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глобусы; 
готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов 
[канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; 
держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; диаграммы; доски 
гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные 
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; 
дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; 
журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы 
разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; изделия 
картонные; измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; 
импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; 
инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь 
[клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни чернильные 
[тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; 
картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из 
древесной массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские 
принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты 
географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных 
машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты 
перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; 
кашпо бумажные: кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; 
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей] 
для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный (клеящее вещество] для 
канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты 
сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки для штемпелей [печатей]; коробки 
картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры 
жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала 
чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские 
товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие 
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[конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров; ленты 
липкие для канцелярских или бытовых целей: ленты самоклеящиеся канцелярские или 
бытовые; линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; листы бумажные или 
пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или 
пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы 
вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы 
пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры 
типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; макеты 
архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические 
печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; 
материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или 
бытовые; материалы переплетные; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы 
фильтровальные [бумажные]; машины адресные; машины для точки карандашей 
электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное 
оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины 
фальцевальные '[канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел для 
литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты, 
пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или 
пластмассовые; мольберты; муштабели для художников; наборы письменных 
принадлежностей бумажные; [канцелярские товары]; наборы типографские портативные 
[офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; нитки для переплетных 
работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; нумераторы; обертки для 
бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские 
товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; 
образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; 
открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для 
приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма 
тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели 
[карандаши]; пасты для лепки; пеналы; переплеты для книг; перочистки; перфораторы 
конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; 
перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для 
сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые 
бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки для письма; подносы для 
корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов 
бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для 
пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки 
чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов; 
[переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в 
машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в 
множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно, клейкое для 
канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы 
письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; 
принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; 
принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой 
ленты; [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; 
продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания 
печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки 
офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры 
[канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки 
косметические бумажные; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые 
приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы 
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные 
[принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; 
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средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом 
[материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; 
стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; 
табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; 
товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; 
транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; 
увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные 
принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок 
картонные или бумажные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства 
для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для 
наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские 
принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки [статуэтки) из папье-маше; фильтры 
бумажные для кофе; флаги бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы для 
моделирования из глины [материалы для художников];фотогравюры; фотографии 
[отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии 
[олеографии]; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения 
красок [акварельных]; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; 
чертежи [синьки]; четки; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; 
шкафчики для канцелярских принадлежностей; [офисное оборудование]: шрифты 
типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; 
эстампы [гравюры]; этикетки, за исключением текстильных. 

 

(210) 19015578 
(220) 13.05.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ОРИЁН ФАРМ” 
 кӯчаи Назаршоев 49, ҳуҵраи 3, шаҳри Душанбе, Ҵумҳурии Тоҵикистон 
(511) 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. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; бром для фармацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага 
реактивная для медицинских целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные 
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радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; 
дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из 
алыината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из 
лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; 
добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки 
пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир 
рыбий; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных 
металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень 
виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противопаразитарное   средство];  каустики  для 
фармацевтических целей; кашу дня фармацевтических целей; квассия для медицинских 
целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота 
галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки 
стволовые для медицинских целей; кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий  
для  фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора 
кедрового, дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондураговая для 
медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических 
целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечебные для животных; корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических 
или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; 
кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; 
лосьоны после бритья лечебные; лубриканты дня интимных целей; лупулин для 
фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для 
фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов, мази ртутные; мази, 
предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло горчичное для медицинским целей; масло камфорное для 
медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для 
фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастаки для зубов; 
материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы 
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для пломбирования зубов; материалы  перевязочные медицинские, хирургические 
перевязочные; медикаменты; медикаменты 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 цекей, ирландский для медицинских мелей; 
мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени фармацевтических целей; 
мука рыбная для целей; мухоловки клейкие; мыла ашибактерманьные; мыла 
дезинфицирующие;мыла лекарственные мко лиофилизированное для медицинских целой; 
мята для фармацевтических целей: напитки диетические для медицинских целей; напитки 
из солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; 
опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные 
для животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; перокиид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки глазные, 
используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники 
для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских 
прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные  для медицинских и 
ветеринарных целой;  препараты бактериологические для медицинских или ветеринарные 
целей; препараты бальзамические для медицинских мелей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные: препараты висмута для 
фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для 
ветеринарных целей; препараты   диагностические для медицинских целей препараты для 
ванн для медицинских целей препараты ванн лечебные; препараты дни лечения геморроя; 
для лечения костных мозолей; препараты для лечении от [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 дли снижения 
шоковой 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 вредные 
расгзним; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты цая уничтожения 
личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; 
препаратов для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; 
препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
известковые фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты 
медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты 
нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; 
препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические 
для течения солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; 
препараты ферментативное для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевгические; препараты химические для 
ветеринарных цепей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
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химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
аппараты химические для обработку против мельдью; препараты химические для 
обработка против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
препараты, используемые при обморожении; препараты, ггредоэфанянощие от моли; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые цлн медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных знаков побочные для диетических и медицинским целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей ; продукты пищевые лиофилизировамные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладка гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; рад^й для 
медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители 
для удалений кейко^/шетырѐм; растворы вагинальные для медицинских целей, растворы 
для контактных линз; реактивы химические для медицинских ветеринарных целей; резина 
дли медицинских целей; для стоматологических целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насеяомых; 
репелленты для собак; алфетки, пропитанные лекарствегмнымй средствами; сассапариль 
для тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани 
биологические культур для ветеринарных целей; ткани биологические культур для 
медицинских целей; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; 
трансплантаты [живые ткани]; трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-
подгузники; уголь древесный дли 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 цепей; формальдегид для фармацевтических ,целей; фосфемы для 
фармацевтических целей; фунгициды; хинин для целей; хинолин для медицинских целей; 
хлеб для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей, 
цемент дли 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 домашммх животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицине шм. целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей, экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; элмкеяры 
[фармацевтические препараты]; йфадрм простыв для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей: яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность 
в сфере бизнеса:, офисная служба. 
Абонирование телекоммуникационных услуг душ третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит комерческий; 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  [концелярия]'; 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 
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коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по 
управлению персоналом- консультации профессиональные в области бизнеса; 
консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; 
макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный- написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста- организация выставок в коммерческих или 
рекламных цепях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 
цепях: 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 вебсайты; 
предоставление информация в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям т продавцам товаров м услуг- 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных 
средств., ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского 
назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов: прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах массовой мнформацми; прокат рекламных материалов; 
прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; пракат 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: 
репрадуцирование документов; сбор и предоставление статических данных сбор 
инфорамции 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 рля компаний; управление 
гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление 
коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое 
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами 
возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; 
управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о 
встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб сайта услуги по переезду 
предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации 
продвижение продаж; услуга 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. 
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(210) 19015574 
(220) 06.05.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Фозилов Фирдавс Акарович 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, в.Суғд, н. Истаравшан, шаҳрчаи Истаравшан 
 Фозилов Фирдавс Акарович 
 Республика Таджикистан, Согдийская обл., район Истаравшан, городок Истаравшан 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

 

(210) 19015519 
(220) 08.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) ДЖИ ЭМ ПИ ЛТД 
 Село Поничала №65, Тбилиси 0165, Грузия 
 GMP LTD 
 V. Ponichala No. 65, Tbilisi 0165, Georgia 
(511) 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. 
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. 

 

(210) 19015529 
(220) 09.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
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(731) ДЖИ ЭМ ПИ ЛТД 
 Село Поничала №65, Тбилиси 0165, Грузия 
 GMP LTD 
 V. Ponichala No. 65, Tbilisi 0165, Georgia 
(511) 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. 
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. 

 

(210) 19015520 
(220) 08.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) ДЖИ ЭМ ПИ ЛТД 
 Село Поничала №65, Тбилиси 0165, Грузия 
 GMP LTD 
 V. Ponichala No. 65, Tbilisi 0165, Georgia 
(511) 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. 
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. 

 

(210) 19015518 
(220) 08.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
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(731) ДЖИ ЭМ ПИ ЛТД 
 Село Поничала №65, Тбилиси 0165, Грузия 
 GMP LTD 
 V. Ponichala No. 65, Tbilisi 0165, Georgia 
(511) 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. 
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. 

 

(210) 19015526 
(220) 09.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) ДЖИ ЭМ ПИ ЛТД 
 Село Поничала №65, Тбилиси 0165, Грузия 
 GMP LTD 
 V. Ponichala No. 65, Tbilisi 0165, Georgia 
(511) 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. 
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. 

 

(210) 19015521 
(220) 08.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
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(731) ДЖИ ЭМ ПИ ЛТД 
 Село Поничала №65, Тбилиси 0165, Грузия 
 GMP LTD 
 V. Ponichala No. 65, Tbilisi 0165, Georgia 
(511) 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. 
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. 

 

(210) 19015527 
(220) 09.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) ДЖИ ЭМ ПИ ЛТД 
 Село Поничала №65, Тбилиси 0165, Грузия 
 GMP LTD 
 V. Ponichala No. 65, Tbilisi 0165, Georgia 
(511) 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. 
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. 

 

(210) 19015530 
(220) 09.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
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(731) ДЖИ ЭМ ПИ ЛТД 
 Село Поничала №65, Тбилиси 0165, Грузия 
 GMP LTD 
 V. Ponichala No. 65, Tbilisi 0165, Georgia 
(511) 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. 
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. 

 

(210) 19015528 
(220) 09.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) ДЖИ ЭМ ПИ ЛТД 
 Село Поничала №65, Тбилиси 0165, Грузия 
 GMP LTD 
 V. Ponichala No. 65, Tbilisi 0165, Georgia 
(511) 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. 
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. 

 

(210) 19015512 
(220) 04.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
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(731) Рейн Беверидж Компани ЛЛК 
 1547 Н. Ноулс Аве., Лос-Анджелес, штат Калифорния 90063, США 
 Reign Beverage Company LLC 
 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, USA 
(511) Класс 32 - фитнес-напитки. 

Class 32 - fitness beverages. 
 

(210) 19015462 
(220) 28.02.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Ташкилоти ҵамъияти муқовимат бо коррупсия ва экстремизм 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов, бинои 65 
 Общественная организация по противодействию коррупции и экстремизму 
 Республика Таджикистан, г. Душанбе, р. Сино, ул. Дж. Расулов, дом 65 

(511) Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-

просветительных 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; клубы-
кафе 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 
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[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 фитнес-
классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства 
рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат 
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 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 
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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; 
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) 19015536 
(220) 15.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Ротманс оф Палл Малл Лимитед 
 Роуте де Франс 17, 2926 Бонкорт, Швейцария 
 Rothmansof Pall Mall Limited 
 Route de France 17, 2926 Boncourt, Switzerland 
(511) Класс 34 - сигареты; сырой или переработанный табак; табак для самокруток; трубочный 

табак; табачные изделия; заменители табака (не для медицинских целей); сигары, 
сигариллы; зажигалки для прикуривания сигарет; зажигалки для прикуривания сигар; 
спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная и папиросная; гильзовые 
рубашки, фильтры для сигарет; карманные приборы для скручивания сигарет; ручные 
машины для введения табака в бумажную гильзу (мундштучную бумагу); сигареты 
электронные; жидкости для электронных сигарет; табачные изделия, предназначенные для 
нагрева. 
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; cigar 
lighters; matches; smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being 
heated. 

 

(210) 19015543 
(220) 18.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
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(731) 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 
(511) Класс 09 - мобильные телефоны, cмартфоны. 
 Сlass 09 - mobile phones; smartphones; 

 

(210) 19015533 
(220) 15.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Ротманс оф Палл Малл Лимитед 
 Роуте де Франс 17, 2926 Бонкорт, Швейцария 
 Rothmans of Pall Mall Limited 
 Routede France 17, 2926 Boncourt, Switzerland 
(511) Класс 34 - сигареты; сырой или переработанный табак; табак для самокруток; трубочный 

табак; табачные изделия; заменители табака (не для медицинских целей); сигары, 
сигариллы; зажигалки для прикуривания сигарет; зажигалки для прикуривания сигар; 
спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная и папиросная; гильзовые 
рубашки, фильтры для сигарет; карманные приборы для скручивания сигарет; ручные 
машины для введения табака в бумажную гильзу (мундштучную бумагу); сигареты 
электронные; жидкости для электронных сигарет; табачные изделия, предназначенные для 
нагрева. 
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; cigar 
lighters; matches; smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being 
heated. 

 

(210) 19015534 
(220) 15.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Ротманс оф Палл Малл Лимитед 
 Роуте де Франс 17, 2926 Бонкорт, Швейцария 
 Rothmans of Pall Mall Limited 
 Routede France 17, 2926 Boncourt, Switzerland 
(511) Класс 34 - сигареты; сырой или переработанный табак; табак для самокруток; трубочный 

табак; табачные изделия; заменители табака (не для медицинских целей); сигары, 
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сигариллы; зажигалки для прикуривания сигарет; зажигалки для прикуривания сигар; 
спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная и папиросная; гильзовые 
рубашки, фильтры для сигарет; карманные приборы для скручивания сигарет; ручные 
машины для введения табака в бумажную гильзу (мундштучную бумагу); сигареты 
электронные; жидкости для электронных сигарет; табачные изделия, предназначенные для 
нагрева. 
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; cigar 
lighters; matches; smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being 
heated. 

 

(210) 19015544 
(220) 18.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. 
 251 Литлл Фоллс Драйв, Свит 100, Уилмингтон, Делавэр 19808-1674, США 
 British American Tobacco (Brands) Inc. 
 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 19808-1674, USA 
(511) Класс 34 - сигареты; сырой или переработанный табак; табак для самокруток; трубочный 

табак; табачные изделия; заменители табака (не для медицинских целей); сигары; 
сигариллы; зажигалки для прикуривания сигарет; зажигалки для прикуривания сигар; 
спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная и папиросная; гильзовые 
рубашки; фильтры для сигарет; карманные приборы для скручивания сигарет; ручные 
машины для введения табака в бумажную гильзу (мундштучную бумагу); сигареты 
электронные; жидкости для электронных сигарет; табачные изделия, предназначенные для 
нагрева. 
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; cigar 
lighters; matches; smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being 
heated. 

 

(210) 19015524 
(220) 09.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Конопко, Инк. 
 700 Силван Авеню, Инглевуд Клиффс, Нью-Джерси 07632, США 
 Conopco, Inc. 
 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, USA 



Навиди патентӣ                                            (148)                                            Патентный вестник 

 

 41 

(511) Класс 03 - мыла; мыла, содержащие лекарственные средства; чистящие средства; 
парфюмерия; эфирные масла; дезодоранты и антиперспиранты; средства по уходу за 
волосами; шампуни и кондиционеры; краски для волос; средства для укладки волос; 
немедицинские туалетные средства; средства для душа и ванн; средства по уходу за 
кожей; масла, крема и лосьоны по уходу за кожей; препараты для бриться; препараты для 
подготовки бритья и после бритья; одеколоны; депиляционные препараты; средства для 
загара и защиты от солнца косметические; косметика; средства для гримирования и снятия 
грима; вазелин косметический; средства по уходу за губами; тальк; вата для косметических 
целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; салфетки, 
тампоны или тряпки увлаженные или пропитанные персональными чистящими лосьонами 
или косметическими лосьонами; маски косметические; составы по уходу за лицом 
косметические. 
Сlass 03 - soap; medicated soap; cleaning preparations; perfumery; essential oils; deodorants 
and antiperspirants; hair care preparations; shampoos and conditioners; hair colourants; hair 
styling products; non-medicated toilet preparations; bath and shower preparations; skin care 
preparations; oils, creams and lotions for the skin; shaving preparations; pre-shave and 
aftershave preparations; cologne; depilatory preparations; sun-tanning and sun protection 
preparations; cosmetics; make-up and make-up removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder; cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic 
purposes; tissues, pads or wipes impregnated or pre-moistened with personal cleansing or 
cosmetic lotions; beauty masks, facial packs. 

 

(210) 19015522 
(220) 09.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Филип Моррис Продактс С.А. 
 Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель, Швейцария 
 Philip Morris Products S.A. 
 Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland 
(511) Класс 34 - табак необработанный и обработанный; табачные изделия; сигары, сигареты, 

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

 
 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО  
БАРОИ ГИРИФТАНИ НАХУСТПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  

РЕЕСТРЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАЛОГО ПАТЕНТА 
 

INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS  
FOR THE GRANT OF THE PETTY PATENT 

 
 

ФАСЛИ A 
ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ  

ҲАЁТИ ОДАМ 
 

РАЗДЕЛ А 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
 

CLASS A 
HUMAN NECESSITIES 

 
 
А 
 
(11) 997 
(21) 1801268  
(22) 21.12.2018 
(51) A17 В 17/00 
(71)(73) Базаров Негмат Исмаилович (TJ); 
Райхонов Файзулло Худойназарович (TJ)  
(72) Базаров Негмат Исмаилович (TJ); 
Қосимов Маҳмадулло Маҳмадиевич (TJ); 
Райхонов Файзулло Худойназарович (TJ); 
Шукуров Фаррух Иброгимович (TJ); Ниязов 
Илҳомидин Каримович (TJ) 
(54) ТАРЗИ ТАБОБАТИ ҴАРРОҲИИ 
ОМОСҲОИ ҴУЗЪӢ-ПАҲНГАШТАИ ПӮСТ ВА 
ИЗОФАҲОИ КОСАХОНАИ САР 
(57) Тарзи табобати ҵарроҳии омосҳои ҵузъӣ-
паҳнгаштаи пӯст ва изофаҳои косахонаи сар, 
ки гузаронидани муолиҵаи нурии пеш аз 
ҵарроҳӣ бо ҵамъи манбаъи вояи 60-70 грей, 
таҳти беҳушкунии дохили хирной, буридани 
омосии пӯст дар фосилаи 1-2 см ва 
пӯшонидани нӯксонҳо бо малофаҳои пӯстии 
озодро дар бар мегирад, бо он фарқ мекунад, 
ки баъд аз гузаронидани муолиҵаи нурӣ то 
буридани омосии пӯсти косахонаи сар атрофи 
омоси навпайдошударо медӯзанд, омосҳои 
ҵузъӣ-паҳнгаштаи пӯст ва изофаҳои 

косахонаи сар аз рӯи усули Гейден-Гейн бо 
фосиламонии 2-2,5 см ба таври визуалӣ аз 
ҳудудҳои инфилтратсияи омос бо дарзҳои 
викрилӣ дӯхта, баъдан буридани омоси пӯсти 
косахонаи сарро анҵом медиҳанд, тавассути 
ранда ѐ исканаи ҵарроҳӣ (долота) 
устухонпардаи косахонаи сарро то пайдо 
шудани қатраҳои хун луч намуда, мегиранд. 
 

*** 
 
(11) 997 
(21) 1801268  
(22) 21.12.2018 
(51) A17 В 17/00 
(71)(73) Базаров Негмат Исмаилович (TJ); 
Райхонов Файзулло Худойназарович. (TJ)  
(72) Базаров Негмат Исмаилович(TJ); 
Косымов Махмадулло Махмадиевич. (TJ); 
Райхонов Файзулло Худойназарович. (TJ); 
Шукуров Фаррух Иброгимович (TJ); Ниязов 
Илхомидин Каримович (TJ) 
(54) СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫХ  ОПУХОЛЕЙ 
КОЖИ И ЕЁ ПРИДАТКОВ СВОДА ЧЕРЕПА 
(57) Способ хирургического лечения местно-
распространенных опухолей кожи и еѐ 
придатков свода черепа, включающая, 
проведение предоперационной лучевой 
терапии суммарной очаговой дозой 60-70 
грей, под эндотрахеальным интубационным 
наркозом, иссечение опухоли кожи отступя на 
1-2 см и замещение дефектов свободным 
кожным лоскутом, отличающийся тем, что 
после лучевой терапии до иссечения опухоли 
свода черепа производят обшивание вокруг 
новообразовании, местно-распространѐнных 
опухолей кожи и еѐ придатков свода черепа 
по методу Гейден-Гейну отступя на 2-2.5 см 
от визуально определяемых границ 
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инфильтрации опухоли, которая ушивают 
узловыми викриловыми швами, после 
производят иссечение опухоли кожи свода 
черепа, при помощи фрезы или долота 
снимают надкостницу кости свода черепа, 
которую оголяют до появления капли крови. 
 

 
(11) 998 
(21) 1701130  
(22) 30.06.2017  
(51) А 61 К35/78, В 36/29 
(71) Маркази инноватсионии биология ва 
тибби АИ ҴТ (TJ); Пажуҳишгоҳи 
гастроэнтерологияи АИТ Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҵтимоии аҳолии ҴТ (TJ) 
(72)(73) Мироҵов Ғ.Қ. (TJ); Курбонов М. (TJ); 
Яқубова М.М. (TJ); Ғаниев Н.Х. (TJ); 
Убайдулло М.О. (TJ) 
(54) МАВОДИ «ГЕПАТРИЛ» БАРОИ МУОЛИҴА 
ВА ПЕШГИРИИ БЕМОРИҲОИ АМАЛИ  
ГЕПАТОПРОТЕКТОРӢ 
(57) Маводе, ки таъсири гепатопротектори 
дорад, аз решаи ширинбия  иборат буда бо он 
фарқ мекунад, ки ба таври илова реша ва 
решапояи  қатод, пустлохи бурҵ, ва меваи 
чубкаду ба миқдори компонентҳои зерин 
дорад,  вазн бо %.: 
решаи ширинбия   – 20,0  
реша ва решапояи қатод  – 10,0  
пустлохи бурҵ    – 20,0  
меваи чубкаду   – 10,0  
маҳлули спирти бо об   – 40,0 
 

*** 
 
(11) 998 
(21) 1701130  
(22) 30.06.2017 
(51) А 61 К35/78, В 36/29 
(71) Центр инновационной биологии и 
медицины АН РТ (TJ); Институт 
гастроэнтерологии АНТ Министерства 
здравоохранения и социальной защиты 
населения РТ (TJ) 
(72)(73) Мироджов Г.К. (TJ); Курбонов М. (TJ); 
Якубова М.М. (TJ); Ганиев Н.Х. (TJ); 
Убайдулло М.О. (TJ) 
(54) СРЕДСТВО, «ГЕПАТРИЛ» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕПАТО-
ПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ  
(57) Средство, обладающий гепатопротектив-
ным действием, включающий корень солодки 
голой, отличающееся тем, что дополнительно 

содержит корни и корневище астрагала 
мохнатого, кора березы и плоды лагенарии 
обыкновенной при следующем содержании 
ингредиентов масс. в %.:  
корни солодки голой    – 20,0  
корни и корневище астрагала  
мохнатого    – 10,0  
кора березы     – 20,0  
плоды лагенарии обыкновенной – 10,0  
водною спиртового раствор   – 40,0 
 

 
 

ФАСЛИ E 
СОХТМОН; КОРҲОИ КӮҲӢ 

 
РАЗДЕЛ E 

СТРОИТЕЛЬСТВО; ГОРНОЕ ДЕЛО 
 

CLASS E 
CONSTRUCTION; MINING 

 
 
Е 
 
(11) 999 
(21) 1901297  
(22) 11.04.2019 
(51) Е03В3/00; Е03В3/14 
(71)(72)(73) Марамов М.Б. (TJ);  
Норматов А. (TJ); Муродов П.Х. (TJ);  
Набиев З.А. (TJ); Марамов Ф.Б. (TJ);  
Камолов Ф.С. (TJ); 
(54) ДАСТГОҲИ ОБГИРӢ-ТОЗАКУНӢ БАРОИ 
ОБҲОИ ТАБИИ ТИРАГИАШОН БАЛАНД 
(57) Дастгоҳи обгирӣ-тозакунӣ барои пешакӣ 
тоза кардани обҳои тирагиашон баланд аз 
корпус, қубурҳои обовар ва оббар, камераи 
қабулкунӣ, блоки таҳшинкунакҳои тунукқабат, 
камераи оби тозашуда, камераи баромад, 
таги обгузаранда ва камераи таҳшинҳо, 
девораки баробаркунандаи суръати ҳаракат 
об аз блоки таҳшинкунакҳои тунукқабат, 
иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки блоки 
таҳшинкунакҳои тунукқабат аз қубурҳои 
пластмассии ҵойгиршудаи уфуқии баҳам-
дигар начаспида ва аз таг тарқишҳои тӯлӣ 
барои гузаштани моддаҳои муаллақ дошта ва 
камераи таҳшинҳо иборат мебошад. 
 

*** 
 
(11) 999 
(21) 1901297  
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(22) 11.04.2019 
(51) E03B3/00; 3/14 
(71)(72)(73) Марамов М.Б. (TJ); Норматов А. 
(TJ); Муродов П.Х. (TJ); Набиев З.А. (TJ); 
Марамов Ф.Б. (TJ); Камолов Ф.С. (TJ); 
(54) ВОДОЗАБОРНО-ОЧИСТНАЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ ВЫСОКОМУТНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОД 
(57) Водозаборно-очистная установка для 
предварительной очистки высокомутных 
природных вод содержащий корпус, 
подводящий и отводящий трубопроводы, 
приемную камеру, блок тонкослойных 
отстойников, камеру осветленной воды, 
выходную камеру, водопроницаемое дно, 
камеру осадков, перегородку для 
выравнивания выходящей скорости воды из 
блока тонкослойных отстойников, отличаю-
щийся тем, что блок тонкослойных отстой-
ников  состоит из горизонтально расположен-
ных пластмассовых труб не примыкающие 
друг к другу, и имеющие с низу продольные 
щели для прохода взвешенных веществ вниз 
в сторону камеры осадков. 
 

 
Фиг.1 

 

 
Фиг. 2 

 

 
Фиг.3 

 

 
Фиг.4 

 

 
Фиг.5 

 

 
 

ФАСЛИ С 
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
РАЗДЕЛ С 

ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

CLASS C 
CHEMISTRY; METALLURGY 

 
 

(11) 992 
(21) 1901276 
(22) 29.01.2019 
(51) С22С18/04 



Навиди патентӣ                                            (148)                                            Патентный вестник 

 

 45 

(71) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи илмҳои Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Раҳимов Ф.А. (TJ); 
Обидов З.Р. (TJ); Сироҵидинов Э.Н. (TJ); 
Абулхаев В.Ҵ. (TJ); Шамсиддинов А.Ҵ. (TJ); 
Идиев И.Ш. (TJ) 
(73) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи илмҳои Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ХӮЛАИ РӮҲ-АЛЮМИНИЙ  
Хӯла аз рӯҳ ва алюминий иборат буда, бо он 
фарқ мекунад, ки ба таври илова хромро  бо 
таносуби зерини компонентҳо дорад, вазн бо 
%: 
Алюминий  – 5.0-55.0 
хром    – 0.005-0.5 
рӯҳ   – боқимонда 
 

*** 
 
(11) 992 
(21) 1901276 
(22) 29.01.2019 
(51) С22С18/04 
(71) Институт химии имени В.И. Никитина 
Академии наук Республики Таджикистана (TJ) 
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Рахимов Ф.А. (TJ); 
Обидов З.Р. (TJ); Сирожидинов Э.Н. (TJ); 
Абулхаев В.Дж. (TJ); Шамсиддинов А.Дж. (TJ); 
Идиев И.Ш. (TJ) 
(73) Институт химии имени В.И. Никитина 
Академии наук  Республики Таджикистана 
(TJ) 
(54) ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 
Сплав, содержащий цинк и алюминий, 
отличающийся тем, что дополнительно 
содержит хром при следующем соотношении 
компонентов, мас.%: 
Алюминий   – 5.0-55.0 
Хром    – 0.005-0.5 
Цинк    – остальное 
 

 
С 
 
(11) 994 
(21) 1801243 
(22) 11.10.2018 
(51) С 05 С 11/00 
(71)(73) Салимов Қурбоналӣ Ҳалимович (TJ); 
(TJ); Фаррух Наҵмизода (TJ) 
(72) Салимов Қ.Ҳ. (TJ); Махсудов Б.И. (TJ); 
Муллоев Н.У.(TJ); Фаррух Наҵмизода (TJ) 

(54) ТАРЗИ ТЕЗОНИДАНИ ПАРВАРИШИ 
БАКТЕРИЯҲОИ RHIZOBIUM PHASEOLI IS 
TAAS-80TJ 
(57) Тарзи тезонидани парвариши бактерия-
ҳои Rhizobium phaseoli IS TAAS-80TJ аз он 
иборат аст, ки бо ѐрии манбаи нейтронҳои 
ҳароратӣ бактерияҳои Rhizobium phaseoli IS 
TAAS-80TJ-и аз лӯндачаҳои лӯбиѐ гирифта бо 
усули ба ҳама маълум парваришшударо дар 
муддати 3 соат дар вояи 5,4 10

6
 нейтрон/см

2
 

ва ҳарорати 28ºС, шуоъзанӣ мекунанд. 
 

*** 
 
(11) 994 
(21) 1801243 
(22) 11.10.2018 
(51) С 05 С 11/00 
(71)(73) Салимов Курбонали Халимович (TJ);  
Фаррух Начмизода (TJ) 
(72) Салимов К. Х. (TJ); Махсудов Б.И. (TJ); 
Муллоев Н.У.(TJ); Фаррух Начмизода (TJ) 
(54) СПОСОБ УСКОРЕНИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
RHIZOBIUM PHASEOLI IS TAAS-80TJ 
(57) Способ ускорения выращивания 
бактерий Rhizobium phaseoli IS TAAS-80TJ, 
заключающийся в том, что выращенные 
общеизвестным методом бактерии Rhizobium 
phaseoli IS TAAS-80TJ из клубинок фасоли, 
при помощи источника тепловых нейтронов 
подвергают облучению в течение 3 часов при 
дозе 5,4 ∙ 10

6
 нейтрон/см

2
 и температуре 

28ºС. 
 

 
(11) 996 
(21) 1701143 
(22) 30.08.2017 
(51) С01F7/56; С01F7/58; С01F7/60 
(71) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи илмҳои Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Маматов Э.Д. (TJ); Баротов М.А. (TJ); 
Тагаев А.П. (TJ); Назаров А.О. (TJ); Валиев 
Ю.Я. (TJ); Файзиев М.Р. (TJ) 
(73) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи илмҳои Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ ХЛОРИДҲОИ 
АЛЮМИНИЙ ВА ОҲАН АЗ САИЛЛИТҲОИ 
БИСЁРОҲАНДОР 
(57) Тарзи ҳосил намудани хлоридҳои 
алюминий ва оҳан аз сиаллитҳои бисѐр-
оҳандор, тайѐркунии омехта, майдакунии 
маъдан, донагардонӣ ва хлоронидани дузи-
нагии ашѐи алюмосиликатиро дар бар 
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гирифта, бо он фарқ мекунад, ки дар зинаи 
якум маъдани сиаллитро то андозаи муайян 
майда намуда, ба реактор мерезанд ва дар 
ҳарорати 650°С бе барқароркунанда хлоронӣ 
менамоянд ва 96.74% хлорида оҳан ҳосил 
менамоянд, баъдан дар зинаи дуввум 
боқимондаи маъданро баъд аз полоиш додан 
ва хушконидан бо таносуби муайяни вазнӣ 
1:(30-50%) барқароркунанда – ангишт омехта 
намуда, онҳоро ба шакли дона мегардонанд 
ва дар ҳарорати наздикии 110°С то вазни 
доимӣ медоранд ва дар ҳарорати оптималии 
800°С дар давоми 1 соат хлоронӣ намуда, аз 
он маҳсулоте,  ки 94.21% хлориди алюминий 
дорад, ҳосил менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 996 
(21) 1701143 
(22) 30.08.2017 
(51) С01F7/56; С01F7/58; С01F7/60 
(71) Институт химии имени В.И. Никитина 
Академии наук Республики Таджикистан (TJ) 
(72) Маматов Э.Д. (TJ); Баротов М.А. (TJ); 
Тагаев А.П. (TJ); Назаров А.О. (TJ); Валиев 
Ю.Я. (TJ); Файзиев М.Р. (TJ) 
(73) Институт химии имени В.И. Никитина 
Академии наук Республики Таджикистан (TJ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРИДОВ 
АЛЮМИНИЯ И ЖЕЛЕЗА  ИЗ ВЫСОКО-
ЖЕЛЕЗИСТЫХ СИАЛЛИТОВ 
Способ получения хлоридов алюминия и 
железа из высокожелезистых сиаллитов, 
включающий подготовки шихты, измельчение 
руды, гранулирование и двухстадийное  
хлорирование алюмосиликатного сырья, 
отличающийся тем, что на первом стадии 
сиаллитовую руду измельчают до 
определенного размера частиц, помещают в 
реакторе, и хлорируют без восстановителя  
при температуре 650°С и получают  96.74% 
хлорида железа, далее на втором стадии 
непрореагированный остаток после филь-
трации и сушки, смешивают в определенном 
соотношении с восстановителем – углем, в 
массовом отношении 1:(30-50%), их 
гранулируют и выдерживают при температуре 
около 110°С до постоянной массы и 
хлорируют при оптимальной температуре 
800°С в течении 1 ч, и  получают  продукт, 
содержащий  94.21%  хлорид алюминия. 

