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(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “ТОҴИКЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ” 
 734067, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Гипрозем, хонаи №7, ҳуҵраи 27 

ООО “ТОҴИКЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ” 

734067, г. Душанбе, р. Сино, ул. Гипрозем, дом №7, кв. 27 
(511) Класс 09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 

геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, 
для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и 
обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, 
накопления, регулирования или управления распределением или потреблением 
электричества; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или 
обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, 
программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой 
информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; устройства счетные; 
гидрокостюмы для дайвинга, маски, беруши, перчатки для дайверов, зажимы для носа для 
дайверов и пловцов, аппараты дыхательные для подводного плавания; оборудование для 
тушения огня. 
3D-O4KH; автоматы; автоматический выключатель; анализаторы размеров наночастиц; dvd-
плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной 
оплатой; автомобили пожарные; автоответчики телефонные; адаптеры электрические; 
аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы 
электрические для транспортных средств; акселерометры; актинометры; алидады; 
альтиметры; амбушюры для наушников / насадки для наушников; амперметры; 
анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры [оптические]; аппаратура 
высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для 
дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления 
железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля 
электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты 
глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных 
целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; 
аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; 
аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные, за 
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исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты дыхательные для подводного 
плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения за исключением 
используемых в медицине; аппараты коммутационные электрические; аппараты магнитно-
резонансной томографии (МРТ), не для медицинских целей; аппараты переговорные; 
аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты противопожарные; 
аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты 
рентгеновские для промышленных целей; аппараты светокопировальные; аппараты 
светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; 
аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для 
дистанционного зажигания; ареометры для кислот / ацидометры; ареометры для 
определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; 
аэрометры; бакены светящиеся / буи светящиеся; банки аккумуляторов; банкоматы; 
барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем 
зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; 
батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; биочипы; бирки для товаров 
электронные; бленды объективов светозащитные; брандспойты; браслеты 
идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; 
брезент для спасательных работ; брелоки электронные для дистанционного управления; 
бронежилеты; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли / компасы; 
вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры / нониусы; вехи 
[геодезические инструменты] / рейки нивелирные [геодезические инструменты]; 
видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком / видео-няни; видеокассеты; 
видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; вилки штепсельные 
электрические; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; 
вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; выключатели; 
выключатель-разъединитель; вывески механические / знаки механические; вывески 
светящиеся / знаки светящиеся; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; 
газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гарнитуры 
беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки 
.[увеличительные линзы] дверные оптические; головы-манекены парикмахерские [учебное 
оборудование]; голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для зондов / грузы 
для лотов; грузы для отвесов; днк-чипы; дальномеры; датчики пьезоэлектрические; 
денсиметры; денситометры; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; 
детекторы фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы 
[фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды 
светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; 
дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные / круги 
логарифмические / линейки логарифмические круговые; дисплеи носимых мониторов; 
дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; доски объявлений 
электронные; жгуты электрических проводов для автомобилей; железобетонные опоры 
линий электропередачи; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты 
спасательные светоотражающие; жилы идентификационные для электрических проводов; 
зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства 
тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; 
звонки сигнальные; звуковые интерфейсы; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; 
знаки дорожные светящиеся или механические; значки настроения, загружаемые для 
мобильных телефонов / эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; зонды 
глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для геодезических 
компасов; изделия оптические; изделия светоотражающие для ношения с целью 
предупреждения несчастных случаев; измерители; измерители давления; имитаторы для 
управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы 
давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, автоматические; 
индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты 
измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; 
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инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты 
топографические; инструменты угломерные; ионизаторы, за исключением используемых 
для обработки воздуха или воды; искатели спутниковые; искрогасители; кабели 
коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калибры 
раздвижные; калибры резьбовые; калориметры; калькуляторы; калькуляторы карманные; 
камеры декомпрессионные; камеры заднего вида для транспортных средств; камеры 
киносъемочные; камеры сборные одностороннего обслуживания; камеры тепловизионные; 
каппы спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; карандаши 
электронные [элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки 
идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; картриджи порошковые, пустые, 
для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для 
принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты памяти для видеоигровых устройств; 
карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные / шлемы защитные; 
кассеты для фотопластинок; катоды; катушки [фотография]; катушки индуктивности 
[обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; кинопленки экспонированные; 
клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; ключ-
карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки для шлемов; коллекторы 
электрические; кольца калибровочные; кольца электронные; кольцемеры; комбинезоны 
специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [неперезаписываемые]; компараторы; компасы морские; конденсаторы 
электрические; контакты электрические; конусы для указания направления ветра; конусы 
дорожные сигнальные; коробки ответвительные [электричество]; коробки 
распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки 
соединительные линейные [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса 
громкоговорителей; костюмы для подводного погружения; кристаллы галеновые 
[детекторы]; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные 
инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; 
лактоденсиметры; лактометры; лампы-вспышки [фотография]; лампы вакуумные [радио]; 
лампы для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы усилительные 
электронные; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные 
для видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты 
измерительные]; линейки квадратные измерительные; линейки логарифмические; линзы-
конденсоры; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные / 
макролинзы; линзы оптические; линии магистральные электрические; лини лотов; ложки 
мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные; манекены для краш-
тестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; 
манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые / 
трекболы манометры; маркеры безопасности [средства шифрования]; маски для 
подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; маски респираторные, за 
исключением используемых для искусственного дыхания; материалы для линий 
электропередач [провода, кабели]; машины для подсчета голосов во время выборов; 
машины и приборы для испытания материалов; мебель специальная для лабораторий; 
мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для научной 
аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; метеостанции 
цифровые; метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; 
метры портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для 
аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для 
телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; 
микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; микшеры звуковые; модемы; 
молниеотводы; мониторы; моноподы [штативы ручные]; муфты концевые [электричество]; 
муфты соединительные для кабелей; назубники; наклейки-индикаторы температуры, не для 
медицинских целей; наколенники для рабочих; наушники; нивелиры оптические; носители 
звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты 
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электронные, загружаемые; оболочки для электрических кабелей; оболочки 
идентификационные для электрических проводов; оборудование для взвешивания; 
оборудование; оборудование конторское с использованием перфокарт; оборудование 
спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; объективы [линзы] 
[оптика]; объективы для астрофотографии; объективы для селфи; овоскопы; огнетушители; 
огни сигнальные лазерные аварийные; ограды электрифицированные; ограничители 
[электричество]; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для 
защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная 
лабораторная; одеяла спасательные; озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для 
запястий; опоры железобетонные; оправы для очков; осциллографы; отвесы; отражатели 
[оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; ошейники электрические 
для дрессировки животных; пальцемеры; панели сигнальные светящиеся или 
механические; педали эффектов "вау-вау"; пейджеры; пенсне; переводчики электронные 
карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики 
электронных сигналов; переключатели электрические; перископы; перчатки для 
виртуальной реальности; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных 
случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; 
перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; печи лабораторные; 
пипетки градуированные, за исключением используемых) для медицинских или бытовых 
целей; пипетки лабораторные; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические 
инструменты]; пластины аккумуляторные; платформы программные, записанные или 
загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; 
плееры кассетные; пленка защитная; пленка защитная для смартфонов; пленки для 
звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты 
спасательные; поддоны лабораторные; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; 
полупроводники; поляриметры; помощники цифровые персональные [пцп]; помпы 
пожарные; посуда стеклянная градуированная; пояса спасательные; предохранители 
плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели 
дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для 
диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для 
дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения 
скорости [фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения 
толщины шкур; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для 
обучения; приборы для регистрации времени; приборы измерительные; приборы 
измерительные электрические; приборы и инструменты астрономические; приборы и 
инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 
инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; 
приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; 
приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для 
транспортных средств; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие 
электрические; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; приборы 
точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика] приспособления для 
выравнивания низа швейных изделий; приспособления для держания реторт; 
приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки 
акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; 
прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для орудий; 
пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода 
телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; 
проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; 
процессоры [центральные блоки обработки информации]; прутки для определения 
местонахождения подземных источников воды; публикации электронные загружаемые; 
пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; радары; 
радио-видео няня / устройства аудио-видео для слежения за ребенком; радиомачты; 
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радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; разъединитель; рамки для 
диапозитивов; растры для фототипии; расходомеры; рации портативные; регуляторы для 
защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы 
освещения сцены; регуляторы освещения электрические; редукторы [электричество]; 
резервуары промывочные [фотография]; рейсмусы; рейсшины измерительные; реле 
времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные чем для сидений 
транспортных средств и спортивного оборудования; 'рентгенограммы, за исключением 
используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; 
реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; 
роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы 
телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; розетки; 
розетки штепсельные электрические; ростомеры; рубильники; рупоры; рупоры для 
громкоговорителей; сабвуферы; сахариметры; световоды оптические [волоконные]; 
светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки 
сигнальные; свистки спортивные; секстанты; сердечники катушек индуктивности 
[электричество]; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; 
сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, 
невзрывные и непиротехнические; сирены; системы контроля доступа электронные для 
блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари карманные 
электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смарт-часы; 
смартфоны; соединения для электрических линий; соединения электрические; сонары; 
сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для 
научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства 
обучения аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств; 
станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла 
светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; 
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; стробоскопы; суда пожарные; сульфитометры; 
сушилки [фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; 
счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния 
для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для 
варки яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; 
тахометры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; 
телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; теодолиты; терминалы 
интерактивные сенсорные; термогигрометры; термометры, за исключением медицинских; 
термостаты; термостаты для транспортных средств; термостаты цифровые для управления 
климатом; тигли [лабораторные]; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры 
[передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы 
[электричество]; трансформаторы повышающие; трансформаторная подстанция; 
тренажеры для обучения навыкам реанимации; треугольники предупреждающие для 
неисправных транспортных средств; триоды; тройник; тросы пусковые для двигателей; 
трубки пито; трубки газоразрядные электрические, за исключением используемых для 
освещения; трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки рентгеновские, за 
исключением используемых в медицине; трубки телефонные; уборы головные, являющиеся 
защитными шлемами; угольники измерительные; удлинитель; указатели; указатели 
количества; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические 
утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для 
определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; 
усилители звука; ускорители частиц; установки электрические для дистанционного 
управления производственными процессами; устройства, считывающие штриховые коды; 
устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для 
балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; 
устройства для выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; 
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устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в 
медицине; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; 
устройства для обработки информации; устройства для переливания [перепускания] 
кислорода; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для 
проецирования виртуальных клавиатур; устройства для резки пленки; устройства для сушки 
фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для центровки 
диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; 
устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для 
электронных сигарет; устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для 
зондирования; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; 
устройства катодные для защиты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование 
для обработки информации]; устройства нательные, отслеживающие физическую 
активность; устройства охранной сигнализации; устройства помехозащитные 
[электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, 
за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; 
устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства 
теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, 
электростатические, тепловые]; устройства электронные и электрические для музыкальных 
инструментов; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы 
изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы 
мультипликационные; фильтры, используемые в фотографии; фильтры для респираторов; 
фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэш-накопители 
USB; фонари "волшебные"; фонари сигнальные; фонари с оптической системой; 
фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с 
запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для 
предметных стекол микроскопов; футляры для смартфонов; футляры специальные для 
фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы 
[устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для очков; 
циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для 
регистрации времени]; чашки петри;чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; 
чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; 
шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины 
для монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шланги 
пожарные; шлемы виртуальной реальности; шлемы защитные для спортсменов; шлемы 
спортивные; шлюпки спасательные; шноркели; шнурки для мобильных телефонов; шнурки 
для очков; штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные 
[электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экраны для защиты 
лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных 
целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности]; 
электропроводка; элементы гальванические; элементы графические, загружаемые для 
мобильных телефонов; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики черные 
[регистраторы данных]. 
Класс 11- устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, 
приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-техничѐские. 
Абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для 
транспортных средств; аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты 
дистилляционные*; аппараты для высушивания; аппараты для гидромассажных ванн; 
аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара 
[солярии]; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе; 
аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; 
аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины 
холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты 
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нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; аппараты сушильные; баки 
охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; 
бачки смывные для туалетов; башни для дистилляции; биде; бойлеры, за исключением 
частей машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы 
электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок 
для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела; витрины 
охлаждающие; витрины тепловые; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; 
водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; 
газоохладители, не являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые; генераторы 
микропузырьков для ванн; гидранты; гирлянды световые для праздничных декораций; 
горелки; горелки ацетиленовые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для 
уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки 
лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног электрические 
или неэлектрические; грелки для постели; грелки для рук с usb-питанием; грелки 
карманные; грелки с ручками для согревания постели; грили [аппараты кухонные]; 
дегидраторы для пищевых продуктов, электрические; держатели для абажуров; 
дистилляторы*; души; емкости холодильные; зажигалки*; зажигалки газовые; запальники 
фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных, 
отопительных или охладительных установок]; зольники для печей; испарители; йогуртницы 
электрические / приборы для приготовления йогурта электрические; кабины душевые; 
кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камеры морозильные электрические; 
камеры холодильные; камины комнатные; каналы дымоходные; каркасы печные; клапаны 
воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для 
регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных 
установок]; ковры с электрообогревом; колбы ламп; колбы электрических ламп; коллекторы 
солнечные тепловые [отопление]; колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки 
вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; 
кондиционеры для транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы 
отопительные; кофеварки электрические; краны*; краны-смесители для водопроводных 
труб; краны для труб и трубопроводов; кузницы портативные; куски лавы, используемые в 
мангалах; кускусницы электрические; лампочки для новогодних елок электрические; лампы 
ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; 
лампы для маникюра; лампы для отверждения, не для медицинских целей; лампы для 
очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных 
средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы 
ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы 
светодиодные; лампы электрические; лампочки led; люстры; мангалы; машины для выпечки 
хлеба; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; машины для приготовления 
мороженого; машины электрические бытовые для приготовления пирогов из толченого 
риса; мультиварки; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; 
нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки 
для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити 
магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий 
светящиеся; носки с электрообогревом; обогреватели стекол транспортных средств; 
оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; 
оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; 
оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; огни указателей поворота 
для велосипедов; одежда с электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за 
исключением медицинских; отпариватели для тканей; отражатели для ламп; отражатели 
для транспортных средств; очаги; панели варочные электрические; пароварки 
электрические; парогенераторы, за исключением частей машин; пастеризаторы; патроны 
для ламп; патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; печи, за 
исключением лабораторных; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных 
изделий; печи канальные; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для 
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приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи 
мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические; писсуары, 
являющиеся санитарно-техническим оборудованием; питатели для отопительных котлов; 
пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты нагревательные; погреба винные 
электрические; подогреватели бутылочек с сосками электрические; подогреватели для 
аквариумов; подогреватели для чашек с usb-питанием; подсветки для аквариумов; подушки 
с электрообогревом, за исключением медицинских; помещения стерильные [установки 
санитарные]; прессы для приготовления тортилий электрические; приборы водозаборные; 
приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; 
приборы для обезвоживания пищевых отходов; приборы для окуривания, за исключением 
медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для 
подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и 
машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и 
установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых 
продуктов; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-
технические; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные для 
транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приборы отопительно-
нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы 
отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы отопительные электрические; 
приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; принадлежности 
предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; 
принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; 
принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или 
газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного 
оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; 
приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; 
приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; 
приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прожекторы; 
прожекторы подводные; прокладки водопроводных кранов; пушки тепловые; радиаторы 
[для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; 
распределители дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели ирригационные 
капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные; 
регенераторы тепла; резервуары для хранения воды под давлением; ростеры; светильники; 
светильники напольные / торшеры; светильники плафонные потолочные; сиденья для 
туалетов; системы гидропонные; системы осветительные для летательных аппаратов; 
скороварки электрические; скороварки электрические [автоклавы]; скрубберы [части 
газовых установок]; стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы 
воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; 
сушилки для солода; сушилки для табака; тажины электрические; теплообменники, за 
исключением частей машин; термопоты / термосы электрические; тостеры; трубки 
газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные 
для освещения; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных 
котлов; трубы отопительных котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; 
увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-
технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки 
для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; 
установки для обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и 
замедлителей ядерных реакций; установки для орошения автоматические; установки для 
охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения 
молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки воды; установки для 
очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для распределения 
воды; установки для фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в 
плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование 
воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для 
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транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для 
охлаждения; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей 
воде; установки отопительные для транспортных средств; установки полимеризационные; 
установки систем водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности; 
устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для образования 
вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства 
фильтрационные для аквариумов; утварь для приготовления пищи электрическая; факелы; 
фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры для кондиционирования 
воздуха; фильтры для питьевой воды; фитили для печей на жидком топливе; фонари для 
автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных 
средств; фонари карманные; фонарики бумажные для праздничного убранства; фонари 
налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные; фонтаны; фонтаны 
декоративные; фонтаны шоколадные электрические; фритюрницы воздушные; фритюрницы 
электрические; фурнитура для печей фасонная; футеровка огнеупорная для печей; 
хлебопечи; холодильники; холодильники, устройства охлаждающие и морозильники для 
хранения медицинские; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; 
шиберы для регулирования тяги [отопление]; шкафы для дезинфекции книг; шкафы 
холодильные; электроды угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные. 
Класс 20 - мебель, стекло (зеркала), обрамления для картин; контейнеры для хранения или 
транспортировки неметаллические; рог, кость, слоновая кость, перламутр, обработанные 
или частично обработанные; раковины; морская пенка; янтарь. 
Багеты для картин; бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного 
белья; барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб; блоки 
пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для декантации вина деревянные; 
бочки причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки 
неметаллические; браслеты опознавательные неметаллические; буфеты; бюсты из дерева, 
воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; валики для поддерживания подушек; 
веера; верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки 
для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки 
[плечики]; винты неметаллические; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины 
для ювелирных изделий; воротники для крепления труб неметаллические; вощина 
искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые; габариты погрузки для 
железных дорог неметаллические; гайки неметаллические; гардеробы [шкафы платяные]; 
гвозди сапожные неметаллические; гнезда для домашней птицы; гробы; дверцы для 
мебели; держатели для занавесей, за исключением текстильных; детали стержневые 
крепежные неметаллические; диваны; доводчики дверные неметаллические, 
неэлектрические; домики для комнатных животных; домики для птиц; доски для ключей; 
доски для объявлений; дюбели неметаллические; емкости для жидкого топлива 
неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические; 
емкости для слива масла неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; жалюзи 
внутренние [мебель]; жалюзи внутренние бумажные; жалюзи внутренние из плетеного 
дерева; жалюзи внутренние текстильные; жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей; 
зажимы для кабелей и труб неметаллические; зажимы для канатов неметаллические; 
зажимы пластиковые для запечатывания мешков; заклепки неметаллические; заменители 
панцирей черепах; замки для транспортных средств неметаллические; замки 
неметаллические, за исключением электрических; занавеси из бисера декоративные; 
запоры дверные неметаллические; затворы для бутылок неметаллические; затворы для 
емкостей неметаллические; защелки неметаллические; зеркала; зеркала ручные [зеркала 
туалетные]; изделия бамбуковые; изделия деревянные для точки когтей для кошек / 
когтеточки для кошек; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из 
кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или частично 
обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; 
изделия из раковин; изделия из рога необработанного или частично обработанного; 
изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой 



Навиди патентӣ                                          (149) /1                                           Патентный вестник 

 

 13 

растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия 
плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; изделия 
художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные 
деревянные; камыш [сырье для плетения]; канапе; канистры неметаллические; карнизы для 
занавесей; картотеки [мебель]; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; клапаны, 
вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за 
исключением деталей машин; клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; клепки 
бочарные; ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; ключи пластиковые; 
коврики для детского манежа; коврики напольные для сна / маты для сна; козлы для пилки 
дров; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; 
колодки для насадки щетины для щеток; колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики 
ветровые [украшения]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; колпачки 
укупорочные для бутылок неметаллические; колыбели; колышки для палаток 
неметаллические; кольца для занавесей; кольца разъемные для ключей неметаллические; 
комоды; консоли [мебель]; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; 
контейнеры плавучие неметаллические; конторки; конуры собачьи; корзины-переноски для 
новорожденных; корзины для хлеба пекарские; корзины неметаллические; коробки для 
бутылок деревянные; коробки для инструментов неметаллические; краны для бочек 
неметаллические; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати*; 
кровати больничные; кровати водяные, за исключением медицинских; кровати деревянные; 
кровати надувные, за исключением медицинских; кроватки детские; кромка пластмассовая 
для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки винтовые для бутылок, 
неметаллические; крышки столов; крючки ветровые оконные неметаллические; крючки 
вешалок для одежды неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды 
неметаллические; крючки для сумок неметаллические; лежанки-гнезда для комнатных 
животных; лежанки для комнатных  животных; лестницы приставные деревянные или 
пластмассовые; манежи для детей; манекены; матрацы; матрацы надувные, за 
исключением медицинских; матрацы туристические; мебель; мебель металлическая; 
мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; мобайлы [украшения]; молотки 
дверные, неметаллические; набойки обувные, неметаллические; направляющие для 
занавесей; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ножки для мебели; 
ножки короткие для мебели; номера зданий несветящиеся неметаллические; обручи 
бочарные неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; 
ограничители оконные неметаллические или каучуковые; орнамент лепной для рам картин; 
основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки 
отдельностоящие [мебель]; перламутр необработанный или частично обработанный; 
пластинки из стекла для изготовления зеркал; пластинки янтарные; пластины номерные 
регистрационные неметаллические; пластины опознавательные неметаллические; 
платформы для погрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки 
грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; платформы для 
транспортировки грузов неметаллические; подголовники [мебель]; подносы 
неметаллические; подпорки для растений и деревьев неметаллические; подставки 
[мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для счетных 
машин; подставки для цветочных горшков; подставки пластмассовые для транспортных 
средств; подстилки для пеленания детей; подушечки для комнатных животных; подушки; 
подушки-фиксаторы для головы младенцев; подушки диванные; подушки для поддержания 
головы младенцев; подушки для стабилизации младенцев; подушки надувные, за 
исключением медицинских; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; 
покрытия съемные для водопроводных раковин; полки [мебель]; полки для библиотек; 
полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева; 
полоски из соломы; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн 
неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы 
надувные, используемые в рекламных целях; прилавки [столы]; принадлежности 
постельные, за исключением белья; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из 
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стекла, металла или резины; пробки неметаллические; пруты для укрепления ковров на 
лестнице; пюпитры; пяльцы для вышивания; раздатчики мешков для собачьих отходов, 
стационарные неметаллические; раздатчики салфеток, полотенец стационарные 
неметаллические; рамы для картин [обрамления]; рамы для ульев; распятия из дерева, 
воска, гипса или пластмасс, за исключением ювелирных изделий; резервуары, за 
исключением металлических и каменных; решетки кормовые; ролики для занавесей; ручки 
дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; садки для рыбы; секретеры; 
сиденья для ванны детские; сиденья металлические; скамьи [мебель]; сосуды большие для 
жидкости неметаллические; соты для ульев; софы; средства укупорочные 
неметаллические; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, 
гипса или пластмасс / фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки раковин 
устриц; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; стержни янтарные; стойки для зонтов; 
стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на 
колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих 
машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы 
пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие 
портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; 
стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические; стулья [сиденья]; 
стулья высокие для младенцев; стулья для душа; сундуки неметаллические; таблички для 
объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; табуреты для ног; тара для 
перевозки стекла и фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная из соломы; трапы 
судовые передвижные для пассажиров неметаллические; тюфяки соломенные; украшения 
из пластмасс для продуктов питания; ульи пчелиные; упоры дверные неметаллические; 
упоры оконные неметаллические; урны похоронные; устройства намоточные для гибких 
труб немеханические неметаллические; флагштоки шесты ручные неметаллические; 
фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для гробов неметаллическая; фурнитура 
для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура 
оконная неметаллическая; ходунки детские; чехлы для одежды [хранение]; чучела 
животных; чучела птиц; шарниры неметаллические; шезлонги; шесты неметаллические; 
ширмы [мебель]; шкаф для автоматов; шкафы для документов; шкафы для лекарств; 
шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы 
платяные; шкаф пластиковый; шкаф распределения; шкафы стенные; шторы бамбуковые; 
шторы внутренние из планок; экраны каминные [мебель]; этикетки пластиковые; янтарь; 
ящики выдвижные; ящики для игрушек; ящики для инструментов неметаллические; ящики 
из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и некаменные; ящики с 
перегородками для бутылок. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых 
стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций 
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програмного обеспечения;  маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 
интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня 
вебсайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными 
галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство 
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации 
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
вебсайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги 
по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч 
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(офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; 
услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги 
стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 

 

(210) 19015583 
(220) 14.05.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵалолов Исломхон Авазович 
 Шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, н. Рудакӣ Ҵ/Ш Сомониѐн к. Борбад х. 137 
(511) Класс 35- реклама,менеджмент в сфере бизнеса, деятельность административная в сфере 

бизнеса, служба офисная, продажа строительных материалов оптом и в розницу 
 

(210) 19015588 
(220) 20.05.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵалилов Махсатило Уракович 
 ш. Душанбе, н. Сино-2, кучаи Хайрат хонаи-1, РМА: 045059975 
 Джалилов Махсатило Уракович 

г. Душанбе, р. Сино-2, ул. Хайрат кв.-1, ИНН: 045059975 
(511) Класс 43- 430107, рестораны самообслуживания, 430010, услуги по приготовлению блюд и 

доставке их на дом. 
 