 

 
Фиг.1 

 
Фиг.2. 

 

 
 

ФАСЛИ Н 
БАРҚ 

 
РАЗДЕЛ Н 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
 

SECTION H 
ELECTRICITY 

 
 
(11) 991 
(21) 1801201 
(22) 05.06.2018 
(51) H01L21/66; G01R31/26 
(71) Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 
Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ (TJ); Каримов С.К. (TJ) 
(72) Каримов С.К. (TJ); Гулматов У.А. (TJ) 
(73) Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 
Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ (TJ); Каримов С.К. (TJ) 
(54) ҚАППАКИ НАМУНА «БАРОИ ЧЕН 
КАРДАНИ ХОСИЯТҲОИ ЭЛЕКТРОФИЗИКИИ 
НИМНОҚИЛҲО ДАР ҲАРОРАТҲОИ БАЛАНД» 
(57) 1. Қаппаки намуна «Барои чен кардани 
хосиятҳои электрофизикии нимноқилҳо дар 
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ҳароратҳои баланд» аз ду қисми бо ҳамдигар 
ба воситаи винтҳо пайваст ва бо абрақ 
ҵудошуда, ки асоси он аз миси сурх ѐ биринҵӣ 
мебошад, зондҳо ва намуна иборат буда, бо 
он фарқ мекунад, ки ба сифати зондҳо ноқили 
платинагии қутраш 0,2мм истифода бурда 
шуда, зондҳо ба намуна бо усули «Халондан 
бо гармӣ» ба таври зайл васл шудааст: 
ноқили платинагиро ба шакли кунҵи тез қат 
намуда, барои тафсондани қисми қат 
кардашуда аз ноқил ҵараѐн гузаронда 
мешавад, баъдан қисми тафсидаи ноқилро ба 
намуна наздик оварда, баъди обшавии 
атрофии зонд ҵараѐн қатъ карда мешавад, 
ҳамчунин барои мустаҳкам нигоҳ доштани 
намуна дар қаппак микроманипуляторҳо насб 
карда шуда ва дар байни қисми қаппак ва 
намуна термопара гузошта шудааст. 

2. Қаппаки намуна аз рӯи банди 1, бо он 
фарқ мекунад, ки асоси қаппак дар шакли 
параллелепипед иҵро шудааст, ки он дар 
силиндри мисии  дар маркази ампулаи 
квартсӣ гузошташуда, ҵойгир шудааст. 
 

*** 
 
(11) 991 
(21) 1801201 
(22) 05.06.2018 
(51) H01L21/66; G01R31/26 
(71) Кулябский государственный университет 
имени Абуабдуллох Рудаки (TJ);  
Каримов С.К. (TJ) 
(72) Каримов С.К. (TJ); Гулматов У.А. (TJ) 
(73) Кулябский государственный университет 
имени Абуабдуллох Рудаки (TJ);  
Каримов С.К. (TJ) 
(54) ДЕРЖАТЕЛЬ ОБРАЗЦА «ДЛЯ ИЗМЕ-
РЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ ПРИ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ»  
(57) 1. Держатель образца «Для измерения 
электрофизических свойств полупроводников 
при высоких температурах», состоящий  из 
двух частей, который прикрепляется  друг к 
другу винтами и изолированной слюдой, его 
основа состоит из красной меди или бронзы, 
зонды, и образец, отличающийся тем, что в 
качестве зондов использованы платиновые 
провода диаметром 0,2мм, зонды к образца 
припаивались методом «Горячего укола» 
таким образом: платиновый провод согнут в 
виде острого угла и через него пропускается 
ток для накала, затем закаленное часть 

провода подводится к образцу, и после 
плавления участка вблизи зонда подача тока 
мгновенно прекращается, также для крепкого 
держания образца в держателе установлены 
микроманипуляторы и между блок держателя 
и образца вставлена термопара. 

2. Держатель образца по пункту 1, 
отличающийся тем, что основа держателя 
выполнена в виде параллелепипеда, 
вставленным в медном цилиндре, находя-
щимися по середине кварцевой ампулы. 
 

 
 

 
(11) 995 
(21) 1801239 
(22) 27.09.2018 
(51) H01L35/00; H01L37/04 
(71) Маркази рушди инноватсионии илм ва 
технологияҳои нави Академияи илмҳои 
Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Каримов Х.С. (TJ); Ахмедов Ҳ.М. (TJ); 
Абид Муҳаммад (РК); Чани Муҳаммад Саид 
Тариқ (РК); Юмаев Н.Р. (TJ) 
(73) Маркази рушди инноватсионии илм ва 
технологияњои нави Академияи илмҳои 
Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ГЕНЕРАТОРИ ТЕРМОЭЛЕКТРИКИИ 
ОФТОБӢ 
(57) Генератори термоэлектрикии офтобӣ аз 
консентратор, генератори термоэлектрикӣ, ки 
он аз тарафи рӯя бо рӯшноифурӯбараки аз 
композити иборат аз нанонайчаҳои карбонӣ 
(50%) ва бастаки силиконӣ (адгезив) (50%) 
тайѐркардашуда пӯшида шуда, аз тарафи 
қафо бошад дар генератори термоэлектрикӣ 
гармиҵудокунакҳои аз композити иборат аз 
хокаи графитӣ (50%) ва бастаки силиконӣ 
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(адгезив) (50%) сохташуда насб карда шуда, 
консентратори пирамидӣ, таҵҳизот барои 
танзим кардани кунҵи моилии генератори 
термоэлектрикӣ нисбат ба ҳамвории уфуқӣ 
новобаста ба мавсими сол иборат буда, бо он 
фарқ мекунад, ки дар генератори 
термоэлектрикӣ консентратори таркибии 
иборат аз консентраторҳои пирамидӣ ва 
конусӣ муҵаҳҳаз шудааст, дар ин маврид 
асоси хурди консентратори пирамидӣ дар 
шакли квадрати мутобиқ ба андозаҳои 
генератори термоэлектрикӣ иҵро шудааст, 
асоси калон бошад, дар шакли росткунҵа 
иҵро шуда, дар ин маврид яке аз тарафҳои 
росткунҵа аз тарафи дигар ду маротиба 
зиѐдтар мебошад, асоси росткунҵагии 
консентратори пирамидӣ ба таври мавзун ба 
асоси хурди консентратори конусӣ ба шакли 
эллипсоид мегузарад ва дар ин маврид  асоси 
калони консентратори конусӣ низ дар шакли 
эллипсоид иҵро шудааст, дар сатҳи 
консентраторҳо тарқишҳои арзӣ барои коҳиш 
додани парусшаклии консентраторҳо ба 
қадри 20-30% иҵро шудаанд, дар 
конструксияи консентраторҳо ғеҵиши сатҳҳои 
инъикоскунанда дар дохили консентраторҳо 
ба самти амудӣ ба густариши шуоъҳои 
рӯшноӣ ҵой дорад, ки коҳиш додани талафи 
энергияи рӯшноиро ба қадри 4-5% бо сабаби 
мавҵудияти тарқишҳо имкон медиҳад, 
консентратори таркибӣ метавонад дар гирди 
меҳвари худ чарх занад, ки сабти онро дар 
вақти зиѐдтарини тавоноии электрикӣ дар 
хуруҵи таҵҳизот имконпазир мегардонад.  
 

*** 
 
(11) 995 
(21) 1801239 
(22) 27.09.2018 
(51) H01L35/00; H01L37/04 
(71) Центр инноватсионной развитии науки и 
технологии Академии наук Республики 
Таджикистан (TJ)  
(72) Каримов Х.С. (TJ); Ахмедов Х.М. (TJ); 
Абид Мухаммад  (РК); Чани Мухаммад Саид 
Тарик (РК); Юмаев Н.Р. (TJ) 
(73) Центр инноватсионной развитии науки и 
технологии Академии наук Республики 
Таджикистан (TJ) 
(54)  СОЛНЕЧНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ГЕНЕРАТОР 
(57) Солнечный термоэлектрический генера-
тор, содержащий концентратор, термоэлек-

трический генератор, который с лицевой 
стороны покрыт поглотителем света, изго-
товленным из композита, состоящего из 
углеродных нано-трубок (50 вес. %) и 
силиконового связующего (адгезива) (50 вес. 
%), а с тыльной стороны в термоэлек-
трический генератор встроены теплоотводы, 
изготовленные из композита, состоящего из 
графитового порошка (50 вес. %) и сили-
конового связующего (адгезива)(50 вес. %), 
пирамидальный концентратор, устройство 
для регулировки угла наклона термо-
электрического генератора к горизонтальной 
плоскости в зависимости от времени (сезона) 
года, отличающийся тем, что на термо-
электрическом генераторе установлен сос-
тавной концентратор, состоящий из 
пирамидального и конического концентра-
торов, при этом малое основание пира-
мидального концентратора выполнено ввиде 
квадрата, совпадающего с размерами 
термоэлектрического генератора, большее 
основание выполнено в виде прямо-
угольника, причѐм одна из сторон 
прямоугольника в два раза больше другого, 
прямоугольное основание пирамидального 
концентратора плавно переходит в меньшее 
основание конического концентратора в виде 
эллипсоида, при этом большее основание 
конического концентратора выполнено также 
в виде эллипсоида, на поверхности 
концентраторов выполнены поперечные 
щели для снижения парусности концен-
траторов на 20-30 %, в конструкции 
концентраторов имеет место смещение 
отражающих поверхностей внутри концен-
траторов в направлении перпендикулярном 
направлению световых лучей, что позволяет 
снизить потери световой энергии всего на 4-6 
% из-за наличия щелей, составной кон-
центратор может поворачиваться вокруг 
своей оси, что позволяет зафиксировать его 
в положении когда электрическая мощность 
на выходе устройства будет максимальной. 
 

 
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) 13250 
(181) 05.02.2028 
(210) 18014863 
(220) 05.02.2018 
(151) 01.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти маҳ-

дуди "ПРИМОРСКАЯ СОЯ" (RU) 
Федератсияи Русия, 692500, киш-
вари Приморский, ш. Уссурийск, к. 
Волочаевская, 120 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ПРИМОРСКАЯ СОЯ" 
(RU) 
Российская Федерация, 692500, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Волочаевская, 120 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 29 - равған ва чарбӯҳои 
хӯрокӣ, равғани маска, равғани 
растанигии хӯрокӣ, маргарин, рав-
ғани растанигӣ-маскагии хӯрокӣ. 
 
Класс 29 - масла и жиры пищевые, 
масло сливочное, масла раститель-
ные пищевые, маргарин, масла 
растительно-сливочные пищевые. 

 

(111) 13251 
(181) 09.01.2025 

(220) 15013349 
(210) 09.01.2015 
(151) 03.04.2019 
(730)  СИПЛА ЛИМИТЕД (IN) 

Сипла Хоуз, Пенинсула Бусинес 
Парк, Ҵанпатрао Кадам Марҵ, 
Лоувур Парел, Мумбаи - 400013, 
Махараштра, Ҳиндустон 
СИПЛА ЛИМИТЕД (IN) 
Сипла Хоуз, Пенинсула Бусинес 
Парк, Джанпатрао Кадам Мардж, 
Лоувур Парел, Мумбаи 400013, 
Махараштра, Индия 
CIPLA LIMITED (IN) 
Cipla House, Peninsula Business Park, 
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 
Mumbai - 400013, Maharashtra, India 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; ғизои парҳезӣ ва 
моддаҳо барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, ғизои кӯдакона; иловаҳои 
ғизоӣ барои инсон ва ҵонварон; 
марҳамҳо, маводҳои ҵароҳатбандӣ; 
маводҳо барои пурракунии дандон 
ва қолабҳои дандон; моддаҳои 
безараркунанда; таркибҳо барои 
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нобудсозии чонварони зараррасон; 
фунгитсидҳо; ҳербитсидҳо. 
 
Классы 05 - фармацевтические и 
ветеринарные препараты; гигиени-
ческие препараты для медицинских 
целей; диетическое питание и 
вещества для медицинских или 
ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека 
и животных; пластыри, перевязоч-
ные материалы; материалы для 
пломбирования зубов и изготовле-
ния зубных слепков; дезинфицирую-
щие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
фунгициды; гербициды. 
 
Class 05 - pharmaceutical  and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for 
humans and animals; plasters, 
materials for dressings;  material for 
stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 

(111) 13252 
(181) 24.11.2027 
(220) 17014737 
(210) 24.11.2017 
(151) 03.04.2019 
(730)  Шанхай Юй Флай Милки Вэй 

Текнолоҵи Ко., Лтд. (CN) 
Рум 1418, Билдинг 2, № 700 Сзяхао 
Роуд, Сзядин Дистрикт, Шанхай, 
Хитой 
Шанхай Юй Флай Милки Вэй 
Текнолоджи Ко., Лтд. (CN) 
Рум 1418, Билдинг 2, № 700 Цзяхао 
Роуд, Цзядин Дистрикт, Шанхай, 
Китай 
Shanghai Yu Fly Milky Way 
Technology Co., Ltd. (CN) 

Room 1418, Building 2, No. 700 
Jiahao Road, Jiading District, 
Shanghai, China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 09 - днк-чипҳо; фотоаппа-
ратҳо; телевизорҳо; протсессорҳо 
[блокҳои марказии коркарди итти-
лоот]; cмартфонҳо; барномаҳои кор-
бурдӣ барои таъминоти барномавии 
компютерии, пурборшаванда; реф-
ракторҳо; чипҳо [схемаҳои интегра-
лӣ]; айнакҳо [оптика]; батареяҳои 
барқӣ. 
Синфи 35 - часпондани эълон-
номаҳо, рекламаи берунӣ; рекламаи 
телевизионӣ; рекламаи интерактивӣ 
дар шабакаи компютерӣ; идора-
кунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; пешниҳоди иттило-
оти корӣ тавассути веб – сомонаҳо; 
агентиҳои воридоту содирот; пеш-
равии фурӯш барои шахсони сеюм; 
идораи кироя; систематикунонии 
иттилоот дар махзанҳои маълу-
мотии компютерӣ; ҵустуҵӯи кафо-
латдиҳандаҳо. 
 
Класс 09 - днк-чипы; фотоаппараты; 
телевизоры; процессоры [централь-
ные блоки обработки информации]; 
смартфоны; приложения для ком-
пьютерного программного обеспече-
ния, загружаемые; рефракторы; 
чипы [интегральные схемы]; очки 
[оптика]; батареи электрические.  
Класс 35 - расклейка афиш, реклама 
наружная; реклама телевизионная; 
реклама интерактивная в компью-
терной сети; управление коммер-
ческое лицензиями на товары и 
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услуги для третьих лиц; предостав-
ление деловой информации через 
вебсайты; агентства по импорту-
экспорту; продвижение продаж для 
третьих лиц; бюро по найму; 
систематизация информации в ком-
пьютерных базах данных; поиск 
поручителей. 
 
Class 09 - dna chips; cameras 
[photography]; television apparatus; 
central processing units [processors]; 
smartphones; computer software 
applications, downloadable; refractors; 
chips [integrated circuits]; spectacles 
[optics]/eyeglasses; batteries, electric. 
Сlass 35 - outdoor advertising; 
television advertising; on-line 
advertising on a computer network; 
commercial administration of the 
licensing of the goods and services of 
others; providing business information 
via a web site; import-export agency 
services; sales promotion for others; 
employment agency services; 
systemization of information into 
computer databases; sponsorship  
search. 

 

(111) 13253 
(181) 29.11.2027 
(220) 17014742 
(210) 29.11.2017 
(151) 03.04.2019 
(730)  Сиан Кул чет Интеллиджент 

Текнолоджи Ко., Лтд. (CN) 
Рм 108, 1/F Билдинг № 15,  
Сибуюнгу, Фэнси Синчэн, Сисян ню 
Эриа, Шанси Пров, Хитой 
Сиан Кул чет Интеллиджент 
Текнолоджи Ко., Лтд. (CN) 
Рм 108, 1/F Билдинг № 15,  
Сибуюнгу, Фэнси Синчэн, Сисян ню 
Эриа, Шанси Пров, Китай 
 Xi'an Cool chat Intelligent Technology 
Co., Ltd. (CN) 
Rm 108, 1/F, Building No. 15, 
Xibuyungu, Fengxi Xincheng, Xixian 
new Area, Shanxi Prov, China 
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Синфи 09 - днк-чипҳо; фотоаппа-
ратҳо; телевизорҳо; протсессорҳо 
[блокҳои марказии коркарди итти-
лоот]; cмартфонҳо; барномаҳои кор-
бурдӣ барои таъминоти барномавии 
компютерии, пурборшаванда; реф-
ракторҳо; чипҳо [схемаҳои интег-
ралӣ]; айнакҳо [оптика]; батареяҳои 
барқӣ. 
Синфи 35 - часпондани эълон-
номаҳо, рекламаи берунӣ; рекламаи 
телевизионӣ; рекламаи интерактивӣ 
дар шабакаи компютерӣ; идора-
кунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; пешниҳоди иттило-
оти корӣ тавассути веб – сомонаҳо; 
агентиҳои воридоту содирот; пеш-
равии фурӯш барои шахсони сеюм; 
идораи кироя; систематикунонии 
иттилоот дар махзанҳои маълумо-
тии компютерӣ; ҵустуҵӯи кафолат-
диҳандаҳо. 
Синфи 36 - миѐнаравӣ ҳангоми 
суғурта; мубодила пул; интиқоли 
маблағҳои пулӣ дар системаи 
ҳисобҳои электронӣ; хизматрасонии 
дур кардашудаи бонкӣ; баҳодиҳии 
атиқафурӯшӣ; миѐнаравӣ ҳангоми 
амалиѐтҳо бо авмоли ғайриманқул; 
гарздиҳӣ бо гарав; хизматрасониҳои 
васоятӣ; ҵамъоварии маблағҳои 
хайрия; ташкили ҵамъоварии пул ва 
имзоҳо. 
Синфи 38 - агентии чопи хабарҳо; 
таҳвили барқияҳо; алоқаи радио-
телефонӣ; алоқа бо истифодаи 
терминалҳои компютерӣ; таҳвили 
паѐмҳо ва тасвирҳо бо истифодаи 
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компютер; тахтаи хабарҳои элек-
тронӣ (хизматрасониҳои телекомму-
никатсионӣ); таъминоти пайвастша-
вии телекоммуникатсионӣ ба Интер-
нет; таъминоти дастрасӣ бо форум-
ҳои мунозира дар Интернет; хизмат-
расониҳои алоқаи видеоконферен-
сия; алоқаи радио.  
Синфи 39 - бурдарасонии молҳо; 
иттилоот оиди ҳаракат; кирояи 
нақлиѐти обӣ; ҳамлу нақли сарватҳо 
дар зери ҳимоя; ҳамлу нақли ҳавоӣ;  
кирояи автомобилҳо; тақсимкунии 
нерӯ;  бурдарасонии борҳои қоғаз-
печ; хизматрасониҳои хаткашонҳо 
[бурдарасонии ахборот ѐ молҳо]; 
броннамоии саѐҳатҳо. 
Синфи 41 - хизматрасонии таълимӣ-
тарбиявӣ; ташкили мусобиқаҳо [таъ-
лимӣ ѐ фароғатӣ]; ташкили намоиш-
номаҳо [хизматрасониҳои импреса-
рио]; нашри интерактивии китобҳо 
ва маҵаллаҳо; хизматрасониҳои 
роҳбаладҳо; намоишҳои фароғатии 
телевизионӣ; хизматрасониҳои тар-
ҵумонҳо; хизматрасониҳо оид ба 
паҳн кардани чиптаҳо [фароғатӣ]. 
Синфи 43 - агенти оиди таъминкунӣ 
бо ҵойҳо  [меҳмонхонаҳо, пансион-
ҳо]; меҳмонхонаҳо; тарабхонаҳо; 
броннамоии ҵойҳо дар меҳмонхона-
ҳо; ошхоначаҳо; хизматрасониҳои 
барҳо; иҵораи ҵойҳо барои гузаро-
нидани вохӯриҳо; хонаҳои кӯҳан-
солон; яслиҳои кӯдакон; кирояи 
мебелҳо, дастархон ва сачоқ ва 
зарфҳо. 
 
Класс 09 - днк-чипы; фотоаппараты; 
телевизоры; процессоры [централь-
ные блоки обработки информации]; 
смартфоны; приложения для ком-
пьютерного программного обеспече-
ния, загружаемые; рефракторы; 
чипы [интегральные схемы]; очки 
[оптика]; батареи электрические.  
Класс 35 - расклейка афиш, реклама 
наружная; реклама телевизионная; 
реклама интерактивная в компью-

терной сети; управление коммер-
ческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; предостав-
ление деловой информации через 
вебсайты; агентства по импорту-
экспорту; продвижение продаж для 
третьих лиц; бюро по найму; 
систематизация информации в 
компьютерных базах данных; поиск 
поручителей. 
Класс 36 - посредничество при 
страховании; обмен денег; перевод 
денежных средств в системе элек-
тронных расчѐтов; обслуживание 
банковское дистанционное; оценка 
антиквариата; посредничество при 
операциях с недвижимостью; креди-
тование под залог; услуги попечи-
тельские; сбор благотворительных 
средств; организация сбора денег и 
подписей. 
Класс 38 - агентства печати новос-
тей; передача сообщений; связь 
радиотелефонная; связь с исполь-
зованием компьютерных термина-
лов; передача сообщений и изоб-
ражений с использованием компью-
тера; доска сообщений электронная 
[телекоммуникационные службы]; 
обеспечение телекоммуникацион-
ного подключения к Интернету; 
обеспечение доступа на дискус-
сионные форумы в Интернете; пре-
доставление услуг видеоконференц-
связи; радиосвязь. 
Класс 39 - доставка товаров; 
информация о движении; аренда 
водного транспорта; перевозка цен-
ностей под охраной; авиаперевозки; 
прокат автомобилей; распределение 
энергии; доставка пакетированных 
грузов; услуги курьеров [доставка 
корреспонденции или товаров]; 
бронирование путешествий. 
Класс 41 - услуги образовательно-
воспитательные; организация кон-
курсов [учебных или развлекатель-
ных]; организация спектаклей [услу-
ги импресарио]; публикация интер-
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активная книг и периодики; услуги 
гидов; передачи развлекательные 
телевизионные; услуги переводчи-
ков; услуги по распространению 
билетов [развлечение].  
Класс 43 - агентства по обеспе-
чению мест [гостиницы, пансионы]; 
гостиницы; рестораны; бронирова-
ние мест в гостиницах; закусочные; 
услуги баров; аренда помещений 
для проведения встреч; дома для 
престарелых; ясли детские; прокат 
мебели, столового белья и посуды. 
 
Class 09 - dna chips; cameras 
[photography]; television apparatus; 
central processing units [processors]; 
smartphones; computer software 
applications, downloadable; refractors; 
chips [integrated circuits]; spectacles 
[optics], eyeglasses; batteries, electric. 
Class 35 - outdoor advertising; 
television advertising; on-line 
advertising on a computer network; 
commercial administration of the 
licensing of the goods and services of 
others; providing business information 
via a web site; import-export agency 
services; sales promotion for others; 
employment agency services; 
systemization of information into 
computer databases; sponsorship 
search. 
Class 36 - insurance brokerage; 
exchanging money; electronic funds 
transfer; online banking; antique 
appraisal; real estate brokerage; 
lending against security; fiduciary; 
charitable fund raising; organization of 
collections. 
Class 38 - news agency services; 
message sending; communications by 
cellular phones; communications by 
computer terminals; computer aided 
transmission of messages and images; 
electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; 
providing telecommunications 
connections to a global computer 

network; providing internet chatrooms; 
videoconferencing services; radio 
communications. 
Class 39 - delivery of goods; traffic 
information; boat rental; guarded 
transport of valuables; air transport; 
car rental; distribution of energy; parcel 
delivery; courier services [messages or 
merchandise]; travel reservation. 
Class 41 - educational services; 
organization of competitions [education 
or entertainment]; organization of 
shows [impresario services]; on-line 
publication of electronic books and 
journals; conducting guided tours; 
television entertainment; translation; 
ticket agency services [entertainment]. 
Class 43 - accommodation bureau 
services [hotels, boarding houses]; 
hotel services; restaurant services; 
hotel reservations; snack-bar services; 
bar services; rental of meeting rooms; 
retirement home services; day-nursery 
[creche] services; rental of chairs, 
tables, table linen, glassware. 

 

(111) 13254 
(181) 13.11.2028 
(220) 18015287 
(210) 13.11.2018 
(151) 03.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Муҳаммад-А" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душан-
бе, ноҳияи Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов 
6/1 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Мухаммад-А " (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, район Сино, улица Дж. 
Расулова 6/1 
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(511)(510) 
Синфи 05 – акаритсидҳо; аконитин; 
алкалоидҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
алгинатҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; алгитсидҳо; алдегидҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; амалгамаҳои 
тиллоии дандонҳо; амалгамаҳои 
дандонпизишкӣ; аминокислотаҳо ба-
рои мақсадҳои байторӣ; аминокис-
лотаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
аналгетикҳо; анестетикҳо; антибио-
тикҳо; антисептикҳо; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи сафарӣ; доруқутти-
ҳои пуркардашудаи ѐрии аввалин; 
атсетати алюминий барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои 
мақсадҳои  дорусозӣ; бактеритсид-
ҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; бандажҳои ҵароҳатбандӣ; 
биомаркерҳои ташхисӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; биотсидҳо; бром 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз 
барои горчичникҳо; қоғази часпаки 
зидди пашша; қоғази реактивӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи 
асептикӣ; пахтаи намкаш; пахта 
барои мақсадҳои тиббӣ; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
бисмут нитрати кислотадори асосӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дору-
созӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ 
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои 
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; гема-

тоген; гемоглобин; гидрастин; гид-
растинин; глитсерин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; глю-
коза барои мақсадҳои тиббӣ; парпӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гормон-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; хардал 
барои мақсадҳои дорусозӣ; горчич-
никҳо; гил барои ваннаҳо; гил-
дармонӣ; гуммигут барои мақсадҳои 
тиббӣ; гурюн-марҳам барои мақсад-
ҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо / восита-
ҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо барои 
тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо, 
бо истиснои барои одам ва ҳайвонот 
пешбинишуда; дезодораторҳо барои 
либос ва маҳсулоти нассоҵӣ; 
диастаза барои мақсадҳои тиббӣ; 
дигиталин; иловаҳои маъдании хӯ-
рокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; иловаҳои 
хӯрокии сафедадор; иловаҳои хӯро-
кӣ барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрок-
вории хамиртуруш; иловаҳои хӯрокӣ 
аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ аз 
глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз казеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз равғани тухми 
зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз прополис; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин барои 
ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири 
модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз 
гарди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ аз 
сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ аз 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; хамиртуруш барои 
мақсадҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; 
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
масуниятнумӯъкунандаҳо (иммуно-
стимуляторы); инсектитсидҳо; йод 
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодид-
ҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шароби 
туруш барои мақсадҳои дорусозӣ; 
дурдаи шароб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; камфора барои мақсадҳои 
тиббӣ; капсулаҳо барои доруҳо; 
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капсулаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; қаламҳои гемостатикӣ; қалам-
ҳо барои табобати озахҳо; қаламҳои 
каустикӣ; карбонил (воситаҳои зидди 
паразитӣ); каустикҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; кашу барои мақсадҳои 
дорусозӣ; квассия барои мақсадҳои 
тиббӣ; квебрахо барои мақсадҳои 
тиббӣ; оксиген барои мақсадҳои 
тиббӣ; кислотаи галлий барои мақ-
садҳои дорусозӣ; кислотаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ширешҳо ба-
рои протезҳои дандон; ширешҳои 
ҵарроҳӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои 
риштагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
кокаин; коллаген барои мақсадҳои 
тиббӣ; коллодий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ 
барои пойҳо; конфетҳои доругӣ; 
решаи ангустур барои мақсадҳои 
тиббӣ; решаи дарахтон барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти 
кедр, ба сифати репеллент 
истифодашаванда; решаи кондурага 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
кротон; решаи дарахти мангроӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
миробалан барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти хина барои 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои пар-
ҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (кул-
тураҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин барои мақсадҳои 
тиббӣ; обҳои мушкин барои мақсад-
ҳои байторӣ; обҳои мушкин барои 

муй табобатӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои дорусозӣ; обҳои мушкини 
табобатии баъди ришгирӣ; лубри-
кантҳо барои мақсадҳои ниҳонӣ; 
люпулин барои мақсадҳои дорусозӣ; 
магнезия барои мақсадҳои дору-
созӣ; марҳамҳо; марҳамҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; марҳамҳои симоб; 
марҳамҳои аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда 
барои мақсадҳои дорусозӣ; дока 
барои ҵароҳатбандӣ; равғанҳои до-
ругӣ; равғани ҳардал барои мақ-
садҳои тиббӣ; равғани камфорагӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
беданҵир барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани самғ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; равғани шибит барои 
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии сто-
матологӣ; маводҳо барои қолабҳои 
дандон; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии 
ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо 
барои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои муолиҵа бо олтингӯгирд; 
дармонҳо барои одам; дармонҳои 
стоматологӣ; ментол; доруҳои 
обакӣ; молескин барои мақсадҳои 
тиббӣ; шираи бодом барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шири қоқ барои 
кўдакон;  шири модарзанбӯр барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои 
дорусозӣ; орд аз тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашша-
кушакҳои часпак; собунҳои зидди 
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда; 
собунҳои доругӣ; гӯшти лиофилизат-
сияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ  барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; қиѐми 
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йод; қиѐми эвкалипт барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; обпаз-
ҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; гар-
данбандҳои зиддипаразитӣ барои 
ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин барои 
мақсадҳои тиббӣ / қабатмонҳои 
(тампоны) пахтагин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чӯбча-
ҳои олтингӯгирд [воситаҳои тамъиз-
кунанда]; пастилкаҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; хамираҳои табо-
батии дандоншӯӣ; пектинҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; пептонҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; перок-
сиди гидроген барои мақсадҳои 
тиббӣ; пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; 
шуллукҳои тиббӣ; плазмаи хун; 
бандинаҳои чашм, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; бандинаҳо 
барои компрессҳои гарм; бандинаҳо 
барои компрессҳо; бандинаҳои сари-
китфии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [пар-
печҳои кӯдакон]; уребчаҳо барои 
ҳайвоноти хонагӣ; уребчаҳо барои 
беморони истнакунӣ; болинчаҳои 
обилагӣ; болинчаҳои ҳангоми макон-
дан истифодашаванда; лабсурх-
кунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; 
хокаи пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори бакте-
риологӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; дорувори марҳамӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; дорувори сафеда-
дор барои мақсадҳои тиббӣ; тар-
кибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои мақ-
садҳои дорусозӣ; таркибҳои вита-
миндор; таркибҳои ташхисӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; таркибҳои таш-
хисӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо 