(210) 19015546 
(220) 23.04.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
 

 
(731) Тай Инк. 
 280 Честнат Авеню, Вестмонт, Иллинойс 60559, США 
 Ty Inc. 
 280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois 60559, USA 
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(511) Класс 35 - услуги оптовых заказов игрушек и других потребительских товаров; оптовое 
распространение/сбыт товаров, включающих игрушки и другие потребительские товары; 
услуги оптовой продажи игрушек и других потребительских товаров; оптовые продажи 
посредством прямого привлечения дистрибьютеров, ориентированных на конечных 
пользователей, в сфере торговли игрушками и другими потребительскими товарами; 
оптовые продажи посредством прямого привлечения продавцов, ориентированных на 
конечных  пользователей, в сфере торговли игрушками и другими потребительскими 
товарами; оптовые продажи посредством прямого привлечения агентов по сбыту в сфере 
торговли игрушками и другими потребительскими товарами; услуги онлайн магазинов 
оптовой и розничной торговли в сфере продажи игрушек и других потребительских товаров; 
услуги онлайн магазинов оптовой торговли, продающих игрушки и другие потребительские 
товары; услуги магазинов оптовой и розничной торговли в сфере продажи игрушек и других 
потребительских товаров; услуги магазинов оптовой торговли в сфере продажи игрушек и 
других потребительских товаров; услуги по вторичной продаже/ перепродаже игрушек и 
других потребительских товаров. 
Class 35 - wholesale ordering services in the field of toys and other consumer goods; wholesale 
distributorships featuring toys and other consumer goods; wholesale sales of toys and other 
consumer goods; wholesale services through direct solicitation by distributors directed to end-
users featuring toys and other consumer goods; wholesale services through direct solicitation by 
salespersons directed to end-users featuring toys and other consumer goods; wholesale services 
by direct solicitation by sales agents in the field of toys and other consumer goods; on-line 
wholesale and retail store services featuring toys and other consumer goods; on-line wholesale 
store services featuring toys and other consumer goods; wholesale and retail store services 
featuring toys and other consumer goods; wholesale store services featuring toys and other 
consumer goods; resale of toys and other consumer goods. 

 

(210) 19015596 
(220) 23.05.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Зирвэко” 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, Минтақаи саноатии шимолу шарқи ҳудуди 

ҴДММ “Ровак” 
Общество с ограниченной ответственностью «Зирвэко» 
Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд, Северная промзона, территория 
ООО «Ровак» 

(511) Класс 29 - Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для 
употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис 
обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; 
бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; 
бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых 
жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; голотурии 
неживые/трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле 
[пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток 
яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные 
пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; 
заменители молока; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; 
икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; 
кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий 
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пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; коктейли молочные; колбаса кровяная; 
кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных 
фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; 
концентраты бульонные; корн-доги/сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки 
неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек 
шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток 
молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук 
консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий1;' масла 
пищевые; масла растительные; масло хлопковое; масло арахисовое; масло какао пищевое; 
масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; 
масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого 
холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло 
сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для 
кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко 
миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко 
сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы 
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное;  напитки  молочные  с  преобладанием  молока;  напитки  на основе 
арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального 
молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или 
искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; 
овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки 
консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи 
кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для 
кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; 
порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее 
молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, 
приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки 
неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; 
ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты 
фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; 
семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки 
растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок 
лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные 
для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; 
составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе 
орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из 
семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы 
неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; 
филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты 
консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой 
обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; 
цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы 
картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног 
безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные 
личинки муравьев]; ягоды консервированные; яйца улитки; яйца; якитори. 

 

(210) 19015597 
(220) 23.05.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(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) 19015606 
(220) 31.05.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Му Линь Сэнь» 
 Ҵумҳурии Қирғизистон, ш. Бишкек, кӯчаи Малдибаева 1/2 001 Октябрский 
 ОсОО «Му Линь Сэнь» 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Малдыбаева 1/2 001 Октябрьский 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетическое питание н 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. 
Лкарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для 
медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; 
бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для медицинских или 
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ветеринарных целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; 
вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата 
гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; 
вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические 
для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества 
радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурыон-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения 
воздуха; дезодоранты, за исключением предназнач-е-нных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей;*1 
дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из 
глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; 
добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного 
молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный 
для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; 
капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил | 
противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; - квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца 
противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; 
кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических 
или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; 
кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лейкопластыри; 
лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских 
целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для 
фармацевтических целей; лубриканты для интимных целей; люпулин для 
фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для 
фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие 
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 
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фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для 
пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические 
перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для 
серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; 
микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических 
целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для 
медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта 
для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары 
для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки 
лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства |; 
пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода 
для медицинских целей; пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; 
повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; 
повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; 
подгузники для домашних животных; подушечки мозольные; подушечки, используемые при 
кормлении грудью; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; 
пояса для гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты 
бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические 
для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских 
целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для 
ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; 
препараты диагностические для  медицинских целей;  препараты для  ванн лечебные;  
препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для промывания глаз; препараты для расширения бронхов; препараты для 
снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации 
почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты 
для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для 
уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для 
чистки контактных линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты 
лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; 
препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические 
от солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; 
препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики 
беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для 
обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки 
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 
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для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей: продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей: прокладки гигиенические; 
прокладки гигиенические для страдающих недержанием; прокладки гигиенические женские; 
прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра 
жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор хлораля 
водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; 
растворы. вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для 
медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических. целей; резинка жевательная для медицинских целей; репелленты; 
репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания; семя 
льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 
целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая 
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси 
молочные сухие для детского питания; снотворные; сода питьевая для фармацевтических 
целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для 
медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских 
целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для 
фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для 
фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие 
для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства 
вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; 
средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства 
против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; 
средства противопаразитарные; средства седативньке; транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты); средства. 
укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; 
таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические 
[живые ткани]; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный 
(фенхель) для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака 
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[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 19015599 
(220) 27.05.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
 

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

 

(210) 19015608 
(220) 31.05.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
 

 
 
(731) Абдурауфов Комилҵон Изатуллоевич 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи А. Дониш 19-41 
 Абдурауфов Комилҵон Изатуллоевич 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н. Шохмансур, ул. А. Дониш 19-41 
(511) Класс 03- вазелин. 
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(210) 19015612 
(220) 03.06.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
 

 
 
(731) Ӯрунов Шариф Ҳайдарович 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Б. Ғафуров, ҵамоати Ёва, к. Р. Ёқубова, ҳуҵраи 1/4 
 Урунов Шариф Хайдарович 

Республика Таджикистан, согдийская обл., р. Б. Гафуров, джамоат Ёва. ул. Р. Ёкубова, кв. 
1/4 

(511) 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; лимонады; молоко арахисовое 
[напитки.безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки 
изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера 
безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые 
безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво 
имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на 
базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления 
газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления 
минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное 
неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления 
газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков 

 

(210) 19015614 
(220) 06.06.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
 

 
 
(731) Исоев Сайфулло Фозилович 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ҳаѐти нав, хонаи 270, бинои 3 
 Исоев Сайфулло Фозылович 
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 Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-он Сино, улица Хаѐти нав, дом 270, строение 3 
(511) Синфи 03 – собун. 
 Класс 03 – мыло. 

 

(210) 19015545 
(220) 23.04.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
 

 
 
(731) БМҴ Индастриз ФЗ-ЛЛК 
 П.О. Бокс: 31053, Ал-Ҵазира Ал-Ҳамра, Рас Ал Хаймаҳ, ИМА 
 БМДЖ Индастриз ФЗ-ЛЛК 
 П.О. Бокс: 31053, Ал-Джазира Ал-Хамра, Рас Ал Хаймах, CАМ 
(511) Синфи 34 - тамоку, афзори тамокукаши, гугирдҳо. 

 

(210) 19015586 
(220) 16.05.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Галлахер Лимитед 
 Мемберс Хилл Бруклэндс Роуд, Уэйбридж, Суррей КейТи13 0КьюЮ, Соединѐнное 

Королевство 
 Gallaher Limited 

Members Hill Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, United Kingdom 
(511) Класс 34- табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак 

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

 

(210) 19015561 
(220) 30.04.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
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(731) Анкер Инновейшнс Текнолоджи Ко., Лтд. 
Рум 701, 7Ф билдинг 7, 1ст фейз оф Хэдкуотерс Билдинг оф Чанша Чжундянь Софтвэар 
Парк Ко., Лтд., №39 Цзяньшань Роуд, Чанша Нэшнл Хай-тек Индастриал Девелопмент 
Зоун, Китайская Народная Республика 

(511) Класс 09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 
геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, 
для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и 
обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, 
накопления, регулирования или управления распределением или потреблением 
электричества; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или 
обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, 
программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой 
информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые, 
устройства счетные; компьютеры и компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, 
маски, беруши, перчатки для дайверов, зажимы для носа для дайверов и пловцов, 
аппараты дыхательные для подводного плавания; оборудование для тушения огня; 
приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; устройства 
нательные, отслеживающие физическую активность; наушники беспроводные для 
смартфонов; корпуса громкоговорителей; громкоговорители; шлемы виртуальной 
реальности; наушники; аппараты для передачи звука; мегафоны; наушники вставные; 
медиаплееры портативные; рупоры для громкоговорителей; устройства электронные и 
электрические для музыкальных инструментов; сабвуферы; фотоаппараты; устройства 
сигнальные аварийные; средства обучения аудиовизуальные. 
Сlass 09 - scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, 
optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity; apparatus and 
instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data; 
recorded and downloadable media, computer software, blank digital or analogue recording and 
storage media; mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating devices; 
computers and computer peripheral devices; diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose 
clips for divers and swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming; 
fire-extinguishing apparatus; downloadable computer software applications; wearable activity 
trackers; wireless headsets for smart phones; cabinets for loudspeakers; loudspeakers; virtual 
reality headsets; headphones; sound transmitting apparatus; megaphones; ear phones; portable 
media players; horns for loudspeakers; electricand electronic effects units for musical instruments; 
subwoofers; cameras [photography]; alarms; audiovisual teaching apparatus.  

 

(210) 19015532 
(220) 15.04.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
 

 
 
(731) Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛк 
 100 Дефорест Авеню, Ист Ганновер, Нью Джерси 07936, Соединенные Штаты Америки 
(511) Класс 30 - изделия кондитерские нелекарственные; шоколад; кондитерские изделия 

шоколадные; сладости; хлебобулочные изделия, бисквиты, печенье, шоколадные 
пирожные, пироги и кексы (брауни), сырные торты (чизкейки), измельченное печенье; 
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пироги, пироги с хрустящей корочкой, коржи; десерты [кондитерские изделия], 
замороженные кондитерские изделия; изделия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; горячий шоколад. 
Сlass 30 - non-medicated confectionery; chocolate; chocolate confectionery; sugar confectionery; 
bakery goods, biscuits, cookies, brownies, cheesecakes, cookie crumbs, pies, pie crusts; 
desserts, chilled desserts; cakes; and hot chocolate. 

 

(210) 19015559 
(220) 29.04.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
 

 
 
(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) 19015497 
(220) 27.03.2019 
(441) 10.07.2019, Бюл. 149 
(540) 
 

 
 
(731) КАЙНД ЛЛК, Общество с ограниченной ответственностью штата Делавэр 
 1372 Бродвей, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10018, СШП 
 KIND LLC, a Delaware Limited Liability Company 

1372 Broadway, New York, New York 10018, USA 
(511) Класс 29 - полезные закуски, а именно закусочные батончики на основе орехов и семян; 

обработанные батончики на основе фруктов и орехов, батончики на основе орехов; 
батончики на основе фруктовых закусок; закуски на основе молока; йогурта; сыра; закуски 
на основе овощей; закуски на основе картофеля и сладкого картофеля; закуски на основе 
фруктов; закуски на основе орехов и семян, пасты на основе орехов, обработанные фрукты 
(включая орехи); орехи; сухофрукты; фруктовые десерты; обезвоженные фрукты; сушеные 
фрукты; закуски на основе орехов; молочные продукты; молочные десерты; напитки на 
молочной основе; йогуртовые десерты; йогуртовые напитки; студни; джемы; компоты; 
фруктовые и овощные пасты; крем соусные закуски. 
Класс 30 - гранола; гранола закуски; закусочные батончики на основе гранолы, гранола 
смеси; злаки и злаковые препараты; закуски на основе злаков; злаковые батончики и 
энергетические батончики, батончики с высоким содержанием белка, соленые закуски; 
кофе; закуски на основе риса, закуски на основе зерна, закуски на основе пшеницы; 
пищевые льды, замороженный йогурт, мороженое, шербеты (восточный прохладительный 
напиток), шербеты (десерт из фруктов со льдом и сахаром); жвачка; злаковые и ореховые 
закусочные батончики, состоящие в основном из молочных продуктов; закуски, в основном 
содержащие овощи; закуски, в основном содержащие картофель и сладкий картофель; 
выпечка; кондитерские изделия; мюсли, ароматизаторы для напитков, кроме эфирных 
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масел; соусы; порошки для мороженого; ароматизаторы для пищевых продуктов, кроме 
эфирных масел; препараты для придания жесткости взбитым сливкам; украшающий 
(топпинг) сироп; мука 
Сlass 29 - healthy snacks, namely, nut and seed based snack bars; processed fruit and nut based 
food bars, nut based snack food bars; fruit based snack food bars; Dairy based snack foods; 
yogurt; cheese; vegetable based snack foods; potato and sweet potato based snack foods; fruit 
based snack foods; nut and seed based snack foods, nut based spreads, Processed fruits 
(including nuts); nuts; dried fruits; fruit desserts; dehydrated fruits; desiccated fruits; nut-based 
snack foods; dairy products; dairy desserts; milk based beverages; yogurt desserts; yogurt 
beverages; jellies; jams; compotes; fruit and vegetable spreads; snack dips. 
Сlass 30 - granola; granola snacks; granola based snack bars, granola mixes; cereals and cereal 
preparations; cereal based snack foods; cereal bars and energy bars, high protein cereal bars, 
savoury snacks; coffee; rice based snack foods, grain based snack foods, wheat based snack 
foods; edible ices, frozen yogurt, ice cream, sherberts (ices), sorbets (ices); gum; cereal and nut 
bar snack foods mainly consisting of milk products; snack foods mainly containing vegetables; 
snack foods mainly containing potato and sweet potato; pastry; pastries; muesli, flavourings for 
beverages, other than essential oils; sauces; powders for ice cream; flavorings for food other than 
essential oils; preparations for stiffening whipped cream; topping syrup; flour. 

 

(210) 19015549 
(220) 24.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Тай Инк. 
 280 Честнат Авеню, Вестмонт, Иллинойс 60559, США 
 Ty Inc. 

280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois 60559, USA 
(511) Класс 28 - игрушки; игры; игрушки плюшевые; игрушки плюшевые мягкие; мягкие игрушки в 

виде животных; мягкие игрушки в виде мишек; игрушки мягкие набивные; медведи 
плюшевые; мягкие рельефные плюшевые игрушки; мягкие рельефные игрушки; 
моделируемые игрушечные фигурки пластиковые; игрушки пластмассовые в виде 
персонажей; игрушечные фигурки из поливинилхлорида; фигурки [игрушки]; игрушки 
коллекционные; фигурки игрушечные литые. 
Класс 35 - услуги оптовых заказов игрушек и других потребительских товаров; оптовое 
распространение/сбыт товаров, включающих игрушки и другие потребительские товары; 
услуги оптовой продажи игрушек и других потребительских товаров; оптовые продажи 
посредством прямого привлечения дистрибьютеров, ориентированных на конечных 
пользователей, в сфере торговли игрушками и другими потребительскими товарами; 
оптовые продажи посредством прямого привлечения продавцов, ориентированных на 
конечных пользователей, в сфере торговли игрушками и другими потребительскими 
товарами; оптовые продажи посредством прямого привлечения агентов по сбыту в сфере 
торговли игрушками и другими потребительскими товарами; услуги онлайн магазинов 
оптовой и розничной торговли в сфере продажи игрушек и других потребительских товаров; 
услуги онлайн магазинов оптовой торговли, продающих игрушки и другие потребительские 
товары; услуги магазинов оптовой и розничной торговли в сфере продажи игрушек и других 
потребительских товаров; услуги магазинов оптовой торговли в сфере продажи игрушек и 
других потребительских товаров; услуги по вторичной продаже/ перепродаже игрушек и 
других потребительских товаров. 
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Сlass 28 - toys; games; plush toys; stuffed and plush toys; stuffed toy animals; stuffed toy bears; 
stuffed toys; teddy bears; soft sculpture plush toys; soft sculpture toys; modeled plastic toy 
figurines; plastic character toys; PVC toy figures; toy figures; collectable toy figures; molded toy 
figures. 
Сlass 35 - wholesale ordering services in the field of toys and other consumer goods; wholesale 
distributorships featuring toys and other consumer goods; wholesale sales of toys and other 
consumer goods; wholesale services through direct solicitation by distributors directed to end-
users featuring toys and other consumer goods; wholesale services through direct solicitation by 
salespersons directed to end-users featuring toys and other consumer goods; wholesale services 
by direct solicitation by sales agents in the field of toys and other consumer goods; on-line 
wholesale and retail store services featuring toys and other consumer goods; on-line wholesale 
store services featuring toys and other consumer goods; wholesale and retail store services 
featuring toys and other consumer goods; wholesale store services featuring toys and other 
consumer goods; resale of toys and other consumer goods. 

 

(210) 19015550 
(220) 24.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Тай Инк. 
 280 Честнат Авеню, Вестмонт, Иллинойс 60559, США 
 Ty Inc. 

280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois 60559, USA 
(511) Класс 28 - игрушки; игры; игрушки плюшевые; игрушки плюшевые мягкие; мягкие игрушки в 

виде животных; мягкие игрушки в виде мишек; игрушки мягкие набивные; медведи 
плюшевые; мягкие рельефные плюшевые игрушки; мягкие рельефные игрушки; 
моделируемые игрушечные фигурки пластиковые; игрушки пластмассовые в виде 
персонажей; игрушечные фигурки из поливинилхлорида; фигурки [игрушки]; игрушки 
коллекционные; фигурки игрушечные литые. 
Сlass 28 - toys; games; plush toys; stuffed and plush toys; stuffed toy animals; stuffed toy bears; 
stuffed toys; teddy bears; soft sculpture plush toys; soft sculpture toys; modeled plastic toy 
figurines; plastic character toys; PVC toy figures; toy figures; collectable toy figures; molded toy 
figures. 

 

(210) 19015499 
(220) 27.03.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
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(731) КАЙНД ЛЛК, Общество с ограниченной ответственностью штата Делавэр 
 1372 Бродвей, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10018, СШП 
 KIND LLC, a Delaware Limited Liability Company 

1372 Broadway, New York, New York 10018, USA 
(511) Класс 29 - полезные закуски, а именно закусочные батончики на основе орехов и семян; 

обработанные батончики на основе фруктов и орехов, батончики на основе орехов; 
батончики на основе фруктовых закусок; закуски на основе молока; йогурта; сыра; закуски 
на основе овощей; закуски на основе картофеля и сладкого картофеля; закуски на основе 
фруктов; закуски на основе орехов и семян, пасты на основе орехов, обработанные фрукты 
(включая орехи); орехи; сухофрукты; фруктовые десерты; обезвоженные фрукты; сушеные 
фрукты; закуски на основе орехов; молочные продукты; молочные десерты; напитки на 
молочной основе; йогуртовые десерты; йогуртовые напитки; студни; джемы; компоты; 
фруктовые и овощные пасты; крем соусные закуски. 
Класс 30 - гранола; гранола закуски; закусочные батончики на основе гранолы, гранола 
смеси; злаки и злаковые препараты; закуски на основе злаков; злаковые батончики и 
энергетические батончики, батончики с высоким содержанием белка, соленые закуски; 
кофе; закуски на основе риса, закуски на основе зерна, закуски на основе пшеницы; 
пищевые льды, замороженный йогурт, мороженое, шербеты (восточный прохладительный 
напиток), шербеты (десерт из фруктов со льдом и сахаром); жвачка; злаковые и ореховые 
закусочные батончики, состоящие в основном из молочных продуктов; закуски, в основном 
содержащие овощи; закуски, в основном содержащие картофель и сладкий картофель; 
выпечка; кондитерские изделия; мюсли, ароматизаторы для напитков, кроме эфирных 
масел; соусы; порошки для мороженого; ароматизаторы для пищевых продуктов, кроме 
эфирных масел; препараты для придания жесткости взбитым сливкам; украшающий 
(топпинг) сироп; мука. 
Сlass 29 - healthy snacks, namely, nut and seed based snack bars; processed fruit and nut based 
food bars, nut based snack food bars; fruit based snack food bars; Dairy based snack foods; 
yogurt; cheese; vegetable based snack foods; potato and sweet potato based snack foods; fruit 
based snack foods; nut and seed based snack foods, nut based spreads, Processed fruits 
(including nuts); nuts; dried fruits; fruit desserts; dehydrated fruits; desiccated fruits; nut-based 
snack foods; dairy products; dairy desserts; milk based beverages; yogurt desserts; yogurt 
beverages; jellies; jams; compotes; fruit and vegetable spreads; snack dips. 
Сlass 30 - granola; granola snacks; granola based snack bars, granola mixes; cereals and cereal 
preparations; cereal based snack foods; cereal bars and energy bars, high protein cereal bars, 
savoury snacks; coffee; rice based snack foods, grain based snack foods, wheat based snack 
foods; edible ices, frozen yogurt, ice cream, sherberts (ices), sorbets (ices); gum; cereal and nut 
bar snack foods mainly consisting of milk products; snack foods mainly containing vegetables; 
snack foods mainly containing potato and sweet potato; pastry; pastries; muesli, flavourings for 
beverages, other than essential oils; sauces; powders for ice cream; flavorings for food other than 
essential oils; preparations for stiffening whipped cream; topping syrup; flour. 

 

(210) 19015489 
(220) 27.03.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) КАЙНД ЛЛК, Общество с ограниченной ответственностью штата Делавэр 
 1372 Бродвей, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10018, СШП 
 KIND LLC, a Delaware Limited Liability Company 

1372 Broadway, New York, New York 10018, USA 
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(511) Класс 29 - полезные закуски, а именно закусочные батончики на основе орехов и семян; 
обработанные батончики на основе фруктов и орехов, батончики на основе орехов; 
батончики на основе фруктовых закусок; закуски на основе молока; йогурта; сыра; закуски 
на основе овощей; закуски на основе картофеля и сладкого картофеля; закуски на основе 
фруктов; закуски на основе орехов и семян, пасты на основе орехов, обработанные фрукты 
(включая орехи); орехи; сухофрукты; фруктовые десерты; обезвоженные фрукты; сушеные 
фрукты; закуски на основе орехов; молочные продукты; молочные десерты; напитки на 
молочной основе; йогуртовые десерты; йогуртовые напитки; студни; джемы; компоты; 
фруктовые и овощные пасты; крем соусные закуски 
Класс 30 - гранола; гранола закуски; закусочные батончики на основе гранолы, гранола 
смеси; злаки и злаковые препараты; закуски на основе злаков; злаковые батончики и 
энергетические батончики, батончики с высоким содержанием белка, соленые закуски; 
кофе; закуски на основе риса, закуски на основе зерна, закуски на основе пшеницы; 
пищевые льды, замороженный йогурт, мороженое, шербеты (восточный прохладительный 
напиток), шербеты (десерт из фруктов со льдом и сахаром); жвачка; злаковые и ореховые 
закусочные батончики, состоящие в основном из молочных продуктов; закуски, в основном 
содержащие овощи; закуски, в основном содержащие картофель и сладкий картофель; 
выпечка; кондитерские изделия; мюсли, ароматизаторы для напитков, кроме эфирных 
масел; соусы; порошки для мороженого; ароматизаторы для пищевых продуктов, кроме 
эфирных масел; препараты для придания жесткости взбитым сливкам; украшающий 
(топпинг) сироп; мука 
Сlass 29 - healthy snacks, namely, nut and seed based snack bars; processed fruit and nut based 
food bars, nut based snack food bars; fruit based snack food bars; Dairy based snack foods; 
yogurt; cheese; vegetable based snack foods; potato and sweet potato based snack foods; fruit 
based snack foods; nut and seed based snack foods, nut based spreads, Processed fruits 
(including nuts); nuts; dried fruits; fruit desserts; dehydrated fruits; desiccated fruits; nut-based 
snack foods; dairy products; dairy desserts; milk based beverages; yogurt desserts; yogurt 
beverages; jellies; jams; compotes; fruit and vegetable spreads; snack dips. 
Сlass 30 - granola; granola snacks; granola based snack bars, granola mixes; cereals and cereal 
preparations; cereal based snack foods; cereal bars and energy bars, high protein cereal bars, 
savoury snacks; coffee; rice based snack foods, grain based snack foods, wheat based snack 
foods; edible ices, frozen yogurt, ice cream, sherberts (ices), sorbets (ices); gum; cereal and nut 
bar snack foods mainly consisting of milk products; snack foods mainly containing vegetables; 
snack foods mainly containing potato and sweet potato; pastry; pastries; muesli, flavourings for 
beverages, other than essential oils; sauces; powders for ice cream; flavorings for food other than 
essential oils; preparations for stiffening whipped cream; topping syrup; flour. 

 

(210) 19015509 
(220) 02.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Филип Моррис Продактс С.А. 
 Philip Morris Products S.A. 
(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 
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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. 

 

(210) 19015595 
(220) 23.05.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) НВИДИА Корпорейшн 
 2788 Сан-Томас Экспрессуэй, Санта-Клара, штат Калифорния 95051, США 
 NVIDIA Corporation 

2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California 95051, USA 
(511) Класс 09 - программное обеспечение для трассировки лучей и рендеринга/визуализации 

изображений, моделирования, преобразования и обработки изображений; программное 
обеспечение для использования в качестве интерфейса прикладного программирования 
(API); программное обеспечение для отображения цифровых медиафайлов/средств; 
программное обеспечение для улучшения отображения графики и видео; программное 
обеспечение игровое компьютерное, программное обеспечение для компьютерных игр; 
электронное игровое программное обеспечение; программное обеспечение для видеоигр; 
программное обеспечение для повышения компьютерной производитель-
ности/эффективности компьютера, для функционирования интегральных схем, 
полупроводников, компьютерных чипсетов/микросхем и микропроцессоров, и для игровых 
целей; графическое программное обеспечение; загружаемая компьютерная графика; 
инструментальные средства разработки компьютерного программного обеспечения; 
загружаемые инструментальные средства разработки программного обеспечения для 
компьютерной графики для расширенной обработки графики, управления и внедрения 
инфраструктур виртуального рабочего стола, для виртуальных рабочих столов и 
приложений и для программного обеспечения технологии виртуализации; программное 
обеспечение для профессиональных дизайнеров, инженеров и ученых для 
усовершенствованной обработки графики и визуальных вычислений; интерфейс 
прикладного программирования (API) для компьютерного программного обеспечения для 
трассировки лучей и рендеринга/визуализации изображений, моделирования, 
преобразования и обработки изображений; комплекты разработки программного 
обеспечения (SDK); комплекты разработки программного обеспечения (SDK), состоящие из 
программного обеспечения для трассировки лучей и рендеринга/визуализации 
изображений, моделирования, преобразования и обработки изображений; компьютерное 
программное обеспечение для искусственного интеллекта, машинного обучения, глубокого 
обучения, генерации/синтеза естественного языка, статистического обучения, 
контролируемого обучения, неконтролируемого обучения, глубинного анализа данных, 
предсказательной аналитики и бизнес-аналитики/бизнес-разведки; интерфейс прикладного 
программирования (API) для использования в создании программных приложений; 
программное обеспечение для сбора, управления, редактирования, организации, 
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модификации, передачи и совместного использования данных и информации; программное 
обеспечение, а именно интерпретирующий интерфейс для содействия взаимодействию 
между людьми и машинами; программное обеспечение для отслеживания объектов, 
управления движением и визуализации контента. 
Класс 42 - услуги технической поддержки, а именно выявление и устранение неполадок в 
виде диагностики проблем компьютерного оборудования и программного обеспечения; 
предоставление услуг технической поддержки компьютерного программного обеспечения, 
технической информации и технической поддержки в отношении патчей/программ 
вносящих изменения, модернизующих и обновляющих, усовершенствующих программное 
обеспечение; предоставление услуг технической поддержки программного обеспечения и 
консультации в области программного обеспечения, разработки и использования 
компьютерного оборудования; предоставление во временное пользование незагружаемого 
программного обеспечения для трассировки лучей и рендеринга/визуализации 
изображений, моделирования, преобразования и обработки изображений; консультации в 
области игровых технологий и графического программного обеспечения; услуги по 
составлению программ для компьютеров для потребителей, позволяющих цифровым и 
карманным/портативным устройствам пользователей загружать и пользоваться игровым и 
развлекательным контентом; обеспечение программное как услуга (SaaS) с программными 
платформами для электронных игр и графического дизайна; предоставление во временное 
пользование незагружаемого компьютерного программного обеспечения для повышения 
компьютерной производительности/эффективности компьютера, для функционирования 
интегральных схем, полупроводников, компьютерных чипсетов/микросхем и 
микропроцессоров, и для игровых целей; предоставление во временное пользование 
незагружаемого компьютерного программного обеспечения для компьютерной графики; 
предоставление во временное пользование незагружаемого электронного игрового 
программного обеспечения; платформа как услуга (PAAS) с программными платформами 
для электронных игр и графического дизайна; предоставление компьютерных систем 
виртуальной реальности и компьютерных сред виртуальной реальности посредством 
облачных вычислений; предоставление услуг облачных вычислений с программным 
обеспечением, применяемым при разработке программных приложений для развлечений, 
социального общения, финансов, сотрудничества в области бизнеса, игр и интеграции 
частных и публичных облачных вычислительных сред; услуги облачных вычислений; 
предоставление виртуальных компьютерных систем, • графических процессоров и 
виртуальных компьютерных сред посредством облачных вычислений; 
проектирование/разработка компьютерного оборудования, программного обеспечения и 
периферийных устройств для третьих лиц; услуги поставщика услуг приложений (ASP) с 
программным интерфейсом прикладного программирования (API) для трассировки лучей, 
рендеринга/визуализации изображений, моделирования, преобразования и обработки 
изображений; проектирование и разработка программного обеспечения для компьютерных 
игр и для видео игр; услуги по разработке/развитию электронных и интерактивных 
мультимедийных игр; предоставление во временное пользование незагружаемого 
программного обеспечения позволяющего оборудованию и электронным устройствам 
соединяться/взаимодействовать/поддерживать связь друг с другом; разработка/развитие 
оборудования для использования в связи с электронными и интерактивными 
мультимедийными играми; предоставление во временное пользование незагружаемого 
интерактивного развлекательного программного обеспечения; проектирование и разработка 
компьютерного оборудования и программного обеспечения в области искусственного 
интеллекта, машинного обучения, глубокого обучения и глубоких нейронных сетей; 
проектирование/разработка компьютерного оборудования, программного обеспечения и 
периферийных устройств для третьих лиц; проектирование, разработка, 
усовершенствование, персонализация, интеграция, поддержка и обслуживание 
компьютерного программного обеспечения; платформа как услуга (PAAS) с компьютерными 
программными платформами для загрузки,' хранения, просмотра, проигрывания и 
взаимодействия с цифровым контентом, компьютерными и видеоиграми и приложениями 
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для компьютерного программного обеспечения; предоставление во временное пользование 
незагружаемого программного обеспечения для искусственного интеллекта, машинного 
обучения, глубокого обучения, генерации/синтеза естественного языка, статистического 
обучения, контролируемого обучения, неконтролируемого обучения, глубинного анализа 
данных, предсказательной аналитики и бизнес-аналитики/бизнес-разведки. 
Сlass 09 - software for ray tracing and image rendering, modeling, and image manipulation and 
processing; software for use as an application programming interface (API); software for the 
display of digital media; software for enhancement of graphical and video display; computer game 
software; electronic game software; video game software; software for enhancing computer 
performance, for operation of integrated circuits, semiconductors, computer chipsets and micro-
processors, and for gaming purposes; graphics software; downloadable computer graphics; 
computer software development tools; downloadable computer graphics software development 
tools for advanced graphics processing, for managing and implementing virtual desktop 
infrastructures, for virtual desktops and applications, and for virtualization technology software; 
software for professional designers, engineers, and scientists for advanced graphics processing 
and visual computing; application programming interface (API) for computer software for ray 
tracing and image rendering, modeling, and image manipulation and processing; software 
development kits (SDKs); software development kits (SDKs) consisting of software for ray tracing 
and image rendering, modeling, and image manipulation and processing; computer software for 
artificial intelligence, machine learning, deep learning, natural language generation, statistical 
learning, supervised learning, un-supervised learning, data mining, predictive analytics and 
business intelligence; application programming interface (API) for use in building software 
applications; software for the collection, managing, editing, organizing, modifying, transmission, 
and sharing of data and information; software, namely, an interpretive interface for facilitating 
interaction between humans and machines; software for object tracking, motion control and 
content visualization. 
Class 42 - technical support services, namely, troubleshooting in the nature of diagnosing 
computer hardware and software problems; providing computer software technical support 
services, technical information and technical support regarding software patches, upgrades and 
updates; providing software technological support services and consultation in the fields of 
software, development and use of computer hardware; providing temporary use of non-
downloadable software for ray tracing and image rendering, modeling, and image manipulation 
and processing; consulting services in the field of gaming technology and graphics software; 
computer programming services for customers that enable the customers' digital and handheld 
devices to download and utilize games and entertainment related content; software as a service 
(SaaS) featuring software platforms for electronic gaming and graphic design; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for enhancing computer performance, for operation 
of integrated circuits, semiconductors, computer chipsets and micro-processors, and for gaming 
purposes; providing temporary use of non-downloadable computer software for computer 
graphics; providing temporary use of non-downloadable electronic game software; platform as a 
service (PaaS) featuring software platforms for electronic gaming and graphic design; providing 
virtual computer systems and virtual computer environments through cloud computing; providing 
cloud computing services featuring software for use in application development for entertainment, 
social, financial, business collaborative, gaming, and integration of private and public cloud 
computing environments; cloud computing services; providing virtual computer systems, graphics 
processing units (GPUs), and virtual computer environments through cloud computing; design of 
computer hardware, software and peripherals for others; application service provider (ASP) 
services featuring application programming interface (API) software for ray tracing and image 
rendering, modeling, and image manipulation and processing; designing and developing computer 
game software and video gaine software; electronic and interactive multimedia game development 
services; providing temporary use of non-downloadable software enabling hardware and 
electronic devices to communicate with each other; development of hardware for use in 
connection with electronic and interactive multimedia games; providing temporary use of non-
downloadable interactive entertainment software; design and development of computer hardware 
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and software in the fields of artificial intelligence, machine learning, deep learning, and deep 
neural networks; design of computer hardware, software and peripherals for others; design, 
development, customization, integration, support and maintenance of computer software; platform 
as a service (PaaS) featuring computer software platforms for downloading, storing, viewing, 
playing and interacting with digital content, computer and video games and computer software 
applications; providing temporary use of non-downloadable software for artificial intelligence, 
machine learning, deep learning, natural language generation, statistical learning, supervised 
learning, un-supervised learning, data mining, predictive analytics and business intelligence. 

 

(210) 19015584 
(220) 15.05.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Хушвахтов Мансурҵон Сафарович 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кучаи Маяковский, хонаи 70 
(511) Класс 29 - масло, масло растительное, масло подсолнечное, масло хлопковое, масла и 

жиры пищевые. 
 

(210) 19015531 
(220) 12.04.2019 
(441) 10.06.2019, Бюл. 148 
(540) 
 

 
 
(731) Муассисаи давлатии таълимии “Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи 

тандурустии Ҵумҳурии Тоҵикистон” 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, 734026, ш. Душанбе, кӯчаи И. Сомони 59 
(511) Класс 41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветительных мероприятий. 
Академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, 
обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; 
видеосъемка; воспитание физическое; издание книг; информация по вопросам воспитания 
и образования; информация по вопросам отдыха; киностудии; клубы здоровья 
[оздоровительные и фитнес тренировки]; макетирование публикаций, за исключением 
рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и 
радиопрограмм; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам 
[демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-; просветительной 
целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и 
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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 спортивных состязаний; ориентирование 
профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передвижные 
библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление спортивного 
оборудования; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; программирование 
спортивных состязаний; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных 
средств; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за 
исключением рекламных; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги индивидуальных 
тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, 
инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных 
переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты. 
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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) 1005 
(21) 1901280  
(22) 01.02.2019  
(51) A17 В 17/00 
(71)(73) Базаров Негмат Исмаилович (TJ); 
Абдумуминов Абдуқосим Абдумаҵидович (TJ) 
(72) Базаров Негмат Исмаилович (TJ); 
Қосимов Маҳмадулло Маҳмадиевич (TJ); 
Абдумуминов Абдуқосим Абдумаљидович 
(TJ); Шукуров Фаррух Иброгимович (TJ) 
(54) ТАРЗИ ТАБОБАТИ ҴАРРОҲИИ 
ОМОСҲОИ  БАДСИФАТИ ЗАБОН 
(57) Тарзи табобати ҵарроҳии омоси 
бадсифати забон, гузаронидани муолиҵаи 
нурии пеш аз ҵарроҳӣ бо ҵамъи манбаи вояи 
30-40 грей, бурриши амудии забон баъд аз 
гузоштани кукҳои гиреҳдори гемостатикии 
пешаки дар решаи забон  бо корди электрикӣ 
зина ба зина буридани нисфи забонро дар 
бар гирифта, бо он фарқ мекунад, ки дар ду 
тарафи решаи забон кукҳои гемостатикӣ 
гузошта дар атрофи бофтаҳои омоси 
навпайдошудаи забон бо фосиламонии 1,5 см 
ба миқдори 200-400 мг сиклофосфан дар  10 
– 20 мл маҳлули физиологи 0,9% сузан зада, 
баъдан бурриши амудии забон гузаронида 
дар тарафи нимаи сиҳати забон кукҳои 
гиреҳдор мегузоранд ва сипас кукҳои  
гемостатикиро аз нимаи боқимондаи забон  
мегиранд. 
 

*** 
 

(11) 1005 
(21) 1901280  
(22) 01.02.2019 
(51) A17 В 17/00 
(71)(73) Базаров Негмат Исмаилович (TJ); 
Абдумуминов Абдукосим Абдумаджидович. 
(TJ) 
(72) Базаров Негмат Исмаилович (TJ); 
Косымов Махмадулло Махмадиевич. (TJ); 
Абдумуминов Абдукосим Абдумаджидович. 
(TJ);Шукуров Фаррух Иброгимович (TJ) 
(54) СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯЗЫКА 
(57) Способ хирургического лечения 
злокачественных опухолей языка 
включающий, проведение предоперационной 
лучевой терапии суммарной очаговой дозой 
30-40 грей, произведение продольного 
разреза языка после предварительного 
наложения гемостатического узлового шва на 
корень языка, поэтапное иссечение половины 
языка электроножом, отличающееся тем, что 
накладывают гемостатический шов на корень 
языка с двух сторон, в окружающие ткани 
отступя на 1,5 см от новообразования языка 
производят обкалывание 10-20 мл 0,9% 
физиологическим раствором 200-400 мг 
циклофосфана, затем выполняют 
продольный разрез языка с наложением 
узловых швов на здоровую половину языка с 
последующим снятием гемостатического шва 
с оставшейся половины языка 
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(11) 1007 
(21) 1901299 
(22) 16.04.2019 
(51) A 61B 17/24, А 61К 36/38 
(71)(73) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Мусозода С.М. (TJ); Маҳмудназаров М.И. 
(TJ); Шоев М.Д. (TJ); Шпичак О.С. (RU) 
(54) ТАРЗИ ГУЗАРОНИДАНИ ДАВРАИ 
БАЪДИҴАРРОҲИИ БЕМОРОНИ ДОРОИ 
СЕПТОПЛАСТИКА 
(57) Тарзи гузаронидани давраи баъди-
ҵарроҳии беморони дорои септопластикӣ, 
фатилазании ковокии бинӣ, тозакунӣ ва 
шустани ковокии бинӣ, чаконидани маводҳои 
рагтангкунандаро дар бар гирифта, бо он 
фарқ мекунад, ки ковокии биниро бо дамобаи 
чойкаҳаки баргсурох (Hypericum perforatum L.) 
ҳар рӯз се маротиба дар муддати 10 рӯз 
мешӯянд. 
 

*** 
(11) 1007 
(21) 1901299 
(22) 16.04.2019 
(51) A 61B 17/24, А 61К 36/38 
(71)(73) Таджикский национальный универ-
ситет (TJ) 
(72) Мусозода С.М. (TJ); Махмудназаров М.И. 
(TJ); Шоев М.Д. (TJ); Шпичак О.С. (RU) 
(54) СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРА-
ЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ С 
СЕПТОПЛАСТИКОЙ 
(57) Способ ведения послеоперационного 
периода у больных с септопластикой, 
включающий проведение тампонады, туалет 
и промывание полости носа, закапывание в 
нос сосудосуживающих капель отличаю-
щийся тем, что промывание полости носа 
проводят настоем зверобоя продырявлен-
ного (Hypericum perforatum L.) с частотой 3 
раза в день в течение 10 дней. 

 

 
(11) 1000 
(21) 1701125 
(22) 12.06.2017 
(51) А61К36/00; 36/13; 36/16; 36/47; 36/481 
(71) Маркази инноватсионии биологӣ ва тиббӣ 
АИҴТ, МД Пажуҳишгоҳи гастроэнтерологияи 
АИТ Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҵтимоии 
аҳолии ҴТ (TJ) 
(73) Мироҵов Ғ.Қ.  ((TTJJ));;  Қурбонов М. (TJ); 
Мародмамадова Н.Г. (TJ); Якубова М.М.(TJ)  

(72) Мироҵов Ғ.Қ. ((TTJJ));;  Қурбонов М.(TJ); 
Мародмамадова Н.Г.(TJ); Якубова М.М. (TJ)  
(54) ТАРЗИ ТАЙЁР НАМУДАНИ МАВОДИ 
«АСГИМАН», КИ ХОСИЯТИ АДАПТОГЕНЇ 
ДОРАД 
(57) Тарзи тайѐр намудани маводи таъсири 
адаптогенӣ дошта, ки майдакунии растанӣ ва 
истихроҵро дар бар мегирад бо он фарқ 
мекунад, ки реша ва решапояҳои қатод, 
алафи зарбат ва барги дарахти гинкго 
билобаро дар алоҳидагӣ ба андозаи 3-5 мм 
майда намуда дар зарфи шишагин дар 
маҳлули спиртии 40% бо таносуби (1:10) 
растанӣ ва ҳалкунанда дар муддати 10 
шабонарӯз дар ҵойи торик нигоҳ дошта, ҳар 
рӯз 1-2 маротиба аралаш намуда, аз қиф 
мегузаронанд, боқимондаро ҵабида омехтаро 
обполо намуда ҳаҵми онро бо маҳлули 
спиртии 40% ба таносуби 1:10 мерасонанд. 
 

*** 
(11) 1000 
(21) 1701125 
(22) 12.06.2017 
(51) А61К36/00; 36/13; 36/16; 36/47; 36/481 
(71) Центр инновационной биологии и 
медицыны АН РТ, ГУ Институт гастро-
энтерологии АНТ Министерство здраво-
охранения и социальной защиты населения 
РТ ((TTJJ))  
(73) Мироджов Г.К.  (TJ); Курбонов М. (TJ); 
Мародмамадова Н.Г. (TJ); Якубова М.М.(TJ). 
(72) Мироджов Г.К. (TJ); Курбонов М.(TJ); 
Мародмамадова Н.Г.(TJ); Якубова М.М. (TJ) 
(57) Способ получения средства обладаю-
щего адаптогенной активностью, включающий 
измельчение растительного сырья и экстрак-
цию, отличающийся тем, что корни и 
корневища астрагала (Astragalus lasiosemius 
Boiss.), траву молочая Зеравшанского 
(Euphorbia sarawschanica Regel)  и листья 
гинкго билоба (Ginkgo biloba L.) по 
отдельности измельчают до размера 3-5 мм, 
экстрагируют 40 %-ным водно-спиртовым 
раствором в соотношении 1:10, выдерживают 
в темном месте в течение 10 суток при 
периодическом перемешивании (1-2 раза в 
день), процеживают через цедилку, остаток 
отжимают, полученную при этом жидкость 
прибавляют к первоначальную слитой,  
отфильтровывают и доводят до объѐма 40 %-
ным спиртовым раствором в соотношении 
1:10. 
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ФАСЛИ С 
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
РАЗДЕЛ С 

ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

CLASS C 
CHEMISTRY; METALLURGY 

 

 
(11) 1001 
(21) 1801241 
(22) 05.10.2018 
(51) С22С11/08 
(71) Муассисаи давлатии илмии «Маркази 
таҳқиқоти технологияҳои инноватсионӣ»-и 
назди Академияи илмҳои Ҵумҳурии Тоҵи-
кистон (TJ) 
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Эшов Б.Б. (TJ); 
Худойбердизода С.У. (TJ); Ҵайлоев Ҵ.Ҳ. (TJ); 
Яқубов У.Ш. (TJ); Обидов Ф.У. (TJ); Муллоева 
Н.М. (TJ); Ниѐзов О.Ҳ (TJ); Аминбекова     
М.С. (TJ); Исмоилов Р.А. (TJ).   
(73) Муассисаи давлатии илмии «Маркази 
таҳқиқоти технологияҳои инноватсионӣ»-и 
назди Академияи илмҳои Ҵумҳурии Тоҵи-
кистон (TJ) 
(54) ТАРЗИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ БА 
ЗАНГЗАНӢ УСТУВОРИ СУРБ ВА ХӮЛАҲОИ 
ОН БО СУРМА 
(57) Тарзи баланд бардоштани ба зангзанӣ 
устувори сурб ва хӯлаҳои он бо сурма 
гудохтани сурб, дохил намудани сурма дар 
шакли лигатураро дар бар гирифта, бо он 
фарқ мекунад, ки хӯлаи гудохтаи сурб бо 
сурмаро дар ҳарорати 700-750 

0
С гарм 

намуда, баъд ба он мис ѐ теллурро дар 
намуди лигатураи онҳо бо сурб ба миқдори 
0,01 – 0,5 вазн бо %  дохил менамоянд ва 
гудохтаи ҳосилшударо бе газ намуда, аз 
сатҳи он дажғолро дур менамоянд  ва 
маҳсулотро рехтагарӣ менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1001 
(21) 1801241 
(22) 05.10.2018 
(51) С22С11/08 
(71) Государственное научное учреждение 
“Центр исследования инновационных техно-
логий” при Академии наук Республики 
Таджикистан (TJ). 

(72) Ганиев И.Н. (TJ); Эшов Б.Б. (TJ); 
Худойбердизода С.У. (TJ); Джайлоев Д.Х. 
(TJ); Якубов У.Ш. (TJ); Обидов Ф.У. (TJ);  
Муллоева Н.М. (TJ); Ниѐзов О.Х (TJ); 
Аминбекова М.С. (TJ); Исмоилов Р.А. (TJ).   
(73) Государственное научное учреждение 
“Центр исследования инновационных техно-
логий” при Академии наук Республики Таджи-
кистан (TJ). 
(54) СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОН-
НОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СВИНЦА И ЕГО 
СПЛАВОВ С СУРЬМОЙ 
(57) Способ повышения коррозионной 
устойчивости свинца и его сплавов с сурьмой, 
включающая расплавление свинца, введение 
сурьма в виде ее лигатур, отличающаяся тем, 
что расплавленный сплав свинца с сурьмой 
нагревают до температуры  700-750 

0
С, затем 

в нем вводят медь или теллур в виде их 
лигатур со свинцом из расчѐта 0,01 – 0,5 
мас.%, и полученный расплав дегазируют, 
снимают шлак и разливают изделия. 

 

 
(11) 1003 
(21) 1901286 
(22) 27.02.2019 
(51) С22С18/04  
(71) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Норова М.Т. (TJ); Идиев 
И.Ш. (TJ); Раҳимов Ф.А. (TJ); Обидов З.Р. (TJ); 
Алихонова С.Ҵ. (TJ); Абдулхолиқова П.Н. (TJ) 
(73) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ХӮЛАИ РУҲ-АЛЮМИНИЙ 
(57) Хӯла аз руҳ ва алюминий иборат буда, бо 
он фарқ мекунад, ки  ба таври илова аз 
магний ва яке аз унсурҳои нодир: скандий, 
иттрий ва лантанро бо таносуби зерини 
қисматҳо дорад, вазн бо %: 
алюминий    - 4.0-6.0; 
магний    - 0.5-2.0; 
яке аз унсурҳои нодир:  
скандий, иттрий ѐ лантан  -  0.01-0.5 
руҳ     - боқимонда  
 

*** 
 
(11) 1003 
(21) 1901286 
(22) 27.02.2019 
(51) С22С18/04 
(71) Таджикиский национальный университет 
(TJ) 
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(72) Ганиев И.Н. (TJ); Норова М.Т. (TJ); Идиев 
И.Ш. (TJ); Рахимов Ф.А. (TJ); Обидов З.Р. (TJ); 
Алихонова С.Дж. (TJ); Абдулхоликова П.Н. 
(TJ) 
(73) Таджикиский национальный университет 
(TJ) 
(54) ЦИНК - АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 
(57) Сплав, содержащий цинк и алюминий, 
отличающийся тем, что дополнительно 
содержит магний и один из  редкоземельных 
элементов скандий, иттрий и лантан при 
следующем соотношении компонентов, 
мас.%: 
алюминий    - 4.0-6.0;  
магний    - 0.5-2.0; 
один из редкоземельных  
элементов:  
скандий, иттрий и лантан  - 0.01-0.5 
цинк     - остальное 

 

 
(11) 1002 
(21) 1901287 
(22) 01.03.2019 
(51) С22С21/00  
(71) Донишгоҳи техникии Тоҵикистон ба номи 
академик М.С. Осимӣ (TJ) 
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Одиназода Ҳ.О. (TJ); 
Сафаров А.М. (TJ); Исмонов Р.Д. (TJ); 
Ғаниева Н.И. (TJ); Азимов Х.Ҳ. (TJ); 
Қурбонова М.З. (TJ); Назарова М.Т. (TJ) 
(73) Донишгоҳи техникии Тоҵикистон ба номи 
академик М.С. Осимӣ (TJ) 
(54) ХӮЛА ДАР АСОСИ АЛЮМИНИЙ БО 
БЕРИЛЛИЙ 
(57) Хӯла дар асоси алюминий аз бериллий 
иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки ба таври 
илова яке аз унсурҳои гурӯҳи  галлий,  индий 
ва таллийро бо таносуби зерин компонентҳо 
дорад,  вазн, бо %: 
бериллий    - 0,5 – 1,0 
яке аз унсурҳои гурӯҳи   
галлий, индий ва таллий  - 0,01 - 0,5 
алюминий    - боқимонда 
 

*** 
 
(11) 1002 
(21) 1901287 
(22) 01.03.2019 
(51) С22С21/00 
(71) Таджикиский технический университет 
имени академик М.С. Осимї (TJ). 

(72) Ганиев И.Н. (TJ); Одиназода Х.О. (TJ); 
Сафаров А.М. (TJ); Исмонов Р.Д. (TJ); 
Ганиева Н.И. (TJ); Азимов Х.Х. (TJ); 
Курбонова М.З. (TJ); Назарова М.Т. (TJ).  
(73) Таджикиский технический университет 
имени академик М.С. Осимї (TJ). 
(54) СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ С 
БЕРИЛЛИЕМ 
(57) Сплав на основе алюминия содержащий 
бериллий, отличающийся тем, что  дополни-
тельно содержит один элемент из группы  
галлий, индий и таллий при следующем 
соотношении компонентов, масс, в %: 
бериллий    - 0,5 – 1,0 
один металл из группы  
галлий, индий и таллий - 0,01 - 0,5 
алюминий    - остальное. 