барои мақсадҳои тиббӣ;  таркибҳои 
табобатӣ барои ваннаҳо;  дорувор 
барои табобати бавосир; дорувор 
барои табобати обилаҳои устухонӣ; 
таркибҳо барои табобат аз шабушк-
ҳо (педикулитсидҳо); таркибҳо барои 
табобати гармичаҳо; дорувор барои 
сабуккунии дандонбарорӣ; дорувор 
барои коркардкунии сӯхтаҳо; таркиб-
ҳои тиббӣ барои тамиз кардан;; 
дорувор барои муолиҵаи узвҳо 
(органотерапия); таркибҳо барои 
тозакунии ҳаво; дорувор барои 
васеъкунии бронхҳо; таркибҳо барои 
пасткунии фаъолнокии таносулӣ; 
таркибҳо барои безурриѐткунӣ; тар-
кибҳо барои тамъизи хок; таркибҳо 
барои несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии ҵон-
варони зараровар; таркибҳо барои 
несткунии растаниҳои зараровар; 
таркибҳо барои несткунии занбӯ-
руғҳои хонагӣ; таркибҳо барои нест-
кунии кирмакҳои ҳашарот; таркибҳо 
барои несткунии магасҳо; таркибҳо 
барои несткунии мушҳо;  таркибҳо 
барои несткунии моллюскҳои рӯи-
заминӣ; таркибҳо барои несткунии 
паразитҳо; таркибҳои дорусозӣ ба-
рои нигоҳубини пӯст; таркибҳо барои 
тозакунии линзаҳои васлӣ; таркибҳо 
аз микроорганизмҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ ѐ байторӣ; таркибҳои 
оҳакӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳои манъкунандаи хун; тар-
кибҳои тиббӣ барои шустани чашм; 
таркибҳои тиббӣ барои афзоиши 
мӯй; таркибҳои нутрисевтикӣ барои 
мақсадҳои терапевтӣ ѐ тиббӣ;  дору-
вори афюнӣ; таркибҳои зиддиспо-
рагӣ; таркибҳо бо уди вера барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо бо 
микроэлементҳо барои одам ѐ 
ҳайвонот; таркибҳои сулфамидӣ 
[дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ;  
таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; таркибҳои ферментативӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
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ҳои ферментативӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
растаниҳои хӯшадори бо қарокуя 
иллатѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ ба-
рои коркарди ангури иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард 
бар зидди милдю; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои коркард бар зидди ши-
ринча; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои ҳан-
гоми хунук задан истифодашаванда; 
таркибҳои аз куя пешгирикунанда; 
марҳамҳои чашм; марҳамҳои қӯрғо-
шимӣ; ноқилҳои кимиѐвӣ барои 
электродҳои электрокардиографӣ; 
маҳсулоти сафедадори хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
парҳезии хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти ғайриасосии кор-
карди растаниҳои ғалладона барои 
мақсадҳои парҳезӣ ва тиббӣ; маҳ-
сулоти хӯроквории гомогенизатсия-
шуда барои мақсадҳои тиббӣ; маҳ-
сулоти хӯроквории лиофилизатсия-
шуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти дорусозӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштӣ; қабатмонакҳои беҳдош-
тии занона; қабатмонакҳои ҳаррӯза 
[беҳдоштӣ]; прополис барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; упои садафӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; радий барои 
мақсадҳои тиббӣ; маҳлули обии 
хлорал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ҳалкунандаҳо барои равонидани 
марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳ-
балӣ (вагиналӣ) барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлулҳо барои линзаҳои 
васлӣ; реактивҳои кимиѐвӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; резина 
барои мақсадҳои тиббӣ; резина 
барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; 
сақич барои мақсадҳои тиббӣ; 
репеллентҳо; репеллентҳо барои 
тамъизкунӣ бар зидди ҳашарот; 

репеллентҳо барои сагҳо; сачоқҳои 
бо дармонҳо таркардашуда; сасса-
парил барои мақсадҳои тиббӣ; 
шакар барои мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаи чоии зидди зиққи нафас; 
шамъҳо барои тамизкунӣ / суппози-
торийҳо; тухми зағир барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; сигаретҳои тамоку 
надошта барои мақсадҳои тиббӣ; 
сиккативҳо [моддаҳо барои тезон-
дани хушкшавӣ] барои мақсадҳои 
тиббӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; скипидар барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; молидании ҳангоми 
дӯшидан истифодашаванда; моли-
даниҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
молиданиҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаҳои ширии хушк барои хӯроки 
кӯдакон; омехтаҳои ғизоии кӯдакон; 
хобоварҳо; содаи нӯшокӣ  барои 
мақсадҳои дорусозӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои 
маъданӣ; намакҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои калий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои натрий 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои 
бӯиданӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; қаро-
муғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зиддибак-
териявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақсад-
ҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда барои 
мақсадҳои тиббӣ; доруҳои гиҵҵа-
ғалтон; воситаҳои тамъизкунанда 
барои мақсадҳои беҳдоштӣ; воси-
таҳои тамъизкунанда барои ҳоҵат-
хонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои 
тамизи маҳбал (вагиналӣ) барои 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯ-
нишонии иштиҳо, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
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тиббии харобшавӣ; воситаҳои нест-
кунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ 
барои нигоҳубини даҳон; доруҳои 
рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ; 
воситаҳои шӯянда барои ҳайвонот 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯянда 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
шӯянда барои чорво (инсектит-
сидҳо); воситаҳои шӯянда барои саг 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯяндаи 
инсектитсидӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; воситаҳои римкаш; воситаҳои 
тозакунанда (исҳоловар); воситаҳои 
зидди арақкунӣ; воситаҳои зидди 
арақкунии пойҳо; воситаҳои кимиѐ-
вии пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои пешгирикунандаи ҳомила-
дорӣ; воситаҳои тасаллобахш / 
транквилизаторҳо; воситаҳои исҳол-
овар; воситаҳои рӯҳафзо (таркибҳои 
доругӣ); воситаҳои машшотии табо-
батӣ; воситаҳои дорусозии мусои-
даткунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои 
мустаҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои 
ғизоӣ барои парвардаҳои бакте-
рияҳо; стероидҳо; стрихнин; зардоб-
ҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; ҳабҳо 
барои камкунии иштиҳо; ҳабҳо 
барои харобшавӣ; ҳабҳо барои 
сулфа / ююба; ҳабҳо-антиоксидант-
ҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ барои 
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии 
захмҳо; тимол барои мақсадҳои 
дорусозӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
бофтаҳои зироатҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ 
барои мақсадҳои табобатӣ; алафҳо 
табобатӣ; трансплантатҳо [бофта-
ҳои зинда]; трансплантатҳои ҵарро-
ҳӣ аз бофтаҳои зинда; трусиҳои 
беҳдоштӣ барои азобдидаҳои истна-
кунӣ; трусиҳои беҳдоштии занона; 
трусиҳо-уребчаҳо; ангишти чӯб ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; шибити 
дорухонагӣ (розиѐна) барои мақсад-
ҳои тиббӣ; фахфур барои протезҳои 
дандон; фенолҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳо барои мақсад-

ҳои байторӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақсадҳои 
тиббӣ; нони парҳезӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои ҳай-
вонот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; шам-
пунҳои табобатӣ; шампунҳои табо-
батӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; шам-
пунҳои педикулитсидӣ; шампунҳои 
табобатии хушк; сӯзандоруҳои пе-
шакӣ пуркардашуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; эвкалипт барои мақ-
садҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои растанӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ҵавҳарҳои тамоку [инсектитсидҳо]; 
ҵавҳарҳои розак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қиѐмҳо [таркибҳои дору-
созӣ]; эфирҳои оддӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; эфирҳои мураккаб 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  эфир-
ҳои мураккаби селлюлозӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои сел-
люлозии оддӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ;  маргимуш; заҳрҳо; заҳр-
ҳои бактериалӣ; ялапа. 
Синфи 35 – хизматрасониҳои теле-
коммуникатсионӣ мувофиқи абоне-
мент барои шахсони сеюм; оҵон-
сиҳои воридоту содирот; оҵонсиҳои 
иттилооти тиҵоратӣ; оҵонсиҳои рек-
ламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; 
иҵораи ҵойҳо барои ҵойгиркунии 
реклама; аудити тиҵоратӣ; бизнес-
хизматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба 
интихоби сармоягузорони инфиро-
дии эҳтимолӣ ва соҳибкорони ба 
маблағгузори ниѐздошта; идораи 
кироя; бурдани (идора кардани) 
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маъхазҳои автоматикунонидашудаи 
маълумотҳо; бурдани ҳуҵҵатҳои 
муҳосибӣ; навистани ҳисобҳо; на-
моиши молҳо; сабти паѐмҳо [кан-
селярия]; омӯзиши афкори умум; 
омӯзиши бозор; иттилооти амалӣ; 
иттилоот ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ 
ба истеъмолкунандагон [иттилоот 
доир ба мол барои истеъмолкунан-
дагон]; тадқиқотҳо дар соҳаи соҳиб-
корӣ; тадқиқотҳо доир ба вазъи 
савдо; тадқиқотҳо доир ба марке-
тинг; пуркунии воҳиди кории кор-
мандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба алоқа бо ҵамъият дар 
чорчӯбаи стратегияи коммуникат-
сионӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳат-
диҳиҳо оид ба идоракунии ҳайати 
кормандон; маслиҳатдиҳиҳои касбӣ 
дар соҳаи соҳибкорӣ; маслиҳатлиҳӣ 
оид ба масъалаҳои рклама дар 
чорчӯбаи стратегияи коммуникатси-
онӣ; амсиласозии реклама; марке-
тинг; менеҵмент дар соҳаи соҳиб-
кории эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; 
навиштани хулоса (резюме) барои 
шахсони сеюм; навиштани матнҳои 
сенарияҳои рекламавӣ; шарҳҳои 
матбуот; навкунӣ ва дастгирии 
иттилоот дар феҳристҳо; навкунӣ ва 
дастгирии иттилоот дар махзанҳои 
маълумотӣ; навкунии маводҳои рек-
лама; коркарди матн; ташкили 
намоишгоҳҳо барои мақсадҳои тиҵо-
ратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили обуна ба 
рӯзномаҳо барои шахсони сеюм; 
ташкили намоишҳои муд барои 
мақсадҳои рекламавӣ; ташкили 
ярмаркаҳои савдо барои мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши 
пештахтаҳо; ороиши маводҳои рек-
ламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи  иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 

сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ; 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии 
тиҵоратӣ (хизматрасонӣ); пешни-
ҳоди иттилооти корӣ тавассути веб – 
сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот дар 
соҳаи тамосҳои корӣ ва тиҵоратӣ; 
пешниҳоди ҵойҳо барои фурӯши 
онлайн ба харидорон ва фурӯшан-
дагони молҳо ва хизматрасониҳо; 
пешниҳоди номгӯи веб – сомонаҳо 
бо мақсади тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
пешниҳоди молҳо дар ҳамаи 
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши 
чакана; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; фурӯши яклухт ва 
чаканаи воситаҳои доугӣ, таркибҳои 
байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои 
таъиноти тиббӣ; пешбарии фурӯш 
барои шахсони сеюм; истеҳсоли 
барномаҳои телемағозаҳо; истеҳ-
соли филмҳои рекламавӣ; кирояи 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои идоравӣ; 
кирояи вақти реклама дар воситаҳои 
ахбори умум; кирояи маводҳои 
реклама; кирояи лавҳаҳои рекла-
мавӣ; кирояи автоматҳои савдо; 
кирояи тахтаҳои савдо / кирояи 
такяҳои савдо; кирояи таҵҳизоти 
фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои 
реклама; радиореклама; часпондани 
эълонномаҳо / рекламаи берунӣ; 
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии 
маводҳои реклама; ба ҳар тараф 
фиристодани маводҳои реклама; 
бақайдгирии маълумотҳо ва паѐм-
ҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои реклама; 
реклама; рекламаи интерактивӣ дар 
шабакаи компютерӣ; реклама бо 
почта; рекламаи телевизионӣ; нус-
хаи чопӣ кардани ҳуҵҵатҳо; ҵамъ-
оварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои 
оморӣ; ҵамъоварии иттилоот дар 
маъхазҳои компютерии маълумотҳо; 
маълумот дар бораи амалиѐтҳои 
корӣ; систематикунонии иттилоот 
дар маъхазҳои компютерии маълу-
мотҳо; хизматрасониҳои маслиҳат-
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диҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
мувофиқакунии созишномаҳои корӣ 
барои шахсони сеюм; мувофиқакунӣ 
ва хулосакунии амалиѐтҳои тиҵо-
ратӣ барои шахсони сеюм; тар-
тибдиҳии индексҳои иттилоотӣ бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ва рекламавӣ; 
тартибдиҳии декларатсияҳои андоз; 
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба 
ҳисобҳо; телемаркетинг; санҵиш-
гузаронии равоншиносӣ ҳангоми 
интихоби ҳайати кормандон; идора-
кунии берунии маъмурӣ юарои 
ширкат; идоракунии соҳибкории 
меҳмонхонавӣ; идоракунии фаъо-
лияти кормандони ғайриштатӣ; 
идоракунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ 
барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идора-
кунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии тиҵо-
ратии барномаҳои ҵубронкунии сар-
фаҳо барои шахсони сеюм; идора-
кунии риоякунии қонуни истеъмол-
кунандагӣ; идоракунии барномаҳои 
зуд-зуд саѐҳаткунандагон; идора-
кунии ҵараѐнҳои коркарди фар-
моишҳои молҳо; хизматрасониҳо 
дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; 
хизматрасониҳои намоишдиҳанда-
гони либос барои реклама ѐ 
пешбарии молҳо; хизматрасониҳои 
чопи мошинӣ; хизматрасониҳо доир 
ба огоҳкунӣ дар бораи мулоқотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хизматрасо-
ниҳо доир ба оптимизатсияи 
трафики веб-сомона; хизматрасо-
ниҳо доир ба кӯчидани муассисаҳо; 
хизматрасониҳо доир ба додани 
декларатсияҳои андоз; хизматрасо-
ниҳо доир ба оптимизатсияи ҵусту-
ҵӯии пешбарии фурӯш; хизматрасо-
ниҳо доир ба барномасозии 
мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хизматрасониҳо доир ба муқоиса-
кунии нархҳо; хизматрасониҳои рек-
ламавии пардохт барои ―ангушт-
занӣ‖ / хизматрасониҳои ppc; хиз-
матрасониҳои котибҳо; хизматрасо-

ниҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии соҳиб-
корон бо молҳо]; хизматрасониҳои 
стенографистҳо; хизматрасониҳои 
пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵо-
ратӣ]; хизматрасониҳои ҵавобгӯяк-
ҳои телефонӣ барои муштариѐни 
ҳузурнадошта; хизматрасониҳои 
фотонусхабардорӣ; экспертизаи 
корӣ. 
 
Класс 05 - акарициды; аконитин; 
алкалоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических 
целей; альгициды; альдегиды для 
фармацевтических целей; амаль-
гамы зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических це-
лей; ацетаты для фармацевтических 
целей; бактерициды; бальзамы для 
медицинских целей; бандажи пере-
вязочные; биомаркеры диагности-
ческие для медицинских целей; 
биоциды; бром для фармацевти-
ческих целей; бумага для горчич-
ников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветери-
нарных целей; бумага реактивная 
для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата анти-
септическая; 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 радио-
активные для медицинских целей; 
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висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термаль-
ные; волокна пищевые; воск формо-
вочный для стоматологических 
целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбужда-
ющие; гематоген; гемоглобин; гид-
растин; гидрастинин; глицерин для 
медицинских целей; глицерофос-
фаты; глюкоза для медицинских 
целей; горечавка для фармацевти-
ческих целей; гормоны для меди-
цинских целей; горчица для фарма-
цевтических целей; горчичники; 
грязи для ванн; грязи лечебные; 
гуммигут для медицинских целей; 
гурьюн-бальзам для медицинских 
целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты 
для освежения воздуха; дезодо-
ранты, за исключением предназна-
ченных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для 
медицинских целей; дигиталин; 
добавки минеральные пищевые; 
добавки пищевые; добавки пищевые 
белковые; добавки пищевые для 
животных; добавки пищевые дрож-
жевые; добавки пищевые из аль-
гината; добавки пищевые из глю-
козы; добавки пищевые из казеина; 
добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла льняного 
семени; добавки пищевые из 
прополиса; добавки пищевые из 
протеина; добавки пищевые из 
протеина для животных; добавки 
пищевые из пчелиного маточного 
молочка; добавки пищевые из 
пыльцы растений; добавки пищевые 
из ростков пшеницы; добавки 
пищевые из семян льна; добавки 
пищевые ферментные; дрожжи для 

фармацевтических целей; желатин 
для медицинских целей; жир рыбий; 
изотопы для медицинских целей; 
иммуностимуляторы; инсектициды; 
йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических 
целей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель [фунгициды]; 
камень виннокислый для фарма-
цевтических целей; камень винный 
для фармацевтических целей; кам-
фора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для 
фармацевтических целей; каранда-
ши гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для фарма-
цевтических целей; клеи для зубных 
протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных 
целей; клетки стволовые для 
медицинских целей; кокаин; колла-
ген для медицинских целей; кол-
лодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для фарма-
цевтических целей; кора кедрового 
дерева, используемая в качестве 
репеллента; кора кондураговая для 
медицинских целей; кора кротоно-
вая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
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для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для меди-
цинских целей; культуры микро-
организмов для медицинских или 
ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фарма-
цевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы 
лекарственные; лейкопластыри; ле-
карства от запоров; ленты клейкие 
для медицинских целей; лецитин 
для медицинских целей; лосьоны 
для ветеринарных целей; лосьоны 
для волос лечебные; лосьоны для 
фармацевтических целей; лосьоны 
после бритья лечебные; лубриканты 
для интимных целей; лупулин для 
фармацевтических целей; магнезия 
для фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевтичес-
ких целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло гор-
чичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпен-
тинное для фармацевтических 
целей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевя-
зочные медицинские; материалы 
хирургические перевязочные; меди-
каменты; медикаменты для ветери-
нарных целей; медикаменты для 
серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматоло-
гические; ментол; микстуры; молес-
кин 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 фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; мухолов-
ки клейкие; мыла антибактериаль-
ные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизиро-
ванное для медицинских целей; 
мята для фармацевтических целей; 
напитки диетические для меди-
цинских целей; напитки из соло-
дового молока для медицинских 
целей; наркотики; настои лекар-
ственные; 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 фармацев-
тических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пас-
тилки для фармацевтических целей; 
пасты зубные лечебные; пектины 
для фармацевтических целей; пеп-
сины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических 
целей; пероксид водорода для 
медицинских целей; пестициды; 
питание детское; пиявки медицин-
ские; плазма крови; повязки глаз-
ные, используемые в медицинских 
целях; повязки для горячих ком-
прессов; повязки для компрессов; 
повязки наплечные хирургические; 
подгузники [детские пеленки]; под-
гузники для домашних животных; 
подгузники для страдающих недер-
жанием; подушечки мозольные; 
подушечки, используемые при корм-
лении грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; 
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порошок пиретрума; пояса для 
гигиенических женских прокладок; 
препараты антидиуретические; пре-
параты бактериальные для меди-
цинских 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 фарма-
цевтических целей; препараты вита-
минные; препараты диагностические 
для ветеринарных целей; препараты 
диагностические для медицинских 
целей; препараты для ванн для 
медицинских целей; препараты для 
ванн лечебные; препараты для 
лечения геморроя; препараты для 
лечения костных мозолей; пре-
параты для лечения от вшей 
[педикулициды]; препараты для 
лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органотера-
пии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения брон-
хов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для сте-
рилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтичес-
кие; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
вых грибов; препараты для уничто-
жения личинок насекомых; пре-
параты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения назем-
ных моллюсков; препараты для 

уничтожения паразитов; препараты 
для ухода за кожей фармацевти-
ческие; препараты для чистки кон-
тактных линз; препараты из микро-
организмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
известковые фармацевтические; 
препараты кровоостанавливающие; 
препараты медицинские для промы-
вания глаз; препараты медицинские 
для роста волос; препараты нутри-
цевтические для терапевтических 
или медицинских целей; препараты 
опиумные; препараты противоспоро-
вые; препараты с алоэ вера для 
фармацевтических целей; препара-
ты с микроэлементами для человека 
или животных; препараты сульфа-
мидные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтичес-
кие; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки поражен-
ного винограда; препараты хими-
ческие для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; пре-
параты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, 
используемые при обморожении; 
препараты, предохраняющие от 
моли; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые 
пищевые для медицинских целей; 
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продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раствори-
тели для удаления лейкопластырей; 
растворы вагинальные для меди-
цинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты для 
окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для медицин-
ских целей; сахар для медицинских 
целей; сбор чайный противоастма-
тический; свечи для окуривания; 
свечи медицинские / суппозитории; 
семя льняное для фармацевти-
ческих целей; сигареты, не содер-
жащие табак, для медицинских 
целей; сиккативы [вещества для 
ускорения высыхания] для медицин-
ских целей; сиропы для фарма-
цевтических целей; скипидар для 
фармацевтических целей; смазка, 
используемая при доении; смазки 
для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси 
молочные сухие для детского пита-
ния; смеси питательные детские; 
снотворные; сода питьевая для 

фармацевтических целей; соли для 
ванн для медицинских целей; соли 
для ванн из минеральных вод; соли 
для медицинских целей; соли калия 
для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских 
целей; средства антибактериальные 
для мытья рук; средства вспомо-
гательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских 
целей; средства глистогонные; 
средства дезинфицирующие для 
гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагиналь-
ного спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для уничто-
жения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; 
средства жаропонижающие; сред-
ства кровоочистительные; средства 
моющие для животных [инсектици-
ды]; средства моющие для меди-
цинских целей; средства моющие 
для скота [инсектициды]; средства 
моющие для собак [инсектициды]; 
средства моющие инсектицидные 
для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные 
[слабительные]; средства против 
потения; средства против потения 
ног; средства противозачаточные 
химические; средства противопара-
зитарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
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[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, укреп-
ляющие нервы; среды питательные 
для культур бактерий; стероиды; 
стрихнин; сыворотки; таблетки для 
загара; таблетки для подавления 
аппетита; таблетки для похудания; 
таблетки от кашля / ююба; таблетки-
антиоксиданты; тампоны гигиени-
ческие для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фарма-
цевтических целей; ткани биологи-
ческие культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур 
для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; 
травы лекарственные; трансплан-
таты [живые ткани]; трансплантаты 
хирургические из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунгици-
ды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; 
хлеб диабетический для медицин-
ских 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 инсек-
тицидные для животных; шампуни 
лечебные; шампуни лечебные для 
домашних животных; шампуни педи-
кулицидные; шампуни сухие лечеб-

ные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты растений 
для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсекти-
циды]; экстракты хмеля для фарма-
цевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозные простые для фармацевти-
ческих целей; яд крысиный; яды; 
яды бактериальные; ялапа. 
Класс 35 - абонирование телеком-
муникационных услуг для третьих 
лиц; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда площадей 
для размещения рекламы; аудит 
коммерческий; бизнес-услуги пос-
реднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; 
информация деловая; информация 
и советы коммерческие потреби-
телям [информация потребитель-
ская товарная]; исследования в 
области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования мар-
кетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации по 
вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по орга-
низации бизнеса; консультации по 
связям с общественностью в рамках 
коммуникационной стратегии; кон-
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сультации по управлению бизнесом; 
консультации по управлению пер-
соналом; консультации профессио-
нальные в области бизнеса; 
консультирование по вопросам 
рекламы в рамках коммуника-
ционной стратегии; макетирование 
рекламы; маркетинг; менеджмент в 
области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание 
резюме для третьих лиц; написание 
текстов рекламных сценариев; об-
зоры печати; обновление и под-
держание информации в регистрах; 
обновление и поддержка инфор-
мации в электронных базах данных; 
обновление рекламных материалов; 
обработка текста; организация выс-
тавок в коммерческих или рек-
ламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в рек-
ламных целях; организация торго-
вых ярмарок в коммерческих или 
рекламных целях; оформление 
витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка платеж-
ных документов; поиск информации 
в компьютерных файлах для тре-
тьих лиц; поиск поручителей; 
помощь в управлении бизнесом; 
помощь в управлении коммер-
ческими или промышленными пред-
приятиями; посредничество коммер-
ческое [обслуживание]; предостав-
ление деловой информации через 
веб-сайты; предоставление инфор-
мации в области деловых и 
коммерческих контактов; предостав-
ление 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; прог-
нозирование экономическое; про-
дажа аукционная; продажа рознич-

ная или оптовая лекарственных 
средств, ветеринарных и гигиени-
ческих препаратов и материалов 
медицинского назначения; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
производство программ телемага-
зинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного оборудо-
вания и аппаратов; прокат рек-
ламного времени в средствах 
массовой информации; прокат рек-
ламных материалов; прокат реклам-
ных щитов; прокат торговых 
автоматов; прокат торговых стендов 
/ прокат торговых стоек; прокат 
фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш / 
реклама наружная; распростране-
ние образцов; распространение рек-
ламных материалов; рассылка 
рекламных материалов; регистра-
ция данных и письменных сооб-
щений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интер-
активная в компьютерной сети; 
реклама почтой; реклама теле-
визионная; репродуцирование доку-
ментов; сбор и предоставление 
статистических данных; сбор инфор-
мации в компьютерных базах дан-
ных; сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в ком-
пьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению 
бизнесом; согласование деловых 
контрактов для третьих лиц; 
согласование и заключение коммер-
ческих операций для третьих лиц; 
составление информационных ин-
дексов в коммерческих или рек-
ламных целях; составление нало-
говых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; 
тестирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельнос-
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тью внештатных сотрудников; управ-
ление коммерческими проектами 
для строительных проектов; управ-
ление коммерческое лицензиями на 
товары и услуги для третьих лиц; 
управление коммерческое програм-
мами возмещения расходов для 
третьих лиц; управление потреби-
тельской лояльностью; управление 
программами часто путешествую-
щих; управление процессами обра-
ботки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по напоми-
нанию о встречах [офисные функ-
ции]; услуги по оптимизации тра-
фика веб-сайта; услуги по переезду 
предприятий; услуги по подаче 
налоговых деклараций; услуги по 
поисковой оптимизации продвиже-
ния продаж; услуги по програм-
мированию встреч (офисные функ-
ции); услуги по сравнению цен; 
услуги рекламные "оплата за клик" / 
услуги ppc; услуги секретарей; 
услуги снабженческие для третьих 
лиц [закупка и обеспечение пред-
принимателей товарами]; услуги 
стенографистов; услуги субподряд-
ные [коммерческая помощь]; услуги 
телефонных ответчиков для отсут-
ствующих абонентов; услуги фото-
копирования; экспертиза деловая. 

 

(111) 13255 
(181) 13.11.2028 
(220) 18015288 
(210) 13.11.2018 
(151) 03.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Муҳаммад-А" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душан-
бе, ноҳияи Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов 
6/1 
Общество с ограниченной ответст-
венностью "Мухаммад-А " (TJ) 

Республика Таджикистан, город 
Душанбе, район Сино, улица Дж. 
Расулова 6/1 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 – акаритсидҳо; аконитин; 
алкалоидҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
алгинатҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; алгитсидҳо; алдегидҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; амалгамаҳои 
тиллоии дандонҳо; амалгамаҳои 
дандонпизишкӣ; аминокислотаҳо ба-
рои мақсадҳои байторӣ; аминокис-
лотаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
аналгетикҳо; анестетикҳо; антибио-
тикҳо; антисептикҳо; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи сафарӣ; доруқутти-
ҳои пуркардашудаи ѐрии аввалин; 
атсетати алюминий барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; 
марҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
бандажҳои ҵароҳатбандӣ; биомар-
керҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; биотсидҳо; бром барои мақ-
садҳои дорусозӣ; қоғаз барои гор-
чичникҳо; қоғази часпаки зидди 
пашша; қоғази реактивӣ барои мақ-
садҳои байторӣ; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; пах-
таи антисептикӣ; пахтаи асептикӣ; 
пахтаи намкаш; пахта барои мақ-
садҳои тиббӣ; пахта барои мақсад-
ҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои тазодии 
радиологӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои ғизонок барои микро-
организмҳо; моддаҳои радиоактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; бисмут 
нитрати кислотадори асосӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; оби лимӯгиѐҳ 



Навиди патентӣ                                            (148)                                            Патентный вестник 

 

 69 

барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
баҳрӣ барои ваннаҳои табобатӣ; 
обҳои маъданӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; чашмаҳои гарм; нахҳои 
хӯрокӣ; муми қолибгарӣ барои 
мақсадҳои стоматологӣ; газҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; гваякол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои гелҳои 
маҳрамии шаҳватангез; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глитсерин барои мақсадҳои тиббӣ; 
глитсерофосфатҳо; глюкоза барои 
мақсадҳои тиббӣ; парпӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; гормонҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; хардал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; горчичникҳо; 
гил барои ваннаҳо; гилдармонӣ; 
гуммигут барои мақсадҳои тиббӣ; 
гурюн-марҳам барои мақсадҳои 
тиббӣ; тамизкунандаҳо / воситаҳои 
тамизкунӣ; дезодорантҳо барои 
тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо, 
бо истиснои барои одам ва ҳайвонот 
пешбинишуда; дезодораторҳо барои 
либос ва маҳсулоти нассоҵӣ; 
диастаза барои мақсадҳои тиббӣ; 
дигиталин; иловаҳои маъдании хӯ-
рокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; иловаҳои 
хӯрокии сафедадор; иловаҳои хӯро-
кӣ барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрок-
вории хамиртуруш; иловаҳои хӯрокӣ 
аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ аз 
глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз казеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз равғани тухми 
зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз прополис; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин барои 
ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири 
модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз 
гарди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ аз 
сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ аз 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; хамиртуруш барои 
мақсадҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; 
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
масуниятнумӯъкунандаҳо (иммуно-
стимуляторы); инсектитсидҳо; йод 

барои мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодид-
ҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шароби 
туруш барои мақсадҳои дорусозӣ; 
дурдаи шароб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; камфора барои мақсадҳои 
тиббӣ; капсулаҳо барои доруҳо; 
капсулаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; қаламҳои гемостатикӣ; қалам-
ҳо барои табобати озахҳо; қаламҳои 
каустикӣ; карбонил (воситаҳои зидди 
паразитӣ); каустикҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; кашу барои мақсадҳои 
дорусозӣ; квассия барои мақсадҳои 
тиббӣ; квебрахо барои мақсадҳои 
тиббӣ; оксиген барои мақсадҳои 
тиббӣ; кислотаи галлий барои 
мақсадҳои дорусозӣ; кислотаҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; ширешҳо 
барои протезҳои дандон; ширешҳои 
ҵарроҳӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои 
риштагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
кокаин; коллаген барои мақсадҳои 
тиббӣ; коллодий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ 
барои пойҳо; конфетҳои доругӣ; 
решаи ангустур барои мақсадҳои 
тиббӣ; решаи дарахтон барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти 
кедр, ба сифати репеллент исти-
фодашаванда; решаи кондурага 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
кротон; решаи дарахти мангроӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
миробалан барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти хина барои 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои дору-
созӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои пар-
ҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (кул-
тураҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
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локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин барои мақсадҳои 
тиббӣ; обҳои мушкин барои мақсад-
ҳои байторӣ; обҳои мушкин барои 
муй табобатӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои дорусозӣ; обҳои мушкини 
табобатии баъди ришгирӣ; лубри-
кантҳо барои мақсадҳои ниҳонӣ; 
люпулин барои мақсадҳои дорусозӣ; 
магнезия барои мақсадҳои дору-
созӣ; марҳамҳо; марҳамҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; марҳамҳои симоб; 
марҳамҳои аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда 
барои мақсадҳои дорусозӣ; дока 
барои ҵароҳатбандӣ; равғанҳои до-
ругӣ; равғани ҳардал барои мақсад-
ҳои тиббӣ; равғани камфорагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани беданҵир 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
самғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
равғани шибит барои мақсадҳои 
тиббӣ; сирешим барои дандонҳо; 
маводҳои абразивии стоматологӣ; 
маводҳо барои қолабҳои дандон; 
маводҳо барои пуркунии дандонҳо; 
маводҳои тиббии ҵароҳатбандӣ; 
маводҳои ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; 
дармонҳо; дармонҳо барои мақсад-
ҳои байторӣ; дармонҳо барои 
муолиҵа бо олтингӯгирд; дармонҳо 
барои одам; дармонҳои стомато-
логӣ; ментол; доруҳои обакӣ; 
молескин барои мақсадҳои тиббӣ; 
шираи бодом барои мақсадҳои 
дорусозӣ; шири қоқ барои кўдакон;  
шири модарзанбӯр барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳои ширӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ушнаи ирландӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; орд барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми 
зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; 
орд аз моҳӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; 