 

 
(11) 1004 
(21) 1901275 
(22) 25.01.2019 
(51) С22С21/00  
(71) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи илмҳои Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Боқиев Л.А. (TJ); 
Ҳакимов А.Ҳ. (TJ); Сафаров А.Ғ. (TJ); Якубов 
У.Ш. (TJ); Ғаниева Н.И. (TJ); Ҵайлоев Ҵ.Ҳ. (TJ) 
(73) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи илмҳои Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ХӮЛАИ ПРОТЕКТОРӢ ДАР АСОСИ 
АЛЮМИНИЙ 
(57) Хӯлаи протекторӣ дар асоси алюминий аз 
оҳан иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки бар 
илова силитсий ва яке аз металлҳои гурӯҳи 
литий, магний, серийро бо таносуби зерини  
компонентҳо дорад, вазн бо %: 
оҳан     - 0,15 - 5,0 
силитсий    - 5,0 - 10,0 
яке металлҳои  гурӯҳи   
литий, магний, серий   - 0,1- 1,0 
алюминий    - боқимонда 
 

*** 
(11) 1004 
(21) 1901275 
(22) 25.01.2019 
(51) С22С18/04 
(71) Институт химии имени В.И. Никитина 
Академии наук Республики Таджикистан (TJ) 
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Бокиев Л.А. (TJ); 
Хакимов А.Х. (TJ); Сафаров А.Г. (TJ); Якубов 
У.Ш. (TJ); Ганиева Н.И. (TJ); Джайлоев Дж.Х. 
(TJ) 
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(73) Институт химии имени В.И. Никитина 
Академии наук Республики Таджикистан (TJ) 
(54)  ПРОТЕКТОРНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ 
АЛЮМИНИЯ 
Протекторный сплав на основе алюминия, 
содержащий железо, отличающийся тем, что 
дополнительно содержит кремний и один из 
металлов группы литий, магний, церий при 
следующем соотношении компонентов, 
мас.%:  
железо    - 0,15 - 5,0 
кремний    - 5,0 - 10,0 
один металл из группы  
литий, магний, церий   - 0,1 - 1,0 
алюминий    - остальное 

 

 
ФАСЛИ D 

МАҲСУЛОТИ НАСОҴӢ; КОҒАЗ 
 

РАЗДЕЛ D 
ТЕКСТИЛЬ; БУМАГА 

 
SECTION D 

TEXTILES; PAPER 
 

(11) 1006 
(21) 1801266 
(22) 19.12.2018 
(51) D01Н15/00  
(71) Донишкадаи технология ва менеҵменти 
инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб (TJ) 
(72) Қурбонов Б.Д. (TJ); Иброгимов Х.И. (TJ); 
Шоев А.Н. (TJ); Наимов У.Т. (TJ) 
(73) Донишкадаи технология ва менеҵменти 
инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб (TJ) 
(54) СОХТОР БАРОИ ҲИФЗИ ИЛОВАГИИ 
ҚОСИДАКИ POSICOM-И ПАЙВАСТКУНАНДАИ 
ХУДКОРИ ТАҴҲИЗОТИ РЕСАНДАГИИ 
ПНЕВМОМЕХАНИКӢ 
(57) Сохтор барои ҳифзи иловагии қосидаки 
POSICOM-и пайвасткунандаи худкори 
таҵҳизоти ресандагии пневмомеханикӣ, бо он 
фарқ мекунад, ки дар ҳар ду тарафи 
пайвасткунандаи худкори мошинаи ресан-
дагии Автокоро 288 ширкати Schlafhorst–и 
Олмон датчики расиш (раққосак) дар намуди 
бампер, ки аз лавҳаи металлӣ, пружина ва 
меҳвари металлӣ иборат мебошад, муҵаҳҳаз 
карда шудааст.  
 

*** 
 

(11) 1006 
(21) 1801266 
(22) 19.12.2018 
(51) D01Н15/00  
(71) Технологический институт и инновацион-
ный менеджмент в городе Кулябе  (TJ). 
(72) Курбонов Б.Д. (TJ); Иброгимов Х.И. (TJ); 
Шоев А.Н. (TJ); Наимов У.Т. (TJ). 
(73) Технологический институт и инновацион-
ный менеджмент в городе Кулябе  (TJ). 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ДАТЧИКА СИСТЕМЫ POSICOM-А 
АВТОПРИСУЧАЛЬЩИКА ПНЕВМОПРЯДИЛЬ-
НОЙ МАШИНЫ 
(57) Устройство для дополнительной защиты 
датчика системы POSICOM-а автоприсучаль-
щика пневмопрядильной машины, отличаю-
щийся тем, что, на обеих сторон 
автоприсучальщика прядильной машины 
Автокоро 288 фирмы Schlafhorst Германии 
установлен датчик касания (маятник) в виде 
бампера, состоящий из металлической 
пластины, пружина и металлического 
стержня. 
 

 
Фиг.1 
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НАМУНАҲОИ САНОАТӢ * ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЦЫ *  
INDUSTRIAL DESIGNS 

 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ НАМУНАҲОИ САНОАТИЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ НАМУНАҲОИ 

САНОАТӢ БАҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕЕСТРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 

 
INFORMATION ON INDUSTRIAL DESIGNS 

REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS 
 

СИНФИ 12 
КЛАСС 12 
СLASS 12 

 
(11) 94 
(21) 180178 
(22) 19.03.2018 
(31) 3-2017-01933 
(32) 25.09.2017  
(33) VN 
(51) 12-08 
(71)(73) Винфаст Трейдинг энд Продакшн 
Лимитед Лайэбилити Компани (VN) 
(72) Филиппо Перини (IT) 
(54) АВТОМОБИЛ 
 

*** 
 
(11) 94 
(21) 180178 
(22) 19.03.2018 
(31) 3-2017-01933 
(32) 25.09.2017  
(33) VN 
(51) 12-08 
(71)(73) Винфаст Трейдинг энд Продакшн 
Лимитед Лайэбилити Компани (VN) 
(72) Филиппо Перини (IT) 
(54) АВТОМОБИЛЬ 
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(11) 95 
(21) 180179 
(22) 19.03.2018 
(31) 3-2017-01932 
(32) 25.09.2017  
(33) VN 
(51) 12-08 
(71)(73) Винфаст Трейдинг энд Продакшн 
Лимитед Лайэбилити Компани (VN) 
(72) Филиппо Перини (IT) 
(54) АВТОМОБИЛ 
 

*** 
 
(11) 95 
(21) 180179 
(22) 19.03.2018 
(31) 3-2017-01932 
(32) 25.09.2017  
(33) VN 
(51) 12-08 
(71)(73) Винфаст Трейдинг энд Продакшн 
Лимитед Лайэбилити Компани (VN) 
(72) Филиппо Перини (IT) 
(54) АВТОМОБИЛЬ 
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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) 13202 
(181) 24.11.2027 
(210) 17014738 
(220) 24.11.2017 
(151) 04.03.2019 
(730)  ЛинкедИн Корпорейшн (корпорат-

сиони штати Делавэр) (USA) 
100 В. Моуд Авеню Саннивейл, 
Калифорния 94085, ИМА 
ЛинкедИн Корпорейшн (корпорация 
штата Делавэр) (USA) 
100 В. Моуд Авеню Саннивейл, 
Калифорния 94085, США 
LinkedIn Corporation (a Delaware 
corporation) (USA) 
100 W. Maude Avenue, Sunnyvale, 
California 94085, USA 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 09 – таҵҳизот барои сабт, 
интиқол, таҵдиди овоз ѐ  тасвир, 
ихчам-гирдаҳо, DVD ва дигар 
нигоҳдорандаҳои рақамӣ; таҵҳизоти 
компютерӣ; видео, аудио, иттилооти 
матнӣ ва дигар аоситаҳои таҵдиди 
иттилоот ѐ мултимедия (воситаҳои 
ахбори омма), сабтшуда ѐ аз 
интернет дар шакли электронӣ 
пурборшуда, экстранет (шабакаи 
берунӣ) ѐ дигар шабакаҳои алоқа; 

нашрҳои электронии пурборшаван-
да; нигоҳдорандаҳои иттилоотии 
магнитӣ; гирдаҳои сабти садо; 
таъминоти барномавии компютерҳо; 
таъминоти барномавии коммуникат-
сионӣ; кортҳои клубии магнитӣ, 
оптикӣ ѐ электронӣ; бозиҳои ком-
пютерӣ; аудионаврҳо бо ахбороти 
пешакӣ сабтшудаи бизнес; видео-
наврҳо бо ахбороти пешакӣ сабт-
шуда дар соҳаи бизнес; таъминоти 
барномавии мултимедиявии дар 
паҳнкунандаҳои рақамӣ сабтшуда, 
дар соҳаи хабарҳои бизнес ва 
идоракунии бизнес; лавозимот ба-
рои телефонҳои мобилӣ; барнома-
ҳои корбурд барои таъминоти 
барномавии компютерӣ;таъминоти 
барномавии пурборшавандаи ба 
барномаҳои корбурди мобилӣ мо-
нанд; таъминоти барномавии пур-
боршавандаи ба барномаҳои кор-
бурди мобилӣ барои компютерҳо, 
дастгоҳҳои кӯчондашавандаи рақа-
мии электронии алоқа, таҵҳизоти 
мобилӣ, таҵҳизоти симдор ва бесим 
монанд, барои осонкунии алоқа 
(муошират) / барои таъмини алоқа 
(муошират). 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти 
маъмурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
хизмати идоравӣ (хизматрасониҳо 
оиди баанҵомрасонии функсияҳои 
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идоравӣ); онлайн хизматрасониҳои 
бизнес-шабакаҳо; хизматрасониҳо 
оид ба реклама, маркетинг ва 
ҳавасмандгардонии фурӯш барои 
бизнес (дар соҳаи бизнес); пеш-
ниҳоди онлайн базаҳои маълумотҳо 
бо имконияти ҵустуҵӯи ба кор 
таъминкунӣ ва пешравии мансаб, 
машғулияти меҳнатӣ ва дархосту 
ҵавобҳои касбӣ; пешниҳоди итти-
лоот ва пешниҳоди тавсия нисбати 
маҳсулот, хизматрасониҳо, рӯйдод-
ҳо ва чорабиниҳо; ташкил ва 
гузаронидани ярмаркаҳои ҵойҳои 
холии корӣ; хизматрасониҳо оиди ба 
кор таъминкунӣ дар соҳаи машғу-
лиятӣ, хизматрасониҳои машваратӣ 
барои кормандон; пешбарии молҳо 
ва хизматрасониҳои дигар шахсон  
ба воситаи  шабакаҳои компютерӣ 
ва коммуникатсионӣ; мусоидат дар 
мубодила ва фурӯши хизматрасо-
ниҳо ва маҳсулоти шахсони сеюм ба 
воситаи шабакаҳои компютерӣ ва 
коммуникатсионӣ; хизматрасониҳои 
хайриявӣ, маҳз мусоидат дар 
хабардоркунии ҵомеа дар бораи 
фаъолияти хайриявӣ, ҵамъиятӣ, 
гуманитарӣ ва ихтиѐрӣ; пешниҳоди 
хизматрасонии шабакавии хизматии 
онлайнӣ ва пешниҳоди иттилоот дар 
соҳаи ба кор таъмин будан, 
ҵамъоварии кормандон, ҵойи кор ва 
ҵойи кори холӣ; ҵойгиркунӣ ва кирои 
кормандон; хизматрасониҳои тиҵо-
рати электронӣ, маҳз пешниҳоди  
ҵамъияти истифодабарандагон ба-
рои реклама ва маркетинг; гуза-
ронидани намоишҳо ва чорабиниҳои 
иттиҳодиявӣ барои мақсадҳои корӣ, 
бизнес-консалтинг, рушди бизнес; 
пешниҳоди хизматрасониҳои кон-
салтингӣ дар соҳаи стратегияи 
бурдани бизнес ва ташаббуси 
соҳибкорӣ; бизнес-машваратдиҳии 
менеҵерҳои фаъолияти соҳибкорӣ, 
роҳбарони ҳукумат, менеҵерҳо дар 
соҳаи  таълим ва худидоракунии 
маҳаллӣ ва кӯмак дар қабули 

қарорҳо ва аз нав коркарди 
стратегия; машваратдиҳии корхона-
ҳо, муассисаҳои давлатӣ ва таъ-
лимӣ тавассути истифодаи асбобҳо 
ва усулҳои машваратие, ки имко-
нияти қабули қарорҳои стратегиро 
барои бизнес медиҳанд;пешниҳоди 
хизматрасониҳои консалтингӣоид ба 
идоракунии бизнес-лоиҳаҳо, маҳз 
пешгӯии натиҵаи лоиҳа ва дигар-
гунсозии амалигардонии лоиҳа ба-
рои болобардории эҳтимолияти 
комѐбшавӣ дар амалисозии лоиҳаҳо 
оид ба дигаргунсозии  бурдани 
бизнес; таҳқиқот ва машваратдиҳӣ 
дар соҳаи бизнес; таҳқиқоти бозор 
ва ҵамъоварии маълумотҳо; омода-
созии бизнес-ҳисоботҳо; ошкоркунӣ, 
ҵудо карда гирифтан, маслиҳатдиҳӣ 
ва пешниҳоди хизматрасониҳо оид 
ба мубодилаи иттилоот бо кор-
хонаҳо, ташкилотҳои давлатӣ ва 
таълимӣ ва иттиҳодияҳо; ташкил, 
дастгирӣ ва гузаронидани форум 
барои мубодилаи иттилоот миѐни 
корхонаҳо, ташкилотҳои давлатӣ ва 
таълимӣ ва иттиҳодияҳо ба воситаи 
истифодаи шабакаи глобалии ком-
пютерӣ; бизнес-машваратҳо, маҳз 
машваратдиҳии ташкилотҳои дав-
латӣ ва таълимӣ ва иттиҳодияҳо 
дар соҳаи сиѐсат, марбут ба бизнес, 
мукаммалгардонӣ ва муносибкунии 
фаъоляти ташкилотӣ ва маркетинг, 
истеҳсол ва тақсимкунии нақшаҳо 
ва методҳо; машваратҳои сиѐсӣ; 
пешниҳоди иттилооти марбут ба 
масъалаҳои сиѐсӣ; бизнес-консал-
тинг ва хизматрасониҳои иттилоотӣ; 
консалтинг оид ба идоракунии биз-
нес; машваратҳо оид ба ташкили 
бизнес; пешниҳоди иттилооти кории 
аз индексҳои ҵустуҵӯӣ ва базаҳои 
маълумотҳо  ба воситаи шабакаҳои 
глобалии иттилоотии компютерӣ ѐ 
дигар шабакаҳои алоқа қабулшуда; 
пешниҳоди иттилооти корӣ ва 
иттилооти шабакаи истифодабаран-
дагон, аз индексҳои ҵустуҵӯӣ ва 
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базаҳои маълумотҳо дар шакли 
матн, ҳуҵҵатҳои электронӣ,  рафикӣ 
ва иттилооти аудиовизуалӣ ба 
воситаи шабакаҳои глобалии итти-
лоотии компютерӣ ѐ дигар шаба-
каҳои алоқа қабулшуда; пешниҳоди 
иттилооти корӣ ва шабакавӣ дар 
соҳаи рушди шахсӣ, маҳзхудтакмил-
диҳӣ, худрушдиҳӣ, фаъолияти хай-
риявӣ, ихтиѐрӣ, ҵамъиятӣ, даста-
ҵамъӣ ва гумнитарӣ; пешниҳоди 
иттилооти корӣ ва шабакавӣ дар 
соҳаи фаъолияти хайриявӣ, ихти-
ѐрӣ, ҵамъиятӣ, дастаҵамъӣ ва гумо-
нитарӣ ва пешниҳоди имкони 
дастрасии онҳо тавассути онлайн-
хизматрасониҳои шабакаҳои иҵти-
моӣ; хизматрасониҳои маслиҳат-
диҳӣ ва машваратӣ нисбати ҳамаи 
хизматрасониҳои қайдгардида. 
Синфи 41 – омӯзиш; хизматрасо-
ниҳои таълимӣ ва дилхушӣ; паҳн-
созии иттилоот ва гузаронидан, 
маблағгузорӣ ва хостинги (ташкил) 
семинарҳо, тақдимҳо ва гурӯҳҳои 
мубоҳисавӣ ва ташкили омӯзиш дар 
соҳаи рушди шахсӣ, рушди мансабӣ, 
барпокунии муносибатҳо, омӯзиш, 
ҵудо карда гирифтани кормандон; 
хизматрасониҳои электронии наш-
риявӣ барои дигарон; хизматрасо-
ниҳои нашриявӣ барои дигарон; 
хизматрасониҳои электронӣ ва 
онлайнии нашриявӣ; хостинги (таш-
кил) намоишгоҳҳо, конференсияҳо 
барои чорабиниҳои таълимӣ ва 
дарсӣ; ташкил ва гузаронидани 
чорабиниҳои онлайни таълимӣ ва 
дарсӣ, маҳз мулоқотҳои виртуалӣ ва 
семинарҳо; нашри гузоришҳо дар 
соҳаи илмҳои ҵисмонӣ, математикӣ, 
иҵтимоӣ, сиѐсатшиносӣ, ахлокӣ, 
амалӣ, таҳқиқотҳои байналмилалӣ, 
илмҳои техникӣ, маҳз омор ва 
технологияи иттилоотии дар шаба-
каҳои глобалии компютерӣ дастрас; 
хостинги (ташкил) конференсияҳо 
ва семинарҳо барои мақсадҳои 
корӣ, бизнес-консалтинг, рушди 

бизнес; таҳқиқот ва консалтинг дар 
соҳаи рушди таълим; хизматрасо-
ниҳои иттилоотӣ, тавсиявӣ нисбати 
ҳамаи хизматрасониҳои қайдгар-
дида; аз нав коркард ва пешниҳоди 
онлайн-курсҳо, семинарҳо, дарсҳои 
интерактивӣ дар соҳаи маълумоти 
миѐна ва олӣ, ҳамчунин маълумоти 
касбӣ; аз нав коркард ва маш-
варатдиҳӣ оид ба масъалаҳои 
таъминоти нақшаи барномаҳои 
таълимӣ ва курсҳои дарсӣ барои 
коллеҵҳо ва донишгоҳҳо, бо низоми 
онлайн пешниҳодшаванда; хизмат-
расониҳои дастгирии донишҵӯѐн, 
маҳз хизматрасониҳои таълимии 
машваратӣ барои расонидани кӯмак 
ба иштирокчиѐн дар банақшагирӣ ва 
омодагӣ барои минбаъд гирифтани 
таҳсилот; хизматрасониҳои машва-
ратӣ оид ба дохил шуданг ба 
муассисаҳои таълимӣ, маҳз омӯ-
зиши коллеҵҳо ва донишгоҳҳои 
довталабон, барои донишҵӯѐн дар 
интихоби коллеҵҳо ва дорнишгоҳҳо; 
хизматрасониҳои оид ба ҵойгиркунӣ 
дар муассисаҳои таълимӣ, маҳз 
ташкили зиндагонии донишҵӯѐн, 
пайвасткунӣ ба муассисаи тиббӣ ва 
таъинкунии донишҵӯѐн-кураторҳо 
барои донишҵӯѐни коллеҵҳо ва 
донишгоҳҳо; санҵиш, баҳодиҳӣ, 
имтиҳоннот ва аттестатсия; пешни-
ҳоди иттилооти таълимӣ дар бораи 
курсҳо, пешниҳодҳои дарсӣ ва 
сертификатҳо. 
Синфи 42 – хизматрасониҳои илмӣ 
ва технологӣ ва таҳқиқоту аз нав 
коркарди ба онҳо марбут; хизмат-
расониҳои таҳлили саноатӣ ва 
таҳқиқот; лоиҳакашӣ ва аз нав 
коркарди техникаи компютерӣ ва 
таъминоти барномавӣ; хизматрасо-
ниҳои компютерӣ, маҳз хостинги 
воситаҳои электронии алоқа барои 
ташкил ва гузаронидани мулоқотҳо, 
чорабиниҳо ва муҳокимаҳои интер-
активӣ тавассути интернет ѐ дигар 
шабакаҳои алоқа; хостинги (ташкил) 
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иттиҳодияҳо барои истифодабаран-
дагони бақайдгирифташуда барои 
ташкили гурӯҳҳо, воқеаҳо, иштирок 
дар мубоҳисаҳо ва иштирок дар 
шабакаҳои иҵтимоӣ, корӣ, сиѐсӣ ва 
ҵамъиятӣ; хостинги (ташкил) бар-
номаҳои корбурди компютерӣ барои 
дигар истифодабарандагон; хостин-
ги (ташкил) веб-сомонаи интер-
активӣ ва онлайн-пурборшавандаи 
таъминоти барномавӣ барои пур-
боркунӣ, нашр, намоиш, инъикос, 
тегкунӣ (ҳамроҳии маълумотҳо бо 
тегҳо), мубодила ва интиқли паѐмҳо, 
шарҳҳо, контенти мултимедиявӣ, 
видео, филмҳо, суратҳо, аудио-
контент, аниматсия, тасвир, матн, 
иттилоот ва дигар контенти исти-
фодабарандагӣ; пешниҳоди веб-
сомона бо таъминоти барномавии 
пурборнашаванда дар соҳаи гуф-
тугӯи корӣ ва маркетинг, аз кор 
таъмин будан, рекрутинг, реклама, 
пешбарӣ оид ба хизмат ва шарҳҳои 
иҵтимоӣ-сиѐсӣ; пешниҳоди таъми-
ноти барномавии пурборнашаванда, 
ба истифодабарандагон имкони 
ҵустуҵӯ кардан, дарѐфт кардан ва 
гуфтугӯ карданро бо дигар исти-
фодабарандагонро ба воситаи 
шабакаҳои электронии алоқа меди-
ҳад; хизматрасониҳои провайдерҳои 
хизматрасониҳои амалӣ; пешниҳоди 
истифодаи муваққатии таъминоти 
барномавии пурборнашаванда; хос-
тинги веб-саҳифаҳои бо иттилооти 
истифодабарандагӣ, соҳаҳои шахсӣ, 
аудио ва тасвирҳо; таҳқиқотҳои 
илмӣ ва саноатӣ; барномасозии 
компютерӣ; хизматрасониҳои ком-
пютерӣ, маҳз хизматрасониҳои он-
лайнии иттилоотии фардишуда; 
таъмини истифодаи таъминоти 
барномавӣ; лоиҳакашӣ ва аз нав 
коркарди  таъминоти барномавӣ 
барои дигарон; сохтан ва дастгирии 
веб-сомонаҳое, ки онлайн-иттиҳо-
дия барои реклама ва маркетинг 
пешниҳод мекунанд; таҳқиқот дар 

соҳаи илмҳои ҵисмонӣ, математикӣ, 
ҵамъиятӣ, сиѐсӣ, ахлоқӣ ва амалӣ; 
таҳқиқот дар соҳаи илмҳои техникӣ, 
маҳз омор ва технологияҳои итти-
лоотӣ; марказҳои онлайнии таҳли-
лие, ки ба одамон имкони бо ҳам 
ҵамъ омаданро барои мубодилаи 
таҵриба, ҵамъоварии иттилоот ва 
гузаронидани таҳқиқот барои таш-
кил кардани фикрҳои нав дар соҳаи 
илмҳои ҵисмонӣ, математикӣ, ҵамъ-
иятӣ, сиѐсӣ, ахлоқӣ ва амалӣ, 
таҳқиқотҳои байналмилалӣ, илмҳои 
техникӣ, омор, технологияҳои итти-
лоотӣ, бизнес, бизнес-стратегияҳо, 
бизнес-ташаббусҳо, аз нав коркарди 
стратегияҳо, қабули қарорҳои стра-
тегӣ, амалисозии лоиҳаҳо, хизмат-
расониҳои ҵамъиятӣ ва таълимӣ; 
таҳқиқот ва машваратҳо дар соҳаи 
рушди иттиҳодияҳо, ҵамоатҳои 
ҳамсоя ва илмҳои сиѐсӣ медиҳанд; 
веб-барномаҳои пурборнашаванда 
барои курсҳои онлайни таълимӣ; 
хизматрасониҳои иттилоотӣ, тавсия-
вӣ ва машваратӣ нисбати  ҳамаи 
хизматрасониҳои қайдгардида. 
Синфи 45 – хизматрасониҳои фардӣ 
ва ҵамъиятӣ, ки ба қонеъгардонии 
талаботӣ инсонӣ равона шудаанд; 
пешниҳоди гуфтугӯҳои ҵамъиятии 
онлайн дар шабакаҳои иҵтимоӣ; 
хизматрасониҳои шабакаҳои иҵти-
моии онлайн, ки ба истифодабаран-
дагони бақайдгирифташуда имкони  
мубодилаи иттилоот, суратҳо, аудио 
ва видео контент ва гуфтугӯ миѐни 
ҳамдигар, ташкили гурӯҳҳо ва 
иштирок дар шабакаҳои иҵтимоиро 
медиҳанд; хизматрасониҳои итти-
лоотӣ, тавсиявӣ ва машваратӣ 
нисбати ҳамаи хизматрасониҳои 
қайдгардида. 
 
Класс 09 - приборы для записи, 
передачи или воспроизведения 
звука или изображений; компакт-
диски, DVD и другие цифровые 
носители; оборудование компьютер-
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ное; видео, аудио, текстовая инфор-
мация и другие средства вос-
произведения информации или 
мультимедиа (средства массовой 
информации), записанные или 
загруженные в электронном виде из 
Интернета, экстранета (внешней 
сета) или других сетей связи; 
публикации электронные загружа-
емые; носители информации маг-
нитные; диски звукозаписи; прог-
раммное обеспечение компьютеров; 
программное обеспечение комму-
никационное; магнитные, оптиче-
ские или электронные клубные 
карты; компьютерные игры; аудио-
пленки с предварительно записан-
ными новостями бизнеса; видео-
пленки с предварительно записан-
ными новостями в сфере бизнеса; 
мультимедийное программное обес-
печение, записанное на цифровых 
носителях, в сфере новостей 
бизнеса и управления бизнесом; 
аксессуары для мобильных: теле-
фонов; приложения для компью-
терного программного обеспечения; 
загружаемое программное обес-
печение сходное с мобильным при-
ложением; загружаемое програм-
мное обеспечение сходное с 
мобильным приложением для ком-
пьютеров, переносных портативных 
цифровых электронных устройств 
связи, мобильных устройств, про-
водных и беспроводных устройств 
для облегчения связи (общения) / 
для обеспечения связи (общения). 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба (услуги по выпол-
нению офисных функций); онлайн 
услуги бизнес-сетей; услуги по 
рекламе, маркетингу и стимулиро-
ванию сбыта для бизнеса (в сфере 
бизнеса); предоставление онлайн 
базы данных с возможностью 
поиска трудоустройства и карьер-

ного роста, трудовой занятости и 
профессиональных запросов и отве-
тов; предоставление информации и 
предоставление рекомендаций в 
отношении продуктов, услуг, собы-
тий и мероприятий; организация и 
проведение ярмарки вакансий; 
услуги по трудоустройству в сфере 
занятости, консультационные услуги 
для персонала; продвижение това-
ров и услуг других лиц с помощью 
компьютерных и коммуникационных 
сетей; содействие обмену и 
продаже услуг и продуктов третьих 
лиц с помощью компьютерных и 
коммуникационных сетей; благо-
творительные услуги, а именно 
содействие информированию обще-
ственности о благотворительной, 
общественной, гуманитарной и 
волонтерской деятельности; пре-
доставление сетевого служебного 
онлайн обслуживания и предос-
тавление информации в области 
занятости, набора персонала, рабо-
чих мест и вакансий; размещение и 
найм персонала; услуги электрон-
ной коммерции, а именно пре-
доставление сообщества пользова-
телей для рекламы и маркетинга; 
проведение выставок и корпора-
тивных мероприятий для деловых 
целей, бизнес-консалтинг, развитие 
бизнеса; предоставление консал-
тинговых услуг в области стратегии 
ведения бизнеса и предпринима-
тельской инициативы; бизнес-кон-
сультирование менеджеров пред-
принимательской деятельности, 
руководителей правительства, ме-
неджеров в области образования и 
местного самоуправления и помощь 
в принятии решений и разработке 
стратегии; консультирование пред-
приятий, правительственных и 
образовательных учреждений по-
средством использования консуль-
тационных инструментов и методов, 
которые позволяют принимать 
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стратегические решения для биз-
неса; предоставление консалтинго-
вых услуг по управлению бизнес-
проектами, а именно, прогнозиро-
вание результатов проекта и 
изменение реализации проекта для 
повышения вероятности успеха в 
реализации проектов по изменению 
ведения бизнеса; исследования и 
консультирование в области биз-
неса; исследование рынка и сбор 
данных; подготовка бизнес-отчетов; 
выявление, отбор, консультиро-
вание и предоставление услуг по 
обмену информацией предприя-
тиям, правительственным и учеб-
ным заведениям и сообществам; 
организация, поддержание и про-
движение форума для обмена 
информацией между предприя-
тиями, правительственными и учеб-
ными заведениями и сообществами 
посредством использования гло-
бальной компьютерной сети; биз-
нес-консультации, а именно кон-
сультирование правительственных 
и образовательных учреждений и 
сообществ в области политики, 
связанную с бизнесом, совершен-
ствование и оптимизация органи-
зационной деятельности и мар-
кетинга, производства и распре-
деления планов и методов; поли-
тическое консультирование; пре-
доставление информации, связан-
ную с политическими вопросами; 
бизнес-консалтинг и информацион-
ные услуги; консалтинг по управ-
лению бизнесом; консультации по 
организации бизнеса; предостав-
ление деловой информации, полу-
ченной из поисковых индексов и баз 
данных посредством глобальных 
компьютерных информационных 
сетей или других сетей связи; 
предоставление деловой информа-
ции и информации сети пользо-
вателей, полученной из поисковых 
индексов и баз данных в виде 

текста, электронных документов, 
графики и аудиовизуальной инфор-
мации посредством глобальных 
компьютерных информационных 
сетей и других сетей связи; 
предоставление деловой и сетевой 
информации в области личностного 
развития, а именно самосовершен-
ствования, самореализации, благо-
творительной, добровольческой, об-
щественной, коллективной и гумани-
тарной деятельности; предостав-
ление деловой и сетевой инфор-
мации в области благотвори-
тельной, добровольческой, обще-
ственной и гуманитарной деятель-
ности, и предоставление возмож-
ностей их получения через онлайн-
услуги социальных сетей; инфор-
мационные, рекомендательные и 
консультационные услуги в отно-
шении всех вышеперечисленных 
услуг. 
Класс 41 - обучение; услуги образо-
вательные и развлекательные; рас-
пространение информации и про-
ведение, спонсирование и хостинг 
(организация) семинаров, презен-
таций и дискуссионных групп и 
организация обучения в области 
личностного развития, развития 
карьеры, построения отношений, 
обучения, набора персонала; элек-
тронные издательские услуги для 
других; издательские услуги для 
других; электронные и онлайн-
издательские услуги; хостинг (орга-
низация) выставок, конференций 
для культурных и образовательных 
целей; организация и проведение 
онлайн-образовательных и учебных 
мероприятий; организация и про-
ведение онлайн-образовательных и 
учебных мероприятий, а именно 
виртуальных встреч и семинаров; 
публикация докладов в области 
физических, математических, соци-
альных, политических, поведенчес-
ких, прикладных наук, международ-
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ных исследований, технических 
наук, а именно статистики и инфор-
мационной технологии, доступных в 
глобальной компьютерной сети; 
хостинг (организация) конференций 
и семинаров для деловых целей, 
бизнес-консалтинга, развития биз-
неса; исследования и консалтинг в 
области развития образования; 
информационные, рекомендатель-
ные и консультационные услуги в 
отношении всех вышеперечислен-
ных услуг; разработка и предостав-
ление онлайн-курсов, семинаров, 
интерактивных занятий в области 
среднего и высшего образования, а 
также профессионального образо-
вания; проектирование, разработка 
и консультирование по вопросам 
содержания учебного плана образо-
вательных программ и учебных 
курсов для колледжей и универ-
ситетов, предоставляемых в режи-
ме онлайн; услуги поддержки сту-
дентов, а именно образовательные 
консультационные услуги для ока-
зания помощи учащимся в плани-
ровании и подготовке к дальней-
шему получению образования; кон-
сультационные услуги по поступ-
лению в учебные заведения, а 
именно, обеспечение колледжей и 
университетов абитуриентами, ока-
зание помощи студентам в подаче 
заявки на обучение; консультацион-
ные услуги для студентов в выборе 
колледжей и университетов; услуги 
по размещению в учебных заведе-
ниях, а именно, организация прожи-
вания студентов, прикрепление к 
медицинскому учреждению, и наз-
начение студентов-кураторов для 
студентов колледжей и универси-
тетов; тестирование, оценивание, 
экзаменация и аттестация; пре-
доставление образовательной ин-
формации о курсах, учебных 
предложениях и сертификатах.  

Класс 42 - научные и технологи-
ческие услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-
ки; услуги промышленного анализа 
и исследований; проектирование и 
разработка компьютерной техники и 
программного обеспечения; компью-
терные услуги, а именно хостинг 
электронных средств связи для 
организации и проведения встреч, 
мероприятий и интерактивных 
обсуждений через Интернет или 
другие сети связи; хостинг (орга-
низация) виртуальных сообществ 
для зарегистрированных пользова-
телей для организации групп, 
событий, участия в дискуссиях и 
участия в социальных, деловых, 
политических и общественных 
сетях; хостинг (организация) ком-
пьютерных приложений для других 
пользователей; хостинг (организа-
ция) интерактивного веб-сайта и 
онлайн-загружаемого программного 
обеспечения для загрузки, публика-
ции, показа, отображения, тегиро-
вания (сопровождение данных тега-
ми), обмена и передачи сообщений, 
комментариев, мультимедийного 
контента, видео, фильмов, фото-
графий, аудиоконтента, анимации, 
изображений, текста, информации и 
другого пользовательского контен-
та; предоставление веб-сайта с не 
загружаемым программным обес-
печением в области делового 
общения и маркетинга, занятости, 
рекрутинга, рекламы, продвижения 
по службе и социально-полити-
ческих комментариев; предостав-
ление не загружаемого програм-
много обеспечения, позволяющее 
пользователям искать, находить и 
общаться с другими пользова-
телями с помощью электронных 
сетей связи; услуги провайдеров 
прикладных услуг; предоставление 
временного использования не 
скачиваемого программного обес-
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печения; Хостинг настраиваемых 
веб-страниц с пользовательской 
информацией, персональными про-
филями, аудио и изображениями; 
научные и промышленные иссле-
дования; компьютерное программи-
рование; компьютерные услуги, а 
именно, персонализированные ин-
формационные услуги онлайн; обес-
печение использования програм-
много обеспечения; проектирование 
и разработка программного обес-
печения для других; создание и 
поддержка веб-сайтов, которые 
предоставляют онлайн-сообщество 
для рекламы и маркетинга; иссле-
дования в области физических, 
математических, социальных, поли-
тических, поведенческих и приклад-
ных наук; исследования в области 
технических наук, а именно ста-
тистики и информационных техно-
логий; онлайн-аналитические цен-
тры, позволяющие людям соби-
раться вместе, чтобы делиться 
опытом, сбора информации и 
проведения исследований, чтобы 
сформулировать новые идеи в 
области физических, математиче-
ских, социальных, политических, 
поведенческих, прикладных наук, 
международных исследований, 
технических наук, статистики, ин-
формационных технологий, биз-
неса, бизнес-стратегий, бизнес-
инициативы, разработки стратегии, 
принятия стратегических решений, 
реализации проектов, обществен-
ных и образовательных услуг; 
исследования и консультации в 
области развития сообществ, со-
седских общин и политических наук; 
не загружаемое веб-программное 
обеспечение для онлайн-образова-
тельных курсов; информационные, 
рекомендательные и консульта-
ционные услуги в отношении всех 
вышеперечисленных услуг. 

Класс 45 - индивидуальные и 
социальные услуги, направленные 
на удовлетворение человеческих 
потребностей; предоставление со-
циального онлайн общения в 
социальных сетях; услуги социаль-
ных сетей онлайн, позволяющие 
зарегистрированным пользовате-
лям обмениваться информацией, 
фотографиями, аудио- и видео 
контентом и общаться между собой, 
формировать группы и участвовать 
в социальных сетях; информа-
ционные, рекомендательные и кон-
сультационные услуги в отношении 
всех вышеперечисленных услуг. 
 
Class 09 - apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound 
or images; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; 
computer hardware; video, sound, text 
and other media or multimedia, all 
being electronically recorded or 
downloadable from the Internet, 
extranets or other communications 
networks; downloadable electronic 
publications; magnetic data carriers; 
recording discs; computer software; 
communications software; magnetic, 
optical or electronic membership 
cards; computer games; prerecorded 
audio tapes featuring business news; 
prerecorded video tapes featuring 
news related to business; multimedia 
software recorded on digital recording 
media related to business news and 
business management; mobile phones 
accessories; computer software 
applications; downloadable software in 
the nature of a mobile application; 
downloadable software in the nature of 
a mobile application for use with 
computers, portable handheld digital 
electronic communication devices, 
mobile devices, and wired and 
wireless communication devices for 
facilitation of communication. 
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Сlass 35 -  advertising; business 
management; business administration; 
office functions; online business 
networking services; advertising, 
marketing and promotion services for 
businesses; providing an online 
searchable database featuring 
employment and career opportunities 
and business, employment and 
professional queries and answers; 
providing information about and 
making referrals concerning products, 
services, events and activities; 
organizing and conducting job fairs; 
job placement services, human 
resources consulting services; 
promoting the goods and services of 
others via computer and 
communication networks; facilitating 
the exchange and sale of services and 
products of third parties via computer 
and communication networks; 
charitable services, namely promoting 
public awareness about charitable, 
philanthropic, community service, 
humanitarian activities and volunteer 
activities; providing online career 
networking services and information in 
the fields of employment, recruitment, 
job resources, and job listings; 
recruitment and placement services; 
electronic commerce services, namely, 
providing an on-line community for 
advertising and marketing; hosting of 
exhibitions and networking events for 
business purposes, business 
consulting, business development; 
providing consulting services in the 
fields of business strategy and 
performance and business initiatives; 
business consulting services to assist 
business, government, educational 
and community managers in decision 
making and strategy development; 
advising businesses, governments, 
educational institutions and 
communities through the use of 
consulting tools and techniques that 
enable strategic business decision 

making; providing business project 
management consulting services, 
namely, predicting project outcomes 
and modifying project implementation 
to increase likelihood of success in 
business transformation projects; 
research and consulting in the fields of 
business; market research and 
compilation of data; preparing 
business reports; identification, 
selection, advising of and provision of 
information exchange services to 
businesses, governments, educational 
institutions and communities; 
organizing, maintaining and promoting 
a forum for the exchange of 
information among businesses, 
governments, educational institutions 
and communities through the use of a 
global computer network; business 
consultation, namely advising 
business, governments, educational 
institutions and communities about 
business related policy areas, 
improvement and optimization of 
organizational performance and 
marketing, manufacturing and 
distribution plans and methods; 
political consultancy; providing 
information regarding political issues; 
business consulting and information 
services; business management 
consulting; business organization 
consulting; providing business and 
networking information from 
searchable indices and databases of 
information by means of global 
computer information networks of 
other communication networks; 
providing business and networking 
information from searchable indices 
and databases of information, namely 
text, electronic documents, databases, 
graphics and audio visual information, 
by means of global computer 
information networks or other 
communications networks; providing 
business and networking information 
in the field of personal development, 
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namely self-improvement, self-
fulfillment, charitable, philanthropic, 
volunteer, public and community 
services, and humanitarian activities; 
providing business and networking 
information in the field of connecting 
with charitable, philanthropic, 
volunteer, humanitarian and public and 
community service organizations and 
opportunities through online social 
networking services; information, 
advisory and consultancy services in 
relation to all of the aforesaid services. 
Сlass 41 - providing of training; 
entertainment and education services; 
disseminating information and 
providing, sponsoring and hosting 
seminars, presentations and 
discussion groups and providing 
training in the fields of personal 
development, career development, 
relationship building, training, 
recruiting; electronic publishing 
services for others; publishing services 
for others; electronic and online 
publishing services; hosting of 
exhibitions, conferences for cultural 
and educational purposes; organizing 
and conducting online educational and 
training events; organizing and 
conducting online educational and 
training events namely virtual 
meetings and seminars; publication of 
reports in the fields of physical, 
mathematical, social, political, 
behavioral, applied sciences, 
international studies, technical 
sciences, namely statistics and 
information technology, available over 
a global computer network; hosting of 
conferences and seminars for 
business purposes, business 
consulting, business development; 
research and consulting in the field of 
educational development; information, 
advisory and consultancy services in 
relation to all of the aforesaid services; 
developing and providing online 
courses, seminars, interactive classes 

in the fields of secondary and post-
secondary and skills and vocational 
education; designing, developing and 
consulting on the design and 
development of content and curriculum 
for degree progiams and educational 
courses for colleges and universities 
delivered online; student support 
services, namely, educational 
counseling services to assist students 
in planning and preparing for further 
education; admission consulting 
services, namely, providing college 
and university prospective students 
assistance in completing the 
application process; consultation 
services for students in the admission 
and selection process of colleges and 
universities; academic placement 
services, namely, arranging student 
residencies, clinical placements, and 
student-teaching positions for college 
and university students; providing 
testing, assessments, grading and 
credits; providing educational 
information regarding courses, 
instructional offerings, and 
certifications 
Сlass 42 - scientific and technological 
services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and 
development of computer hardware 
and software; computer services, 
namely, hosting electronic facilities for 
others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive 
discussions via the Internet or other 
communications networks; hosting 
virtual communities for registered 
users to organize groups, events, 
participate in discussions, and engage 
in social, business, political and 
community networking; hosting of 
digital content online; hosting 
computer software applications of 
others; hosting an interactive website 
and online non-downloadable software 
for uploading, downloading, posting, 
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showing, displaying, tagging, sharing 
and transmitting messages, 
comments, multimedia content, 
videos, movies, films, photos, audio 
content, animation, pictures, images, 
text, information, and other user-
generated content; providing a website 
featuring non-downloadable software 
in the fields of business networking 
and marketing, employment, 
recruiting, advertising, marketing and 
promotion and social and political 
commentary; providing non-
downloadable software enabling users 
to search, locate and communicate 
with others via electronic 
communications networks for 
networking; application service 
provider services; providing temporary 
use of non-downloadable software; 
Hosting of customized web pages 
featuring user-defined information, 
personal profiles, audio and images; 
scientific and industrial research; 
computer programming; computer 
services, namely, online personalized 
information services; providing the use 
of software; design and development 
of computer software for others; 
creating and maintaining websites that 
provide an on-line community for 
advertising and marketing; research in 
the physical, mathematical, social, 
political, behavioral and applied 
sciences; research in technical 
sciences, namely, statistics and 
information technology; Online think-
tank services enabling people to come 
together to collate expertise, 
information and research in order to 
formulate new ideas in the fields of 
physical, mathematical, social, 
political, behavioral, applied sciences, 
international studies, technical 
sciences, statistics, information 
technology, business, business 
strategy, business initiatives, strategy 
development, strategic decision 
making, project implementation, 

community services, and educational 
services; research and consulting in 
the fields of community and 
neighborhood development and 
political sciences; non-downloadable 
web based software for online 
educational courses; information, 
advisory and consultancy services in 
relation to all of the aforesaid services. 
Сlass 45 -  providing personal and 
social services to meet the needs of 
individuals; social introduction and 
networking services; online social 
networking services, allowing 
registered users to share information, 
photos, audio and video content and 
engage in communication and 
collaboration between and among 
themselves, to form groups and to 
engage in social networking; 
information, advisory and consultancy 
services in relation to all of the 
aforesaid services. 

 

(111) 13241 
(181) 10.11.2027 
(210) 17014716 
(220) 10.11.2017 
(151) 29.03.2019 
(730)  МЭЙСЗУ ТЕКНОЛОҴИ КО., 

корпоратсионе, ки таҳти қонунҳои 
Хитой таъсис ѐфтааст ва фаъолият 
мекунад. (CN) 
Мэйсзу Текнолоҵи Билдинг,  Текно-
лоҵи энд Инновешн Коуст, Чжухай, 
Гуандун, Ҵумҳурии Халқии Хитой 
МЭЙСЗУ ТЕКНОЛОДЖИ КО., кор-
порация организованная и дейст-
вующая в соответствии с законами 
Китая. (CN) 
Мэйсзу Текнолоджи Билдинг,  Тек-
нолоджи энд Инновешн Коуст, 
Чжухай, Гуандун, Народная Рес-
публика Китай 
MEIZU TECHNOLOGY CO., a 
corporation organized and existing 
under the laws of China. (CN) 
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Meizu Technology Building, 
Technology & Innovation Coast, 
Zhuhai, Guangdong, P.R. China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 09 – дастгоҳҳо барои 
коркарди иттилоот; барномаҳои 
амалии пурборшаванда барои 
смартфонҳо; таҵҳизоти музофотии 
компютерҳо; компютерҳои план-
шетӣ; айнакҳои доно (смарт-
айнакҳо); соатҳои доно (смарт-
соатҳо); дастгоҳҳои шинохти рӯй 
(қобилияти системаи компютерӣ 
ҵиҳати шинохти (муайянсозӣ) ода-
мон бо тасвири рӯй); тарозуҳо 
(тарозуҳои фашангдор); смартфон-
ҳо; маҵмӯи балангӯяк барои теле-
фонҳо; таҵҳизоти шабакаи алоқа; 
системаи кӯчондашавандаи пайгирӣ 
(барнома); болопӯшҳои муҳофизатӣ 
барои смартфонҳо; пардаҳои муҳо-
физатӣ барои экрани смартфонҳо; 
масиргузорҳои шабакавӣ; телеви-
зорҳо; гӯшмонакҳо; видеокамераҳо; 
видеобақайдгирандаҳои автомоби-
лӣ; таҵҳизоти бозикунии телеви-
зионӣ; гӯшмонакҳои воқеияти вир-
туалӣ; баданаҳои баландгӯякҳо; 
дастгоҳҳои суратгирӣ; дасгоҳҳо 
барои селфӣ (чӯбча) (моноподҳои 
дастӣ); дастгоҳҳо барои таҳлили 
таркиби ҳаво; дастпонаҳои пайваст-
кунанда (таҵҳизоти ченкунӣ); мавод-
ҳо барои симҳои барқии хатҳои 
интиқоли неруи барқ (симҳо, но-
қилҳо); USB-ноқил; адапторҳои бар-
қӣ (гузарандаҳо); дуроҳаҳо, васлак-
ҳои штепселӣ; адаптери неруӣ 
(адаптери манбаи қувва); 3D-
айнакҳо; дастгоҳҳои барқӣ барои 
пешгирии дуздӣ; дастгоҳҳои заряд-
диҳӣ барои аккумуляторҳои барқӣ. 

Синфи 35 – реклама; тақдими молҳо 
дар нигоҳдорандаҳои коммуникат-
сионӣ, барои мақсадҳои чакана; 
ташкили намоишгоҳҳо барои мақ-
садҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
пешниҳоди иттилооти корӣ тавас-
сути веб-сомонаҳо; идоракунии 
тиҵоратии иҵозатномаҳо барои 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; пешбарии молҳо 
(барои шахсони сеюм); пешниҳоди 
on-line-и бозор барои харидорон ва 
фурӯшандагони молҳо ва хизмат-
расониҳо; хизматрасониҳои агенти-
ҳои воридоту содиротӣ; системати-
кунонии иттилоот дар базаҳои 
маълумотҳои компютерӣ; навсозӣ 
хизматрасонии маълумотҳо дар 
базаҳои маълумотҳои компютерӣ. 
 
Класс 09 - устройства для обра-
ботки информации; прикладные 
программы для смартфонов, 
загружаемые; устройства перифе-
рийные компьютеров; планшетные 
компьютеры; умные очки (смарт-
очки); умные часы (смарт-часы); 
устройство распознавания лиц 
(способность компьютерной сис-
темы распознавать (опознавать) 
людей по изображению лица); весы 
(безмены); смартфоны; Комплект 
громкой связи для телефонов; 
устройство сетевой связи; перенос-
ная следящая система (программа); 
крышки защитные для сматрфонов; 
защитные плѐнки для экрана 
сматрфонов; сетевой маршрутиза-
тор; телевизоры; наушники; видео-
камеры; видеорегистраторы авто-
мобильные; телеприставки; гарни-
туры виртуальной реальности; кор-
пуса громкоговорителей; фотоаппа-
раты; устройство для селфи 
(палочки) (ручные моноподы); аппа-
раты для анализа состава воздуха; 
соединенные браслеты [измери-
тельные приборы]; материалы для 
электрических проводов линий 
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электропередач [провода, кабели]; 
USB-кабель; электрические адап-
торы (переходники); вилки, розетки 
штепсельные; силовой адаптер 
(адаптер источника питания); 3D 
очки; устройства для предотвраще-
ния краж электрические; Банк 
мощности (аккумуляторная бата-
рея); аккумуляторы электрические; 
устройства зарядные для электри-
ческих аккумуляторов. 
Класс 35 - реклама; презентация 
товаров на коммуникационных 
носителях, для розничных целей; 
организация выставок в ком-
мерческих или рекламных целях; 
предоставление деловой информа-
ции через веб-сайты; управление 
коммерческое лицензиями на 
товары и услуги для третьих лиц; 
продвижение товаров [для третьих 
лиц]; предоставление on-line рынка 
для покупателей и продавцов 
товаров и услуг; услуги импортно-
экспортных агентств; системати-
зация информации в компьютерных 
базах данных; обновление и обслу-
живание данных в компьютерных 
базах данных. 
 
Class 09 - data processing apparatus; 
Smartphone software applications, 
downloadable; Computer peripheral 
devices; Tablet computers; 
Smartglasses; Smartwatches; Face 
recognition device; Scales; 
Smartphones; Hands-free kits for 
telephones; Network communications 
facility; Wearable activity trackers; 
Covers for smartphones; Protective 
films adapted for smartphones; 
Network routers; Television apparatus; 
Earphones; Camcorders; Car video 
recorders; Set-top boxes; Virtual 
reality headsets; Cabinets for 
loudspeakers; Cameras [photography]; 
Selfie sticks [hand-held monopods]; 
Air analysis apparatus; Connected 
bracelets [measuring instruments]; 

Materials for electricity mains [wires, 
cables]; USB cables; Electrical 
adapters; Plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; Power 
adapters; 3D spectacles; Theft 
prevention installations, electric; 
Power bank (rechargeable battery); 
Batteries, electric; Chargers for electric 
batteries. 
Сlass 35 - advertising; Presentation of 
goods on communication media, for 
retail purposes; Organization of 
exhibitions for commercial or 
advertising .purposes; Providing 
business information via a web site; 
Commercial administration of the 
licensing of the goods and services of 
others; Sales promotion for others; 
Provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and 
services; import-export agency 
services; Systemization of information 
into computer databases; Updating 
and maintenance of data in computer 
databases. 

 

(111) 13249 
(181) 02.04.2028 
(210) 18014935 
(220) 02.04.2018 
(151) 01.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "ИНГАФАРМ" (RU) 
Федератсияи Русия, 119530, 
ш.Москва, к. Генерал Дорохов, 
бинои 18, сохтмони 2 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ИНГАФАРМ" (RU)   
Российская Федерация, 119530, 
г.Москва, ул. Генерала Дорохова, 
д.18, стр.2 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические 
препараты. 