собунҳои зидди бактериявӣ; собун-
ҳои тамизкунанда; собунҳои доругӣ; 
гӯшти лиофилизатсияшуда барои 
мақсадҳои тиббӣ; пудина барои 
мақсадҳои дорусозӣ; нӯшокиҳои 
парҳезӣ  барои мақсадҳои тиббӣ; 
нӯшокиҳо аз шираи сумалак барои 
мақсадҳои тиббӣ; анвои нашъа; 
қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод; қиѐми 
эвкалипт барои мақсадҳои дорусозӣ; 
қиѐмҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
афюн; оподелдок; обпазҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; гарданбандҳои 
зиддипаразитӣ барои ҵонварон; 
чӯбчаҳои пахтагин барои мақсадҳои 
тиббӣ / қабатмонҳои (тампоны) 
пахтагин барои мақсадҳои тиббӣ; 
чӯбчаҳои ширинбия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; чӯбчаҳои олтингӯгирд 
[воситаҳои тамъизкунанда]; пастил-
каҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
хамираҳои табобатии дандоншӯӣ; 
пектинҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пепсинҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пептонҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; хӯ-
роки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; бандинаҳои чашм, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; бандинаҳо барои ком-
прессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикитфии 
ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои кӯда-
кон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони 
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; 
болинчаҳои ҳангоми макондан исти-
фодашаванда; лабсурхкунакҳои тиб-
бӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; дору-
вори зидди диуретикӣ; дорувори 
бактериалӣ барои мақсадҳои тиббӣ 
ва байторӣ; дорувори бактериологӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
дорувори марҳамӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; дорувори сафедадор барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои биологӣ 
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барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои биологӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои байторӣ; таркибҳои вис-
мут барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳои витаминдор; таркибҳои 
ташхисӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; таркибҳо барои табобат аз 
шабушкҳо (педикулитсидҳо); таркиб-
ҳо барои табобати гармичаҳо; 
дорувор барои сабуккунии дандон-
барорӣ; дорувор барои коркард-
кунии сӯхтаҳо; таркибҳои тиббӣ 
барои тамиз кардан; дорувор барои 
муолиҵаи узвҳо (органотерапия); 
таркибҳо барои тозакунии ҳаво; 
дорувор барои васеъкунии бронхҳо; 
таркибҳо барои пасткунии фаъол-
нокии таносулӣ; таркибҳо барои 
безурриѐткунӣ; таркибҳо барои 
тамъизи хок; таркибҳо барои нест-
кунии обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ 
барои несткунии сабӯсаки сар; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараровар; таркибҳо барои 
несткунии растаниҳои зараровар; 
таркибҳо барои несткунии занбӯруғ-
ҳои хонагӣ; таркибҳо барои нест-
кунии кирмакҳои ҳашарот; таркибҳо 
барои несткунии магасҳо; таркибҳо 
барои несткунии мушҳо; таркибҳо 
барои несткунии моллюскҳои рӯи-
заминӣ; таркибҳо барои несткунии 
паразитҳо; таркибҳои дорусозӣ 
барои нигоҳубини пӯст; таркибҳо 
барои тозакунии линзаҳои васлӣ; 
таркибҳо аз микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; тар-
кибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутрисев-
тикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ ѐ 

тиббӣ;  дорувори афюнӣ; таркибҳои 
зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди вера 
барои мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо 
бо микроэлементҳо барои одам ѐ 
ҳайвонот; таркибҳои сулфамидӣ 
[дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ;  
таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; таркибҳои ферментативӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ферментативӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
растаниҳои хӯшадори бо қарокуя 
иллатѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ ба-
рои коркарди ангури иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард 
бар зидди милдю; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои коркард бар зидди 
ширинча; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои ҳан-
гоми хунук задан истифодашаванда; 
таркибҳои аз куя пешгирикунанда; 
марҳамҳои чашм; марҳамҳои қӯрғо-
шимӣ; ноқилҳои кимиѐвӣ барои 
электродҳои электрокардиографӣ; 
маҳсулоти сафедадори хӯрокӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
парҳезии хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти ғайриасосии кор-
карди растаниҳои ғалладона барои 
мақсадҳои парҳезӣ ва тиббӣ; 
маҳсулоти хӯроквории гомогенизат-
сияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти хӯроквории лиофилизат-
сияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти дорусозӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштӣ; қабатмонакҳои беҳдош-
тии занона; қабатмонакҳои ҳаррӯза 
[беҳдоштӣ]; прополис барои мақ-
садҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; радий 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули 
обии хлорал барои мақсадҳои дору-
созӣ; ҳалкунандаҳо барои равони-
дани марҳамҳои часпак; маҳлулҳои 
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маҳбалӣ (вагиналӣ) барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳлулҳо барои линзаҳои 
васлӣ; реактивҳои кимиѐвӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; резина 
барои мақсадҳои тиббӣ; резина 
барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; 
сақич барои мақсадҳои тиббӣ; 
репеллентҳо; репеллентҳо барои 
тамъизкунӣ бар зидди ҳашарот; 
репеллентҳо барои сагҳо; сачоқҳои 
бо дармонҳо таркардашуда; сасса-
парил барои мақсадҳои тиббӣ; 
шакар барои мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаи чоии зидди зиққи нафас; 
шамъҳо барои тамизкунӣ / суппо-
зиторийҳо; тухми зағир барои мақ-
садҳои дорусозӣ; сигаретҳои тамоку 
надошта барои мақсадҳои тиббӣ; 
сиккативҳо [моддаҳо барои тезон-
дани хушкшавӣ] барои мақсадҳои 
тиббӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; скипидар барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; молидании ҳангоми 
дӯшидан истифодашаванда; моли-
даниҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
молиданиҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаҳои ширии хушк барои хӯроки 
кӯдакон; омехтаҳои ғизоии кӯдакон; 
хобоварҳо; содаи нӯшокӣ  барои 
мақсадҳои дорусозӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои 
маъданӣ; намакҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои калий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои натрий 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои 
бӯиданӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; қаро-
муғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақсад-
ҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда барои 

мақсадҳои тиббӣ; доруҳои гиҵҵағал-
тон; воситаҳои тамъизкунанда барои 
мақсадҳои беҳдоштӣ; воситаҳои 
тамъизкунанда барои ҳоҵатхонаҳои 
кимиѐвӣ; доруҳо барои тамизи 
маҳбал (вагиналӣ) барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои фурӯнишонии 
иштиҳо, барои мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; воситаҳои тиб-
бии харобшавӣ; воситаҳои нест-
кунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ 
барои нигоҳубини даҳон; доруҳои 
рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ; 
воситаҳои шӯянда барои ҳайвонот 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯянда 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
шӯянда барои чорво (инсектит-
сидҳо); воситаҳои шӯянда барои саг 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯяндаи 
инсектитсидӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; воситаҳои римкаш; воситаҳои 
тозакунанда (исҳоловар); воситаҳои 
зидди арақкунӣ; воситаҳои зидди 
арақкунии пойҳо; воситаҳои кимиѐ-
вии пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои пешгирикунандаи ҳомила-
дорӣ; воситаҳои тасаллобахш / 
транквилизаторҳо; воситаҳои исҳо-
ловар; воситаҳои рӯҳафзо (таркиб-
ҳои доругӣ); воситаҳои машшотии 
табобатӣ; воситаҳои дорусозии 
мусоидаткунандаи ҳазмкунӣ; восита-
ҳои мустаҳкамкунандаи асаб; муҳит-
ҳои ғизоӣ барои парвардаҳои 
бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; 
зардобҳо;ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; ҳабҳо 
барои харобшавӣ; ҳабҳо барои 
сулфа / ююба; ҳабҳо-антиоксидант-
ҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ барои 
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии 
захмҳо; тимол барои мақсадҳои 
дорусозӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
бофтаҳои зироатҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ 
барои мақсадҳои табобатӣ; алафҳо 
табобатӣ; трансплантатҳо [бофта-
ҳои зинда]; трансплантатҳои ҵарро-
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ҳӣ аз бофтаҳои зинда; трусиҳои 
беҳдоштӣ барои азобдидаҳои истна-
кунӣ; трусиҳои беҳдоштии занона; 
трусиҳо-уребчаҳо; ангишти чӯб ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; шибити 
дорухонагӣ (розиѐна) барои мақсад-
ҳои тиббӣ; фахфур барои протезҳои 
дандон; фенолҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои байторӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ; фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақсадҳои 
тиббӣ; нони парҳезӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои ҳайво-
нот; сементи устухонӣ барои ҵар-
роҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; 
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои 
табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; 
шампунҳои педикулитсидӣ; шампун-
ҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои мақ-
садҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои рас-
танӣ барои мақсадҳои тиббӣ; ҵав-
ҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
селлюлозии оддӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; маргимуш; заҳрҳо; заҳр-
ҳои бактериалӣ; ялапа. 
Синфи 35 – хизматрасониҳои теле-
коммуникатсионӣ мувофиқи абоне-
мент барои шахсони сеюм; оҵон-
сиҳои воридоту содирот; оҵонсиҳои 

иттилооти тиҵоратӣ; оҵонсиҳои 
рекламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; 
иҵораи ҵойҳо барои ҵойгиркунии 
реклама; аудити тиҵоратӣ; бизнес-
хизматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба 
интихоби сармоягузорони инфиро-
дии эҳтимолӣ ва соҳибкорони ба 
маблағгузори ниѐздошта; идораи 
кироя; бурдани (идора кардани) 
маъхазҳои автоматикунонидашудаи 
маълумотҳо; бурдани ҳуҵҵатҳои 
муҳосибӣ; навистани ҳисобҳо; на-
моиши молҳо; сабти паѐмҳо 
[канселярия]; омӯзиши афкори умум; 
омӯзиши бозор; иттилооти амалӣ; 
иттилоот ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ 
ба истеъмолкунандагон [иттилоот 
доир ба мол барои истеъмолкунан-
дагон]; тадқиқотҳо дар соҳаи соҳиб-
корӣ; тадқиқотҳо доир ба вазъи 
савдо; тадқиқотҳо доир ба марке-
тинг; пуркунии воҳиди кории кор-
мандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба алоқа бо ҵамъият дар 
чорчӯбаи стратегияи коммуникат-
сионӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳатди-
ҳиҳо оид ба идоракунии ҳайати 
кормандон; маслиҳатдиҳиҳои касбӣ 
дар соҳаи соҳибкорӣ; маслиҳатлиҳӣ 
оид ба масъалаҳои рклама дар 
чорчӯбаи стратегияи коммуникат-
сионӣ; амсиласозии реклама; мар-
кетинг; менеҵмент дар соҳаи соҳиб-
кории эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; 
навиштани хулоса (резюме) барои 
шахсони сеюм; навиштани матнҳои 
сенарияҳои рекламавӣ; шарҳҳои 
матбуот; навкунӣ ва дастгирии 
иттилоот дар феҳристҳо; навкунӣ ва 
дастгирии иттилоот дар махзанҳои 
маълумотӣ; навкунии маводҳои 
реклама; коркарди матн; ташкили 
намоишгоҳҳо барои мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили 
обуна ба рӯзномаҳо барои шахсони 



Навиди патентӣ                                            (148)                                            Патентный вестник 

 

 74 

сеюм; ташкили намоишҳои муд 
барои мақсадҳои рекламавӣ;  таш-
кили ярмаркаҳои савдо барои 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ороиши пештахтаҳо; ороиши мавод-
ҳои рекламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъо-
лияти тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵат-
ҳои пардохт; ҵустуҵӯи  иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ; 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии 
тиҵоратӣ (хизматрасонӣ); пешни-
ҳоди иттилооти корӣ тавассути веб – 
сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот дар 
соҳаи тамосҳои корӣ ва тиҵоратӣ; 
пешниҳоди ҵойҳо барои фурӯши 
онлайн ба харидорон ва фурӯшан-
дагони молҳо ва хизматрасониҳо; 
пешниҳоди номгӯи веб – сомонаҳо 
бо мақсади тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
пешниҳоди молҳо дар ҳамаи 
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши 
чакана; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; фурӯши яклухт ва 
чаканаи воситаҳои доугӣ, таркибҳои 
байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои 
таъиноти тиббӣ; пешбарии фурӯш 
барои шахсони сеюм; истеҳсоли 
барномаҳои телемағозаҳо; истеҳ-
соли филмҳои рекламавӣ; кирояи 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои идоравӣ; 
кирояи вақти реклама дар воситаҳои 
ахбори умум; кирояи маводҳои 
реклама; кирояи лавҳаҳои рекла-
мавӣ; кирояи автоматҳои савдо; 
кирояи тахтаҳои савдо / кирояи 
такяҳои савдо; кирояи таҵҳизоти 
фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои 
реклама; радиореклама; часпондани 
эълонномаҳо / рекламаи берунӣ; 
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии 
маводҳои реклама; ба ҳар тараф 
фиристодани маводҳои реклама; 
бақайдгирии маълумотҳо ва паѐм-
ҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои реклама; 
реклама; рекламаи интерактивӣ дар 
шабакаи компютерӣ; реклама бо 

почта; рекламаи телевизионӣ; нус-
хаи чопӣ кардани ҳуҵҵатҳо; ҵамъ-
оварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои 
оморӣ; ҵамъоварии иттилоот дар 
маъхазҳои компютерии маълумотҳо; 
маълумот дар бораи амалиѐтҳои 
корӣ; систематикунонии иттилоот 
дар маъхазҳои компютерии маълу-
мотҳо; хизматрасониҳои маслиҳат-
диҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
мувофиқакунии созишномаҳои корӣ 
барои шахсони сеюм; мувофиқакунӣ 
ва хулосакунии амалиѐтҳои тиҵо-
ратӣ барои шахсони сеюм; тар-
тибдиҳии индексҳои иттилоотӣ бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ва рекламавӣ; 
тартибдиҳии декларатсияҳои андоз; 
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба 
ҳисобҳо; телемаркетинг; санҵиш-
гузаронии равоншиносӣ ҳангоми 
интихоби ҳайати кормандон; идора-
кунии берунии маъмурӣ юарои 
ширкат; идоракунии соҳибкории 
меҳмонхонавӣ; идоракунии фаъо-
лияти кормандони ғайриштатӣ; 
идоракунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ 
барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идора-
кунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии тиҵора-
тии барномаҳои ҵубронкунии сар-
фаҳо барои шахсони сеюм; идора-
кунии риоякунии қонуни истеъмол-
кунандагӣ; идоракунии барномаҳои 
зуд-зуд саѐҳаткунандагон; идора-
кунии ҵараѐнҳои коркарди фар-
моишҳои молҳо; хизматрасониҳо 
дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; 
хизматрасониҳои намоишдиҳанда-
гони либос барои реклама ѐ 
пешбарии молҳо; хизматрасониҳои 
чопи мошинӣ; хизматрасониҳо доир 
ба огоҳкунӣ дар бораи мулоқотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хизматрасо-
ниҳо доир ба оптимизатсияи тра-
фики веб-сомона; хизматрасониҳо 
доир ба кӯчидани муассисаҳо; 
хизматрасониҳо доир ба додани 
декларатсияҳои андоз; хизматрасо-



Навиди патентӣ                                            (148)                                            Патентный вестник 

 

 75 

ниҳо доир ба оптимизатсияи ҵусту-
ҵӯии пешбарии фурӯш; хизматрасо-
ниҳо доир ба барномасозии муло-
қотҳо (функсияҳои идоравӣ); хизмат-
расониҳо доир ба муқоисакунии 
нархҳо; хизматрасониҳои реклама-
вии пардохт барои ―ангуштзанӣ‖ / 
хизматрасониҳои ppc; хизматрасо-
ниҳои котибҳо; хизматрасониҳои 
таъминкунӣ барои шахсони сеюм 
[харид ва таъминкунии соҳибкорон 
бо молҳо]; хизматрасониҳои стено-
графистҳо; хизматрасониҳои пуд-
рати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; 
хизматрасониҳои ҵавобгӯякҳои теле-
фонӣ барои муштариѐни ҳузур-
надошта; хизматрасониҳои фото-
нусхабардорӣ; экспертизаи корӣ. 
 
Класс 05 - акарициды; аконитин; 
алкалоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических 
целей; альгициды; альдегиды для 
фармацевтических целей; амаль-
гамы зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки доро-
жные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биомаркеры 
диагностические для медицинских 
целей; биоциды; бром для фарма-
цевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с особой 
пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны 
кислородные; вата антисептическая; 
вата асептическая; вата гигроскопи-
ческая; вата для медицинских 

целей; вата хлопковая для меди-
цинских целей; вещества диетичес-
кие для медицинских целей; веще-
ства контрастные радиологические 
для медицинских целей; вещества 
питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для меди-
цинских целей; висмут азотнокислый 
основной для фармацевтических 
целей; вода мелиссовая для фарма-
цевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды мине-
ральные для медицинских целей; 
воды термальные; волокна пище-
вые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для 
медицинских целей; гваякол для 
фармацевтических целей; гели 
интимные возбуждающие; гемато-
ген; гемоглобин; гидрастин; гидрас-
тинин; глицерин для медицинских 
целей; глицерофосфаты; глюкоза 
для медицинских целей; горечавка 
для фармацевтических целей; гор-
моны для медицинских целей; 
горчица для фармацевтических 
целей; горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам 
для медицинских целей; дезинфек-
танты / средства дезинфицирующие; 
дезодоранты для освежения воз-
духа; дезодоранты, за исключением 
предназначенных для человека или 
животных; дезодораторы для оде-
жды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; до-
бавки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки 
пищевые из глюкозы; добавки пище-
вые из казеина; добавки пищевые из 
лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
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пищевые из протеина для животных; 
добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуностиму-
ляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; 
йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодо-
форм; каломель [фунгициды]; ка-
мень виннокислый для фарма-
цевтических целей; камень винный 
для фармацевтических целей; кам-
фора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для 
фармацевтических целей; каран-
даши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для фарма-
цевтических целей; клеи для зубных 
протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных 
целей; клетки стволовые для меди-
цинских целей; кокаин; коллаген для 
медицинских целей; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты 
лекарственные; кора ангустура для 
медицинских целей; кора деревьев 
для фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 

для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для фарма-
цевтических целей; корпия для 
медицинских целей; крахмал для 
диетических или фармацевтических 
целей; креозот для фармацевти-
ческих целей; кровь для меди-
цинских целей; культуры микроорга-
низмов для медицинских или 
ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фарма-
цевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы 
лекарственные; лейкопластыри; 
лекарства от запоров; ленты клей-
кие для медицинских целей; 
лецитин для медицинских целей; 
лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны после бритья лечеб-
ные; лубриканты для интимных 
целей; лупулин для фармацевти-
ческих целей; магнезия для фарма-
цевтических целей; мази; мази для 
фармацевтических целей; мази от 
солнечных ожогов; мази ртутные; 
мази, предохраняющие от обморо-
жения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязок; масла 
лекарственные; масло горчичное 
для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; 
масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное для 
фармацевтических целей; масло 
укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы 
абразивные стоматологические; 
материалы для зубных слепков; 
материалы для пломбирования 
зубов; материалы перевязочные 
медицинские; материалы хирурги-
ческие перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных 
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целей; медикаменты для серотера-
пии; медикаменты для человека; 
медикаменты стоматологические; 
ментол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; 
молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молочные 
ферменты для фармацевтических 
целей; мох ирландский для меди-
цинских целей; мука для фарма-
цевтических целей; мука из льня-
ного семени для фармацевтических 
целей; мука рыбная для фарма-
цевтических целей; мухоловки 
клейкие; мыла антибактериальные; 
мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизиро-
ванное для медицинских целей; 
мята для фармацевтических целей; 
напитки диетические для медицин-
ских целей; напитки из солодового 
молока для медицинских целей; 
наркотики; настои лекарственные; 
настойка йода; настойка эвкалипта 
для фармацевтических целей; нас-
тойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацев-
тических целей; ошейники противо-
паразитарные для животных; 
палочки ватные для медицинских 
целей / тампоны ватные для меди-
цинских целей; палочки лакричные 
для фармацевтических целей; па-
лочки серные [дезинфицирующие 
средства]; пастилки для фарма-
цевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фарма-
цевтических целей; пепсины для 
фармацевтических целей; пептоны 
для фармацевтических целей; 
пероксид водорода для меди-
цинских целей; пестициды; питание 
детское; пиявки медицинские; 
плазма крови; повязки глазные, 
используемые в медицинских целях; 
повязки для горячих компрессов; 
повязки для компрессов; повязки 

наплечные хирургические; подгуз-
ники [детские пеленки]; подгузники 
для домашних животных; подгузники 
для страдающих недержанием; 
подушечки мозольные; подушечки, 
используемые при кормлении 
грудью; помады медицинские; поро-
шок из шпанских мушек; порошок 
пиретрума; пояса для гигиенических 
женских прокладок; препараты 
антидиуретические; препараты бак-
териальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицин-
ских или ветеринарных целей; 
препараты бальзамические для 
медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для вете-
ринарных целей; препараты био-
логические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препа-
раты висмута для фармацевти-
ческих целей; препараты витамин-
ные; препараты диагностические 
для ветеринарных целей; препараты 
диагностические для медицинских 
целей; препараты для ванн для 
медицинских целей; препараты для 
ванн лечебные; препараты для 
лечения геморроя; препараты для 
лечения костных мозолей; препа-
раты для лечения от вшей [педи-
кулициды]; 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 вред-
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ных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; пре-
параты для уничтожения личинок 
насекомых; препараты для уничто-
жения мух; препараты для уничто-
жения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; 
препараты для уничтожения пара-
зитов; препараты для ухода за 
кожей фармацевтические; препа-
раты для чистки контактных линз; 
препараты из микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных 
целей; препараты известковые 
фармацевтические; препараты 
кровоостанавливающие; препараты 
медицинские для промывания глаз; 
препараты медицинские для роста 
волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицин-
ских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; препа-
раты ферментативные для ветери-
нарных целей; препараты фермен-
тативные для медицинских целей; 
препараты фитотерапевтические 
для медицинских целей; препараты 
химико-фармацевтические; препа-
раты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для 
диагностики беременности; препа-
раты химические для медицинских 
целей; препараты химические для 
обработки злаков, пораженных 
головней; препараты химические 
для обработки пораженного вино-
града; препараты химические для 
обработки против милдью; препара-
ты химические для обработки про-
тив филлоксеры; препараты химии-
ческие для фармацевтических 

целей; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, 
предохраняющие от моли; примочки 
глазные; примочки свинцовые; про-
водники химические для электро-
кардиографических электродов; про-
дукты белковые пищевые для меди-
цинских целей; продукты диетиче-
ские пищевые для медицинских 
целей; продукты обработки хлебных 
злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; продукты пище-
вые гомогенизированные для меди-
цинских целей; продукты пищевые 
лиофилизированные для медицин-
ских целей; продукты фармацевти-
ческие; прокладки гигиенические; 
прокладки гигиенические женские; 
прокладки ежедневные [гигиени-
ческие]; прополис для фармацевти-
ческих целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для 
медицинских целей; раствор хло-
раля водный для фармацевтических 
целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; растворы ваги-
нальные для медицинских целей; 
растворы для контактных линз; 
реактивы химические для медицин-
ских или ветеринарных целей; 
резина для медицинских целей; 
резина для стоматологических 
целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; репелленты; 
репелленты для окуривания против 
насекомых; репелленты для собак; 
салфетки, пропитанные лекарствен-
ными средствами; сассапариль для 
медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для 
окуривания; свечи медицинские / 
суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
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для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные дет-
ские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; соли 
для ванн для медицинских целей; 
соли для ванн из минеральных вод; 
соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских 
целей; средства антибактериальные 
для мытья рук; средства вспомо-
гательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских 
целей; средства глистогонные; 
средства дезинфицирующие для 
гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагиналь-
ного спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в меди-
цинских целях; средства для похуда-
ния медицинские; средства для 
уничтожения паразитов; средства 
для ухода за полостью рта 
медицинские; средства жаропони-
жающие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для живот-
ных [инсектициды]; средства мою-
щие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветери-
нарных целей; средства нарывные; 

средства очистительные [слаби-
тельные]; средства против потения; 
средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопаразитар-
ные; средства седативные / тран-
квилизаторы; средства слабитель-
ные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, укреп-
ляющие нервы; среды питательные 
для культур бактерий; стероиды; 
стрихнин; сыворотки; таблетки для 
загара; таблетки для подавления 
аппетита; таблетки для похудания; 
таблетки от кашля / ююба; таблетки-
антиоксиданты; тампоны гигиени-
ческие для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для 
фармацевтических целей; ткани 
биологические культур для ветери-
нарных целей; ткани биологические 
культур для медицинских целей; 
травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; 
трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из 
живой ткани; трусы гигиенические 
для страдающих недержанием; 
трусы гигиенические женские; 
трусы-подгузники; уголь древесный 
для фармацевтических целей; укроп 
аптечный [фенхель] для медицин-
ских целей; фарфор для зубных 
протезов; фенолы для фармацевти-
ческих целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для 
медицинских целей; ферменты для 
фармацевтических целей; формаль-
дегид для фармацевтических целей; 
фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; хинин для меди-
цинских целей; хинолин для меди-
цинских целей; хлеб диабетический 
для медицинских целей; хлоро-
форм; цвет серный для фарма-
цевтических целей; цемент для 
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копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи 
травяные для медицинских целей; 
шампуни инсектицидные для живот-
ных; шампуни лечебные; шампуни 
лечебные для домашних животных; 
шампуни педикулицидные; шампуни 
сухие лечебные; шприцы, предвари-
тельно заполненные, для медицин-
ских целей; эвкалипт для фарма-
цевтических целей; экстракты рас-
тений для медицинских целей; 
экстракты растений для фарма-
цевтических целей; экстракты 
табака [инсектициды]; экстракты 
хмеля для фармацевтических 
целей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических 
целей; эфиры сложные целюлозные 
для фармацевтических целей; 
эфиры целлюлозные простые для 
фармацевтических целей; яд крыси-
ный; яды; яды бактериальные; 
ялапа. 
Класс 35 - абонирование теле-
коммуникационных услуг для тре-
тьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерчес-
кой информации; агентства рек-
ламные; 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 авто-
матизированных баз данных; веде-
ние бухгалтерских документов; 
выписка счетов; демонстрация 
товаров; запись сообщений [канце-
лярия]; изучение общественного 
мнения; изучение рынка; информа-
ция деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям [ин-
формация потребительская товар-

ная]; исследования в области биз-
неса; исследования конъюнктурные; 
исследования маркетинговые; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам органи-
зации и управления бизнесом; 
консультации по организации биз-
неса; консультации по связям с 
общественностью в рамках ком-
муникационной стратегии; консуль-
тации по управлению бизнесом; 
консультации по управлению пер-
соналом; консультации профессио-
нальные в области бизнеса; 
консультирование по вопросам 
рекламы в рамках коммуника-
ционной стратегии; макетирование 
рекламы; маркетинг; менеджмент в 
области творческого бизнеса; ме-
неджмент 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 коммер-
ческих или рекламных целях; 
организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; органи-
зация торговых ярмарок в ком-
мерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; оформление 
рекламных материалов; оценка 
коммерческой деятельности; подго-
товка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск 
поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышлен-
ными предприятиями; посредни-
чество коммерческое [обслужива-
ние]; предоставление деловой ин-
формации через веб-сайты; предо-
ставление информации в области 
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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; прог-
нозирование экономическое; про-
дажа аукционная; продажа рознич-
ная или оптовая лекарственных 
средств, ветеринарных и гигиени-
ческих препаратов и материалов 
медицинского назначения; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
производство программ телемага-
зинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах 
массовой информации; прокат рек-
ламных материалов; прокат реклам-
ных щитов; прокат торговых 
автоматов; прокат торговых стендов 
/ прокат торговых стоек; прокат 
фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш / 
реклама наружная; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; 
редактирование рекламных текстов; 
реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; 
реклама телевизионная; репродуци-
рование документов; сбор и пре-
доставление статистических дан-
ных; сбор информации в компью-
терных 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 деятельно-
стью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицен-
зиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление коммер-
ческое программами возмещения 
расходов для третьих лиц; управ-
ление потребительской лояльнос-
тью; управление программами часто 
путешествующих; управление про-
цессами обработки заказов товаров; 
услуги в области общественных 
отношений; услуги манекенщиков 
для рекламы или продвижения 
товаров; услуги машинописные; 
услуги по напоминанию о встречах 
[офисные функции]; услуги по 
оптимизации трафика веб-сайта; 
услуги по переезду предприятий; 
услуги по подаче налоговых 
деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч 
(офисные функции); услуги по 
сравнению цен; услуги рекламные 
"оплата за клик" / услуги ppc; услуги 
секретарей; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей 
товарами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих 
абонентов; услуги фотокопирования; 
экспертиза деловая. 

 

(111) 13256 
(181) 04.12.2027 
(220) 17014748 
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(210) 04.12.2017 
(151) 03.04.2019 
(730)  Данхилл Тобакко оф Лондон 

Лимитед (GB) 
Глобал Хаус, 4 Темпл Плейс, 
Лондон, WC2R 2PG, Британияи 
Кабир 
Данхилл Тобакко оф Лондон 
Лимитед (GB) 
Глобал Хаус, 4 Темпл Плейс, 
Лондон, WC2R 2PG, Велико-
британия 
Dunhill Tobacco of London Limited 
(GB) 
Globe House, 4 Temple Place, 
London, WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва 

рақамии нишон, ба ғайр аз вожаи 
"DUNHILL", ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным и цифровым выра-
жениям товарного знака, кроме 
выражения "DUNILL", самостоятель-
ная правовая охрана не предостав-
ляется. 
The verbal and numerical expression 
of a trademark, except expression 
"DUNHILL", an independent legal 
protection is not provided. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сиѐҳ, хокистаранг ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, сером цветах. 
The trademark is protected in red, 
white, black, grey colours. 

(511)(510) 
Синфи 34 -  сигаретҳо, сигорҳо, 
сигариллаҳо; тамоку барои сигарети 
дастӣ, тамоку барои чилимҳо, 
маҳсулоти тамоку. 

Класс 34 - сигареты, сигары, 
сигариллы, табак для самокруток, 
табак для курительных трубок, 
табачные изделия.  
 
Сlass 34 - cigarettes, cigars, cigarillos, 
roll your own tobacco, pipe tobacco 
and tobacco products. 