 

(111) 13257 
(181) 17.01.2028 
(210) 18014839 
(220) 17.01.2018 
(151) 03.04.2019 
(730)  Ҵамъияти саҳомии "Рахат" (KZ) 

Ҵумҳурии Қазоқистон, ш. Алмато, 
кўчаи Зенкова, 2а 
Акционерное общество "Рахат" (KZ) 
Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Зенкова, 2а 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 29 - мармалод, бо истиснои 
маҳсулоти қаннодӣ. 
Синфи 30 - маҳсулоти қаннодӣ аз 
хамири ширини бештар иловадор; 
маҳсулоти қаннодии хамирӣ; маҳсу-
лоти қаннодӣ дар асоси чормағзи 
заминӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар 
асоси бодом. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ. 
 
Класс 29 - мармелад, за исклю-
чением кондитерских изделий. 
Класс 30 -изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитер-
ские на основе миндаля. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса. 

 

(111) 13258 
(181) 17.01.2028 

(210) 18014840 
(220) 17.01.2018 
(151) 03.04.2019 
(730)  Ҵамъияти саҳомии "Рахат" (KZ) 

Ҵумҳурии Қазоқистон, ш. Алмато, 
кўчаи Зенкова, 2а 
Акционерное общество "Рахат" (KZ) 
Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Зенкова, 2а 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 29 - мармалод, бо истиснои 
маҳсулоти қаннодӣ. 
Синфи 30 - маҳсулоти қаннодӣ аз 
хамири ширини бештар иловадор; 
маҳсулоти қаннодии хамирӣ; маҳсу-
лоти қаннодӣ дар асоси чормағзи 
заминӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар 
асоси бодом. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ 
 
Класс 29 - мармелад, за исклю-
чением кондитерских изделий. 
Класс 30 -изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия конди-
терские на основе миндаля. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса. 

 

(111) 13263 
(181) 15.02.2028 
(210) 18014876 
(220) 15.02.2018 
(151) 08.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Компания Металл Про-
фил" (TJ) 
125212, Федератсияи Русия, ш. 
Москва, кӯч. Адмирал Макаров, 29 
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Открытое c ограниченной ответ-
ственностью "Компания Металл 
Профиль" (TJ) 
125212, Российская Федерация, г. 
Москава, ул. Адмирала Макарова, 
29 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зарди-сабз, 

кабуди торик ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в желто-
зеленом, темно-синем цветах. 

(511)(510) 
Синфи 02 – моддаҳои рангкунанда; 
сири зарф [пӯшишҳо]; таҳранг-
молиҳо; рангҳои оташбардор; 
рангҳои миноӣ; локҳои битумӣ; 
лентаҳои зидди зангзанӣ; равғанҳои 
зидди зангзанӣ; сирпешимҳо (қат-
ронҳои табиӣ); пӯшишҳо (рангҳо) 
таркибҳои зидди зангзанӣ; таркиб-
ҳои муҳофизатӣ барои металлҳо; 
таркибҳо барои пешгирии хираша-
вии металлҳо; таркибҳо барои 
нигоҳдорӣ аз занг. 
Синфи 06 – арматураи металлии 
сохтмонӣ; чалакҳои металлӣ; шоҳ-
тирҳои металлӣ; мурватҳои анкерӣ; 
мурватҳои металлӣ; мурватҳои 
сӯрохдор; сарпӯҳои (вентили) ме-
таллӣ, бо истиснои ҵузъиѐти мошин; 
сарпӯшҳои металлӣ, бо истиснои 
ҵузъиѐти мошин; винтҳои металлӣ; 
мехҳои печдори металлӣ; дарво-
заҳои металлӣ; лавҳаҳои металлӣ; 
гайкаҳои металлӣ; мехҳо; дефлек-
торҳои металлии мӯриҳои дудкаш; 
хонаҳои металлии ҵамъшаванда 
(маҵмуъҳои омода); дудбароҳои 
металлӣ; дюбелҳои металлӣ; пар-
даҳои металлӣ; тарновҳои металлӣ; 
тарновҳои кӯчагии металлӣ; тунука; 
ғалақаҳои металлии дар; деворча-
ҳои металлӣ; маснуоти металлии 

оҳангарӣ; басти металии сохтмонӣ; 
нижвонҳои металлӣ;сарпӯшҳои ме-
талии қубурҳои обгузар; печҳои 
металлӣ барои қубурҳо; ба дигар 
тараф равонакунандаҳои металлӣ 
барои қубурҳо; коллекторҳои метал-
лӣ барои қубургузаронҳо; сутунҳои 
металлӣ барои конструксияҳо; 
калапӯшҳои металлии мӯриҳои 
дудкаш; ҳалқаҳои металлии зич-
кунанда; ҳалқаҳои металлии пеш-
гирикунанда; конструксияҳои метал-
лӣ; конструксияҳои металлии сайѐр; 
конструксияҳои пӯлодин; бомҳои 
металлӣ; танбаҳои металлии сохт-
монӣ; рафакҳои металлии сохтмонӣ; 
чӯббандиҳои металлии сохтмонӣ; 
зинапояҳои металлӣ; зинапояҳои 
металлии часпондашаванда; вара-
қаҳои пӯлодин; маводҳои металлии 
армиронӣ барои бетон; маводҳои 
металлии армиронӣ барои қубурҳо; 
маводҳои металлии армиронии 
сохтмонӣ; маводҳои металлии сохт-
монӣ; маводҳои металлии сохтмо-
нии оташбардор; металли варақагӣ; 
металлҳои оддии коркарднашуда ѐ 
қисман коркардшуда; молдингҳои 
металлии нижвонҳо; буришҳои ме-
таллии нижвонҳо; кӯпалаҳои метал-
лии пайвастшаванда барои қубурҳо; 
айвонҳои металлӣ (сохтмон); баш-
ҳои металлии сохтмонӣ барои 
гидромаҳдудкунанда; башҳои ме-
таллии ба ҵои ҳам пайвастнамоӣ 
барои гидроизолятсияи бомҳо; 
фаршҳои металлӣ; рӯйкашҳои 
металлӣ барои деворҳо (сохтмон); 
вассабандиҳои металлӣ; тунукабан-
диҳои металлӣ барои деворҳо (сохт-
мон); девораҳои металлии панҵара-
дор; тирезаҳои металлӣ; такягоҳҳои 
металлӣ; шохакашии металлӣ барои 
қубургузаронҳо; панелҳои металлӣ 
барои тахтабандии деворҳо;  панел-
ҳои металлии сохтмонӣ; деаораҳои 
металлӣ; лавҳаҳои металлии сохт-
монӣ; пӯшишҳои металлии бом-
пӯшӣ; пӯшишҳои металлии сохт-



Навиди патентӣ                                            (149) / 1                                       Патентный вестник 

 

 59 

монӣ; шифтҳои металлӣ; чорчӯба-
ҳои металлии тиреза;чорчӯбаҳои 
металлии сохтмонӣ; пайвастҳои 
металлӣ барои қубурҳо; дарҳои 
металлии пушти тиреза; пардаҳои 
металлии берунӣ; сутунҳои метал-
лӣ; нардбончаҳои металлӣ; зинаҳои 
металлии зинапояҳо; гармхонаҳои 
металлии кӯчондашаванда; қубур-
ҳои металлии обгузарон; тарновҳои 
металлӣ; қубурҳои металлии дуд-
каш; қубурҳои металлӣ; кунҵаҳои 
металлӣ; боднамоҳои металлӣ; 
сафоли металлии бомпушӣ. 
Синфи 17 – пахтаи минералӣ 
(изолятор); молданиҳо; изоляторҳо; 
ҳалқаҳои зичкунандаи обногузар; 
рангҳои маҳдудкунанда; локҳои 
маҳдудкунанда; лентаҳои маҳдуд-
кунанда; лентаҳои часпак, ғайр аз 
тиббӣ, канселярӣ ва маишӣ; 
лентаҳои худчасп, ғайр аз тиббӣ, 
канселярӣ ва маишӣ; маводҳои 
ғайриметаллии армиронӣ барои 
қубурҳо; маводҳо барои ҳаво-
ногузаркунӣ; маводҳо барои тиққон-
дан; маводҳои маҳдудкунандаи 
овоз; маводҳои маҳдудкунанда; 
маводҳои маҳдудкунандаи оташбар-
дор; маводҳои маҳдудкунандаи гар-
мӣ; маводҳои бастабандии (қабат-
монӣ, пуркунӣ) резинӣ ѐ пластмассӣ; 
маводҳои зичкунандаи ҳавоногузар 
барои пайвасткунӣ; маводҳои по-
лоишӣ (кафкдор, қисман коркард-
шуда ѐ пардачаҳои пластмассӣ); 
маводҳои нигоҳдорандаи гарми-
афкан; пластмассаҳои қисман кор-
кардшуда; пардачаҳои пластмассӣ, 
ғайр аз барои бастабандӣ исти-
фодашаванда; қабатмонакҳои зич-
кунанда барои қубурҳо; пайвастҳои 
ғайриметаллӣ барои қубурҳо; тар-
кибҳои маҳдудкунанда барои муҳо-
физати иморатҳо аз намнокӣ; 
матоъҳои маҳдудкунанда; қубурҳои 
ғайриметаллии чандир; зичкунан-
даҳои обногузар. 

Синфи 19 – битумҳо; чортарошҳои 
ғайриметаллӣ; геоматоъ; дефлек-
торҳои ғайриметаллии мӯриҳои дуд-
каш; хонаҳои ғайриметаллии ҵамъ-
шаванда (маҵмӯҳои омода); парда-
ҳои ғайриметаллӣ; тарновҳои ғайри-
металлии бомпӯшӣ; тарновҳои 
ғайриметаллии кӯчагӣ; санги сохт-
мон; бастҳои ғайриметаллӣ; нижвон-
ҳои ғайриметаллӣ; сарпӯшҳои қу-
бурҳои обгузар, ғайр аз металлӣ ва 
пластмассӣ; конструксияҳои ғайри-
металлӣ; конструксияҳои ғайриме-
таллии сайѐр; бомҳои ғайриметал-
лӣ; зинапояҳои ғайриметаллӣ; ма-
водҳои ғайриметаллии армиронии 
сохтмонӣ; маводҳои сохтмонии 
битумӣ; маводҳои часпак, дар 
сохтмон барои ҵаббондан пешбини-
шуда; маводҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ; маводҳои ғайриметаллии 
сохтмонии оташбардор; айвонҳои 
ғайриметаллӣ барои сохтмон; рӯй-
бастҳои ғайриметаллии васлкунӣ 
барои гидромаҳдудкунии бомҳо; 
фаршҳои ғайриметаллӣ; рӯйкашҳои 
ғайриметаллӣ барои деворҳо барои 
сохтмон; тарҳи буриши ғайриметал-
лии нижвонҳо; молдинги ғайри-
металлии нижвонҳо барои сохтмон; 
тарҳи буриши ғайриметаллӣ барои 
сохтмон; молдинги ғайриметаллӣ 
барои сохтмон; андоваҳо (маводҳои 
сохтмонӣ); тахтабандии ғайриме-
таллӣ барои деворҳо барои сохт-
мон; девораҳои ғайриметаллӣ; таво-
раҳои ғайриметаллии панҵаранок; 
панелҳои ғайриметаллӣ барои 
тахтабандии деворҳо; панелҳои 
ғайриметаллии сохтмонӣ; пӯшишҳои 
битумии бомпӯшӣ; пӯшишҳои 
ғайриметаллии битумӣ; пӯшишҳои 
ғайриметаллии сохтмонӣ; сайдинги 
винилӣ; қубурҳои ғайриметаллии 
обгузар; тарновҳои ғайриметаллӣ; 
қубурҳои ғайриметаллии дудкаш; 
қубурҳои ғайриметаллии дурушт 
(сохтмон); сафоли ғайриметаллии 
бомпӯшӣ; варақсанг. 
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Синфи 35 – омӯзиши бозор, 
таҳқиқот дар соҳаи маркетинг, 
агентиҳои воридоту содирот, оид ба 
иттилооти тиҵоратӣ; пешбарии 
молҳои синфҳои 02, 06,17, 19 барои 
шахсони сеюм, аз ҵумла барои 
шахсони сеюми молҳои синфҳои 02, 
06,17, 19 (бо истиснои боркашонӣ) 
ва ҵойгиркунӣ барои осонии омӯзиш 
ва бадастоварӣ аз тарафи истеъ-
молкунандагон, хизматрасониҳои 
таъминотӣ барои шахсони сеюм 
(харидорӣ ва таъмини соҳибкорон 
бо молҳои синфҳои 02, 06,17, 19), аз 
ҵумла фурӯши яклухт ва чакана ва 
фурӯш тавассути интернет-мағо-
заҳо; кӯмак дар идоракунии кор-
хонаҳои саноатӣ ва тиҵоратӣ; на-
моиши молҳо; ташкили намоиш-
гоҳҳо ва ярмаркаҳои савдо бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ва рекламавӣ. 
Синфи 37 – иттилоот оид ба 
масъалаҳои таъмир; иттилоот оид 
ба масъалаҳои сохтмон; машва-
ратҳо оид ба масъалаҳои сохтмон; 
корҳои бомпӯшӣ; сохтмон; насб-
кунии дару тирезаҳо. 
 
Класс 02 - вещества красящие; 
глазури [покрытия]; грунтовки; 
краски огнестойкие; краски эмале-
вые; лаки битумные; ленты анти-
коррозионные; масла антикоррози-
онные; мастики [природные смолы]; 
покрытия [краски]; препараты анти-
коррозионные; препараты защитные 
для металлов; составы для пре-
дотвращения потускнения метал-
лов; составы для предохранения от 
ржавчины. 
Класс 06 - арматура строительная 
металлическая; баки металличе-
ские; балки металлические; болты 
анкерные; болты металлические; 
болты с проушиной; вентили 
металлические, за исключением 
деталей машин; клапаны металли-
ческие, за исключением деталей 
машин; винты металлические; шу-

рупы металлические; ворота метал-
лические; вывески металлические; 
гайки металлические; гвозди; деф-
лекторы дымовых труб металли-
ческие; дома сборные [наборы 
готовые] металлические; дымоходы 
металлические; дюбели металли-
ческие; жалюзи металлические; же-
лоба водосточные металлические; 
желоба водосточные уличные 
металлические; жесть; задвижки 
дверные металлические; задвижки 
оконные металлические; изгороди 
металлические; изделия скобяные 
металлические; каркасы для теплиц 
металлические; каркасы строитель-
ные металлические; карнизы метал-
лические; клапаны водопроводных 
труб металлические; колена для 
труб металлические; отводы для 
труб металлические; коллекторы 
для трубопроводов металлические; 
колонны для конструкций металли-
ческие; колпаки дымовых труб 
металлические; кольца уплотни-
тельные металлические; кольца 
предохранительные металлические; 
конструкции металлические; конст-
рукции передвижные металличе-
ские; конструкции стальные; кровли 
металлические; кронштейны строи-
тельные металлические; консоли 
строительные металлические; леса 
строительные металлические; лест-
ницы металлические; лестницы 
приставные металлические; листы 
стальные; материалы армирующие 
для бетона металлические; мате-
риалы армирующие для труб метал-
лические; материалы армирующие 
строительные металлические; мате-
риалы строительные металличе-
ские; материалы строительные 
огнеупорные металлические; ме-
талл листовой; металлы обычные 
необработанные или частично 
обработанные; молдинги карнизов 
металлические; обломы карнизов 
металлические; муфты соедини-
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тельные для труб металлические; 
навесы металлические [строитель-
ство]; накладки для гидроизоляции 
строительные металлические; нак-
ладки стыковые для гидроизоляции 
крыш металлические; настилы 
металлические; облицовки для стен 
металлические [строительство]; об-
решетки металлические; обшивки 
для стен металлические [строи-
тельство]; ограждения решетчатые 
металлические; окна металличе-
ские; оковки для окон; опоры 
металлические; ответвления для 
трубопроводов металлические; па-
нели для обшивки стен металли-
ческие; панели строительные ме-
таллические; перегородки металли-
ческие; плитки строительные ме-
таллические; покрытия кровельные 
металлические; покрытия строи-
тельные металлические; потолки 
металлические; рамы оконные 
металлические; рамы строительные 
металлические; соединения для 
труб металлические; ставни метал-
лические; жалюзи наружные метал-
лические; столбы металлические; 
стремянки металлические; ступени 
лестниц металлические; теплицы 
переносные металлические; трубы 
водопроводные металлические; 
трубы водосточные металлические; 
трубы дымовые металлические; 
трубы металлические; уголки метал-
лические; флюгеры металлические; 
черепица металлическая. 
Класс 17 - вата минеральная [изоля-
тор]; замазки; изоляторы; кольца 
уплотнительные водонепроницае-
мые; краски изоляционные; лаки 
изоляционные; ленты изоляцион-
ные; ленты клейкие, за исклю-
чением медицинских, канцелярских 
или бытовых; ленты самоклея-
щиеся, за исключением медицин-
ских, канцелярских или бытовых; 
материалы армирующие для труб 
неметаллические; материалы для 

герметизации; материалы для коно-
пачения; материалы звукоизоля-
ционные; материалы изоляционные; 
материалы изоляционные огнеупор-
ные; материалы теплоизоляцион-
ные; материалы упаковочные [прок-
ладочные, набивочные] резиновые 
или пластмассовые; материалы 
уплотняющие герметические для 
соединений; материалы фильтрую-
щие [пенистые, частично обрабо-
танные или пленки пластмассовые]; 
материалы, задерживающие тепло-
вое излучение; пластмассы час-
тично обработанные; пленки пласт-
массовые, за исключением исполь-
зуемых для упаковки; прокладки 
уплотнительные для труб; соедине-
ния для труб неметаллические; 
составы для защиты зданий от 
сырости изоляционные; ткани изо-
ляционные; трубы гибкие неметал-
лические; уплотнения водонепрони-
цаемые. 
Класс 19 - битумы; брусы неметал-
лические; геотекстиль; дефлекторы 
дымовых труб неметаллические; 
дома сборные [наборы готовые] 
неметаллические; жалюзи неметал-
лические; желоба водосточные 
кровельные неметаллические; же-
лоба водосточные уличные неме-
таллические; камень строительный; 
каркасы неметаллические; карнизы 
неметаллические; клапаны водо-
проводных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; 
конструкции неметаллические; кон-
струкции передвижные неметалли-
ческие; кровли неметаллические; 
лестницы неметаллические; мате-
риалы армирующие строительные 
неметаллические; материалы би-
тумные строительные; материалы 
вязкие, предназначенные в строи-
тельстве для пропитки; материалы 
строительные неметаллические; 
материалы строительные огнеупор-
ные неметаллические; навесы не-
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металлические для строительства; 
накладки стыковые для гидро-
изоляции крыш неметаллические; 
настилы неметаллические; обли-
цовки для стен неметаллические 
для строительства; обломы кар-
низов неметаллические; молдинги 
карнизов неметаллические для 
строительства; обломы неметалли-
ческие для строительства; молдинги 
неметаллические для строитель-
ства; обмазки [материалы строи-
тельные]; обшивки для стен неме-
таллические для строительства; 
ограды неметаллические; огражде-
ния решетчатые неметаллические; 
панели для обшивки стен неме-
таллические; панели строительные 
неметаллические; покрытия кро-
вельные битумные; покрытия кро-
вельные неметаллические; покры-
тия строительные неметаллические; 
сайдинг виниловый; трубы водо-
проводные неметаллические; трубы 
водосточные неметаллические; 
трубы дымовые неметаллические; 
трубы жесткие неметаллические 
[строительство]; черепица неметал-
лическая; шифер. 
Класс 35 - изучение рынка, 
исследования в области марке-
тинга, агентства по импорту-
экспорту, по коммерческой инфор-
мации; продвижение товаров 02, 06, 
17, 19 классов для третьих лиц, в 
том числе сбор для третьих лиц 
товаров 02, 06, 17, 19 классов (за 
исключением транспортировки) и 
размещение для удобства изучения 
и приобретения потребителями, 
снабженческие услуги для третьих 
лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами 02, 06, 
17, 19 классов], в том числе 
розничная и оптовая продажа и 
продажа через Интернет-магазины; 
помощь в управлении промышлен-
ными или коммерческим предприя-
тиями; демонстрация товаров; 

организация выставок и торговых 
ярмарок в коммерческих и 
рекламных целях. 
Класс 37 - информация по вопросам 
ремонта; информация по вопросам 
строительства; консультации по 
вопросам строительства; работы 
кровельные; строительство; уста-
новка дверей и окон. 

 

(111) 13264 
(181) 15.02.2028 
(210) 18014877 
(220) 15.02.2018 
(151) 08.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Компания Металл Про-
фил" (TJ) 
125212, Федератсияи Русия, ш. 
Москва, кӯч. Адмирал Макаров, 29 
Открытое c ограниченной ответ-
ственностью "Компания Металл 
Профиль" (TJ) 
125212, Российская Федерация, г. 
Москава, ул. Адмирала Макарова, 
29 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 02 – моддаҳои рангкунанда; 
сири зарф [пӯшишҳо]; таҳранг-
молиҳо; рангҳои оташбардор; ранг-
ҳои миноӣ; локҳои битумӣ; лентаҳои 
зидди зангзанӣ; равғанҳои зидди 
зангзанӣ; сирпешимҳо (қатронҳои 
табиӣ); пӯшишҳо (рангҳо) таркибҳои 
зидди зангзанӣ; таркибҳои муҳофи-
затӣ барои металлҳо; таркибҳо 
барои пешгирии хирашавии ме-
таллҳо; таркибҳо барои нигоҳдорӣ 
аз занг. 
Синфи 06 – арматураи металлии 
сохтмонӣ; чалакҳои металлӣ; шоҳ-
тирҳои металлӣ; мурватҳои анкерӣ; 
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мурватҳои металлӣ; мурватҳои 
сӯрохдор; сарпӯҳои (вентили) метал-
лӣ, бо истиснои ҵузъиѐти мошин; 
сарпӯшҳои металлӣ, бо истиснои 
ҵузъиѐти мошин; винтҳои металлӣ; 
мехҳои печдори металлӣ; дарвоза-
ҳои металлӣ; лавҳаҳои металлӣ; 
гайкаҳои металлӣ; мехҳо; дефлек-
торҳои металлии мӯриҳои дудкаш; 
хонаҳои металлии ҵамъшаванда 
(маҵмуъҳои омода); дудбароҳои 
металлӣ; дюбелҳои металлӣ; парда-
ҳои металлӣ; тарновҳои металлӣ; 
тарновҳои кӯчагии металлӣ; тунука; 
ғалақаҳои металлии дар; девор-
чаҳои металлӣ; маснуоти металлии 
оҳангарӣ; басти металии сохтмонӣ; 
нижвонҳои металлӣ; сарпӯшҳои ме-
талии қубурҳои обгузар; печҳои 
металлӣ барои қубурҳо; ба дигар 
тараф равонакунандаҳои металлӣ 
барои қубурҳо; коллекторҳои метал-
лӣ барои қубургузаронҳо; сутунҳои 
металлӣ барои конструксияҳо; кала-
пӯшҳои металлии мӯриҳои дудкаш; 
ҳалқаҳои металлии зичкунанда; ҳал-
қаҳои металлии пешгирикунанда; 
конструксияҳои металлӣ; конструк-
сияҳои металлии сайѐр; конструк-
сияҳои пӯлодин; бомҳои металлӣ; 
танбаҳои металлии сохтмонӣ; ра-
факҳои металлии сохтмонӣ; чӯббан-
диҳои металлии сохтмонӣ; зина-
пояҳои металлӣ; зинапояҳои метал-
лии часпондашаванда; варақаҳои 
пӯлодин; маводҳои металлии арми-
ронӣ барои бетон; маводҳои метал-
лии армиронӣ барои қубурҳо; ма-
водҳои металлии армиронии сохт-
монӣ; маводҳои металлии сохтмонӣ; 
маводҳои металлии сохтмонии 
оташбардор; металли варақагӣ; 
металлҳои оддии коркарднашуда ѐ 
қисман коркардшуда; молдингҳои 
металлии нижвонҳо; буришҳои ме-
таллии нижвонҳо; кӯпалаҳои метал-
лии пайвастшаванда барои қубурҳо; 
айвонҳои металлӣ (сохтмон); баш-
ҳои металлии сохтмонӣ барои 

гидромаҳдудкунанда; башҳои метал-
лии ба ҵои ҳам пайвастнамоӣ барои 
гидроизолятсияи бомҳо; фаршҳои 
металлӣ; рӯйкашҳои металлӣ барои 
деворҳо (сохтмон); вассабандиҳои 
металлӣ; тунукабандиҳои металлӣ 
барои деворҳо (сохтмон); девораҳои 
металлии панҵарадор; тирезаҳои 
металлӣ; такягоҳҳои металлӣ; шоха-
кашии металлӣ барои қубургуза-
ронҳо; панелҳои металлӣ барои 
тахтабандии деворҳо; панелҳои ме-
таллии сохтмонӣ; деаораҳои метал-
лӣ; лавҳаҳои металлии сохтмонӣ; 
пӯшишҳои металлии бомпӯшӣ; пӯ-
шишҳои металлии сохтмонӣ; шифт-
ҳои металлӣ; чорчӯбаҳои металлии 
тиреза;чорчӯбаҳои металлии сохт-
монӣ; пайвастҳои металлӣ барои 
қубурҳо; дарҳои металлии пушти 
тиреза; пардаҳои металлии берунӣ; 
сутунҳои металлӣ; нардбончаҳои 
металлӣ; зинаҳои металлии зина-
пояҳо; гармхонаҳои металлии 
кӯчондашаванда; қубурҳои метал-
лии обгузарон; тарновҳои металлӣ; 
қубурҳои металлии дудкаш; қубур-
ҳои металлӣ; кунҵаҳои металлӣ; 
боднамоҳои металлӣ; сафоли ме-
таллии бомпушӣ. 
Синфи 17 – пахтаи минералӣ (изо-
лятор); молданиҳо; изоляторҳо; ҳал-
қаҳои зичкунандаи обногузар; ранг-
ҳои маҳдудкунанда; локҳои маҳдуд-
кунанда; лентаҳои маҳдудкунанда; 
лентаҳои часпак, ғайр аз тиббӣ, 
канселярӣ ва маишӣ; лентаҳои 
худчасп, ғайр аз тиббӣ, канселярӣ ва 
маишӣ; маводҳои ғайриметаллии 
армиронӣ барои қубурҳо; маводҳо 
барои ҳавоногузаркунӣ; маводҳо 
барои тиққондан; маводҳои маҳдуд-
кунандаи овоз; маводҳои маҳдуд-
кунанда; маводҳои маҳдудкунандаи 
оташбардор; маводҳои маҳдуд-
кунандаи гармӣ; маводҳои баста-
бандии (қабатмонӣ, пуркунӣ) резинӣ 
ѐ пластмассӣ; маводҳои зичкунан-
даи ҳавоногузар барои пайвасткунӣ; 
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маводҳои полоишӣ (кафкдор, қис-
ман коркардшуда ѐ пардачаҳои 
пластмассӣ); маводҳои нигоҳдоран-
даи гармиафкан; пластмассаҳои 
қисман коркардшуда; пардачаҳои 
пластмассӣ, ғайр аз барои баста-
бандӣ истифодашаванда; қабат-
монакҳои зичкунанда барои қубурҳо; 
пайвастҳои ғайриметаллӣ барои 
қубурҳо; таркибҳои маҳдудкунанда 
барои муҳофизати иморатҳо аз 
намнокӣ; матоъҳои маҳдудкунанда; 
қубурҳои ғайриметаллии чандир; 
зичкунандаҳои обногузар. 
Синфи 19 – битумҳо; чортарошҳои 
ғайриметаллӣ; геоматоъ; дефлек-
торҳои ғайриметаллии мӯриҳои 
дудкаш; хонаҳои ғайриметаллии 
ҵамъшаванда (маҵмӯҳои омода); 
пардаҳои ғайриметаллӣ; тарновҳои 
ғайриметаллии бомпӯшӣ; тарновҳои 
ғайриметаллии кӯчагӣ; санги сохт-
мон; бастҳои ғайриметаллӣ; нижвон-
ҳои ғайриметаллӣ; сарпӯшҳои қубур-
ҳои обгузар, ғайр аз металлӣ ва 
пластмассӣ; конструксияҳои ғайри-
металлӣ; конструксияҳои ғайри-
металлии сайѐр; бомҳои ғайри-
металлӣ; зинапояҳои ғайриметаллӣ; 
маводҳои ғайриметаллии армиронии 
сохтмонӣ; маводҳои сохтмонии биту-
мӣ; маводҳои часпак, дар сохтмон 
барои ҵаббондан пешбинишуда; 
маводҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; 
маводҳои ғайриметаллии сохтмонии 
оташбардор; айвонҳои ғайриметал-
лӣ барои сохтмон; рӯйбастҳои 
ғайриметаллии васлкунӣ барои 
гидромаҳдудкунии бомҳо; фаршҳои 
ғайриметаллӣ; рӯйкашҳои ғайри-
металлӣ барои деворҳо барои 
сохтмон; тарҳи буриши ғайриметал-
лии нижвонҳо; молдинги ғайри-
металлии нижвонҳо барои сохтмон; 
тарҳи буриши ғайриметаллӣ барои 
сохтмон; молдинги ғайриметаллӣ 
барои сохтмон; андоваҳо (маводҳои 
сохтмонӣ); тахтабандии ғайриметал-
лӣ барои деворҳо барои сохтмон; 

девораҳои ғайриметаллӣ; тавораҳои 
ғайриметаллии панҵаранок; панел-
ҳои ғайриметаллӣ барои тахта-
бандии деворҳо; панелҳои ғайри-
металлии сохтмонӣ; пӯшишҳои биту-
мии бомпӯшӣ; пӯшишҳои ғайри-
металлии битумӣ; пӯшишҳои ғайри-
металлии сохтмонӣ; сайдинги вини-
лӣ; қубурҳои ғайриметаллии обгу-
зар; тарновҳои ғайриметаллӣ; қубур-
ҳои ғайриметаллии дудкаш; қубур-
ҳои ғайриметаллии дурушт (сохт-
мон); сафоли ғайриметаллии бом-
пӯшӣ; варақсанг. 
Синфи 35 – омӯзиши бозор, таҳқиқот 
дар соҳаи маркетинг, агентиҳои 
воридоту содирот, оид ба иттилооти 
тиҵоратӣ; пешбарии молҳои синф-
ҳои 02, 06,17, 19 барои шахсони 
сеюм, аз ҵумла барои шахсони 
сеюми молҳои синфҳои 02, 06,17, 19 
(бо истиснои боркашонӣ) ва 
ҵойгиркунӣ барои осонии омӯзиш ва 
бадастоварӣ аз тарафи истеъмол-
кунандагон, хизматрасониҳои таъ-
минотӣ барои шахсони сеюм 
(харидорӣ ва таъмини соҳибкорон 
бо молҳои синфҳои 02, 06,17, 19), аз 
ҵумла фурӯши яклухт ва чакана ва 
фурӯш тавассути интернет-мағо-
заҳо; кӯмак дар идоракунии корхона-
ҳои саноатӣ ва тиҵоратӣ; намоиши 
молҳо; ташкили намоишгоҳҳо ва 
ярмаркаҳои савдо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ва рекламавӣ. 
Синфи 37 – иттилоот оид ба 
масъалаҳои таъмир; иттилоот оид 
ба масъалаҳои сохтмон; машва-
ратҳо оид ба масъалаҳои сохтмон; 
корҳои бомпӯшӣ; сохтмон; насб-
кунии дару тирезаҳо. 
 
Класс 02 - вещества красящие; 
глазури [покрытия]; грунтовки; крас-
ки огнестойкие; краски эмалевые; 
лаки битумные; ленты антикор-
розионные; масла антикоррозион-
ные; мастики [природные смолы]; 
покрытия [краски]; препараты анти-
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коррозионные; препараты защитные 
для металлов; составы для пре-
дотвращения потускнения метал-
лов; составы для предохранения от 
ржавчины. 
Класс 06 - арматура строительная 
металлическая; баки металличе-
ские; балки металлические; болты 
анкерные; болты металлические; 
болты с проушиной; вентили 
металлические, за исключением 
деталей машин; клапаны метал-
лические, за исключением деталей 
машин; винты металлические; шуру-
пы металлические; ворота металли-
ческие; вывески металлические; 
гайки металлические; гвозди; деф-
лекторы дымовых труб металли-
ческие; дома сборные [наборы 
готовые] металлические; дымоходы 
металлические; дюбели металли-
ческие; жалюзи металлические; 
желоба водосточные металличе-
ские; желоба водосточные уличные 
металлические; жесть; задвижки 
дверные металлические; задвижки 
оконные металлические; изгороди 
металлические; изделия скобяные 
металлические; каркасы для теплиц 
металлические; каркасы строитель-
ные металлические; карнизы метал-
лические; клапаны водопроводных 
труб металлические; колена для 
труб металлические; отводы для 
труб металлические; коллекторы 
для трубопроводов металлические; 
колонны для конструкций металли-
ческие; колпаки дымовых труб 
металлические; кольца уплотни-
тельные металлические; кольца 
предохранительные металлические; 
конструкции металлические; кон-
струкции передвижные металли-
ческие; конструкции стальные; 
кровли металлические; кронштейны 
строительные металлические; кон-
соли строительные металлические; 
леса строительные металлические; 
лестницы металлические; лестницы 

приставные металлические; листы 
стальные; материалы армирующие 
для бетона металлические; мате-
риалы армирующие для труб метал-
лические; материалы армирующие 
строительные металлические; мате-
риалы строительные металличе-
ские; материалы строительные огне-
упорные металлические; металл 
листовой; металлы обычные не-
обработанные или частично обра-
ботанные; молдинги карнизов ме-
таллические; обломы карнизов ме-
таллические; муфты соединитель-
ные для труб металлические; на-
весы металлические [строитель-
ство]; накладки для гидроизоляции 
строительные металлические; нак-
ладки стыковые для гидроизоляции 
крыш металлические; настилы 
металлические; облицовки для стен 
металлические [строительство]; об-
решетки металлические; обшивки 
для стен металлические [строитель-
ство]; ограждения решетчатые ме-
таллические; окна металлические; 
оковки для окон; опоры металли-
ческие; ответвления для трубо-
проводов металлические; панели 
для обшивки стен металлические; 
панели строительные металличе-
ские; перегородки металлические; 
плитки строительные металличес-
кие; покрытия кровельные металли-
ческие; покрытия строительные ме-
таллические; потолки металличе-
ские; рамы оконные металлические; 
рамы строительные металлические; 
соединения для труб металличе-
ские; ставни металлические; жалюзи 
наружные металлические; столбы 
металлические; стремянки металли-
ческие; ступени лестниц металли-
ческие; теплицы переносные метал-
лические; трубы водопроводные 
металлические; трубы водосточные 
металлические; трубы дымовые 
металлические; трубы металличе-
ские; уголки металлические; флю-
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геры металлические; черепица 
металлическая. 
Класс 17 - вата минеральная [изо-
лятор]; замазки; изоляторы; кольца 
уплотнительные водонепроницае-
мые; краски изоляционные; лаки 
изоляционные; ленты изоляцион-
ные; ленты клейкие, за исключением 
медицинских, канцелярских или 
бытовых; ленты самоклеящиеся, за 
исключением медицинских, канце-
лярских или бытовых; материалы 
армирующие для труб неметалли-
ческие; материалы для герметиза-
ции; материалы для конопачения; 
материалы звукоизоляционные; ма-
териалы изоляционные; материалы 
изоляционные огнеупорные; матери-
алы теплоизоляционные; матери-
алы упаковочные [прокладочные, 
набивочные] резиновые или пласт-
массовые; материалы уплотняющие 
герметические для соединений; 
материалы фильтрующие [пени-
стые, частично обработанные или 
пленки пластмассовые]; материалы, 
задерживающие тепловое излуче-
ние; пластмассы частично обрабо-
танные; пленки пластмассовые, за 
исключением используемых для 
упаковки; прокладки уплотнитель-
ные для труб; соединения для труб 
неметаллические; составы для 
защиты зданий от сырости изо-
ляционные; ткани изоляционные; 
трубы гибкие неметаллические; 
уплотнения водонепроницаемые. 
Класс 19 - битумы; брусы неметал-
лические; геотекстиль; дефлекторы 
дымовых труб неметаллические; 
дома сборные [наборы готовые] 
неметаллические; жалюзи неметал-
лические; желоба водосточные 
кровельные неметаллические; жело-
ба водосточные уличные неметал-
лические; камень строительный; 
каркасы неметаллические; карнизы 
неметаллические; клапаны водо-
проводных труб, за исключением 

металлических и пластмассовых; 
конструкции неметаллические; кон-
струкции передвижные неметалли-
ческие; кровли неметаллические; 
лестницы неметаллические; мате-
риалы армирующие строительные 
неметаллические; материалы би-
тумные строительные; материалы 
вязкие, предназначенные в строи-
тельстве для пропитки; материалы 
строительные неметаллические; ма-
териалы строительные огнеупорные 
неметаллические; навесы неметал-
лические для строительства; нак-
ладки стыковые для гидроизоляции 
крыш неметаллические; настилы 
неметаллические; облицовки для 
стен неметаллические для строи-
тельства; обломы карнизов неме-
таллические; молдинги карнизов 
неметаллические для строитель-
ства; обломы неметаллические для 
строительства; молдинги неметал-
лические для строительства; об-
мазки [материалы строительные]; 
обшивки для стен неметаллические 
для строительства; ограды неметал-
лические; ограждения решетчатые 
неметаллические; панели для об-
шивки стен неметаллические; пане-
ли строительные неметаллические; 
покрытия кровельные битумные; 
покрытия кровельные неметалличе-
ские; покрытия строительные не-
металлические; сайдинг виниловый; 
трубы водопроводные неметалли-
ческие; трубы водосточные не-
металлические; трубы дымовые 
неметаллические; трубы жесткие 
неметаллические [строительство]; 
черепица неметаллическая; шифер. 
Класс 35 - изучение рынка, иссле-
дования в области маркетинга, 
агентства по импорту-экспорту, по 
коммерческой информации; про-
движение товаров 02, 06, 17, 19 
классов для третьих лиц, в том 
числе сбор для третьих лиц товаров 
02, 06, 17, 19 классов (за 
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исключением транспортировки) и 
размещение для удобства изучения 
и приобретения потребителями, 
снабженческие услуги для третьих 
лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами 02, 06, 
17, 19 классов], в том числе 
розничная и оптовая продажа и 
продажа через Интернет-магазины; 
помощь в управлении промыш-
ленными или коммерческим пред-
приятиями; демонстрация товаров; 
организация выставок и торговых 
ярмарок в коммерческих и рек-
ламных целях. 
Класс 37 - информация по вопросам 
ремонта; информация по вопросам 
строительства; консультации по 
вопросам строительства; работы 
кровельные; строительство; уста-
новка дверей и окон. 

 

(111) 13268 
(181) 08.11.2027 
(210) 17014705 
(220) 08.11.2017 
(151) 09.04.2019 
(730)  КРИСТАЛ ЛАГУНС (КЮРАСАО) 

Б.В. (AN) 
Кайа В.Ф.Г. (Йомби) Менсинг 14, 2 
флор, Виллемстад, Кюрасао 
КРИСТАЛ ЛАГУНС (КЮРАСАО) Б.В. 
(AN) 
Кайа В.Ф.Г. (Йомби) Менсинг 14, 2 
флор, Виллемстад, Кюрасао 
CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) 
B.V. (AN) 
Kaya W.F.G. (Jombi), Mensing 14, 2 
nd floor, Willemstad, Curacao 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 36 – машваратҳо дар соҳаи 
амволи ғайриманқул, баҳодиҳӣ ва 
идоракунии амволи ғайриманқул, 
лизинг/ иҵораи амволи ғайриманқул, 

лизинг/иҵораи замин, менеҵмент 
дар соҳаи амволи ғайриманқул. 
Синфи 37 – хизматрасонии техникӣ 
ва сохтмони стансияҳои обомода-
кунӣ, стансияҳои обтозакунӣ, даст-
гоҳҳо барои коркарди об, лагунаҳои 
сунъӣ, лагунаҳои шиновари дастсоз, 
аквабоғҳо, сарбандҳо ва зарфҳо 
барои обҳои нӯшокӣ, анборҳои оби 
нӯшокӣ; сохтмони стансияҳои об-
омодакунӣ, стансияҳои обтозакунӣ, 
дастгоҳҳо барои коркарди об, 
лагунаҳои сунъӣ, лагунаҳои шино-
вари дастсоз, аквабоғҳо, сарбандҳо 
ва зарфҳо барои обҳои нӯшокӣ, 
анборҳои оби нӯшокӣ; хизматрасо-
нии техникӣ ва сохтмони системаҳои 
обомодакунӣ, обтозакунӣ барои 
нигоҳдории сифати об дар лагуна-
ҳои сунъӣ, лагунаҳои шиновари 
дастсоз, аквабоғҳо, сарбандҳо ва 
зарфҳо барои обҳои нӯшокӣ, 
анборҳои оби нӯшокӣ. 
Синфи 39 – обтаъминкунӣ, обтақ-
симкунӣ. 
Синфи 40 – обтозакунӣ. 
Синфи 41 – тарбия, таълим ва 
омӯзиши малакаи амалӣ (намоиш), 
дилхушиҳо, ташкили чорабиниҳои 
варзишӣ ва фарҳангӣ-маърифатӣ, 
дилхушӣ дар аквабоғҳо ва марказ-
ҳои дилхушӣ, пешниҳоди боғҳои 
дилхушӣ, аквабоғҳо, лагунаҳои 
сунъӣ, лагунаҳои шиновари дастсоз, 
ҳавзҳо, майдонҳо барои бозии голф, 
пешниҳоди таҵҳизоти сайѐҳӣ ва 
варзишӣ. 
Синфи 42 – инжиниринг ва лоиҳа-
кашӣ, аз нав коркардкунӣ, тарроҳии 
стансияҳои обомодакунӣ, дастгоҳҳо 
барои коркарди об, лагунаҳои сунъӣ, 
лагунаҳои шиновари дастсоз, сар-
бандҳо ва зарфҳо барои обҳои 
нӯшокӣ, анборҳои оби нӯшокӣ; 
лоиҳакашии техникӣ, тартибдиҳӣ 
нисбати сохтмони стансияҳои об-
омодакунӣ, дастгоҳҳо барои кор-
карди об, лагунаҳои сунъӣ, лагуна-
ҳои шиновари дастсоз, сарбандҳо ва 
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зарфҳо барои обҳои нӯшокӣ, 
анборҳои оби нӯшокӣ; Инжиниринг 
ва лоиҳакашӣ, аз нав коркардкунӣ, 
тарроҳии стансияҳои системаи об-
омодакунӣ, обтозакунӣ барои нигоҳ-
дории сифати об дар лагунаҳои 
сунъӣ, лагунаҳои шиновари дастсоз, 
аквабоғҳо, сарбандҳо ва зарфҳо 
барои обҳои нӯшокӣ, анборҳои оби 
нӯшокӣ; хизматрасониҳо оид ба 
муҳандисии сохтмонӣ, лоиҳакашӣ, 
аз нав коркардкунӣ, тарроҳӣ ва 
хизматрасониҳои меъморӣ барои 
иншоот, конструксияҳо дар шакли 
сарбандҳо ва зарфҳо барои обҳои 
нӯшокӣ, анборҳои оби нӯшокӣ, 
иншоотҳои оббардор/конструксияҳо, 
иншоотҳои обрез/конструксияҳо, 
кулҳо, лагунаҳои сунъӣ ва лагунаҳои 
шиновари дастсоз; хизматрасониҳои 
таҳлилии лабораторӣ дар соҳаи 
сифати об, маҳз: таҳлили тозагии 
об, таҳлили зарраҳо, таҳлили 
пигментҳо, моддаҳои рангкунанда, 
таҳлили рангӣ, таҳлили бакте-
риологӣ; машваратҳо нисбати корхо-
наҳои саноатӣ, таҵҳизоти саноатии 
марбут ба муҳофизат, истифодаи 
оқилона, сохтмон ва беҳсозии за-
минҳо, стансияҳои обомодакунӣ, 
стансияҳои обтозакунӣ, дастгоҳҳо 
барои коркарди об, сарбандҳо ва 
зарфҳо барои обҳои нӯшокӣ, 
анборҳои оби нӯшокӣ, лагунаҳои 
сунъӣ, лагунаҳои шиновари дастсоз, 
аквабоғҳо; тавсияномаҳои касбӣ ва 
таҳқиқотҳо, маҳз: омӯзиши илмӣ ва 
таҳқиқотҳо дар соҳаи гидравлика 
барои обтаъминкунӣ; лоиҳакашӣ, аз 
нав коркардкунӣ, тарроҳии лагуна-
ҳои сунъӣ ва системаҳои обомода-
кунӣ, обтозакунӣ барои нигоҳдории 
сифати об дар лагунаҳои мунъӣ. 
Синфи 43 – агентиҳо оид ба 
таъмини ҵойҳо, хизматрасониҳо оид 
ба таъмини маҳсулоти хӯрокворӣ ва 
нӯшокиҳо, таъмини ҵойи зисти 
муваққатӣ, меҳмонхонаҳо/отелҳо, 
хизматрасониҳои барҳо ва тараб-

хонаҳо, хизматрасониҳо оид ба 
омодасозии таомҳо ва нӯшокиҳо ва 
бурдарасонии онҳо. 
 
Класс 36 - консультации в сфере 
недвижимости, оценка и управление 
недвижимостью, лизинг/аренда не-
движимости, лизинг/аренда земли, 
менеджмент в сфере недвижимости. 
Класс 37 - техническое обслужи-
вание и строительство станций 
водоподготовки, водоочистных стан-
ций, установок для обработки воды, 
искусственных лагун, рукотворных 
плавающих лагун, аквапарков, дамб 
и резервуаров для питьевой воды, 
хранилищ питьевой воды; строи-
тельство станций водоподготовки, 
водоочистных станций, установок 
для обработки воды, искусственных 
лагун, рукотворных плавающих 
лагун, аквапарков, дамб и резер-
вуаров для питьевой воды, хра-
нилищ питьевой воды; техническое 
обслуживание и строительство 
систем водоподготовки, водоочистки 
для поддержания качества воды в 
искусственных лагунах, рукотворных 
плавающих лагунах, аквапарках, 
дамбах и резервуарах для питьевой 
воды, хранилищах питьевой воды. 
Класс 39 - водоснабжение, водо-
распределение 
Класс 40 - водоочистка. 
Класс 41 - воспитание, образование 
и обучение практическим навыкам 
[демонстрация], развлечения, орга-
низация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий, раз-
влечения в аквапарках и развле-
кательных центрах, предоставление 
парков развлечений, аквапарков, 
искусственных лагун, рукотворных 
плавающих лагун, бассейнов, полей 
для гольфа, предоставление турис-
тического и спортивного оборудо-
вания. 
Класс 42 - инжиниринг и проекти-
рование, разработка, дизайн стан-
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ций водоподготовки, водоочистных 
станций, установок для обработки 
воды, искусственных лагун, руко-
творных плавающих лагун, дамб и 
резервуаров для питьевой воды, 
хранилищ питьевой воды; техни-
ческое проектирование, конструиро-
вание в отношении строительства 
станций водоподготовки, водоочист-
ных станций, установок для обра-
ботки воды, искусственных лагун, 
рукотворных плавающих лагун, 
аквапарков, дамб и резервуаров для 
питьевой воды, хранилищ питьевой 
воды; инжиниринг и проектирование, 
разработка, дизайн систем водо-
подготовки, водоочистки для под-
держания качества воды в искус-
ственных лагунах, рукотворных 
плавающих лагунах, аквапарках, 
дамбах и резервуарах для питьевой 
воды, хранилищах питьевой воды; 
услуги по строительной инженерии, 
проектированию, разработке, дизай-
ну и архитектурные услуги для 
сооружений, конструкций в форме 
дамб, резервуаров для питьевой 
воды, хранилищ питьевой воды, 
водоподъемных сооружений/ кон-
струкций, водосливных сооруже-
ний/конструкций, озер, искусствен-
ных лагун и рукотворных плавающих 
лагун; аналитические лабораторные 
услуги в области качества воды, а 
именно: анализ чистоты воды, 
анализ частиц, анализ пигментов, 
красящих веществ, цветовой ана-
лиз, бактериологический анализ; 
консультации в отношении ввода в 
действие и управления обрабаты-
вающими установками, перерабаты-
вающими заводами и промыш-
ленными предприятиями, промыш-
ленным оборудованием, относя-
щимся к охране, рациональному 
использованию, строительству и 
улучшению земель, станций водо-
подготовки, водоочистных станций, 
установок для обработки воды, 

дамб, резервуаров для питьевой 
воды, хранилищ питьевой воды, 
искусственных лагун, рукотворных 
плавающих лагун, аквапарков; 
профессиональные рекомендации и 
исследования, а именно: научные 
изучения и исследования в области 
гидравлики для водоснабжения; 
проектирование, разработка, дизайн 
искусственных лагун и систем 
водоподготовки, водоочистки для 
поддержания качества воды в 
искусственных лагунах. 
Класс 43 - агентства по обеспече-
нию мест, услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками, 
обеспечение временного прожива-
ния, гостиницы/отели, услуги баров 
и рестораны, услуги по приготов-
лению блюд и напитков и их 
доставке. 
 
Class 36 - real estate consultancy, 
appraisal and administration of real 
estate, leasing of real estate, leasing of 
land, real estate management 
services. 
Class 37 - maintenance and 
construction services of water 
treatment plants, artificial lagoons, 
man-made floating lagoons, 
waterparks, levees and drinking water 
reservoirs; construction services of 
water treatment plants, artificial 
lagoons, man-made floating lagoons, 
waterparks, levees and drinking water 
reservoirs; maintenance and 
construction services for water 
treatment systems to maintain the 
quality of water in artificial lagoons, 
man-made floating lagoons, 
waterparks, levees and drinking water 
reservoirs. 
Class 39 - water distribution services. 
Class 40 - water purification services. 
Class 41 - education, training and 
practical training (demonstration) 
services, entertainment services, 
organizing sporting and cultural 
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activities, entertainment in the nature 
of a water park and amusement 
center, provision of amusement parks, 
water parks, artificial lagoons, man-
made floating lagoons, swimming 
pools, golf courses, providing camping 
and sport facilities. 
Class 42 - engineering and design 
services of water treatment plants, 
artificial lagoons, man-made floating 
lagoons, levees and drinking water 
reservoirs; Technical design services 
related to the construction of water 
treatment plants, artificial lagoons, 
man-made floating lagoons, 
waterparks, levees and drinking water 
reservoirs; Engineering and design 
services of water treatment systems to 
maintain the quality of water in artificial 
lagoons, man-made floating lagoons, 
waterparks, levees and drinking water 
reservoirs; civil engineering, design 
and architecture services for structures 
in the shape of levees, drinking water 
reservoirs, water raising structures, 
discharge of water structures, lakes, 
artificial lagoons and man-made 
floating lagoons; analytical laboratories 
services in the field of water quality, 
namely, water purity analysis, 
particulate analysis, pigment analysis, 
color analysis, bacteriological analysis; 
Consulting services relating to the 
implementation and administration of 
processing plants and industrial plants 
related to conservation, construction 
and improvement of land, water 
treatment plants, dams, drinking water 
reservoirs, artificial lagoons, artificial 
floating man-made lagoons, 
waterparks; professional advisory and 
research services, namely, scientific 
study and research in the area of 
hydraulics for the water supply; design 
of artificial lagoons and water 
treatment systems to maintain the 
quality of water in artificial lagoons. 
Class 43 - accommodation bureau 
services, services for providing food 

and drink, Temporary accommodation, 
hotel services, bar and restaurant 
services, food and drink catering 
services. 