 

(111) 13259 
(181) 27.03.2028 
(220) 18014929 
(210) 27.03.2018 
(151) 03.04.2019 
(730)  Эбботт Лабораториз  (US)   

100 Эбботт Парк Роуд, Эбботт Парк, 
IL 60064, ИМА 
Эбботт Лабораториз  (US)   
100 Эбботт Парк Роуд, Эбботт Парк, 
IL 60064, США 
Abbott Laboratories (US) 
100 Abbott Park Road , Abbott Park, IL 
60064, USA 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 - моддаҳои парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизоии 
педиатрӣ; иловаҳои хӯрокӣ ва 
парҳезӣ барои кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокии моеъ; батончикҳо бо илова-
ҳои  ғизоӣ ва парҳезӣ; омехтаҳои 
кӯдакона; маҳсулоти хӯроки кӯдакон; 
витаминҳои пренаталӣ; витаминҳо 
барои ширдиҳӣ. 
Синфи 29 - таркибҳо аз шири 
хокамонанд; шир ва маҳсулоти 
ширӣ. 
 
Kласс 05 - вещества диетические 
для медицинских целей; педиатрии-
ческие питательные вещества; 
диетические и пищевые добавки для 
детей; жидкие пищевые добавки; 
батончики с пищевыми и диети-
ческими добавками; детские смеси; 
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продукты детского питания; прена-
тальные витамины; витамины для 
лактации. 
Класс 29 - составы из порошко-
образного молока; молоко и 
продукты молочные.   
 
Class 05 - dietetic substances adapted 
for medical use; pediatric nutritive 
preparations; dietary and nutritional 
supplements for children; liquid 
nutritional supplements; nutritional and 
dietary supplement bars; infant 
formula; food for babies; prenatal 
vitamins; lactation vitamins. 
Class 29 - powdered milk preparations; 
milk and milk products. 

 

(111) 13260 
(181) 17.08.2028 
(220) 18015148 
(210) 17.08.2018 
(151) 04.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

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

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 32 – оби ҵав; обҳои маъданӣ 
ва обҳои газнок ва дигар нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокиҳои мевагӣ ва 
афшураҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар 
таркибҳо барои тайѐркунии нӯшо-
киҳо. 
Аперитивҳои беалкогол; оби литий-
дор; оби селтерӣ; оби содадор; обҳо 
[нӯшокиҳо]; обҳои газнок; обҳои 
маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ 

(столовые); квас [нӯшокии  беал-
когол]; коктейлҳои беалкогол; лимо-
надҳо; нӯшокиҳои беалкогол; нӯ-
шокиҳои изотонӣ; нӯшокиҳои бе-
алкогол дар асоси асал; нӯшокиҳо 
дар асоси биринҵ, ғайр аз 
ивазкунандаҳои шир; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси соя, ғайр аз 
ивазкунандаҳои шир; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси алоэ вера; 
нӯшокиҳо дар асоси зардоб; 
нӯшокиҳои варзишии аз протеин 
бой; нӯшокиҳои беалкоголи ташна-
шикан; нӯшокиҳои беалкогол бо 
таъми қаҳва; нӯшокиҳои беалкогол 
бо таъми чой; нӯшокиҳои мевагии 
беалкогол; шаҳдҳои мевагии бе-
алкогол бо мағзи мева; оршад; оби 
ҵав; оби ҵави занҵабилӣ; оби ҵави 
сумалакӣ; хокаҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳои газнок; сас-
сапарил [нӯшокии беалкогол]; қиѐм-
ҳо барои лимонадҳо; қиѐмҳо барои 
нӯшокиҳо; смузи [нӯшокиҳо дар 
асоси омехтаҳои мевагӣ ѐ сабза-
вотӣ]; афшураи помидор [нӯшокӣ]; 
афшураи беалкоголи себӣ; афшура-
ҳои сабзавот (нӯшокиҳо); афшура-
ҳои меваҳо; таркибҳо барои тайѐр 
намудани оби газнок; таркибҳо 
барои тайѐр намудани ликѐрҳо; 
таркибҳо барои тайѐр намудани оби 
маъданӣ; таркибҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳо; хамираҳо; 
хамираи ферментинашудаи ангур; 
хамираи оби ҵав; хамираи сумалак; 
ҳабҳо барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳои газнок; шарбат [нӯшокӣ]; 
ҵавҳарҳои мевагии беалкогол; ҵав-
ҳарҳои розакӣ барои тайѐр наму-
дани оби ҵав; ҵавҳарҳо (эссенции) 
барои тайѐр намудани нӯшокиҳо. 
Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоголӣ (ба 
ғайр аз оби ҵав). Аперитивҳо; арақ; 
байтсзю (нӯшокии алкоголии хитоӣ); 
бренди; шароб; шароб аз афшураи 
ангур; виски; арақ; арақи бодиѐнӣ; 
арақи олуболу; ҵин; дижестивҳо 
(ликѐрҳо ва нӯшокиҳои спиртдор); 
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коктейлҳо; кюрасо; ликѐри бодиѐнӣ; 
ликѐрҳо; нӯшокиҳои алкоголии 
омехта, ба ғайр аз нӯшокиҳо дар 
асоси оби ҵав; нӯшокиҳои алкоголӣ, 
ба ғайр аз оби ҵав; нӯшокиҳои 
алкоголии мевадор; нӯшокиҳои 
спиртӣ; нӯшокиҳои аз тақтир ҳосил-
шуда; нӯшокиҳои асалӣ (медовуха); 
шароби пудинагӣ; шаробҳои талх; 
нира (нӯшокии алкоголӣ дар асоси 
найшакар); ром; сакэ; шароби нок; 
сидрҳо; спирти  биринҵӣ; ҵавҳарҳои 
спиртӣ; ҵавҳарҳои спиртии мевагӣ; 
эссенсияҳои спиртӣ. 
 
Класс 32 - пиво; минеральные и 
газированные воды и прочие 
безалкогольные напитки; фруктовые 
напитки и фруктовые соки; сиропы и 
прочие составы для изготовления 
напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода 
литиевая; вода сельтерская; вода 
содовая; воды [напитки]; воды 
газированные; воды минеральные 
[напитки]; воды столовые; квас 
[безалкогольный напиток]; коктейли 
безалкогольные; коктейли на основе 
пива; лимонады: напитки безалко-
гольные; напитки изотонические; 
напитки на базе меда безалко-
гольные; 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; на-
питки обогащенные протеином 
спортивные; напитки прохладитель-
ные безалкогольные; напитки со 
вкусом кофе безалкогольные; на-
питки со вкусом чая безалкоголь-
ные; напитки фруктовые безалко-
гольные; нектары фруктовые с 
мякотью безалкогольные; оршад; 
пиво; пиво имбирное; пиво 
солодовое; порошки для изготов-
ления газированных напитков; 
сассапариль [безалкогольный напи-

ток]; сиропы для лимонадов: сиропы 
для напитков; смузи [напитки на 
базе фруктовых или овощных 
смесей]; сок томатный [напиток]; сок 
яблочный безалкогольный; соки 
овощные [напитки]; соки фруктовые; 
составы для изготовления газиро-
ванной воды; составы для 
изготовления ликеров; составы для 
изготовления минеральной воды; 
составы для изготовления напитков; 
сусла; сусло виноградное нефер-
ментированное; сусло пивное; сусло 
солодовое; таблетки для изготов-
ления газированных напитков; шер-
бет [напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмеле-
вые для изготовления пива; эссен-
ции для изготовления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за 
исключением пива). 
Аперитивы; арак; байцзю [китайский 
алкогольный напиток]; бренди; вина; 
вино из виноградных выжимок; 
виски; водка; водка анисовая; водка 
вишневая; джин; дижестивы [ликеры 
и спиртные напитки]; коктейли; 
кюрасо; ликер анисовый; ликеры; 
напитки алкогольные смешанные, за 
исключением напитков на основе 
пива; напитки алкогольные, кроме 
пива; напитки алкогольные, содер-
жащие фрукты; напитки спиртовые; 
напитки, полученные перегонкой; 
напиток медовый [медовуха]; 
настойка мятная; настойки горькие; 
нира [алкогольный напиток на 
основе сахарного тростника]; ром; 
сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт 
рисовый; экстракты спиртовые; 
экстракты фруктовые спиртовые; 
эссенпии спиптовые. 

 

(111) 13261 
(181) 09.02.2028 
(220) 18014868 
(210) 09.02.2018 
(151) 04.04.2019 
(730)  Мерк Шарп энд Доум Корп. (US) 
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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 
ваксини). 
 
Класс 05 - вакцины (препараты 
вакцинные). 
 
Сlass 05 - vaccine preparations. 

 

(111) 13262 
(181) 31.12.2028 
(220) 18015396 
(210) 31.12.2018 
(151) 04.04.2019 
(730)  Ҵамъияти саҳомии "Донской табак" 

(RU)   
Федератсияи Русия, 344002, 
ш.Ростов-на-Дону, к. 1-ум Луговая, 
17 
Акционерное общество "Донской 
табак" (RU)   
Российская Федерация, 344002, 
г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17 
Joint Stock Company Donskoy Tabak 
(RU) 
10ya Lugovaya 17, 344002 Rostov-on-
Don, Russian Federation 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 - тамокуи коркардшуда ва 
ѐ коркарднашуда, тутун; тамоку 
барои дудкунӣ, тамоку барои 
чубуқҳо, тамокуи дастипеч, тамоку 

барои хоидан; тамокуи хоидании 
―снус‖; сигаретҳо, папиросҳо, сига-
ретҳои электронӣ, сигорҳо, сигарил-
лаҳо; тамоку барои бӯйкашӣ; афзори 
тамокукашии ба синфи 34 дохил-
шуда; қоғаз барои сигарет, папирос, 
найчаҳои сигарет ва гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - табак обработанный или 
необработанный, махорка; табак 
курительный, табак трубочный, 
табак для самокруток, табак 
жевательный, табак жевательный 
"снус"; сигареты, папиросы, сига-
реты электронные, сигары, сигарил-
лы; табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 
класс 34; бумага сигаретная, 
папиросная, сигаретные гильзы и 
спички.   
 
Class 34 - tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand 
rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in Class 34; 
cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 

 

(111) 13265 
(181) 18.04.2028 
(220) 18014961 
(210) 18.04.2018 
(151) 08.04.2019 
(730)  Ҵамъияти саҳомии кушодаи 

ташкилоти амонатии қарзии хурди 
"Алиф Сармоя" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кўчаи Фотеҳ Ниѐзӣ 51 
Открытое акционерное общество 
микрокредитная депозитная органи-
зация "Алиф Сармоя" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица Фотех Ниѐзи 51 

(540) 
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(511)(510) 

Синфи 35 - реклама; идораю танзим 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти 
маъмурӣ дар соҳаи бизнес; корҳои 
дафтардорӣ. 
Синфи 36 - суғурта; фаъолияти 
молиявӣ; корҳои марбут ба қарзу 
маблағгузорӣ; амалҳо бо амволи 
ноҵунбон. 
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
Класс 36 - страхование; финансовая 
деятельность; кредитно-денежные 
операции; операции с недвижи-
мостью. 

 

(111) 13266 
(181) 18.04.2028 
(220) 18014962 
(210) 18.04.2018 
(151) 08.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Алиф Технология" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кўчаи Фотеҳ Ниѐзӣ 51 
Открытое c ограниченной ответ-
ственностью "Алиф Технология" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, улица Фотех Ниѐзи 51 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаи вожавии ―SHOP‖ ҳифзи 

мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 

Словесному  выражению "SHOP" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

(511)(510) 
Синфи 35 - реклама; идораю танзим 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти 
маъмурӣ дар соҳаи бизнес; корҳои 
дафтардорӣ; хирочи молҳои гуногун 
барои шахсони сеюм; хизмат-
расониҳо бо воситаи интернет 
мағозаҳо пешниҳод карда мешавад. 
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба; экспорт товаров 
для третьих лиц; услуги 
предоставляемые через интернет-
магазинов. 

 

(111) 13267 
(181) 24.04.2028 
(220) 18014972 
(210) 24.04.2018 
(151) 09.04.2019 
(730)  ҴДММ "Му Лин Сэн" (KG) 

Ҵумҳурии Қирғизистон, ш. Бишкек, 
кўчаи Малдибаева 1/2 001 
Октябрский 
ОсОО "Му Линь Сэнь" (KG) 
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Малдыбаева 1/2 001 Октябрский 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в любой 
цветовой гамме. 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
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хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва омодасозии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҳайвоноти 
зараррасон; фунгитсидҳо, ҳербит-
сидҳо. 
 
Класс 05 - фармацевтические и 
ветеринарные препараты; гигиени-
ческие препараты для медицинских 
целей; диетическое питание и 
вещества для медицинских или 
ветеринарных целей, детское 
питание; пищевые добавки для 
человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

 

(111) 13273 
(181) 14.03.2029 
(220) 19015446 
(210) 14.03.2019 
(151) 09.04.2019 
(730)  ҴДММ "САТУРН 1" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, 
н. И. Сомонӣ, кӯчаи Пушкин 40, 
бинои 2, утоқи 6 
ООО "САТУРН 1" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н И.Сомони, улица Пушкина 
40, строение 2, кв. 6 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ғайр аз 

вожаи "РАМИС", ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным выражениям, 
кроме выражения "РАМИС", самос-

тоятельная правовая охрана не 
предоставляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 03 – таркибҳо барои 
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунӣ, 
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва кор-
карди абразивӣ; собунҳо; маҳсулоти 
атторӣ; равғанҳои эфир; косметика; 
обҳои мушкин барои мӯй; хокаҳо ва 
хамираҳои дандоншӯӣ. 
 
Класс 03 - препараты для 
отбеливания и прочие вещества для 
стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; пар-
фюмерные изделия, эфирные 
масла, косметика, лосьоны для 
волос; зубные порошки и пасты. 

 

(111) 13274 
(181) 20.02.2029 
(220) 19015452 
(210) 20.02.2019 
(151) 09.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Файзрези Олимиѐн"  (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Ҳисор, 
ҵамоати Ҳисор, деҳаи Ҳисор 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Файзрези Олимиѐн"  
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Гиссар 
джамоат Гиссар, село Гиссар 

(540) 
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(526) Ба ифодаи вожавии ―Ҳисор‖ ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словеснному виражению ―Ҳисор‖ 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется.  

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
зард, қаҳваранг, сурх ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется белом, 
желтом, бежевом, красном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 29 - гўшт, моҳӣ, парранда ва 
сайд; ҵавҳари гўшт; сабзавот ва 
меваҳои консервонидашуда, хушко-
нидашуда ва бо гармӣ коркардшуда; 
полуда, мураббо, компотҳо; тухм, 
шир, панир, равған, йогурт ва дигар 
маҳсулоти ширӣ; маска ва 
равғанҳои ғизоӣ.     
 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; 
желе, варенье, крмпоты; яйца, 
молоко сыр, масла, йогурт и другие 
молочные продукты; масла и жиры 
пищевые.   

 

(111) 13275 
(181) 03.10.2027 
(220) 17014654 
(210) 03.10.2017 
(151) 10.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "7 ганҵ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, кӯчаи К. Хуҵандӣ 6 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "7 ганч" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обл., г. Худжанд,  ул. К. 
Худжанди 6 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

бунафш ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется белом, 
фиолетовом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 20 - мебел, оинаҳо, 
чорчӯбабандиҳо барои расмҳо; 
сохтаҳои  ба дигар синфҳо дахл-
надошта аз чӯб, пӯстлох, қамиш, 
най, бед, устухонҳо, шохҳо, 
устухони фил, дандони наҳанг, 
косахонаи сангпушт, каҳрабо, 
садаф, сипсалит ва ѐ аз пластикҳо. 
 
Класс 20 - мебель, зеркала, 
обрамления для картин; изделия, не 
относящиеся к другим классам, из 
дерева, пробки, камыша, тростника, 
ивы, костей, рога, слоновый кость, 
китовый ус, панциря черепахи, 
янтарь, перламут, сипсалит и / или 
из пластики. 

 

(111) 13276 
(181) 19.02.2029 
(220) 19015450 
(210) 19.02.2019 
(151) 11.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Нури-2010 (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Турсун-
зода, ҵамоати Ҵура Рахмон, деҳаи 
Гайрат 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Нури-2010" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Турсун-
заде, джамоат Джура Рахмон, село 
Гайрат 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

зард, қаҳваранг, хокистаранг, кабуд 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется белом, 
желтом, бежевом, сером, синем 
цветах. 

(511)(510) 
Синфи 37 – асфалтпӯшкунӣ; парма-
кунии чоҳҳои чуқури нафт ва газ; 
пармакунии чоҳҳо; барқарорсозии 
муҳаррикҳои пурра ѐ қисман 
фарсудашуда; барқарорсозии мо-
шинҳои пурра ѐ қисман фарсуда-
шуда; барқарорсозии либос / 
азнавсозии либос; барқарорсозии 
протекторҳои шинаҳо; вулканизат-
сияи чархҳо [таъмир]; герметики-
кунонии иншоотҳо [сохтмон]; дарз-
молкунии либосҳо; дарзмолкунии 
либос бо буғ; тамизкунӣ; дера-
тизатсия; истихроҵи маъданҳои 
кӯҳии фоиданок; пуркунии картриҵҳо 
[тонерҳо]; заряддиҳии аккумулятор-
ҳои воситаҳои нақлиѐт; кордтезкунӣ;  
изолятсияи иншоотҳо; иттилоот 
доир ба масъалаҳои таъмир; 
иттилоот доир ба масъалаҳои 
сохтмон; хиштмонӣ; парчинкунӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои 
сохтмон; локзанӣ; сафедгарии 
такрорӣ; монтажи чӯбу тахтаи 
бинокорӣ; сангфаршгарии роҳҳо; 
шустушӯи автомобилҳо;  шустушӯи 
тирезаҳо; шустушӯи воситаҳои нақ-
лиѐт; назорати [тафтишӣ-идоракунӣ] 
корҳои сохтмонӣ; рӯпӯшкунии 
мебел; навкунии либос; барқарор-
созии либос; коркарди зиддизанг-
занӣ; коркарди зиддизангзании 
воситаҳои нақлиѐт; коркард бо 
қоғази сунбода; коркард бо санги 
ҵилбур ѐ рег; хизматрасонии 
техникӣ ва таъмири утоқҳо-сейфҳо; 

хизматрасонии техникии воситаҳои 
нақлиѐт; часпонидани зардевориҳо; 
рангкунӣ ва навкунии лавҳаҳо; 
тозакунии биноҳо [сатҳи берунӣ]; 
пардоздиҳии воситаҳои нақлиѐт; 
кӯмак ҳангоми вайроншавӣ, зарар-
ѐбии  воситаҳои нақлиѐт; кирояи 
булдозерҳо; кирояи насосҳои дре-
нажӣ; кирояи мошинҳо бароихушк-
кунии зарфҳо; кирояи мошинҳо 
барои рӯбучини кӯчаҳо; кирояи 
мошинҳо барои тозакунӣ; кирояи 
кранҳои болобардор [таҵҳизоти 
сохтмонӣ]; кирояи мошинҳои зарф-
шӯӣ; кирояи мошинҳои ҵомашӯӣ; 
кирояи техникаи сохтмонӣ; кирояи 
экскаваторҳо; ноқилкашӣ; корҳои 
газӣ-челонгарӣ-техникӣ ва обгуза-
ронӣ; корҳои сангӣ-сохтмонӣ; корҳои 
бомпӯшӣ; корҳои рангмолӣ; корҳои 
дуредгарӣ; корҳои таъмирии зери-
обӣ; корҳои андовакунӣ; коркарда-
бароии конҳои маъданҳои рӯйи 
замин; таъмири қуфлҳои ҳиладор; 
таъмири чатрҳои боронӣ;  таъмири 
чатрҳои офтобӣ; таъмир ва хизмат-
расонии техникии автомобилҳо; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
сархонаҳо; таъмир ва хизматрасо-
нии техникии кинопроекторҳо; таъ-
мир ва хизматрасонии техникии 
ҳавопаймоҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии сейфҳо; таъмир 
ва нигоҳубини соатҳо; таъмири 
насосҳо; таъмири рӯйкашҳо; таъ-
мири пойафзол; таъмири либос; 
таъмири аппаратҳои суратгирӣ; 
таъмири  мебел; таъмири асбобҳои 
мусиқӣ; таъмири асарҳои санъат; 
молиши воситаҳои нақлиѐт; вайрон-
кунии иншоотҳои  сохтмонӣ; бино-
кунӣ ва таъмири анборҳо; стант-
сияҳои хизматрасонии техникии 
воситаҳои нақлиѐт [пуркунии сӯзиш-
ворӣ ва хизматрасонӣ]; тамизкунии 
асбобҳои тиббӣ; ҵомашӯӣ; ҵома-
шӯии либос; сохтмони сарбандҳо; 
сохтмони дарғотҳо; сохтмон ва 
хизматрасонии техникии қубургуза-
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ронҳо; сохтмони зериобӣ; сохтмони 
бандарҳо; сохтмони корхонаҳои 
саноатӣ; сохтмони дӯкончаҳои 
ярмарка ва дӯконҳо; сохтмон; 
киштисозӣ; рӯбучини биноҳо [дару-
нӣ]; тозакунии барф; рӯбучини 
кӯчаҳо; несткунии паразитҳо, бо 
истиснои зараррасонҳои кишоварзӣ, 
аквакултураҳо, боғдорӣ ва ҵангал-
парварӣ; хизматрасониҳо оид ба 
мувозинати чархҳо; хизматрасониҳо 
оид ба мубориза бар зидди 
зараррасонҳо, бо истиснои зарар-
расонҳои кишоварзӣ, аквакултураҳо, 
боғдорӣ ва ҵангалпарварӣ; хизмат-
расониҳо оид ба гидрокафишҳои 
қабат; хизматрасониҳо доир ба 
офариниши рӯйпӯши сунъии барфӣ; 
хизматрасониҳои ҵомашӯйхонаҳо; 
насбкунии дарҳо ва тирезаҳо; 
насбкунӣ ва таъмири дастгоҳҳои 
ирригатсионӣ; насбкунӣ ва таъмири 
лифтҳо; насбкунӣ ва таъмири 
таҵҳизот барои муҳофизат аз 
обхезӣ; насбкунӣ ва таъмири 
таҵҳизоти гармкунӣ; насбкунӣ ва 
таъмири сигналдиҳии посбонӣ; 
насбкунӣ ва таъмири кӯраҳо; 
насбкунӣ ва таъмири телефонҳо; 
насбкунӣ ва таъмири дастгоҳҳои 
кондитсиониронии ҳаво; насбкунӣ ва 
таъмири дастгоҳҳои сигналдиҳии 
сӯхтор; насбкунӣ ва таъмири 
таҵҳизоти хунуккунӣ; насбкунӣ ва 
таъмири асбобҳои барқӣ; насбкунии 
таҵҳизоти ошхона; бартарафсозии 
мамониатҳо дар кори дастгоҳҳои 
барқӣ; нигоҳубини ҳавзҳо; 
нигоҳубини мебел; тозакунӣ, таъмир 
ва нигоҳубини маҳсулоти чармӣ; 
тозакунӣ, таъмир ва нигоҳубини 
маҳсулоти мӯинагӣ; тозакунии 
дудкашҳо; тозакунӣ ва таъмири 
дегҳои буғӣ; тозакунии либос; 
тозакунии хушк; тозакунии  восита-
ҳои нақлиѐт; тозакунии либоси 
фасонӣ. 
 

Класс 37 - асфальтирование; 
бурение глубоких нефтяных и 
газовых скважин; бурение скважин; 
восстановление двигателей пол-
ностью или частично изношенных; 
восстановление машин полностью 
или частично изношенных; вос-
становление одежды / обновление 
одежды; восстановление протек-
тора на шинах; вулканизация 
покрышек [ремонт]; герметизация 
сооружений [строительство]; строи-
тельства остановок общественного 
транспорта, строительства сооруже-
ний; строительство жилых домов и 
т.д. уличное освещение и 
автономное солнечное освещение 
дорог дератизация; добыча горно-
рудных полезных ископаемых; 
заряд аккумуляторов транспортных 
средств; изоляция сооружений; 
информация по вопросам ремонта; 
информация по вопросам строи-
тельства; кладка кирпича; клепка; 
консультации по вопросам строи-
тельства; 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; нас-
тройка музыкальных инструментов; 
обивка мебели; обработка антикор-
розионная; обработка антикорро-
зионная транспортных средств; 
обработка наждачной бумагой; 
обработка пемзой или песком; 
обслуживание техническое и ремонт 
комнат-сейфов; обслуживание тех-
ническое транспортных средств; 
оклеивание обоями; окраска и 
обновление вывесок; очистка зда-
ний [наружной поверхности]; поли-
рование транспортных средств; 
помощь при поломке, повреждении 
транспортных средств; прокат буль-
дозеров; прокат дренажных насо-
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сов; прокат машин для сушки 
посуды; прокат машин для уборки 
улиц; прокат машин для чистки; 
прокат подъемных кранов [строи-
тельное оборудование]; прокат 
посудомоечных машин; прокат 
стиральных машин; прокат строи-
тельной техники; прокат экскава-
торов; прокладка кабеля; работы 
газослесарно-технические и водо-
проводные; работы каменно-строи-
тельные; работы кровельные; 
работы малярные; работы плот-
ницкие; работы подводные ремон-
тные; работы штукатурные; раз-
работка карьеров; ремонт замков с 
секретом; ремонт зонтов от дождя; 
ремонт зонтов от солнца; ремонт и 
техническое обслуживание авто-
мобилей; ремонт и техническое 
обслуживание горелок; ремонт и 
техническое обслуживание кино-
проекторов; 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 мебе-
ли; реставрация музыкальных 
инструментов; реставрация произ-
ведений искусства; смазка транс-
портных средств; снос строитель-
ных сооружений; сооружение и 
ремонт складов; станции техни-
ческого обслуживания транспортных 
средств [заправка топливом и 
обслуживание]; стерилизация меди-
цинских инструментов; тирка; тирка 
белья; строительство; строитель-
ство дамб / строительство молов; 
строительство и техническое об-
служивание трубопроводов; строи-
тельство подводное; строительство 
портов; строительство промышлен-
ных предприятий; строительство 
ярмарочных киосков и павильонов; 
судостроение; уборка зданий [внут-

ренняя]; уборка снега; уборка улиц; 
уничтожение вредителей, за исклю-
чением сельского хозяйства, аква-
культуры, 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, обслужива-
ние и ремонт компьютеров; 
установка, ремонт и техническое 
обслуживание машинного оборудо-
вания; установка, ремонт и техни-
ческое обслуживание офисной 
техники и оборудования; установка 
дверей и окон; установка и ремонт 
ирригационных устройств; уста-
новка и ремонт лифтов; установка и 
ремонт оборудования для защиты 
от наводнений; установка и ремонт 
отопительного оборудования; уста-
новка и ремонт охранной сигнали-
зации; установка и ремонт печей; 
установка и ремонт телефонов; 
установка и ремонт устройств для 
кондиционирования воздуха; уста-
новка и ремонт устройств пожарной 
сигнализации; установка и ремонт 
холодильного оборудования; уста-
новка 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 дымо-
ходов; чистка и ремонт паровых 
котлов; чистка одежды; чистка 
сухая; чистка транспортных средств; 
чистка фасонного белья. 
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(111) 13277 
(181) 17.04.2028 
(220) 18014958 
(210) 17.04.2018 
(151) 11.04.2019 
(730)  Ҳакимов Осим Юсуфович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Бузургзода 49 
Хакимов Осим Юсуфович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица Бузургзода 49 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, парранда ва 
сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; сабзавот ва 
меваҳои консервонидашуда, хушко-
нидашуда ѐ бо гармӣ коркардшуда; 
полудаҳо, мураббоҳо, компотҳо; 
тухм, шир ва маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ, аз он 
ҵумла айвар [қаламфури консер-
вонидашуда]; уди дарахтмонанд, 
барои бо хӯрок истеъмол намудан 
тайѐркардашуда; алгинатҳо бо мақ-
садҳои қаннодӣ; анчоусҳои ғайри-
зинда; чормағзи заминии коркард-
шуда; артишокҳои консервонида-
шуда; сафедаҳо бо мақсадҳои 
ошпазӣ; сафедии тухм; лӯбиѐгиҳои 
консервонидашуда; лӯбиѐгиҳои кон-
сервонидашудаи барои бо хӯрок 
истеъмол намудан; пиѐбаҳо; мураб-
бои имбирӣ; ветчина; моддаҳои 
равғандор барои тайѐркунии чар-
буҳои хӯрокӣ; обсабзаҳои баҳрии 
бирѐнкардашуда; лонаҳои хӯрдан-
боби паррандаҳо; голотурияҳои 
ғайризинда / трепангҳои ғайризинда; 
нахӯди консервонидашуда; занбӯ-
руғҳои  консервонидашуда; гуака-
моле [пюре аз авокадо]; сайд; 

желатин; полудаи гӯштӣ; полудаи 
хӯрокӣ; полудаи мевагӣ; зардии 
тухм; чарбуи норҵил; чарбуи 
устухон, хӯрокӣ; чарбуи хук, хӯрокӣ; 
чарбуҳои ҳайвонот, хӯрокӣ; чарбу-
ҳои 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]; тӯппа-
ҳои картошкагӣ; коктейлҳои ширӣ; 
ҳасиби хунӣ; ҳалқаҳои пиѐзӣ; 
таркибот аз меваҳои коркардшуда; 
компотҳо (десерт аз меваҳои 
ҵӯшондашуда); консервҳои гӯштӣ; 
консервҳои сабзавотӣ; консервҳои 
моҳӣ; консервҳои мевагӣ; контсен-
тратҳои пиѐбагӣ; корн-догҳо / ҳасиб-
чаҳои хамирпеч дар чӯбчаҳо; 
корнишонҳо; креветкаҳои ғайри-
зинда; креветкаҳои аррамонанди 
ғайризинда; креми қаймоқӣ; кро-
кетҳо; зочаҳои шабпаракҳои кирмак, 
бо хӯрок истеъмолшаванда; ҵувори-
маккаи коркардшудаи қандин; қимиз 
[нӯшокии ширӣ]; лангустҳои ғайри-
зинда; летситин бо мақсадҳои 
ошпазӣ; озодмоҳии ғайризинда; 
пиѐзи консервонидашуда; маргарин; 
мармалод, бо истиснои маҳсулоти 
қаннодӣ; равғанҳои хӯрокӣ; равғани 
чормағзи заминӣ; равғани какао, 
хӯрокӣ; равғани моеъи норҵил, 
хӯрокӣ; равғани сахти норҵил; 
равғани ҵуворимакка, хӯрокӣ; рав-
ғани кунҵит, хӯрокӣ; равғани зағир 
бо мақсадҳои қаннодӣ; равғани 
зағир аз фишурдаи сарди якум; 
равғани зайтун, хӯрокӣ; равғани 
нахл, хӯрокӣ; равғани донаи нахл, 
хӯрокӣ; равғани офтобпараст, хӯро-
кӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; равғани 
маска; равғани ғизоии соя; мидия-
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ҳои ғайризинда; бодоми кӯфташуда; 
мағзи устухон, хӯрокӣ; моллюскҳои 
ғайризинда; шир; шираи фундуки 
заминӣ;  шираи фундуки заминӣ бо 
мақсадҳои қаннодӣ; шираи норҵил; 
шираи норҵил бо мақсадҳои қан-
нодӣ; шираи бодом; шираи бодом 
бо мақсадҳои қаннодӣ; шираи авѐс; 
шираи биринҵ бо мақсадҳои қан-
нодӣ; шири серсафеда; ширқиѐм; 
шири соя; шири қоқ; орди моҳӣ, 
барои истеъмол бо хӯрок; фирини-
ҳои сабзавотӣ; фириниҳои моҳӣ; 
мағзи мева; гӯшт; гӯшти консер-
вонидашуда; гӯшти лиофилизи-
шуда; 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 консер-
вонидашуда; сабзавоти лиофилизи-
шуда; сабзавоти хушконидашуда; 
сабзавоти бо гармӣ коркардшуда; 
чалпакҳои картошкагӣ; зайтунҳои 
консервонидашуда; харчангҳои баҳ-
рии ғайризинда; чормағзҳои хушбӯй-
кардашуда; чормағзҳои шакарак-
баста; 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; маҳсу-
лоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот [шири 
турш]; паррандаи хонагии ғайри-
зинда; пулкоги [таоми гӯштии 
кореягӣ]; гарди растаниҳо, барои 
хӯрок тайѐркардашуда; пюреи 
клюква; пюреи помидорӣ; пюреи 
себ; харчангҳои ғайризинда; буғум-
пойҳои ғайризинда; моҳии консер-
вонидашуда; моҳии ғайризинда; 
моҳии намакин; ряженка [шираи об 
кардаи ҵурғоти ҵӯшомада]; хӯриш-
ҳои сабзавотӣ; хӯришҳои мевагӣ; 
равған (сало); сардинаҳои ғайри-

зинда; гӯшти хук; шӯрмоҳӣ, ғайри-
зинда; тухмии коркардшуда; тухмии 
коркардшудаи офтобпараст; қаймоқ 
[маҳсулоти ширӣ]; қаймоқи  чилчӯб-
задашуда; қаймоқ аз растаниҳо; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутер-
бродҳо; сметана [қаймоқи туршони-
дашуда]; афшураи лимон барои 
мақсадҳои таббоҳӣ; афшураи поми-
дор барои тайѐркунии хӯрок; афшу-
раҳои сабзавотӣ барои тайѐркунии 
хӯрок; гӯшти намакин; ҳасибчаҳо; 
ҳасибчаҳо дар даруни нони хушко-
нидашуда;  ҳасибчаҳо барои хот-
догҳо; таркибҳо барои тайѐркунии 
пиѐбаҳо; таркибҳо барои тайѐр-
кунии шӯрбоҳо; спредҳо дар асоси 
чормағзҳо; каллапоча; шӯрбоҳо; 
шӯрбоҳои сабзавотӣ; зардоби ширӣ; 
панирҳо; тахини [хамира аз тухмии 
кунҵит]; твороги соя; трюфелҳои 
консервонидашуда; самаки ғайри-
зинда; садафакҳои  ғайризинда; 
фалафел; ферментҳои шир бо 
мақсадҳои қаннодӣ; ферментҳои 
ҳазорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ; 
хурмо; меваҳои қиѐмӣ кардашуда; 
меваҳои яхкунонидашуда; меваҳои 
консервонидашуда; меваҳои дар 
спирт консервонидашуда; меваҳои 
бо гармӣ коркардшуда; фундуки 
коркардшуда; патароқи картошкагӣ; 
хумус [хамира аз нахӯди туркӣ]; 
пӯсти мева; сирпиѐзи консервонида-
шуда; наски консервонидашуда; 
чипсҳои картошкагӣ; чипсҳои кар-
тошкагии пасткалория; чипсҳои ме-
вагӣ; эгг-ноги беалкогол; ҵавҳарҳои  
обсабзаҳо, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои гӯшт; 
эскамолес [кирмаки хӯрданибоби 
мӯрча]; буттамеваҳои консервшуда; 
тухми тӯқумшуллуқ; тухм; якитори.      
 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; 
желе, варенье, компоты; яйца; 
молоко и молочные продукты; 
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масла и жиры пищевые, в том числе 
айвар [консервированный перец]; 
алоэ древовидное, приготовленное 
для употребления в пищу; аль-
гинаты для кулинарных целей; 
анчоусы неживые; арахис обрабо-
танный; артишоки консервирован-
ные; белки для кулинарных целей; 
белок яичный; бобы консервирован-
ные; бобы соевые консервиро-
ванные для употребления в пищу; 
бульоны; варенье имбирное; веет-
чина; вещества жировые для 
изготовления пищевых жиров; 
водоросли морские обжаренные; 
гнезда птичьи съедобные; голо-
турии 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 блюдо-
мясо на гриле]; капуста квашеная; 
кефир [напиток молочный]; кимчи 
[блюдо из ферментированных 
овощей]; клей рыбий пищевой; 
клемы [неживые]; клецки карто-
фельные; коктейли молочные; кол-
баса кровяная; кольца луковые; 
композиции из обработанных фрук-
тов; компоты (десерт из вареных 
фруктов); консервы мясные; кон-
сервы овощные; консервы рыбные; 
консервы фруктовые; концентраты 
бульонные; корн-доги / сосиски в 
тесте на палочках; корнишоны; 
креветки неживые; креветки пиль-
чатые неживые; крем сливочный; 
крокеты; куколки бабочек шелко-
пряда, употребляемые в пищу; 

кукуруза сахарная, обработанная; 
кумыс [напиток молочный]; лангусты 
неживые; лецитин для кулинарных 
целей; лосось неживой; лук консер-
вированный; маргарин; мармелад, 
за исключением кондитерских изде-
лий; 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 сливоч-
ное; масло соевое пищевое; мидии 
неживые; миндаль толченый; мозг 
костный пищевой; моллюски нежи-
вые; молоко; молоко арахисовое; 
молоко арахисовое для кулинарных 
целей; молоко кокосовое; молоко 
кокосовое для кулинарных целей; 
молоко миндальное; молоко мин-
дальное для кулинарных целей; 
молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных 
целей; молоко с повышенным 
содержанием белка; молоко сгущен-
ное; молоко соевое; молоко сухое; 
мука рыбная для употребления в 
пищу; муссы овощные; муссы 
рыбные; мякоть фруктовая; мясо; 
мясо консервированное; мясо лио-
филизированное; напитки молочные 
с преобладанием молока; напитки 
на основе арахисового молока; 
напитки на основе кокосового 
молока; напитки на основе мин-
дального молока; насекомые съе-
добные неживые; оболочки кол-
басные, натуральные или искус-
ственные; овощи консервирован-
ные; овощи лиофилизированные; 
овоши сушеные; овощи, подвергну-
тые тепловой обработке; оладьи 
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картофельные; оливки консервиро-
ванные; омары неживые; орехи 
ароматизированные; орехи засаха-
ренные; орехи кокосовые сушеные; 
орехи обработанные; паста томат-
ная; паштеты из печени; пектины 
для кулинарных целей; печень; 
пикули; плоды или ягоды, сварен-
ные в сахарном сиропе; порошок 
яичный; продукты молочные; про-
дукты рыбные пищевые; просто-
кваша [скисшее молоко]; птица 
домашняя неживая; пулькоги [корей-
ское мясное блюдо]; пыльца 
растений, приготовленная для 
пищи; пюре клюквенное; пюре 
томатное; пюре яблочное; раки 
неживые; ракообразные неживые; 
рыба консервированная; рыба нежи-
вая; рыба соленая; ряженка [молоко 
топленное молочнокислого броже-
ния]; салаты овощные; салаты 
фруктовые; сало; сардины неживые; 
свинина; сельдь неживая; семена 
обработанные; семена подсолнеч-
ника обработанные; сливки [молоч-
ный продукт]; сливки взбитые; 
сливки растительные; смеси жиро-
вые для бутербродов; сметана 
[сквашенные сливки]; сок лимонный 
для кулинарных целей; сок томат-
ный для приготовления пищи; соки 
овощные для приготовления пищи; 
солонина; сосиски; сосиски в 
сухарях; сосиски для хот-догов; 
составы для приготовления буль-
онов; составы для приготовления 
супов; спреды на основе орехов; 
субпродукты; супы; супы овощные; 
сыворотка молочная; сыры; тахини 
[паста из семян кунжута]; творог 
соевый; трюфели консервирован-
ные; тунец неживой; устрицы нежи-
вые; фалафель; ферменты молоч-
ные для кулинарных целей; 
ферменты сычужные; филе рыб; 
финики; фрукты глазированные; 
фрукты замороженные; фрукты 
консервированные; фрукты, консер-

вированные в спирте; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 
фундук обработанный; хлопья 
картофельные; хумус [паста из 
турецкого гороха]; цедра фруктовая; 
чеснок консервированный; чечевица 
консервированная; чипсы картофе-
льные; чипсы картофельные низко-
калорийные; чипсы фруктовые; эгг-
ног безалкогольный; экстракты 
водорослей пищевые; экстракты 
мясные; эскамолес [съедобные 
личинки муравьев]; ягоды консер-
вированные; яйца улитки; яйца; 
якитори.    

 

(111) 13278 
(181) 04.09.2027 
(220) 17014621 
(210) 04.09.2017 
(151) 11.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Агро Фуд"  (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ноҳияи Б. Ғафуров, ш.  Ғафуров, к. 
Ленин 144 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Агро Фуд"  (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, р-н Б. Гафрова, г. 
Гафурова, ул. Ленина 144 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаи ―БОЗОРИ СОХТМОН‖ 

ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Выражению "БОЗОРИ СОХТМОН" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сурхи баланд ҳифз карда мешавад. 
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Товарный знак охраняется белом, 
темно-красном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 36 - хизматрасонӣ  барои 
пешкаш намудани иҵораи ғайри-
манқул барои соҳибкорон.  
 
Класс 36 - услуги для предостав-
ления аренды с недвижимостью для 
предпринимателей.  

 

(111) 13279 
(181) 27.12.2027 
(220) 17014801 
(210) 27.12.2017 
(151) 11.04.2019 
(730)  ЕТИ ГИДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ 
(TR) 
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛГЕСИ 11. 
ҴАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРКИЯ 
ЕТИ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ (TR) 
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛГЕСИ 11. 
ДЖАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ 
ETI GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ (TR) 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11. 
CADDE ESKİŞEHİR, TÜRKİYE 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 

сафед, сурх, гулобӣ, бунафш ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
черном, белом, красном, фиоле-
товом, сиреневом  цветах. 
The trademark is protected in blask, 
white, red, purple, lilac colours. 

(511)(510) 
Синфи 30 - кулчақанд; конфетҳои 
шоколадӣ; маҳсулоти қаннодии 
хамирӣ; крекерҳо; вафли; маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширини бештар 

иловадор; тортҳо; десертҳо, аз он 
ҵумла, десертҳодар асоси орд ва 
шоколад, фириниҳои десертӣ 
[маҳсулоти қаннодӣ]; маҳсулоти 
нону бӯлка; яхмос; яхи хӯрокӣ. 
 
Класс 30 - печенье; шоколадные 
конфеты; изделия кондитерские 
мучные; крекеры; вафли; изделия 
кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; 
тарты; десерты, а именно: десерты 
на основе муки и шоколада, муссы 
десертные [кондитерские изделия]; 
хлебобулочные изделия; мороже-
ное; лед пищевой. 
 
Class 30 - biscuits; chocolates; 
pastries; crackers; wafers; cakes; 
tarts; desserts, namely, desserts 
based on flour and chocolate, dessert 
mousses [confectionery]; bakery 
products; ice creams; edible ices.  

 

(111) 13284 
(181) 19.03.2029 
(220) 19015490 
(210) 19.03.2019 
(151) 12.04.2019 
(730)  Усмонов Эркинжон Умеджонович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, ш. 
Қурғонтеппа, кўч.  1-ум Норинов, х. 
№ 39 
Усмонов Эркинжон Умеджонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, Хатлон-
ская область, г.Кургантюбе, ул. 1-я 
Норинов, дом №39 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 
рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
сочетании всех цветов. 

(511)(510) 
Синфи 30 - вермишел; маҳсулоти 
макаронӣ; угро; макаронҳо. 
 
Класс 30 - вермишель; изделия 
макаронные; лапша; макароны. 

 

(111) 13285 
(181) 19.03.2029 
(220) 19015493 
(210) 19.03.2019 
(151) 12.04.2019 
(730)  Усмонов Эркинжон Умеджонович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, ш. 
Қурғонтеппа, кўч.  1-ум Норинов, х. 
№ 39 
Усмонов Эркинжон Умеджонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, Хатлон-
ская область, г.Кургантюбе, ул. 1-я 
Норинов, дом №39 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

зард, қаҳваранг, осмонӣ, сурх ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
желтом, бежевом, голубом, красном 
цветах. 

(511)(510) 
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, 
тапиока (маниока) ва саго; орд ва 
маҳсулоти ғалладона; маҳсулоти 
нону бӯлка, маҳсулоти қаннодӣ; 
яхмос; шакар, асал, қиѐм аз шира 

(патока); хамиртуруш, хокаҳои нон-
пазӣ; намак, хардал; сирко, забу-
даҳо; дорувори хӯрокӣ; яхи хӯрокӣ.  
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо 
бо истиснои равғанҳои эфир; 
бодиѐн; ғӯлачаҳои хӯшагӣ бо 
миқдори баланди сафеда; биск-
витҳо; чалпакҳо; таомҳо дар асоси 
угро; бриошҳо; бӯлкаҳо; ванилин 
[ивазкунандаи ванил]; ванил [мод-
даи хушбӯй]; вафли; вермишел;  
моддаҳои ширинтаркунандаи табиӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои маҳсулоти 
ҳасибӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
яхмос [яхи хӯрокӣ]; оби баҳрӣ барои 
тайѐркунии хӯрок; обсабзаҳо [забу-
да]; фатиркулчаҳои (галетаҳои) 
сумалак; қаланфури гардан  [дору-
вори хӯрокӣ]; глазур барои маҳсулот 
аз хамири ширини ширмол; глюкоза 
бо мақсадҳои ошпазӣ; хардал; 
иловаҳои глютеинӣ бо мақсадҳои 
ошпазӣ; хамиртуруш; ғафскунан-
даҳо барои маҳсулоти хӯрокӣ; 
хамирмояҳо; газакҳои сабук дар 
асоси биринҵ;  газакҳои сабук дар 
асоси растаниҳои ғалладона; иваз-
кунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои 
набототии қаҳва; иловаҳо барои 
омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти 
полудагии мевагӣ [қаннодӣ];  маҳ-
сулоти қаннодӣ барои ороиши 
арчаҳои солинавӣ; маҳсулоти қан-
нодӣ аз хамири ширини бештар 
иловадор; маҳсулоти қаннодии 
хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар 
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси бодом; маҳ-
сулоти макаронӣ; маҳсулоти санбӯ-
сагӣ; гармдору [дорувори хӯрокӣ]; 
йогурти яхкунонидашуда [яхмос]; 
какао; какао-маҳсулот; каперсҳо; 
карамел [конфетҳо]; карри [забуда]; 
шӯлаҳои ширӣ барои истеъмол бо 
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хӯрок; кетчуп [қайла];  киш; шире-
шаки хӯрокӣ; конфетҳо; конфетҳои 
ширинбия [маҳсулоти қаннодӣ]; 
конфетҳои наъноӣ; долчин [дору-
вори хӯрокӣ]; қаҳва; қаҳва-моли хом; 
оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми 
дамхӯрда; ярмаи ҵуворимакка; кашк; 
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав; 
ярмаҳои хӯрокӣ; ҵуворимаккаи 
кӯфташуда; ҵуворимаккаи бирѐн-
кардашуда; кулебякаҳои гӯштӣ; 
куркумаи хӯрокӣ; кускус [ярма];   
хӯрданиҳои хамирӣ; угро; ях барои 
хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи 
хӯрокӣ; чақ-чақи дандон; нони 
биринҵӣ; майонез; макарон [кулча-
қанди бодомӣ]; макаронҳо; қанди 
ширинбӯя; атолаи кочӣ; парвардаҳо; 
ҳалвои лавз; асал; шири модар-
занбӯр; яхмос; орди растаниҳои 
лӯбиѐӣ; орд аз тапиока, хӯрокӣ; 
орди картошкагӣ, хӯрокӣ; орди 
ҵуворимакка; орди хӯрокӣ; орди 
гандум; орди соя; орди ҵав; 
фириниҳои десертӣ [маҳсулоти 
қаннодӣ]; фириниҳои шоколадӣ; 
мюсли; пудина барои маҳсулоти 
қаннодӣ;  нӯшокиҳои какао – ширӣ;  
нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; 
нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар 
асоси чой; нӯшокиҳои шоколадӣ - 
ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; нӯшо-
киҳо  дар асоси  какао; қиѐмҳои 
ғайридоругӣ; ҵави русии 
майдакардашуда; ҵави русии 
тозакардашуда; чормағзи мушклак; 
ғӯлачаҳои ширинбия [маҳсулоти 
қаннодӣ]; хамираи соя [забуда]; 
қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳсулоти 
қаннодӣ); шира (патока); мурч; 
мурчи хушбӯй; қаламфур [хуштаъм-
кунандаҳо]; песто [қайла];   кулча-
қанд; кулчақанди хушк;  пирогҳо; 
питса; хӯришҳои гӯштии обакии 
таом; помадкаҳо [маҳсулоти қан-
нодӣ];  попкорн; хокаҳо барои яхмос; 
хокаҳои нонпазӣ; хокаи хардал; 
пралине; забудаҳо; маҳсулот барои 
мулоимкунии гӯшт дар шароитҳои 

хона; маҳсулоти ғалладона; маҳсу-
лоти ордкашӣ; маҳсулот дар асоси 
ҵави русӣ; прополис; кулчаҳои 
қандин; дорувори хӯрокӣ; петифу-
раҳо [пирожнӣ]; фириниҳо [запекан-
каҳо]; хокаи қанд барои маҳсулоти 
қаннодӣ; пюреи мевагӣ [қайлаҳо]; 
равиоли; сақичҳо; релиш [забуда];  
биринҵ; сабзаи гандум барои 
истеъмол бо хӯрок;   рулети бахорӣ; 
саго; шакар; тухми бодиѐн; тухми 
зағир барои истеъмол бо хӯрок; 
қиѐм аз меласса; қиѐми тиллоӣ; 
хамири ширини ширмол барои 
маҳсулоти қаннодӣ; шириниҳо; 
содаи хӯрокӣ [бикарбонати натрий 
барои тайѐркунии хӯрок]; сумалак 
барои истеъмол бо хӯрок; намак 
барои консервонидани маҳсулоти 
хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки карафс; 
сорбет [яхмос]; таркибҳо барои 
глазуркунии ветчина; қайлаи соя; 
қайлаи помидор; қайлаҳо [забу-
даҳо];  спагетти; хуштаъмкунандаҳо; 
тасбитгарҳо барои қаймоқи чилчӯб-
задашуда; порчаҳои нони хушко-
нидашуда; нони хушконидашудаи 
кӯфта; суши; сэндвичҳо; табуле; 
такое; тапиока; тартрати калий, 
турш, бо мақсадҳои ошпазӣ, дурдаи 
шароб бо мақсадҳои ошпазӣ; 
тартрати калий, турш, барои 
тайѐркунии хӯрок, дурдаи шароб 
барои тайѐркунии хӯрок; тортҳо; 
хамири бодомӣ; тортилаҳо; алаф-
ҳои полезии консервонидашуда 
(хуштаъмкунандаҳо); сирко; сиркои 
оби ҵав; ферментҳо барои хамир; 
ҳалво; нон; нон аз хамири 
бехамиртуруш; патароқ [маҳсулоти 
ғалладона]; патароқи ҵуворимакка; 
патароқи ҵави русӣ; коснӣ [иваз-
кунандаи қаҳва]; чой; чой бо ях; 
чатни [забуда]; чизбургерҳо [сэнд-
вичҳо]; чоу-чоу [забуда]; заъфар 
[хуштаъмкунандаҳо]; шоколад; ши-
раи хӯрокии сумалак; ҵавҳарҳои 
хӯрокӣ, бо истиснои ҵавҳарҳои эфир 
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ва равғанҳои эфир; ҵави тоза 
кардашуда. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао и 
заменители кофе; рис; тапиока 
(маниока) и саго; мука и зерновые 
продукты; хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия; мороженое; 
сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; 
горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исклю-
чением эфирных масел; ароматиза-
торы для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за 
исключением эфирных масел; 
бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; 
бисквиты; блины; блюда на основе 
лапши; бриоши; булки; ванилин 
[заменитель ванили]; ваниль [аро-
матизатор]; вафли; вермишель; 
вещества подслащивающие нату-
ральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества свя-
зующие для мороженого [пищевого 
льда]; вода морская для приго-
товления пищи; водоросли [при-
права]; галеты солодовые; гвоздика 
[пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; горчица; 
добавки глютеновые для кулинар-
ных целей; дрожжи; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; 
закуски легкие на основе риса; 
закуски легкие на основе хлебных 
злаков; заменители кофе; замени-
тели кофе растительные; заправки 
для салатов; изделия желейные 
фруктовые [кондитерские]; изделия 
кондитерские для украшения ново-
годних елок; изделия кондитерские 
из сладкого теста, преимуще-
ственно с начинкой; изделия-
кондитерские мучные; изделия 

кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе 
миндаля; изделия макаронные; 
изделия пирожковые; имбирь [пря-
ность]; йогурт замороженный [моро-
женое]; какао; какао-продукты; 
каперсы; карамель [конфеты]; карри 
[приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; 
киш; клейковина пищевая; конфеты; 
конфеты лакричные [кондитерские 
изделия]; конфеты мятные; корица 
[пряность]; кофе; кофе-сырец; крах-
мал пищевой; крекеры; крем 
заварной; крупа кукурузная; крупа 
манная; крупа овсяная; крупа 
ячневая; крупы пищевые: кукуруза 
молотая; кукуруза поджаренная; 
кулебяки с мясом; куркума пищевая; 
кускус [крупа]; кушанья мучные; 
лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; 
лед пищевой; леденцы; лепешки 
рисовые; майонез; макарон [пече-
нье миндальное]; макароны маль-
тоза; мамалыга; маринады; маар-
ципан; мед; молочко маточное 
пчелиное; мороженое; мука бобо-
вая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука куку-
рузная; мука пищевая; мука 
пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кон-
дитерские изделия]; муссы шоко-
ладные; мюсли; мята для конди-
терских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молоч-
ные; напитки кофейные; напитки 
чайные; напитки шоколадно-молоч-
ные; напитки шоколадные; напитки 
на базе какао; настои нелекарст-
венные; овес дробленый; овес 
очищенный; орех мускатный; па-
лочки лакричные [кондитерские 
изделия]; паста соевая [приправа]; 
пастилки [кондитерские изделия]; 
патока; перец; перец душистый; 
перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; 
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пироги; пицца; подливки мясные; 
помадки [кондитерские изделия]; 
попкорн; порошки для мороженого; 
порошки пекарские; порошок гор-
чичный; пралине; приправы; про-
дукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты зер-
новые; продукты мукомольного 
производства; продукты на основе 
овса; прополис; пряники; пряности; 
птифуры [пирожные]; пудинги [запе-
канки]; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; 
равиоли; резинки жевательные; 
релиш [приправа]; рис; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; саго; сахар; семя 
анисовое; семя льняное для 
употребления в пищу; сироп из 
мелассы; сироп золотой; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских 
изделий; сладости; сода пищевая 
[натрия бикарбонат для приготов-
ления пищи]; солод для употреб-
ления в пищу; соль для кон-
сервирования пищевых продуктов; 
соль поваренная; соль сельдерей-
ная; сорбет [мороженое]; составы 
для глазирования ветчины; соус 
соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; спагетти; специи; ста-
билизаторы для взбитых сливок; 
сухари; сухари панировочные; суши; 
сэндвичи; табуле; такое; тапиока; 
тартрат калия кислый для 
кулинарных целей; камень винный 
для кулинарных целей; тартрат 
калия кислый для приготовления 
пищи; камень винный для при-
готовления пищи; тарты; тесто 
миндальное; тортилы; травы ого-
родные консервированные [специи|; 
уксус; уксус пивной; ферменты для 
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного 
теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; 
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай 
со льдом; чатни [приправа]; чиз-
бургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [при-

права]; шафран [специи]; шоколад; 
экстракт солодовый пищевой; эс-
сенции пищевые, за исключением 
эфирных эссенций и эфирных 
масел; ячмень очищенный. 

 

(111) 13287 
(181) 22.02.2029 
(220) 19015454 
(210) 22.02.2019 
(151) 12.04.2019 
(730)  Умаров Акобир Саиданварович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, 
н. И. Сомонӣ, кӯчаи М. Турсунзода, 
хонаи 134 
Умаров Акобир Саиданварович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н  И. Сомони, улица М. 
Турсунзаде, дом 137 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуди 

паст, сурхи баланд ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в светло-
синем, темно-красном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи соҳибкорӣ, фурӯши 
чакана ва яклухти молҳо, агентиҳои 
воридоту содирот. 
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; оптовая и роз-
ничная продажа товаров, агентства 
по импорту-экспорту. 

 

(111) 13288 
(181) 22.02.2028 
(220) 18014890 
(210) 22.02.2018 
(151) 15.04.2019 
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(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди "Орзуи ширин"  (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, к. Сир-Дарѐ 1-а 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Орзуи ширин"  (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, ул. Сир-
Дарѐ 1-а 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, сурх 

ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется синем, 
красном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 30 - маҳсулоти қаннодӣ ва 
маҳсулоти дигари мансуби ин синф.   
 
Класс 30 - кондитерские изделия и 
другие изделия включенные в этот 
класс. 

 

(111) 13289 
(181) 04.12.2027 
(220) 17014749 
(210) 04.12.2017 
(151) 15.04.2019 
(730)  КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛ ДЕ 

ТАБАКОС МОНТЕ-ПАС С.А.  (UY) 
Сан Рамон 716, Монтевидео, 
Уругвай 
КОМПАНЬИЯ ИНДУСТРИАЛЬ ДЕ 
ТАБАКОС МОНТЕ-ПАС С.А.  (UY) 
Сан Рамон 716, Монтевидео, 
Уругвай 
COMPANIA INDUSTRIAL DE 
TABACOS MONTE-PAZ S.A. (UY) 
San Ramon 716, Montevideo, 
Uruguay 

(540) 
 

 

(511)(510) 
Синфи 34 - сигаретҳо ва сигорҳо, 
тамоку ва маҳсулоти тамоку; афзори 
тамокукашӣ; гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - сигареты  и сигары, табак 
и табачные изделия;  курительные 
принадлежности; спички. 
 
Class 34 -  cigarettes and cigars, 
tobacco and tobacco products; 
smoker's articles; matches. 

 

(111) 13290 
(181) 05.09.2027 
(220) 17014623 
(210) 05.09.2017 
(151) 15.04.2019 
(730)  Ротманс оф Палл Малл Лимитед 

(СН) 
Роуте де Франс 17, 2926 Банкур, 
Швейтсария 
Ротманс оф Палл Малл Лимитед 
(СН) 
Роуте де Франс 17, 2926 Банкур, 
Швейцария 
Rothmans of Pall Mall Limited (CH) 
Route de France 17, 2926 Boncourt, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаҳои "FILTER" ҳифзи 

мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражениям  "FILTER", самостоя-
тельная правовая охрана не пре-
доставляется. 
The verbal elements "FILTER" has not 
independent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 34 – сигаретҳо; тамокуи хом 
ва ѐ коркардшуда; маҳсулоти 
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тамоку; ивазкунандаҳои тамоку ( на 
барои мақсадҳои тиббӣ); сигорҳо, 
сигариллаҳо; оташафрӯзакҳо; гӯ-
гирдҳо; афзори тамокукашӣ; коғази 
сигарет ва папирос, қолабҳои 
найчагӣ, полоҳо барои сигарет; 
асбобҳои кисагӣ барои сигарет-
печонӣ; машинаҳои дастӣ барои ба 
найчаҳои коғазӣ дохил кардани 
тамоку (коғази муштук); сигаретҳои 
электронӣ; моеъ барои сигаретҳои 
электронӣ; маҳсулоти тамоку барои 
гармкунӣ таиншуда. 
 
Класс 34 - сигареты; сырой или 
переработанный табак; табачные 
изделия; заменители табака (не для 
медицинских целей); сигары, сига-
риллы; зажигалки; спички; кури-
тельные принадлежности; бумага 
сигаретная и папиросная, гильзовые 
рубашки, фильтры для сигарет; 
карманные приборы для скручи-
вания сигарет; ручные машины для 
введения табака в бумажную гильзу 
(мундштучную бумагу); сигареты 
электронные; жидкости для элек-
тронных сигарет; табачные изделия, 
предназначенные для нагрева. 
 
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; 
tobacco substitutes (not for medical 
purposes); cigars, cigarillos; lighters; 
matches; smokers' articles; cigarette 
paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; 
hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic 
cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated. 

 

(111) 13291 
(181) 18.12.2027 
(220) 17014783 
(210) 18.12.2017 
(151) 15.04.2019 
(730)  Энтерпрайз Холдингз, Инк. (USA) 

600 Корпорате Парк Драйв, Ст. 
Луис, Миссури 63105, ИМА 
Энтерпрайз Холдингз, Инк. (USA) 
600 Корпорате Парк Драйв, Ст. 
Луис, Миссури 63105, США 
Enterprise Holdings, Inc. (USA)   
600 Corporate Park Drive, St. Louis, 
Missouri 63105, USA. 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сояҳои 

кабуд, бируза, сафед ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем 
оттенке, бирюзовом, белом цветах. 
The trademark is protected in shades 
of blue, turquoise, white colours. 

(511)(510) 
Синфи 35 – хизматрасониҳои агентӣ 
(дилерӣ) оид ба фурӯши воситаҳои 
нақлиѐт, яъне хизматрасониҳои 
агентӣ (дилерӣ) оид ба фурӯши 
автомобилҳо, автомобилҳои бор-
каш, мошинҳо (автомобилҳои 
сабукрав), воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; хизматрасониҳо оид ба 
идоракунии паркҳои восититаҳои 
нақлиѐт, яъне пайгирӣ ва мони-
торинги востаҳои нақлиѐт барои 
мақсадҳои тиҵоратӣ, хизматрасони-
ҳои бизнеси маслиҳатдиҳии ба 
идоракунии паркҳои восититаҳои 
нақлиѐт барои мақсадҳои тиҵоратӣ 
тааллуқдошта. 
Синфи 37 – хизматрасониҳо оид ба 
таъмири воситаҳои нақлиѐт; 
хизматрасониҳо оид ба идоракунии 
паркҳои воситаҳои нақлиѐт, яъне 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
воситаҳои нақлиѐт. 
Синфи 39 - хизматрасониҳо оид ба 
иҵора ва лизинги воситаҳои 
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нақлиѐт; хизматрасониҳо оид ба 
бронкунии иҵора ва лизинги 
воситаҳои нақлиѐт. 
 
Класс 35 - агентские (дилерские) 
услуги по продаже транспортных 
средств, а именно, агентские 
(дилерские) услуги по продаже 
автомобилей, грузовиков, машин 
(легковых автомобилей), наземных 
транспортных средств; услуги по 
управлению парками транспортных 
средств, связанные с отслежи-
ванием и мониторингом транспорт-
ных средств в коммерческих целях, 
бизнес консультационные услуги, 
относящиеся к управлению парками 
транспортных средств для коммер-
ческих целей. 
Класс 37 - услуги по ремонту 
транспортных средств; услуги по 
управлению парками транспортных 
средств, а именно, ремонт и 
техническое обслуживание транс-
портных средств. 
Класс 39 - услуги по аренде и 
лизингу транспортных средств; 
услуги по бронированию аренды и 
лизинга транспортных средств. 
 
Class 35 - vehicle dealership services, 
namely, dealerships in the field of 
automobiles, trucks, cars, land 
vehicles; vehicle fleet management 
services, namely, tracking and 
monitoring vehicles for commercial 
purposes, and business consultation 
services relating to the management of 
a fleet of vehicles for commercial 
purposes. 
Class 37 - vehicle repair services; 
vehicle fleet management services, 
namely, vehicle repair and 
maintenance. 
Class 39 - vehicle rental and leasing 
services; and reservation services for 
the rental and leasing of vehicles, 
namely, rental reservations for 

automobiles, trucks, cars, land 
vehicles. 

 

(111) 13292 
(181) 07.03.2028 
(220) 18014913 
(210) 07.03.2018 
(151) 15.04.2019 
(730)  Никовенчерс Холдингс Лимитед 

(GB) 
Глобе Хаус, 1 Вотер Стрит, Лондон, 
WC2R 3LA, Британияи Кабир 
Никовенчерс Холдингс Лимитед 
(GB) 
Глобе Хаус, 1 Ватер Стрит, Лондон, 
WC2R 3LA, Великобритания 
Nicoventures Holdings Limited (GB) 
Globe House, 1 Water Street, London, 
WC2R 3LA,  United Kingdom 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – сигаретҳои электронӣ; 
картриҵҳо барои сигаретҳои 
электронӣ; моеъҳо барои сигаретҳои 
электронӣ; сигаретҳои дорандаи 
ивазкунандаи тамоку; ивазкунанда-
ҳои тамоку; сигаретҳо; тамоку; 
маҳсулоти тамоку; қуттиҳо барои 
сигарет; сигордонҳо. 
 
Класс 34 - сигареты электронные; 
картриджи для электронных сигарет; 
жидкости для электронных сигарет; 
сигареты, содержащие заменители 
табака; заменители табака; 
сигареты; табак; табачные изделия; 
ящики для сигарет; портсигары. 
 
Class 34 - electronic cigarettes; 
cartridges for electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; 
cigarettes containing tobacco 
substitutes; tobacco substitutes;  
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cigarettes; tobacco; tobacco products; 
cigarette cases; cigarette boxes. 

 

(111) 13294 
(181) 20.03.2029 
(220) 19015495 
(210) 20.03.2019 
(151) 16.04.2019 
(730)  ҴДММ "Jelegum Gold Service" (UZ) 

Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошканд, 
н. Алмазар, к. Ҵангалзор Мавзук, 
хонаи 1 
ООО ""Jelegum Gold Service" (UZ) 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Алмазарский р-н, ул. Чангалзор 
Мавзук, 1 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 30 – қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, 
тапиока (маниока) ва саго; орд ва 
маҳсулоти ғалладона; маҳсулоти 
нону бӯлка, маҳсулоти қаннодӣ; 
яхмос; шакар, асал, қиѐм аз шира 
(патока); хамиртуруш, хокаҳои нон-
пазӣ; намак, хардал; сирко, 
забудаҳо; дорувори хӯрокӣ; яхи 
хӯрокӣ.  
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо 
бо истиснои равғанҳои эфир; 
бодиѐн; ғӯлачаҳои хӯшагӣ бо миқ-
дори баланди сафеда; бисквитҳо; 
чалпакҳо; таомҳо дар асоси угро; 
бриошҳо; бӯлкаҳо; ванилин [иваз-
кунандаи ванил]; ванил [моддаи 
хушбӯй]; вафли; вермишел;  модда-
ҳои ширинтаркунандаи табиӣ; мод-

даҳои илтиҳоқ барои маҳсулоти 
ҳасибӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
яхмос [яхи хӯрокӣ]; оби баҳрӣ барои 
тайѐркунии хӯрок; обсабзаҳо [забу-
да]; фатиркулчаҳои (галетаҳои) 
сумалак; қаланфури гардан  [дору-
вори хӯрокӣ]; глазур барои маҳсулот 
аз хамири ширини ширмол; глюкоза 
бо мақсадҳои ошпазӣ; хардал; 
иловаҳои глютеинӣ бо мақсадҳои 
ошпазӣ; хамиртуруш; ғафскунан-
даҳо барои маҳсулоти хӯрокӣ; 
хамирмояҳо; газакҳои сабук дар 
асоси биринҵ;  газакҳои сабук дар 
асоси растаниҳои ғалладона; иваз-
кунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои 
набототии қаҳва; иловаҳо барои 
омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти 
полудагии мевагӣ [қаннодӣ];  маҳсу-
лоти қаннодӣ барои ороиши 
арчаҳои солинавӣ; маҳсулоти қан-
нодӣ аз хамири ширини бештар 
иловадор; маҳсулоти қаннодии 
хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар 
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсу-
лоти макаронӣ; маҳсулоти санбӯ-
сагӣ; гармдору [дорувори хӯрокӣ]; 
йогурти яхкунонидашуда [яхмос]; 
какао; какао-маҳсулот; каперсҳо; 
карамел [конфетҳо]; карри [забуда]; 
шӯлаҳои ширӣ барои истеъмол бо 
хӯрок; кетчуп [қайла]; киш; шире-
шаки хӯрокӣ; конфетҳо; конфетҳои 
ширинбия [маҳсулоти қаннодӣ]; 
конфетҳои наъноӣ; долчин [дору-
вори хӯрокӣ]; қаҳва; қаҳва-моли хом; 
оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми 
дамхӯрда; ярмаи ҵуворимакка; кашк; 
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав; 
ярмаҳои хӯрокӣ; ҵуворимаккаи 
кӯфташуда; ҵуворимаккаи бирѐн-
кардашуда; кулебякаҳои гӯштӣ; 
куркумаи хӯрокӣ; кускус [ярма];   
хӯрданиҳои хамирӣ; угро; ях барои 
хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи 
хӯрокӣ; чақ-чақи дандон; нони 
биринҵӣ; майонез; макарон [кулча-
қанди бодомӣ]; макаронҳо; қанди 
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ширинбӯя; атолаи кочӣ; парвардаҳо; 
ҳалвои лавз; асал;  шири модар-
занбӯр; яхмос; орди растаниҳои 
лӯбиѐӣ; орд аз тапиока, хӯрокӣ; 
орди картошкагӣ, хӯрокӣ; орди 
ҵуворимакка; орди хӯрокӣ; орди 
гандум; орди соя; орди ҵав; 
фириниҳои десертӣ [маҳсулоти 
қаннодӣ]; фириниҳои шоколадӣ; 
мюсли; пудина барои маҳсулоти 
қаннодӣ;  нӯшокиҳои какао – ширӣ;  
нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; 
нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар 
асоси чой; нӯшокиҳои шоколадӣ - 
ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; нӯшо-
киҳо  дар асоси  какао; қиѐмҳои 
ғайридоругӣ; ҵави русии майда-
кардашуда; ҵави русии тозакарда-
шуда; чормағзи мушклак; ғӯлачаҳои 
ширинбия [маҳсулоти қаннодӣ]; 
хамираи соя [забуда]; қиѐмчаҳо 
(пастилкаҳо) (маҳсулоти қаннодӣ); 
шира (патока); мурч; мурчи хушбӯй; 
қаламфур [хуштаъмкунандаҳо]; 
песто [қайла]; кулчақанд; кулча-
қанди хушк; пирогҳо; питса; хӯриш-
ҳои гӯштии обакии таом; помадкаҳо 
[маҳсулоти қаннодӣ]; попкорн; хока-
ҳо барои яхмос; хокаҳои нонпазӣ; 
хокаи хардал; пралине; забудаҳо; 
маҳсулот барои мулоимкунии гӯшт 
дар шароитҳои хона; маҳсулоти 
ғалладона; маҳсулоти ордкашӣ; 
маҳсулот дар асоси ҵави русӣ; 
прополис; кулчаҳои қандин; дору-
вори хӯрокӣ; петифураҳо[пирожнӣ];  
фириниҳо [запеканкаҳо]; хокаи қанд 
барои маҳсулоти қаннодӣ; пюреи 
мевагӣ [қайлаҳо]; равиоли; сақичҳо; 
релиш [забуда];  биринҵ; сабзаи 
гандум барои истеъмол бо хӯрок;   
рулети бахорӣ; саго; шакар; тухми 
бодиѐн; тухми зағир барои истеъ-
мол бо хӯрок; қиѐм аз меласса; 
қиѐми тиллоӣ; хамири ширини 
ширмол барои маҳсулоти қаннодӣ;  
шириниҳо; содаи хӯрокӣ [бикар-
бонати натрий барои тайѐркунии 
хӯрок]; сумалак барои истеъмол бо 

хӯрок; намак барои консервонидани 
маҳсулоти хӯрокӣ; намаки ошӣ; 
намаки карафс; сорбет [яхмос];  
таркибҳо барои глазуркунии вет-
чина; қайлаи соя; қайлаи помидор; 
қайлаҳо [забудаҳо]; спагетти; хуш-
таъмкунандаҳо; тасбитгарҳо барои 
қаймоқи чилчӯбзадашуда; порчаҳои 
нони хушконидашуда; нони хушко-
нидашудаи кӯфта; суши; сэндвичҳо; 
табуле; такое; тапиока; тартрати 
калий, турш, бо мақсадҳои ошпазӣ, 
дурдаи шароб бо мақсадҳои 
ошпазӣ; тартрати калий, турш, 
барои тайѐркунии хӯрок, дурдаи 
шароб барои тайѐркунии хӯрок;  
тортҳо; хамири бодомӣ; тортилаҳо; 
алафҳои полезии консервонида-
шуда (хуштаъмкунандаҳо); сирко; 
сиркои оби ҵав; ферментҳо барои 
хамир; ҳалво; нон; нон аз хамири 
бехамиртуруш; патароқ [маҳсулоти 
ғалладона]; патароқи ҵуворимакка; 
патароқи ҵави русӣ; коснӣ 
[ивазкунандаи қаҳва]; чой; чой бо ях; 
чатни [забуда]; чизбургерҳо 
[сэндвичҳо]; чоу-чоу [забуда]; заъ-
фар [хуштаъмкунандаҳо]; шоколад; 
шираи хӯрокии сумалак; ҵавҳарҳои 
хӯрокӣ, бо истиснои ҵавҳарҳои эфир 
ва равғанҳои эфир; ҵави тоза 
кардашуда. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао и 
заменители кофе; рис; тапиока 
(маниока) и саго; мука и зерновые 
продукты; хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия; мороженое; 
сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; 
горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исклю-
чением эфирных масел; аромати-
заторы для напитков, за исклю-
чением эфирных масел; аромати-
заторы кофейные; ароматизаторы, 
за исключением эфирных масел; 
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бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; 
бисквиты; блины; блюда на основе 
лапши; бриоши; булки; ванилин 
[заменитель ванили]; ваниль [аро-
матизатор]; вафли; вермишель; 
вещества подслащивающие нату-
ральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества свя-
зующие для мороженого [пищевого 
льда]; вода морская для приго-
товления пищи; водоросли [при-
права]; галеты солодовые; гвоздика 
[пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; горчица; 
добавки глютеновые для кули-
нарных целей; дрожжи; загустители 
для пищевых продуктов; закваски; 
закуски легкие на основе риса; 
закуски легкие на основе хлебных 
злаков; заменители кофе; замени-
тели кофе растительные; заправки 
для салатов; изделия желейные 
фруктовые [кондитерские]; изделия 
кондитерские для украшения 
новогодних елок; изделия конди-
терские из сладкого теста, пре-
имущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия 
кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе 
миндаля; изделия макаронные; 
изделия пирожковые; имбирь [пря-
ность]; йогурт замороженный [моро-
женое]; какао; какао-продукты; 
каперсы; карамель [конфеты]; карри 
[приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; 
киш; клейковина пищевая; конфеты; 
конфеты лакричные [кондитерские 
изделия]; конфеты мятные; корица 
[пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем 
заварной; крупа кукурузная; крупа 
манная; крупа овсяная; крупа 
ячневая; крупы пищевые: кукуруза 
молотая; кукуруза поджаренная; 
кулебяки с мясом; куркума пищевая; 

кускус [крупа]; кушанья мучные; 
лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; 
лед пищевой; леденцы; лепешки 
рисовые; майонез; макарон [пече-
нье миндальное]; макароны маль-
тоза; мамалыга; маринады; марци-
пан; мед; молочко маточное 
пчелиное; мороженое; мука бобо-
вая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука куку-
рузная; мука пищевая; мука 
пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кон-
дитерские изделия]; муссы шоко-
ладные; мюсли; мята для конди-
терских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молоч-
ные; напитки кофейные; напитки 
чайные; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; 
напитки па базе какао; настои 
нелекарственные; овес дробленый; 
овес очищенный; орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; паста соевая [приправа]; 
пастилки [кондитерские изделия]; 
патока; перец; перец душистый; 
перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; 
пироги; пицца; подливки мясные; 
помадки [кондитерские изделия]; 
попкорн; порошки для мороженого; 
порошки пекарские; порошок гор-
чичный; пралине; приправы; про-
дукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты мукомольного 
производства; продукты на основе 
овса; прополис; пряники; пряности; 
птифуры [пирожные]; пудинги 
[запеканки]; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; 
равиоли; резинки жевательные; 
релиш [приправа]; рис; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; саго; сахар; семя 
анисовое; семя льняное для 
употребления в пищу; сироп из 
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мелассы; сироп золотой; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских 
изделий; сладости; сода пищевая 
[натрия бикарбонат для приготов-
ления пищи]; солод для упо-
требления в пищу; соль для 
консервирования пищевых продук-
тов; соль поваренная; соль 
сельдерейная; сорбет [мороженое]; 
составы для глазирования ветчины; 
соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; спагетти; специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; 
сухари; сухари панировочные; суши; 
сэндвичи; табуле; такое; тапиока; 
тартрат калия кислый для 
кулинарных целей; камень винный 
для кулинарных целей; тартрат 
калия кислый для приготовления 
пищи; камень винный для 
приготовления пищи; тарты; тесто 
миндальное; тортилы; травы ого-
родные консервированные [специи|; 
уксус; уксус пивной; ферменты для 
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного 
теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; 
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай 
со льдом; чатни [приправа]; 
чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 
[приправа]; шафран [специи]; шоко-
лад; экстракт солодовый пищевой; 
эссенции пищевые, за исключением 
эфирных эссенций и эфирных 
масел; ячмень очищенный. 

 

(111) 13295 
(181) 06.12.2028 
(220) 18015363 
(210) 06.12.2018 
(151) 16.04.2019 
(730)  Федератсияи миллии джиу-

джитсуи Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кўч. А.Ҵомӣ, бинои 45/1 
Национальная  федерация Джиу-
Джитсу Республики Таджикистан  
(TJ) 

Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. А. Джоми, здание 45/1 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаҳои вожавии ―Tajikistan‖, 

"Ҵумҳурии Тоҵикистон", "Республика 
Таджикистан", "Republic of Tajikistan"  
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад.  
Выражениям  ―Tajikistan‖, "Ҵумҳурии 
Тоҵикистон", "Республика Таджи-
кистан", "Republic of Tajikistan"  
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабз, сурх, 
сафед ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
зеленом, красном, белом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 41 - тарбия; таъминкунии 
рафти таълим; фароғатиҳо; таш-
кили чорабиниҳои варзишӣ ва 
фарҳангӣ-маърифатӣ;  
Академияҳо (омӯзиш); кирояи 
майдонҳои варзишӣ; кирояи корти 
теннис; бронкунонии чиптаҳо ба 
намоишҳо; видеонаворҳо; тарбияи 
ҵисмонӣ; нашри китобҳо; иттилоот 
оид ба саволҳои тарбия ва таълим; 
иттилоот оид ба истироҳат; 
иттилоот ба фароғат; киностудияҳо; 
клубҳои саломатӣ (тандурустӣ ва 
машкҳои фитнесӣ); омӯзиши Ҵиу – 
Ҵитсу, омӯзиши Ҵиу – Ҵитсуи 
бразилилиявӣ, омӯзиши Не Ваза 
Ҵиу – Ҵитсу, омӯзиши Файтинг – 
системаи Ҵиу – Ҵитсу, омӯзиши Дуо 
системаи Ҵиу – Ҵитсу, омӯзиши 
Комбат Ҵиу – Ҵитсу, омӯзиши 
гимнастика; омӯзиши ғоибона; 
омузиши малакаҳои амалӣ (на-
моиш); ташкили  намоишҳо бо мақ-
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сади маъданию-маърифатӣ; таш-
кили фароғат; ташкил ва гуза-
ронидани коллоквиумҳо; ташкил ва 
гузаронидани конгрессҳо; ташкил ва 
гузаронидани конференсияҳо; таш-
кил ва гузаронидани конгрессҳо; 
ташкил ва гузаронидани консертҳо; 
ташкил ва гузаронидани мастер 
классҳо (таълим); ташкил ва 
гузаронидани семинарҳо; ташкил ва 
гузаронидани симпозиумҳо; таш-
кили конкурсҳо (таълимӣ ѐ фаро-
ғатӣ); ташкили лотереяҳо; ташкили 
мусобиқаҳои варзишӣ; тамоюли 
касбӣ (машварат оид ба саволҳои 
таълиму тарбия); пешниҳоди таҵ-
ҳизотҳои варзишӣ; пешниҳоди 
хизматрасониҳои толорҳои бозӣ; 
пешниҳоди хизматрасониҳои кино-
толорҳо; гузаронидани фитнес – 
классҳо; гузаронидани имтиҳонҳо; 
барномасозии зӯрозмоии варзишӣ; 
истеҳсоли видеофилмҳо; истеҳсоли 
кинофилмҳо ғайр аз истеҳсоли 
роликҳои рекламавӣ; кирояи таҵ-
ҳизоти аудиоӣ; кирояи видео-
камераҳо; кирояи таҵҳизот барои 
бозӣ; кирояи таҵҳизоти майдонҳо; 
кирояи таҵҳизоти варзишӣ, ғайр аз 
воситаҳои нақлиѐт; нашри интер-
активии китоб ва матбуоти даврӣ; 
нашри маводҳои матнӣ, ғайр аз 
реклама; хизматрасониҳои муал-
лимҳои варзишии инфиродӣ (фит-
нес); хизматрасонии таълимию 
тарбиявӣ; хизматрасониҳои дастур-
диҳандаҳо (омӯзиш); хизматрасо-
ниҳои лагерҳои варзишӣ; хизмат-
расониҳои студияҳои сабтӣ; хизмат-
расониҳои тарҵумонҳои шифоҳӣ; 
хизматрасониҳои мактабҳо (таъ-
лим); муассисаҳои томактабӣ (тар-
бия); суратгирӣ; фоторепортажҳо; 
сиркҳо; мактаб – интернатҳо; шоу – 
барномаҳо.   
 
Класс 41 - воспитание; обеспечение 
учебного процесса; развлечения; 
организация спортивных и куль-

турно-просветительных мероприя-
тий. 
Академии [обучение]; аренда спор-
тивных площадок; аренда теннис-
ных кортов; бронирование билетов 
на зрелищные мероприятия; видео-
съемка; воспитание физическое; 
издание книг; информация по 
вопросам воспитания и образо-
вания; информация по вопросам 
отдыха; информация по вопросам 
развлечений; киностудии; клубы 
здоровья [оздоровительные и 
фитнес-тренировки]; обучение Джиу 
- Джитсу, обучение бразильское 
Джиу -Джитсу, обучение Не Ваза 
Джиу - Джитсу, обучение Файтинг - 
систем Джиу — Джитсу, обучение 
Дуо систем Джиу — Джитсу, 
обучение Комбат Джиу - Джитсу 
обучение гимнастике; обучение 
заочное; обучение практическим 
навыкам [демонстрация]; организа-
ция выставок с культурно-
просветительной целью; органи-
зация досуга; организация и 
проведение коллоквиумов; органи-
зация и проведение конгрессов; 
организация и проведение кон-
ференций; организация и проведе-
ние концертов; организация и 
проведение мастер-классов [обу-
чение]; организация и проведение 
семинаров; организация и проведе-
ние симпозиумов; организация кон-
курсов [учебных или развлекатель-
ных]; организация лотерей; органи-
зация спортивных состязаний; 
ориентирование профессиональное 
[советы но вопросам образования 
или обучения|; предоставление 
спортивного оборудования; пре-
доставление услуг игровых залов; 
предоставление услуг кинозалов; 
проведение фитнес-классов; про-
ведение экзаменов; программиро-
вание спортивных состязаний; 
производство видеофильмов; про-
изводство кинофильмов, за исклю-
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чением производства рекламных 
роликов; прокат аудиооборудова-
ния; прокат видеокамер; прокат 
оборудования для игр; прокат 
оборудования стадионов; прокат 
спортивного оборудования, за иск-
лючением транспортных средств; 
публикация интерактивная книг и 
периодики; публикация текстовых 
материалов, за исключением рек-
ламных; услуги индивидуальных 
тренеров [фитнес]; услуги образова-
тельно-воспитательные; услуги 
инструкторов [обучение]; услуги 
спортивных лагерей; услуги студий 
записи; услуги устных перевод-
чиков; услуги школ [образование]; 
учреждения дошкольные [воспи-
тание]; фотографирование; фото-
репортажи; цирки; школы-интер-
наты; шоу-программы.  

 

(111) 13303 
(181)  26.12.2027 
(220) 17014797 
(210) 26.12.2017 
(151) 16.04.2019 
(730)  Ҵамъияти саҳомии оммавии 

"Газпром нефт" (ҴСО "Газпром 
нефт")  (RU) 
190000 Федератсияи Русия, ш. 
Санкт-Петербург, кӯчаи Галерная, х. 
5 лит А 
Публичное акционерное общество 
"Газпром нефть" ( ПАО "Газпром 
нефть") (RU) 
190000 Российская Федерация , г. 
Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5 
лит А 
Public Joint Stock Company Gazprom 
neft (PJSC Gazprom neft) (RU) 
Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, Saint 
Petersburg, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои 
афлесунранг, хокистарӣ ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
оранжевом, сером  цветах. 
The trademark is protected in orange, 
grey colours. 

(511)(510) 
Синфи 04 – равғанҳои саноатӣ ва  
равғанҳои молиданӣ; маводҳои 
молиданӣ; моеъҳои молиданӣ-
хунуккунӣ; равғанҳои сӯзишворӣ; 
сӯзишвории дизелӣ; равғанҳои 
молиданӣ; равғани моторӣ; моли-
даниҳои консистентӣ; молиданиҳои 
консистентӣ барои тасмаҳо; сӯзиш-
вориҳо (аз он ҵумла бензин); 
маводҳои равшанкунанда.  
 
Класс 04 - промышленные масла и 
смазки; материалы смазочные; 
жидкости смазочно-охлаждающие; 
масла горючие; дизельное топливо; 
масла смазочные; масло моторное; 
смазки консистентные; смазки 
консистентные для ремней; топлива 
(включая автомобильный бензин); 
осветительные материалы. 
 
Class 04 - industrial oils and greases; 
lubricants; cutting fluids; combustible 
oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil; 
lubricating grease; grease for belts, 
fuels (including motor spirit); 
illuminants. 

 

(111) 13304 
(181) 24.04.2028 
(220) 18014973 
(210) 24.04.2018 
(151) 17.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "ЭФКО Косметик" (RU) 
Федератсияи Русия, вилояти 
Воронеж, р.п. Хохолский, кўч. 
Дорожная, х.2Б 
Общество с ограниченой ответ-
ственностью "ЭФКО Косметик" (RU) 
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Российская Федерация, 396840, 
Воронежская обл., р.п. Хохольский, 
ул. Дорожная, д.2Б 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 - собун, ҳамчунин  собуни 
косметикӣ. 
Синфи 35 -  рекламаи молҳо, яъне 
собун, ҳамчунин собуни косметикӣ, 
пешбурди молҳо барои шахсони 
сеюм, яъне фурўши чакана ва 
яклухти собун, ҳамчунин собуни 
косметикӣ. 
 
Класс 03 - мыло, включая мыло 
косметическое. 
Класс 35 - реклама товаров, а 
именно мыла, включая мыло кос-
метическое, продвижение продаж 
товаров для третьих лиц, а именно 
оптовая и розничная продажа мыла, 
включая мыло косметическое. 

 

(111) 13307 
(181) 29.05.2028 
(220) 18015030 
(210) 29.05.2018 
(151) 17.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Зирвэко" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш.Хуҵанд, Минтақаи саноатии ши-
молу шарқи ҳудуди ҴДММ "Ровак" 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью" Зирвэко" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г.Худжанд, Северная 
промзона, территория ООО "Ровак" 

(540) 
 

 
 
 

(511)(510) 
Синфи 29 - айвар [қаламфури 
консервонидашуда]; уди дарахт-
монанд, барои бо хӯрок истеъмол 
намудан тайѐркардашуда; алги-
натҳо бо мақсадҳои қаннодӣ; 
анчоусҳои ғайризинда; чормағзи 
заминии коркардшуда; артишокҳои 
консервонидашуда; сафедаҳо бо 
мақсадҳои ошпазӣ; сафедии тухм; 
лӯбиѐгиҳои консервонидашуда; лӯ-
биѐгиҳои консервонидашудаи барои 
бо хӯрок истеъмол намудан; пиѐ-
баҳо; мураббои имбирӣ; ветчина; 
моддаҳои равғандор барои тайѐр-
кунии чарбуҳои хӯрокӣ; обсабзаҳои 
баҳрии бирѐнкардашуда; лонаҳои 
хӯрданбоби паррандаҳо; голотурия-
ҳои ғайризинда / трепангҳои ғайри-
зинда; нахӯди консервонидашуда; 
занбӯруғҳои  консервонидашуда; 
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; чарбу-
ҳои 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; конт-
сентратҳои пиѐбагӣ; корн-догҳо / 
ҳасибчаҳои хамирпеч дар чӯбчаҳо; 
корнишонҳо; креветкаҳои ғайри-
зинда; креветкаҳои аррамонанди 
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ғайризинда; креми қаймоқӣ; кро-
кетҳо; зочаҳои шабпаракҳои кирмак, 
бо хӯрок истеъмолшаванда; ҵувори-
маккаи коркардшудаи қандин; қимиз 
[нӯшокии ширӣ]; лангустҳои ғайри-
зинда; летситин бо мақсадҳои 
ошпазӣ; озодмоҳии ғайризинда; 
пиѐзи консервонидашуда; 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 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; шир-
қиѐм; шири соя; шири қоқ; орди 
моҳӣ, барои истеъмол бо хӯрок; 
фириниҳои сабзавотӣ; фириниҳои 
моҳӣ; мағзи мева; гӯшт; гӯшти 
консервонидашуда; гӯшти лиофили-
зишуда; 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 консер-
вонидашуда; сабзавоти лиофилизи-
шуда; сабзавоти хушконидашуда; 
сабзавоти бо гармӣ коркардшуда; 
чалпакҳои картошкагӣ; зайтунҳои 

консервонидашуда; харчангҳои баҳ-
рии ғайризинда; чормағзҳои хушбӯй-
кардашуда; чормағзҳои шакарак-
баста; 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; буғум-
пойҳои ғайризинда; моҳии консер-
вонидашуда; моҳии ғайризинда; 
моҳии намакин; ряженка [шираи об 
кардаи ҵурғоти ҵӯшомада]; хӯриш-
ҳои сабзавотӣ; хӯришҳои мевагӣ; 
равған (сало); сардинаҳои ғайри-
зинда; гӯшти хук; шӯрмоҳӣ, ғайри-
зинда; тухмии коркардшуда; тухмии 
коркардшудаи офтобпараст; қаймоқ 
[маҳсулоти ширӣ]; қаймоқи  чилчӯб-
задашуда; қаймоқ аз растаниҳо; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутер-
бродҳо; сметана [қаймоқи туршони-
дашуда]; афшураи лимон барои 
мақсадҳои таббоҳӣ; афшураи поми-
дор барои тайѐркунии хӯрок; 
афшураҳои сабзавотӣ барои тайѐр-
кунии 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]; твороги 
соя; трюфелҳои консервонидашуда; 
самаки ғайризинда; садафакҳои  
ғайризинда; фалафел; ферментҳои 
шир бо мақсадҳои қаннодӣ; 
ферментҳои ҳазорхона; гӯшти 
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лаҳми моҳӣ; хурмо; меваҳои қиѐмӣ 
кардашуда; меваҳои яхкунонида-
шуда; меваҳои консервонидашуда; 
меваҳои дар спирт консервонида-
шуда; меваҳои бо гармӣ кор-
кардшуда; фундуки коркардшуда; 
патароқи картошкагӣ; хумус [хамира 
аз нахӯди туркӣ]; пӯсти мева; 
сирпиѐзи консервонидашуда; наски 
консервонидашуда; чипсҳои картош-
кагӣ; чипсҳои картошкагии паст-
калория;  чипсҳои мевагӣ; эгг-ноги 
беалкогол; ҵавҳарҳои  обсабзаҳо, 
хӯрокӣ; ҵавҳарҳои гӯшт; эскамолес 
[кирмаки хӯрданибоби мӯрча]; 
буттамеваҳои консервшуда; тухми 
тӯқумшуллуқ; тухм; якитори.      
 
Класс 29 - айвар [консервированный 
перец]; алоэ древовидное, приго-
товленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных 
целей; анчоусы неживые; арахис 
обработанный; артишоки консер-
вированные; белки для кулинарных 
целей; белок яичный; бобы консер-
вированные; бобы соевые консер-
вированные для употребления в 
пищу; бульоны; варенье имбирное; 
ветчина; вещества жировые для 
изготовления пищевых жиров; 
водоросли морские обжаренные; 
гнезда птичьи съедобные; голо-
турии 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 блюдо-
мясо на гриле]; капуста квашеная; 

кефир [напиток молочный]; кимчи 
[блюдо из ферментированных ово-
щей]; клей рыбий пищевой; клемы 
[неживые]; клецки картофельные; 
коктейли молочные; колбаса кровя-
ная; кольца луковые; композиции из 
обработанных фруктов; компоты 
(десерт из вареных фруктов); 
консервы мясные; консервы овощ-
ные; консервы рыбные; консервы 
фруктовые; концентраты бульон-
ные; корн-доги / сосиски в тесте на 
палочках; корнишоны; креветки 
неживые; креветки пильчатые нежи-
вые; крем сливочный; крокеты; 
куколки бабочек шелкопряда, упо-
требляемые в пищу; кукуруза 
сахарная, обработанная; кумыс 
[напиток молочный]; лангусты нежи-
вые; лецитин для кулинарных 
целей; лосось неживой; лук 
консервированный; маргарин; маар-
мелад, за исключением конди-
терских 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 от-
жима; масло оливковое пищевое; 
масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло 
подсолнечное пищевое; масло рап-
совое пищевое; масло сливочное; 
масло соевое пищевое; мидии 
неживые; миндаль толченый; мозг 
костный пищевой; моллюски нежи-
вые; молоко; молоко арахисовое; 
молоко арахисовое для кулинарных 
целей; молоко кокосовое; молоко 
кокосовое для кулинарных целей; 
молоко миндальное; молоко мин-
дальное для кулинарных целей; 
молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных 
целей; молоко с повышенным 
содержанием белка; молоко сгу-
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щенное; молоко соевое; молоко 
сухое; мука рыбная для употреб-
ления в пищу; муссы овощные; 
муссы рыбные; мякоть фруктовая; 
мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; напитки мо-
лочные с преобладанием молока; 
напитки на основе арахисового 
молока; напитки на основе коко-
сового молока; напитки на основе 
миндального молока; насекомые 
съедобные неживые; оболочки 
колбасные, натуральные или искус-
ственные; овощи консервирован-
ные; овощи лиофилизированные; 
овоши сушеные; овощи, подверг-
нутые тепловой обработке; оладьи 
картофельные; оливки консервиро-
ванные; омары неживые; орехи 
ароматизированные; орехи засаха-
ренные; орехи кокосовые сушеные; 
орехи обработанные; паста томат-
ная; паштеты из печени; пектины 
для кулинарных целей; печень; 
пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; 
порошок яичный; продукты молоч-
ные; 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; сала-
ты фруктовые; сало; сардины нежи-
вые; свинина; сельдь неживая; 
семена обработанные; семена 
подсолнечника обработанные; слив-
ки [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 при-
готовления пищи; солонина; со-
сиски; сосиски в сухарях; сосиски 
для хот-догов; составы для 
приготовления бульонов; составы 
для приготовления супов; спреды на 
основе орехов; субпродукты; супы; 
супы овощные; сыворотка молоч-
ная; сыры; тахини [паста из семян 
кунжута]; творог соевый; трюфели 
консервированные; тунец неживой; 
устрицы неживые; фалафель; фер-
менты молочные для кулинарных 
целей; ферменты сычужные; филе 
рыб; финики; фрукты глазиро-
ванные; фрукты замороженные; 
фрукты консервированные; фрукты, 
консервированные в спирте; 
фрукты, подвергнутые тепловой 
обработке; фундук обработанный; 
хлопья картофельные; хумус [паста 
из турецкого гороха]; цедра фрук-
товая; чеснок консервированный; 
чечевица консервированная; чипсы 
картофельные; чипсы картофель-
ные низкокалорийные; чипсы 
фруктовые; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; 
экстракты мясные; эскамолес 
[съедобные личинки муравьев]; 
ягоды консервированные; яйца 
улитки; яйца; якитори.    

 

(111) 13308 
(181) 22.02.2028 
(220) 18014893 
(210) 22.02.2018 
(151) 18.04.2019 
(730)  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) 
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(511)(510) 

Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; 
таркибҳои 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 тамиз-
кунанда; таркибҳо барои нобудсозии 
ҵонварони зараррасон; фунгитсид-
ҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фарма-
цевтические, препараты медицин-
ские 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; материа-
лы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; пре-
параты 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) 13309 
(181) 22.02.2028 
(220) 18014894 
(210) 22.02.2018 
(151) 18.04.2019 
(730)  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 - таркибҳои дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; 
таркибҳои 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 захм-
бандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐр намудани 
қолабҳои дандон; воситаҳои тамиз-
кунанда; таркибҳо барои нобудсозии 
ҵонварони зараррасон; фунгитсид-
ҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиени-
ческие для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные материа-
лы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
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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) 13310 
(181) 22.02.2028 
(220) 18014895 
(210) 22.02.2018 
(151) 18.04.2019 
(730)  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 - таркибҳои дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; 
таркибҳои 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 захм-
бандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐр намудани 
қолабҳои дандон; воситаҳои тамиз-
кунанда; таркибҳо барои нобудсозии 

ҵонварони зараррасон; фунгитсид-
ҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиени-
ческие для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные материа-
лы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; 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) 13312 
(181) 20.04.2027 
(220) 17014431 
(210) 20.04.2017 
(151) 19.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "БАҲОР КОСМЕТИК 
ГРУПП" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
хиѐбони  Ҵ. Расулов, 11/1 
Общество с ограниченой ответ-
ственностью "БАХОР КОСМЕТИК 
ГРУПП" (TJ) 
Республика Таджикистан,  г. Душан-
бе, проспект Дж. Расулова, 11/1 

(540) 
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(511)(510) 

Синфи 03 - моддаҳои шўяндаи 
обакӣ барои шўстани зарфҳо; 
шампунҳо; гелҳо барои душ; 
хамираҳои дандоншўӣ; моддаҳои 
шўяндаи обакӣ барои шўстани 
фарш; шўяндаи обакӣ барои 
шўстани шишаҳо; моддаҳои шўян-
даи обакӣ барои шўстани қолин ва 
мебел; моддаи шўяндаи универсалӣ  
барои плитаҳо, дастшўякҳо, ван-
наҳо, нишастгоҳҳои халочо; чўбча-
ҳои  гўш; шампунҳо барои авто-
машинаҳо, шампун барои нишемани 
(салони) автомашинаҳо; шўяндаи 
шишаҳо - консентрати зимистона; 
гирдаҳои пахтагин (косметикӣ); 
воситаҳо барои тозакунии лок; 
хокаҳои либосшўӣ; хокаҳои тоза-
кунанда; кондитсионерҳо барои 
либос; собуни обакӣ, собуни обакӣ 
барои рўй. 
Синфи 16 - сачокҳои универсалӣ 
барои рўбучини нами рўи миз, 
плитаҳо, кошинҳо, дастшўякҳо 
(раковины), дастшўякҳо (умываль-
ники); сачокҳо барои телефонҳои 
мобилӣ; сачокҳо барои нигоҳубини 
оптика, асбобҳои оптикӣ, шиша, 
оинаҳо, оргтехника; сачокҳо барои 
нигоҳубини пойафзол, сумкаҳо, 
маҳсулоти чармӣ; сачокҳои таро-
ватбахш барои нигоҳубини пўсти 
даст пешбинишуда, деколте; воси-
таҳои беҳдоштии кўдакона (уреб-
чаҳо); воситаҳои беҳдоштӣ барои 
калонсолон ва пиронсолон (уреб-
чаҳо); сачокҳо барои тоза кардани 
лок сачокҳои намнок; сачокҳои 
коғазин; дастурўпоккунакҳои коға-
зин. 

Синфи 35 -  реклама; менеҵмент 
дар соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти 
маъмурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
намоиши молҳо; навкунии маводҳои 
реклама; пешниҳоди молҳо дар 
ҳамаи медиавоситаҳо бо мақсади 
фурўши чакана; пешбурди молҳо 
барои шахсони сеюм; рекламаи 
берунй; паҳнкунии накмунаҳо;  
паҳнкунии  маводҳои  реклама; ба 
ҳар  тараф  фиристодани маводҳои 
реклама; рекламаи интерактивӣ дар 
шабакаи компютерӣ; реклама бо 
почта; рекламаи телевизионӣ; 
Хизматрасонихои таъминкунӣ барои 
шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо]. 
 
Класс 03 - жидкомоющие средства 
для мытья посуды; шампуни; гели 
для душа; зубные пасты; жидко-
моющие средства для мытья пола;  
жидкомоющие средства для  мытья 
стѐкол; жидкомоющие средства для 
мытья ковров и мебели; 
универсальное моющее средство 
для плит, раковин, ванн, унитазов; 
ушные палочки; шампунь для 
автомашин, шампунь для салонов 
автомашин; омыватель стѐкол - 
зимний концентрат; ватные диски 
(косметические); средство для 
снятия лака; стиральные порошки; 
чистящие порошки; кондиционеры 
для белья;  жидкое мыло, жидкое 
мыло для рук, жидкое мыло для 
лица. 
Класс 16 - салфетки универсальные 
для влажной уборки поверхности 
стола, плиты, кафеля, раковин, 
умывальников; салфетки для 
мобильных телефонов; салфетки 
для ухода за оптикой, оптическими 
приборами, стеклом, зеркалами, 
оргтехникой; салфетки для ухода за 
обувью, сумками, изделиями из 
кожи; косметические освежающие 
салфетки, предназначенные для 
косметического ухода за кожей рук и 
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декольте; средства гигиены для 
детей (подгузники); средства 
гигиены для взрослых и пожилых 
людей (подгузники); салфетки для 
снятия лака, влажные салфетки; 
бумажные салфетки, бумажные 
полотенца; 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
демонстрация товаров; обновление 
рекламных материалов; презента-
ция товаров во всех медиа-
средствах с целью розничной 
продажи; продвижение товаров для 
третьих лиц; реклама наружная; 
распространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; 
реклама интерактивная в компью-
терной сети; реклама почтой; 
реклама телевизионная; услуги 
снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предпри-
нимателей товарами]. 

 

(111) 13324 
(181) 19.03.2029 
(220) 19015492 
(210) 19.03.2019 
(151) 23.04.2019 
(730)  Усмонов Эркинжон Умеджонович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, ш. 
Қурғонтеппа, кўч.  1-ум Норинов, х. 
№ 39 
Усмонов Эркинжон Умеджонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, Хатлон-
ская область, г.Кургантюбе, ул. 1-я 
Норинов, дом №39 

(540) 
 

 

(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 
рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
сочетании всех цветов. 

(511)(510) 
Синфи 30 - вермишел; маҳсулоти 
макаронӣ; угро; макаронҳо. 
 
Класс 30 - вермишель; изделия 
макаронные; лапша; макароны. 

 

(111) 13325 
(181) 19.06.2028 
(220) 18015057 
(210) 19.06.2018 
(151) 23.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "М.ПАК" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
кӯчаи К. Хуҵандӣ 8 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "М.ПАК" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обл., г. Худжанд, ул. К. 
Худжанди 8 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо ранги сурх ҳифз 

карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
красном цвете. 

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, парранда ва 
сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; сабзавот ва 
меваҳои консервонидашуда, хушко-
нидашуда ѐ бо гармӣ коркардшуда; 
полудаҳо, мураббоҳо, компотҳо; 
тухм; шир ва маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ. 
  
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и 
подвергнутые тепловой обработке; 
желе, варенье, компоты; яйца; 
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молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые. 

 

(111) 13326 
(181) 29.06.2028 
(220) 18015065 
(210) 29.06.2018 
(151) 23.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "М.ПАК" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
кӯчаи К. Хуҵандӣ 8 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "М.ПАК" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обл., г. Худжанд, ул. К. 
Худжанди 8 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо ранги ҵигарии 

баланд ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в темно-
коричневом цвете. 

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, парранда ва 
сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; сабзавот ва 
меваҳои консервонидашуда, хушко-
нидашуда ѐ бо гармӣ коркардшуда; 
полудаҳо, мураббоҳо, компотҳо; 
тухм; шир ва маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ. 
 
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. 

 

(111) 13332 
(181) 18.02.2029 
(220) 19015448 
(210) 18.02.2019 

(151) 24.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Анатис" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, 734017, ш. 
Душанбе, кўчаи Назаршоев х. 389 
"г" 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Анатис" (TJ) 
Республика Таджикистан, 734017, г. 
Душанбе, улица Назаршоева, д. 389 
"г" 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
сочетании всех цветов. 

(511)(510) 
Синфи 32 – оби ҵав; нӯшокиҳои 
беалкогол; обҳои маъданӣ ва 
газнок; нӯшокиҳо ва афшураҳои 
мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар таркибҳо 
барои тайѐркунии нӯшокиҳои 
беалкогол. 
 
Класс 32 - пиво; безалкогольные 
напитки; воды минеральные и 
газированные; напитки и соки 
фруктовые; сиропы и прочие 
составы для изготовления без-
алкогольных напитков. 

 

(111) 13333 
(181) 18.02.2029 
(220) 19015449 
(210) 18.02.2019 
(151) 24.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Анатис" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, 734017, ш. 
Душанбе, кўчаи Назаршоев х. 389 
"г" 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Анатис" (TJ) 
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Республика Таджикистан, 734017, г. 
Душанбе, улица Назаршоева, д. 389 
"г" 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
сочетании всех цветов. 

(511)(510) 
Синфи 32 – оби ҵав; нӯшокиҳои 
беалкогол; обҳои маъданӣ ва 
газнок; нӯшокиҳо ва афшураҳои 
мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар таркибҳо 
барои тайѐркунии нӯшокиҳои 
беалкогол. 
 
Класс 32 - пиво; безалкогольные 
напитки; воды минеральные и 
газированные; напитки и соки 
фруктовые; сиропы и прочие 
составы для изготовления без-
алкогольных напитков. 

 

(111) 13336 
(181) 29.05.2028 
(220) 18015029 
(210) 29.05.2018 
(151) 25.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Шириниҳои Осиѐ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кўчаи Неъмат Қарабоев, 170Г 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ширинихои Осиѐ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица Негмата Карабаева, 170Г 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

сурх, норинҵӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
красном, оранжевом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 30 - истеҳсоли маҳсулоти 
қаннодӣ (шоколад, карамел). 
 
Класс 30 - производство 
кондитерских изделий (шоколад, 
карамель). 

 

(111) 13337 
(181) 18.06.2028 
(220) 18015054 
(210) 18.06.2018 
(151) 25.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Шириниҳои Осиѐ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кўчаи Неъмат Қарабоев, 170Г 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ширинихои Осиѐ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица Негмата Карабаева, 170Г 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется 
охраняется в сочетании всех 
цветов. 
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(511)(510) 
Синфи 30 - истеҳсоли маҳсулоти 
қаннодӣ (шоколад, карамел). 
 
Класс 30 - производство 
кондитерских изделий (шоколад, 
карамель). 
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 МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 
 

Дароз намудани мӯҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ 

Продление срока действия регистрации товарного знака 

Renewal of the period of validity of a trade mark 
 
 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

Номер 
свидетельства TJ 

(730) Соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ ва нишонаи он,  
рамзи давлат 

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181) Дароз 
карда шуд то: 
Продлѐн до: 

8151 
ИШААН ХЭЛС КЭА ПВТ. ЛТД, Ҵумҳурии Тоҵикистон, 
734000 ш. Душанбе, к. Н. Карабаева, 110, TJ 

09.05.2029 

8152 
ИШААН ХЭЛС КЭА ПВТ. ЛТД, Ҵумҳурии Тоҵикистон, 
734000 ш. Душанбе, к. Н. Карабаева, 110, TJ 

09.05.2029 

9262 
БАНВИТ БАНДЫРМА Витамини Вем Санайии А.Ш., 
Баликезир  Асфалти 8.КМ Бандирма, Туркия, TR 

14.05.2029 

9303 
Ҵамъияти саҳҳомии "ОБР" (ҴС "ОБР"), Русия, 309514, 
вилояти Белгород, ш. Старий Оскол, к. Октябрская х 
20, RU 

26.05.2029 

9191 
Ҵамъияти саҳҳомии кушода "Сбербанк России", 
117997, ш. Москва, к. Вавилов, х.19, RU 

28.05.2029 

9200 
Сойра Инвестментс Лимитед, 3076 Сэр Френсис 
Дрейкс Хайвей,П.О. Бокс 3463, Род-Таун, Тортола,  
Ҵазираҳои Верҵиния (Бритонӣ), YG 

28.05.2029 

9279 
Вольф Ойл Корпорейшн, наамлоз венноотшап, Ҵорҵис 
Ҵиллилтстраат 52, 2620 Хемиксем, Белгия, ВЕ 

01.06.2029 

4834 
Фаба Интернешнл ФЗИ, П.О.Бокс 261585, Офис № 
LB04128, Ҵебел Али Фри Зоун, Дубай ОАЕ, АЕ 

01.06.2029 

9373 
Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ, Алфред-Нобел-
Штрассе 10, 40789 Монгейм ам Рейн, Олмон, DE 

30.06.2029 

9353 
Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди "Мон'дэлис 
Русь", Русия, 601123,  вилояти Владимирск,   ноҳияи 
Петушинск, ш. Покров,   к. Франс  Штолверк,а 10, RU 

13.07.2029 

8397 
ҴДММ “СОЗМОН”, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
к. А.Дониш 5, TJ 

13.07.2029 

9313 
Пфайзер Инк., корпоратсиони штати Делавэр, 235 Ист 
42нд Стрит, Ню Йорк, Ню Йорк 10017, ИМА, US 

31.07.2029 

9345 
ХАЙГЕР БАС КОМПАНИ ЛИМИТЕД, 288 Сухун Ист 
Роуд, Сучжоу Индастриал Парк, Сучжоу,  Сзянсу 
Провинс, Ҵумҳурии мардумии Хитой, CN 

04.08.2029 

9401 
ХАЙГЕР БАС КОМПАНИ ЛИМИТЕД, 288 Сухун Ист 
Роуд, Сучжоу Индастриал Парк, Сучжоу,  Сзянсу 
Провинс, Ҵумҳурии мардумии Хитой, CN 

04.08.2029 

9246 
Бритиш Американ Тобакко (Брендc) Инк., 2711 
Сентервилл Роуд, Свит 300, Уилмингтон, Делавэр 
19808, ИМА, US 

19.08.2029 

7652 
ҴСП “”Оби Зулол”, Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти 
Суғд, ш. Истаравшан, ҵамоати дехоти Нофароҵ, кӯч. 
Оби Зулол 1, TJ 

05.09.2028 
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4864 
Филип Моррис Брэндс Сарл, Квей Ҵеэнренюд 3, 2000 
Нѐшател, Швейтсария, CH 

05.10.2029 

9426 
Дзензим Корпорэйшн (корпоратсиони штати 
Массачусетс),  500 Кендал Стрит, Кембриҵ, 
Массачусетс 02142,  ИМА, US 

04.11.2029 

9367 
Бритиш Американ Тобакко (Брендc) Инк., 2711 
Сентервилл Роуд, Свит 300, Уилмингтон, Делавэр 
19808, ИМА, US 

11.11.2029 

4992 
Герду Петрику, Виа Коллина 43, 6612 Аскона, 
Швейтсария, СН 

13.12.2029 

4993 
Герду Петрику, Виа Коллина 43, 6612 Аскона, 
Швейтсария, СН 

13.12.2029 

 
Дароз намудани мӯҳлати эътибори сабти намунаи саноатӣ 

Продление срока действия регистрации промышленного образца   
Renewal of the period of validity of a industrial design 

 

63 
Ҵамъияти саҳомии кушодаи “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 
“РОСНЕФТЬ”, (RU) 

29.04.2024 

64 
Ҵамъияти саҳомии кушодаи “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 
“РОСНЕФТЬ”, (RU) 

29.04.2024 

65 
Ҵамъияти саҳомии кушодаи “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 
“РОСНЕФТЬ”, (RU) 

29.04.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навиди патентӣ                                               (148)                                          Патентный вестник 

 

 123 

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 

 

Номер 
свидетельства TJ 

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ  
 

Имя и адрес правообладателя 

(732) Номи нав ва суроғаи 
соҳибҳуқуқ 

 

Новое имя и адрес 
правообладателя 

4679, 4680 

Клеатор, Кумбриа СА23 3DJ, Британияи 
Кабир 

Клеатор, Кумбриа СА23 3DJ, 
Великобритания 

Cleator Cumbria, CA23 3DJ, United 
Kingdom 

Юнит А, Брук Парк Ист, 
Ширбрук, NG20 8RY, 

Шоњигарии Муттањида 
Юнит А, Брук Парк Ист, 

Ширбрук, NG20 8RY, 
Соединенное Королевство 

Unit A, Brook Park East, 
Shirebrook, NG20 8RY, United 

Kingdom 

9175 

6 боулевард дю Парк, 92200 Нейли Сюр 
Сайне, Фаронса 

6 боулевард дю Парк, 92200 Нейли Сюр 
Сайне, Франция 

boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur 
Seine, France 

65-67 авеню де Шамп Элизе 
75008 Париж Фаронса 

65-67 авеню де Шамп Элизе 
75008 Париж Франция 

65-67 avenue des Champs 
Elysées 75008 Paris France 

63, 64, 65 
(намунаи саноатӣ) 

ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ КУШОДАИ 
“НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “РОСНЕФТЬ” 

(RU) 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 
“РОСНЕФТЬ” (RU) 

ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ 
ОММАВИИ “НЕФТЯНАЯ 

КОМПАНИЯ “РОСНЕФТЬ” 
(RU) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО “НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ “РОСНЕФТЬ” 

(RU) 
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Бақайдгирии шартномаи гузашти тамғаи молӣ 

Регистрация договора об уступке товарного знака 

Registration of the concession of the right in the trademark 

 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер  
свидетельства 

TJ 

(771) Номи соҳибҳуқуқи  
тамғаи молӣ 

 

Наименование 
правообладателя товарного 

знака 

(732) Номи нави соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 

Новое имя 
правообладателя 

(580) Таърихи 
бақайдгирии 

шартнома 
Дата 

регистрации 
договора 

 11257 

Хухтамаки Финанс Б.В., 
Юпитерстраат 102, 2132 ХЕ 

Хоофддорп, Нидерландия (NL) 
Хухтамаки Финанс Б.В., 

Юпитерстраат 102, 2132 ХЕ 
Хоофддорп, Нидерланды (NL) 

Huhtamaki Finance B.V., 
Jupiterstraat 102, 2132 HE 

Hoofddorp, Netherlands (NL) 

Айконик АйПи Интерестс, 
ЭлЭлСи, 16192 Коустал 
Хайвей, Люис, DE 19958, 
ИМА (US) барои молҳои 
синфи 30 вогузор карда 

шуданд 
Айконик АйПи Интерестс, 
ЭлЭлСи, 16192 Коустал 

Хайвей, Льюис, DE 19958, 
США (US) для товаров 30 

класса 
Iconic IP Interests, LLC, 
16192 Coastal Highway, 

Lewes, DE 19958, USA (US) 
for goods of class 30 

23.04.2019 

10260 

Юнифарм, Инк., 350 фифс 
Авеню, Суите 6710 Ню Йорк НЙ 

10118, ИМА 
Юнифарм, Инк., 350 фифс 

Авеню, Суите 6710 Нью Йорк 
НЙ 10118, США 

Unipharm, Inc., 350 Fifth Ave., 
Suite 6701 New York, NY 10118, 

USA 

Такеда Фармасевтикалс 
Интернешнл АГ, 

Тургауштрассе 130, 8152 
Глаттпарк-Опфикон 

(Сурих), Швейтсария барои 
молҳои синфи 05 ва 

хизматрасониҳои синфи 44 
вогузор карда шуданд 

Такеда Фармасевтикалс 
Интернешнл АГ, 

Тургауштрассе 130, 8152 
Глаттпарк-Опфикон 

(Сурих), Швейцария) для 
товаров 05 класса и услуг 

44 класса 
Takeda Pharmaceuticals 

International AG, 
Thurgauerstrasse 130, 8152 
Glattpark-Opfikon (Zurich), 

Swiss  for goods of class 05 
and services of class 44 

10.05.2019 

8213, 8214, 
8424 

Леново (Сингапур) Пте. Лтд., 
151 Лоронг Чуан, #02-01 Ню Тек 

Парк, Сингапур 556741, 
Сингапур (SG) 

Леново (Сингапур) Пте. Лтд., 

Леново ПиСи Интернешнл 
Лимитед, 23/F Линколн 

Хаус, Тхайку-Плейс, 979 
Кингс Роуд, Куорри-Бэй, 

Гонконг (HK) барои молҳои 

06.05.2019 
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151 Лоронг Чуан, #02-01 Нью 
Тек Парк, Сингапур 556741, 

Сингапур (SG) 
Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., 

151 Lorong Chuan, #02-01 New 
Tech Park, Singapore 556741, 

Singapore (SG) 

синфи 09 вогузор карда 
шуданд 

Леново ПиСи Интернешнл 
Лимитед, 23/F Линкольн 
Хаус, Тхайку-Плейс, 979 
Кингс Роуд, Куорри-Бэй, 
Гонконг (HK) для товаров 

09 класса. 
 

188 

НИППОН СТИЛ энд 
СУМИТОМО МЕТАЛ 

КОРПОРЕЙШН, 6-1, Маруночи 
2-чоме, Чийода-ку, Токио 100-

8071 Ҵопон 
НИППОН СТИЛ энд 
СУМИТОМО МЕТАЛ 

КОРПОРЕЙШН, 6-1, Маруночи 
2-чоме, Чийода-ку, Токио 100-

8071 Япония 
NIPPON STEEL & SUMITOMO 
METAL CORPORATION, 6-1, 

Marunouchi 2-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo 100-8071 Japan 

Сумитомо Руббер 
Индастриз, Лтд., 6-9, 

Вакинохама-чо 3-чоме, Чуо-
ку Кобе-ши, Хиого 651-

0072, Ҵопон барои молҳои 
синфҳои 06, 07, 12 вогузор 

карда шуданд. 
Сумитомо Руббер 

Индастриз, Лтд., 6-9, 
Вакинохама-чо 3-чоме, Чуо-

ку Кобе-ши, Хиого 651-
0072, Япония для товаров 

06, 07, 12 классов. 
Sumitomo Rubber 

Indastries, Ltd., 6-9, 
Wakinohama-cho 3-chome, 
Chuo-ku Kode-shi, Hyogo 
651-0072, Japan for goods 

of classes 06, 07, 12. 

15.05.2019 

11967 

Роктейп, Инк., корпоратсияи 
Иѐлоти Калифорния, 1610 Делл 

Авеню, Свит S Кэмпбелл, 
Калифорния 95008, Иѐлоти 

Муттаҳидаи Амрико 
Роктейп, Инк., корпорация 

Штата Калифорния, 1610 Делл 
Авеню, Свит S Кэмпбелл, 

Калифорния 95008, 
Соединенные Штаты Америки 

Rocktape, Inc., a California 
corporation, 1610 Dell Avenue, 
Suite S. Campbell, California 

95008, United States of America 

Имплюс Футкэа, ЭлЭлСи, 
2001 Т.У. Александр Драйв, 

Бокс 13925, Дарем, 
Королинаи шимолӣ 27709, 

Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
барои молҳои синфи 05 
вогузор карда шуданд 

Имплюс Футкэа, ЭлЭлСи, 
2001 Т.У. Александр Драйв, 

Бокс 13925, Дарем, 
Северная Королина  27709, 

Соединенные Штаты 
Америки для товаров 05 

класса 
Implus Footcare, LLC, 2001 
T.W. Alexander Drive, Box 

13925, Durham, North 
Calorina 27709, United 

States of America for goods 
of class 05. 

15.05.2019 

13227 

шаҳрванди Ҵумҳурии 
Тоҵикистон Ҵонмардов 
Мансурҵон Шарофович, 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. 
Душанбе, н. Сино, кӯчаи  
Федина 33/1 ҳуҵраи 14 
гражданин Республики 

шаҳрванди Ҵумҳурии 
Тоҵикистон Абдурауфов 
Комилҵон Изатуллоевич, 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. 
Душанбе, н. Шоҳмансур, 

кӯчаи А. Дониш 19-41  
барои молҳои синфи 16 

27.05.2019 
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Таджикистан Джонмардов 
Мансурджон Шарофович, 

Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, р. Сино, улица 

Федина 33/1 кв 14 

вогузор карда шуданд 
гражданин Республики 

Таджикистан Абдурауфов 
Комилджон Изатуллоевич, 
Республика Таджикистан, г. 

Душанбе, р. Шохмансур, 
улица А. Дониш 19-41  для 

товаров 16 класса 

IR 1261299 

Ҵамъияти дорои масъулияташ 
маҳдуди “ЗОТИК”, шоҳроҳи 

Гомелский, 10, деҳаи 
Равнополе, н. Черниговский, 
вилояти Черниговский 15582 

(UA) 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗОТИК», 
Гомельское шоссе, 10, село 
Равнополье, Черниговский 

район, Черниговская область 
15582 (UA) 

Tovarystvo z obmezhenoiu 
vidpovidalnistiu «ZOTIK», 
Homelske shose, 10, s. 

Rivnopillia, Chernihivskyi r-n, 
Chernihivska obl. 15582 (UA) 

ДЕЛФИН АЛЯСКА, ЛЛК, 16 
кучаи Академик 

Артсимович, ҳуҵраи 291, 
Москва, Русия барои 

молҳои синфи 01, 03, 04 ва 
хизматрасониҳои синфи 42 

вогузор карда шуданд 
ДЕЛФИН АЛЯСКА, ЛЛК, 16, 

улица Академика 
Артсимовича, кв. 291, 
Москва, Россия  для 

товаров 01, 03, 04 класса и 
услуг 42 класса 

DELFIN ALASKA, LLC, 16 
Academician Artsimovich st. 
art. 291, Moscow, Russia for 

goods of class 01, 03, 04 
and services of class 42 

17.05.2019 
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НИШОНДОДИ  ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 
ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

№ шаҳ-ма 
№ св-ва 
Cert. Num. 

35 18014961 13265    

35 18014962 13266    

35 19015454 13287    

3 19015452 13274 35 17014783 13291    
3 18014973 13304 35 18014973 13304    
3 17014431 13312 35 17014431 13312    
4 17014797 13303 36 17014742 13253    
5 15013349 13251 36 17014742 13253    
5 18015287 13254 36 18014961 13265    
5 18015288 13255 36 17014621 13278    
5 18014929 13259 37 19015450 13276    
5 18014868 13261 37 17014783 13291    
5 18014972 13267 38 17014742 13253    
5 18014893 13308 39 17014742 13253    
5 18014894 13309 39 17014783 13291    
5 18014895 13310 41 17014742 13253    
9 17014734 13252 41 18015363 13295    
9 17014742 13253 43 17014742 13253    

16 17014431 13312       
20 17014654 13275       
29 18014863 13250       
29 18014929 13259       
29 19015452 13274       
29 18014958 13277       
29 18015030 13307       
29 18015057 13325       
29 18015065 13326       
30 17014801 13279       
30 19015490 13284       
30 19015493 13285       
30 18014890 13288       
30 19015495 13294       
30 19015492 13324       
30 18015029 13336       
30 18015054 13337       
32 18015148 13260       
32 19015448 13332       
32 19015449 13333       
33 18015148 13260       
34 17014748 13256       
34 18015396 13262       
34 17014749 13289       
34 17014623 13290       
34 18014913 13292       
35 17014737 13252       
35 17014742 13253       
35 18015287 13254       
35 18015288 13255       
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НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 

№ TJ 
№ TJ 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

13303 17014797 4    

13304 18014973 3    

13304 18014973 35    

13250 18014863 29 13307 18015030 29    
13251 15013349 5 13308 18014893 5    
13252 17014737 9 13309 18014894 5    
13252 17014737 35 13310 18014895 5    
13253 17014742 9 13312 17014431 3    
13253 17014742 35 13312 17014431 16    
13253 17014742 36 13312 17014431 35    
13253 17014742 38 13324 19015492 30    
13253 17014742 39 13325 18015057 29    
13253 17014742 41 13326 18015065 29    
13253 17014742 43 13332 19015448 32    
13254 18015287 5 13333 19015449 32    
13254 18015287 35 13336 18015029 30    
13255 18015288 5 13337 18015054 30    
13255 18015288 35       
13256 17014748 34       
13259 18014929 5       
13259 18014929 29       
13260 18015148 32       
13260 18015148 33       
13261 18014868 5       
13262 18015396 34       
13265 18014961 35       
13265 18014961 36       
13266 18014962 35       
13267 18014972 5       
13273 19015446 3       
13274 19015452 29       
13275 17014654 20       
13276 19015450 37       
13277 18014958 29       
13278 17014621 36       
13279 17014801 30       
13284 19015490 30       
13285 19015493 30       
13287 19015454 35       
13288 18014890 30       
13289 17014749 34       
13290 17014623 34       
13291 17014783 35       
13291 17014783 37       
13291 17014783 39       
13292 18014913 34       
13294 19015495 30       
13295 18015363 41       
         

 



 

САРЛАВІА БАРОИ ХАБАРНОМАИ РАСМИИ "НАВИДИ ПАТЕНТЇ" 
РУБРИКА  ДЛЯ  ОФИЦИАЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ  "ПАТЕНТНЫЙ  ВЕСТНИК" 

HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI" 
 

1. Ихтироъіо 

2. Тамљаіои молњ 

3. Намунаіои саноатњ 

4. Моделіои судманд 

5. Номіои їои пайдоиши мол ва 

додани іуѕуѕ ба истифода-

барии он 

6. Шартномаіои литсензионњ 

7. Маълумотнома (таљйироте, ки 

ба іуїїатіои іифозатњ 

дохил карда мешаванд) 

8. Нишондодіо 

9. Нуѕтаи назар 

10 Намояндагони патентњ 

11. Маълумоти нав 

12. Эълоніо 

13. Реклама 

1. Изобретения 

2. Товарные знаки 

3. Промышленные образцы 

4. Полезные модели 

5. Наименование мест 

происхождения товара 

и предоставления 

права пользования им 

6. Лицензионные договоры 

7. Извещения (изменения, 

вносимые в охранные 

документы) 

8. Указатели 

9. Точки зрения 

10. Патентные поверенные 

11. Новые поступления 

12. Объявления 

13. Реклама 

1. Inventions 

2. Trademarks 

3. Industrial designs 

4. Utilities models 

5. Appellation of origin of goods 

and concession of right of it's 

use 
6. Licensing arrangements 
7. Notices (amendments of 

protective documents) 

8. Indexes 

9. Point of view 

10. Patent attorneys 

11. New accessions 

12. Announcements 

13. Advertisement 

 

Сармуіаррир  

Масъули нашр 

Муіаррири матніои тољикњ 

Муњаррири матнњои русї 

Мусаііеі  

 

Холиѕов Т.Х. 

Раљабов Њ.У. 

Назарова Љ. 

Фатњуллоева М. 

Ризоева С. 

 

 
 
 
Ба нашр имзо шуд 13.06.2019. Формати 70x108/16 Коғази матбаавӣ. Чопи барҵаста. Ҵузъи шартии чопӣ 8,0 

Ҵузъи нашрии ҳисобӣ 8,07. Супориши 008. 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 

 

 

https://www.tajpatent.tj/