 

(111) 13269 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014811 
(220) 27.12.2017 
(151) 09.04.2019 
(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, кабуд, кабуди баланд 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, синем, темно-синем 
цветах. 
The trademark is protected in blaсk, 
white, red, dark blue, navy  blue 
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 [маҳ-
сулоти қаннодӣ]; маҳсулоти нону 
бӯлка; яхмос; яхи хӯрокӣ. 
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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) 13270 
(181) 24.12.2027 
(210) 17014817 
(220) 24.12.2017 
(151) 09.04.2019 
(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, ҵигарӣ, ҵигарии паст, 
ҵигарии баланд, қаҳваранг ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, коричневом, свет-

ло-коричневом, тѐмно-коричневом, 
бежевом цветах. 
The trademark is protected in blask, 
white, red, brown, light brown, dark 
brown, beige  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 [маҳ-
сулоти 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; тар-
ты; 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) 13271 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014816 
(220) 27.12.2017 
(151) 09.04.2019 
(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 
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ETI GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ (TR) 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11. 
CADDE ESKİŞEHİR, TÜRKİYE 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 

сафед, сурх, ҵигарӣ, ҵигарии паст, 
ҵигарии баланд қаҳваранг, зарди-
қаҳваранг, хокистаранг, сурхи-ҵига-
рӣ ҳифз карда мешавад. 
мороженое; лед пищевой. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, коричневом, свет-
ло-коричневом, тѐмно-коричневом, 
бежевом, жѐлто-бежевом, сером, 
красно-коричневом цветах. 
The trademark is protected in blask, 
white, red, light brown, dark brown, 
beige, yellow-beige, grey, red-brown 
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 [маҳ-
сулоти 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;  
 

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) 13272 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014810 
(220) 27.12.2017 
(151) 09.04.2019 
(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, ҵигарӣ, зард ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, жѐлтом, корич-
невом, желтом цветах. 
The trademark is protected in blask, 
white, red, brown, yellow 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 [маҳ-
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сулоти 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) 13280 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014823 
(220) 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, гулобии баланд, сабз 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, темно-розовом, 
зелѐном цветах. 
The trademark is protected in blaсk, 
white, red, dark pink, green 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 [маҳ-
сулоти 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) 13281 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014820 
(220) 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) 
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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, ҵигарӣ, ҵигарии 
баланд,  ҵигарии паст, хокистаранги 
паст ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, коричневом, тѐмно-
коричневом, светло-коричневом, 
светло-сером цветах. 
The trademark is protected in blaсk, 
white, red, brown, dark brown, light 
brown, light-grey   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) 13282 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014809 
(220) 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, ҵигарӣ ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, коричневом цветах. 
The trademark is protected in blaсk, 
white, red, brown 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 
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[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) 13283 
(181) 15.12.2027 
(210) 17014781 
(220) 15.12.2017 
(151) 12.04.2019 
(730)  Байосенс Уэбстер, Инк. (US) 

3333 Даймонд Кэнон Роуд, Даймонд 
Бар, штати Калифорния, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
Байосенс Уэбстер, Инк. (US) 
3333 Даймонд Кэньон Роуд, 
Даймонд Бар, штат Калифорния, 
Соединенные Штаты Америки 
Biosense Webster, Inc. (US) 
3333 Diamond Canyon Road, 
Diamond Bar, California, USA 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 10 - катеттерҳо барои 
кортикунӣ (картрирование) барои 
истифода дар муолиҵаҳои  электро-
физиологӣ. 
 

Класс 10 - катеттеры для картиро-
вания для использования в элек-
трофизиологических процедурах. 
 
Class 10 - mapping catheter for use in 
electrophysiology procedures. 

 

(111) 13286 
(181) 01.05.2028 
(210) 18014978 
(220) 01.05.2018 
(151) 12.04.2019 
(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 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 ванилҳо барои 
мақсадҳои ошпазӣ; хушбӯйкунан-
даҳо барои маҳсулоти қаннодӣ, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо 
хӯрокӣ ба ғайр аз равғанҳои эфир; 
бодиѐн; баотсзиҳо (самбӯсаҳои 
хитоӣ); ғӯлачаҳои хӯшагӣ; ғӯлачаҳои 
хӯшагӣ бо миқдори баланди сафеда; 
чалпакҳо; таомҳо дар асоси угро; 
таоми лиофилизатсияшуда, ки дар 
онҳо макарон ҵузъи асосӣ ҳисоб 
мешавад; таоми лиофилизатсия-
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шуда, ки дар онҳо биринҵ ҵузъи 
асосӣ ҳисоб мешавад; бриошҳо; 
бӯлкаҳо; коғази биринҵии ширмол; 
коғази ширмол; буррито; ванилин 
[ивазкунандаи ванил]; бараки чак-
кагӣ [гирдаҳо аз хамири қимма]; 
вафли; вермишел; моддаҳои ширин-
таркунандаи табиӣ; моддаҳои илти-
ҳоқ барои маҳсулоти ҳасибӣ; мод-
даҳои илтиҳоқ барои яхмос [яхи 
хӯрокӣ]; оби баҳрӣ барои тайѐркунии 
хӯрок; обсабзаҳо [забуда]; фатир-
кулчаҳои (галетаҳои) сумалак; 
қаланфури гардан [дорувори хӯро-
кӣ]; қиѐмҳои қанди шаффоф; қиѐми 
қанд барои маҳсулот аз хамири 
ширини ширмол; қиѐми қанд барои 
маҳсулот аз хамири ширини шир-
мол; глюкоза бо мақсадҳои ошпазӣ; 
хардал; иловаҳои глютеинӣ бо 
мақсадҳои ошпазӣ; хамиртуруш; 
ғафскунандаҳо барои маҳсулоти 
хӯрокӣ; хамирмояҳо; газакҳои сабук 
дар асоси биринҵ; газакҳои сабук 
дар асоси растаниҳои ғалладона; 
ивазкунандаҳои қаҳва; ивазкунанда-
ҳои набототии қаҳва; иловаҳо барои 
омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти 
полудагии мевагӣ [қаннодӣ];  маҳсу-
лот аз шириниҳо барои ороиши 
тортҳо; маҳсулоти қаннодӣ барои 
ороиши арчаҳои солинавӣ; маҳсу-
лоти қаннодӣ аз хамири ширини 
бештар иловадор; маҳсулоти қан-
нодии хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ 
дар асоси чормағзи заминӣ; маҳ-
сулоти қаннодӣ дар асоси бодом; 
маҳсулоти макаронӣ; имбир [дору-
вори хӯрокӣ]; йогурти яхкунонида-
шуда [яхмос]; какао; дурдаи шароб 
бо мақсадҳои ошпазӣ / тартрати 
калий, турш, бо мақсадҳои ошпазӣ; 
каперсҳо; карамел [конфетҳо]; карри 
[забуда]; кетчуп [қайла]; кимбап 
(таоми кореягӣ дар асоси биринҵ); 
киш; ширешаки хӯрокӣ; туппаҳо дар 
асоси орд; конфетҳо; конфетҳои 
ширинбия [маҳсулоти қаннодӣ]; кон-
фетҳои наъноӣ; конфитюри ширӣ; 

долчин [дорувори хӯрокӣ]; қаҳва; 
қаҳва-моли хом; оҳари хӯрокӣ; 
крекерҳо; креми дамхӯрда; ярмаи 
ҵуворимакка; кашк; ярмаи ҵави русӣ; 
ярмаи ҵав; ярмаҳои хӯрокӣ; кубик-
ҳои ях; ҵуворимаккаи кӯфташуда; 
ҵуворимаккаи бирѐнкардашуда; 
кулебякаҳои гӯштӣ; куркумаи хӯрокӣ; 
кускус [ярма]; угро; ях барои 
хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи 
хӯрокӣ; чақ-чақи дандон; нони 
биринҵӣ; майонез; макарон [кулча-
қанди бодомӣ]; макаронҳо; сусқанд-
ҳо; атолаи коҵӣ; парварда аз 
сабзавоти реза кардашуда забуда-
ҳои тез я(пикалили); парвардаҳо; 
лавзина (марқипан); асал; мисо 
(забуда) / хамираи соя (забуда); 
шири модарзанбӯр; яхмос; орди 
растаниҳои лӯбиѐӣ; орд аз тапиока; 
орди картошкагӣ; орди ҵуворимакка; 
орди чормагз; 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; нӯшо-
киҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар асоси 
какао; нӯшокиҳои дар асоси бобуна; 
нӯшокиҳо дар асоси чой; нӯшокиҳои 
шоколадӣ - ширӣ; нӯшокиҳои шоко-
ладӣ; қиѐмҳои ғайридоругӣ; ҵави 
русии майдакардашуда; ҵави русии 
тозакардашуда; окономиякҳо (чал-
пакҳои тунди ҵопонӣ); чормағзи 
мушклак; ҵормағзҳо дар шоколад; 
ғӯлачаҳои ширинбия [маҳсулоти 
қаннодӣ]; қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) 
(маҳсулоти қаннодӣ); шира (патока); 
паштети дар хамир пухташуда; 
баракҳо (гирдаҳо аз хамир, бо гӯшт 
қиммашуда); мурч; мурчи хушбӯй; 
қаламфур [хуштаъмкунандаҳо]; пес-
то [қайла]; кулчақанд; кулчақанди 
хушк; пибимпаб (биринҵи бо сабза-
вот ва гӯшти гов омехташуда); 
пирогҳо; питса; хӯришҳои гӯштии 
обакии таом; помадкаҳо [маҳсулоти 
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қаннодӣ]; попкорн; хокаҳо барои 
тайѐр намудани яхмос; хокаҳои 
нонпазӣ; хокаи хардал; пралине; 
таркибҳои хушбӯйи хӯрокӣ; забу-
даҳо; маҳсулот барои мулоимкунии 
гӯшт дар шароитҳои хона; маҳсу-
лоти ғалладона; маҳсулот дар асоси 
ҵави русӣ; прополис; кулчаҳои 
қандин; дорувори хӯрокӣ; петифу-
раҳо [пирожнӣ]; фиринии биринҵӣ;   
фириниҳо [запеканкаҳо]; хокаи қанд 
барои маҳсулоти қаннодӣ; пюреи 
мевагӣ; равиоли; рамэн (таоми 
ҵопонӣ дар асоси угро); сақичҳо; 
релиш [забуда]; биринҵ; биринҵи зуд 
омодашаванда; сабзаи гандум ба-
рои истеъмол бо хӯрок; рулети 
бахорӣ; саго; шакари нахл; шакар;  
тухми кунҵит (забудаҳо); тухми зағир 
барои мақсадҳои ошпазӣ (забудаҳо); 
тухмиҳои коркардшудаи дар асоси 
забуда истифодашаванда; тухми 
бодиѐн; шираи ханҵарӣ (ширин-
кунандаи табиӣ); қиѐм аз меласса / 
қиѐми тиллоӣ; шириниҳо; омехтаҳои 
хамирӣ барои окономиякҳо (чал-
пакҳои тунди ҵопонӣ); содаи хӯрокӣ 
[бикарбонати натрий барои тайѐр-
кунии хӯрок]; сумалак барои истеъ-
мол бо хӯрок; намак барои 
консервонидани маҳсулоти хӯрокӣ; 
намаки ошӣ; намаки карафс; сорбет 
[яхмос]; таркибҳо барои глазуркунии 
ветчина; қайлаи соя; қайлаи поми-
дор; қайлаҳо [забудаҳо]; қайлаҳо 
барои хамира; спагетти; хуштаъм-
кунандаҳо; спредҳо дар асоси шоко-
лад; спредҳои шоколадӣ бо чормағз; 
тасбитгарҳо барои қаймоқи чилчӯб 
задашуда; порчаҳои нони хушко-
нидашуда; нони хушконидашудаи 
кӯфта; суши; сэндвичҳо; табуле; 
такое; тапиока; тартҳо; хамири 
тайѐр; хамир барои махсулоти 
каннодӣ; хамири бодомӣ; хамири 
биринчи барои махсулоти каннодӣ; 
хамири ширмоли ширин барои 
маҳсулоти қаннодӣ; тортилаҳо; 
алафҳои полезии консервонида-

шуда (хуштаъмкунандаҳо); ороишо-
ти шоколадӣ барои тортҳо; сирко; 
сиркои оби ҵав; ферментҳо барои 
хамир; ҳалво; нон; нон аз хамири 
бехамиртуруш; патароқ [маҳсулоти 
ғалладона]; патароқи ҵуворимакка; 
патароқи ҵави русӣ; хот-догҳо; гулҳо 
ѐ баргҳои ба сифати иваз-
кунандаҳои чойӣ истифодашаванда; 
тсзяотсзи (баракҳои хитоӣ); коснӣ 
[ивазкунандаи қаҳва]; чой; чой бо ях; 
чатни [забуда]; сири майда карда-
шуда (забуда); чизбургерҳо [сэнд-
вичҳо]; чоу-чоу [забуда]; заъфар 
[хуштаъмкунандаҳо]; шоколад; ши-
раи 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 ванили для кули-
нарных целей; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исклю-
чением эфирных масел; аромати-
заторы для напитков, за исклю-
чением эфирных масел; ароматиза-
торы кофейные; ароматизаторы 
пищевые, кроме эфирных масел; 
бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; 
батончики злаковые; батончики 
злаковые с высоким содержанием 
белка; блины; блюда на основе 
лапши; блюда, лиофилизированные, 
в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, 
лиофилизированные, в которых рис 
является основным ингредиентом; 
бриоши; булки; бумага рисовая 
съедобная; бумага съедобная; бур-
рито; ванилин [заменитель ванили]; 
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вареники [шарики из теста фарши-
рованные]; вафли; вермишель; 
вещества подслащивающие нату-
ральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества свя-
зующие для мороженого; вода 
морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты соло-
довые; гвоздика [пряность]; глазури 
зеркальные; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; горчица; 
добавки глютеновые для кулинар-
ных целей; дрожжи; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; за-
куски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; 
заменители кофе; заменители кофе 
растительные; заправки для сала-
тов; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладос-
тей для украшения тортов; изделия 
кондитерские для украшения ново-
годних елок; изделия кондитерские 
из сладкого теста, преимущественно 
с начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия конди-
терские на основе миндаля; изделия 
макаронные; имбирь [пряность]; 
йогурт замороженный [мороженое]; 
какао; камень винный для кулинар-
ных целей / тартрат калия кислый 
для кулинарных целей; каперсы; 
карамели [конфеты]; карри [при-
права]; кетчуп [соус]; кимбап [корей-
ское блюдо на основе риса]; киш; 
клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; конфитюр молоч-
ный; корица [пряность]; кофе; кофе-
сырец; крахмал пищевой; крекеры; 
крем заварной; крупа кукурузная; 
крупа манная; крупа овсяная; крупа 
ячневая; крупы пищевые; кубики 
льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума; кускус [крупа]; лапша; лед 

для охлаждения; лед натуральный 
или искусственный; лед пищевой; 
леденцы; лепешки рисовые; майо-
нез; макарон [печенье миндальное]; 
макароны; мальтоза; мамалыга; 
маринад из шинкованных овощей с 
острой приправой [пикалили]; мари-
нады; марципан; мед; мисо [при-
права] / паста соевая [приправа]; 
молочко маточное пчелиное; моро-
женое; мука бобовая; мука из 
тапиоки; мука картофельная; мука 
кукурузная; мука ореховая; мука 
пищевая; мука пшеничная; мука 
соевая; мука ячменная; муссы 
десертные [кондитерские изделия]; 
муссы шоколадные; мюсли; мята 
для кондитерских изделий; напитки 
какао-молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; на-
питки на базе какао; напитки на 
основе ромашки; напитки чайные; 
напитки шоколадно-молочные; на-
питки шоколадные; настои нелекар-
ственные; овес дробленый; овес 
очищенный; окономияки [японские 
пикантные блины]; онигири [рисовые 
шарики]; орех мускатный; орехи в 
шоколаде; палочки лакричные [кон-
дитерские изделия]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; 
паштет запеченный в тесте; пель-
мени [шарики из теста, фарширо-
ванные мясом]; перец; перец 
душистый; перец стручковый [спе-
ции]; песто [соус]; печенье; печенье 
сухое; пибимпаб [рис, смешанный с 
овощами и говядиной]; пироги; 
пицца; подливки мясные; помадки 
[кондитерские изделия]; попкорн; 
порошки для приготовления моро-
женого; порошки пекарские; порошок 
горчичный; пралине; препараты 
ароматические пищевые; приправы; 
продукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты зер-
новые; продукты на основе овса; 
прополис; пряники; пряности; пти-
фуры [пирожные]; пудинг рисовый; 
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пудинги [запеканки]; пудра для 
кондитерских изделий; пюре фрукто-
вые [соусы]; равиоли; рамэн 
[японское блюдо на основе лапши]; 
резинки жевательные; релиш [при-
права]; рис; рис моментального 
приготовления; ростки пшеницы для 
употребления в пищу; рулет 
весенний; саго; сахар пальмовый; 
сахар; семена кунжута [приправы]; 
семена льна для кулинарных целей 
[приправы]; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; 
семя анисовое; сироп агавы 
[натуральный подсластитель]; сироп 
из мелассы / сироп золотой; 
сладости; смесь тестовая для 
окономияки [японские пикантные 
блины]; сода пищевая [натрия 
бикарбонат для приготовления 
пищи]; солод для употребления в 
пищу; соль для консервирования 
пищевых продуктов; соль поварен-
ная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазиро-
вания ветчины; соус соевый; соус 
томатный; соусы [приправы]; соусы 
для пасты; спагетти; специи; спреды 
на основе шоколада; спреды шоко-
ладные с орехами; стабилизаторы 
для взбитых сливок; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэндвичи; 
табуле; такое; тапиока; тарты; тесто 
готовое; тесто для кондитерских 
изделий; тесто миндальное; тесто 
рисовое для кулинарных целей; 
тесто сдобное сладкое для кон-
дитерских изделий; тортиллы; травы 
огородные консервированные [спе-
ции]; украшения шоколадные для 
тортов; уксус; уксус пивной; 
ферменты для теста; халва; хлеб; 
хлеб из пресного теста; хлопья 
[продукты зерновые]; хлопья куку-
рузные; 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]; чизбур-
геры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт 
солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
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(511)(510) 

Синфи 42 – барномасозии компю-
терӣ; лоиҳасозии таъминоти бар-
номавии компютерӣ; хизматрасонии 
таъминоти барномавии компютерӣ; 
аз нав коркарди системаҳои 
компютерӣ; маслиҳатдиҳӣ нисбати 
лоиҳасозӣ ва аз нав коркарди 
таъминоти дастгоҳии компютерӣ; 
маслиҳатдиҳӣ нисбати таъминоти 
барномавии компютерӣ; маслиҳат-
диҳӣ нисбати бехатарии компютерӣ; 
кирояи компютерҳо; кирояи таъ-
миноти барномавии компютерӣ; 
инжиниринг; графикаи муҳандисӣ; 
тарроҳии саноатӣ; таҳқиқот дар 
механика; таҳқиқот ва аз нав 
коркард барои дигарон; таҳқиқот дар 
техника; озмоиши маводҳо; санҵиш 
нисбати  лоиқ будан ба истифодаи 
воситаҳои нақлиѐт; лоиҳасозӣ ва аз 
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нав коркарди дастгоҳҳои ташхисӣ; 
хизматрасониҳо оид ба озмоиши 
ташхисӣ ѐ таҳлили ташхисӣ нисбати 
қисмҳои воситаҳои нақлиѐт, қисмҳои 
муҳаррикҳо, дастгоҳҳои электронӣ, 
дастгоҳҳои телекоммуникатсионӣ, 
мошинҳои саноатӣ ѐ асбобҳои 
маишӣ; пешниҳоди барномаҳои 
компютерӣ дар шабакаҳои интиқоли 
маълумотҳо; таъмини истифодаи 
муваққатии таъминоти барномавии 
компютерии бурборнашаванда дар 
низоми онлайн, истифода дар вақти 
хизматрасонии техникии воситаҳои 
нақлиѐт; тааъминоти барномавӣ 
ҳамчун хизматрасонӣ (SaaS); ҳисоб-
барории абрӣ: таъмини иттилоот бо 
технологияҳои компютерӣ ва бар-
номасозӣ ба воситаи веб-сомонаҳо. 
 
Класс 42 - компьютерное про-
граммирование; проектирование 
компьютерного программного обес-
печения; обслуживание компью-
терного программного обеспечения; 
разработка компьютерных систем; 
консультирование в отношении 
проектирования и разработки ком-
пьютерного аппаратного обеспече-
ния; консультирование в отношении 
компьютерного программного обес-
печения; консультирование в отно-
шении компьютерной безопасности; 
прокат компьютеров; прокат ком-
пьютерного программного обеспече-
ния; инжиниринг; инженерная гра-
фика; промышленный дизайн; ис-
следования в механике; исследо-
вания и разработка для других; 
исследования в технике; испытание 
материалов; проверка в отношении 
пригодности к эксплуатации тран-
спортных средств; проектирование и 
разработка диагностических аппа-
ратов; услуги по диагностическому 
испытанию или диагностическому 
анализу в отношении частей тран-
спортных средств, частей двига-
телей, электронных аппаратов, 

телекоммуникационных аппаратов, 
промышленных машин или бытовых 
приборов; предоставление компью-
терных программ в сетях передачи 
данных; обеспечение временного 
пользования незагруженного ком-
пьютерного программного обеспече-
ния в режиме он-лайн, исполь-
зование во время технического 
обслуживания транспортных 
средств; программное обеспечения 
как услуга [SaaS]; облачные 
вычисления: обеспечение инфор-
мацией по компьютерным техноло-
гиям и программированию с 
помощью веб-сайтов. 
 
Class 42 - computer programming; 
computer software design; 
maintenance of computer software; 
computer system design; consultancy 
in the design and development of 
computer hardware; computer 
software consultancy; computer 
security consultancy; computer rental; 
rental of computer software; 
engineering; engineering drawings; 
industrial design; mechanical research; 
research and development for others; 
technical research; material testing; 
vehicle roadworthiness testing; design 
and development of diagnostic 
apparatus; diagnostic testing or 
diagnostic analysis services regarding 
vehicle parts, engine parts, electronic 
apparatus, telecommunication 
apparatus, industrial machines or 
household appliances; provision of 
computer programs in data networks: 
providing temporary use of on-line 
non-downloadable computer software, 
use in vehicle maintenance; software 
as a service [SaaS]; cloud computing; 
providing information on computer 
technology and programming via a 
web site. 

 

(111) 13296 
(181) 14.12.2027 
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(210) 17014769 
(220) 14.12.2017 
(151) 16.04.2019 
(730)  Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд. 

(KR) 
133, Техеран-ро (Йеоксам-донг), 
Кангнам-гу, Сеул, Ҵумҳурии Kорея 
Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд. 
(KR) 
133, Техеран-ро (Йеоксам-донг), 
Кангнам-гу, Сеул, Республика Корея 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. (KR) 
# 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 12 – қасқонҳо барои авто-
мобилҳо; қасқонҳои дучархаҳо; рӯй-
кашҳо; ҵилдҳои чарх; қасқонҳои 
мототсиклҳо; дарбеҳҳои худчаспи 
резинӣ барои таъмири камераҳои 
қасқонҳо; камераҳои қасқонҳои 
дучархаҳо; камераҳои қасқонҳои 
мототсиклҳо; камераҳои барои қас-
қонҳои пневматикӣ; камераҳои қас-
қонҳои воситаҳои нақлиѐт; тӯрҳои 
бағоҵ барои воситаҳои нақлиѐт; 
қасқонҳои пневматикӣ; маҵмӯи 
асбобҳо ва лавозимот барои таъ-
мири камераҳои қасқонҳо; чанбар-
ҳои чархҳои воситаҳои нақлиѐт; 
ҵилдҳо барои зинҳои дучархаҳо; 
ҵилдҳо барои зинҳои мототсиклҳо; 
тасмаҳои бехатарӣ барои нишаст-
гоҳҳои воситаҳои нақлиѐт; сегмент-
ҳои тормозӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; армортизаторҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; бағоҵмонакҳои 
автомобилӣ барои лижаҳо; қасқон-
ҳои дурушт барои чархҳои восита-
ҳои нақлиѐт; дандонаҳо барои 
қасқонҳо; бандажҳои чархҳои воси-
таҳои нақлиѐт; лентаҳои протекторӣ 
барои барқарорсозии қасқонҳо; 
зиреҳҳо (лентаҳои зиреҳӣ) барои 
воситаҳои нақлиѐт; қасқонҳои бе-

камера барои дучархаҳо; қасқонҳои 
бекамера барои мототсиклҳо; вен-
тилҳои қасқонҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; қасқонҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт.   
 
Kласс 12 - шины для автомобилей; 
шины велосипедов; покрышки; 
чехлы для колес; шины мотоциклов; 
заплаты самоклеящиеся резиновые 
для ремонта камер шин; камеры 
шин велосипедов; камеры шин 
мотоциклов; камеры для пневмати-
ческих шин; камеры шин транспорт-
ных средств; сетки багажные для 
транспортных средств; шины 
пневматические; наборы инструмен-
тов и принадлежностей для ремонта 
камер шин; ободья колес тран-
спортных средств; чехлы для седел 
велосипедов; чехлы для седел 
мотоциклов; ремни безопасности 
для сидений транспортных средств; 
сегменты тормозные для транспорт-
ных средств; амортизаторы для 
транспортных средств; багажники 
автомобильные для лыж; шипы для 
шин; бандажи колес транспортных 
средств; шины твердые для колес 
транспортных средств; ленты 
протекторные для восстановления 
шин; гусеницы [ленты гусеничные] 
для транспортных средств; шины 
бескамерные для велосипедов; 
шины бескамерные для мотоциклов; 
вентили шин транспортных средств; 
шины для транспортных средств. 
 
Class 12 - automobile tires; bicycle 
tires; casings for pneumatic tires; 
covers for tires; motorcycle tires; 
adhesive rubber patches for repairing 
inner tubes; inner tubes for bicycles; 
inner tubes for motorcycles; inner 
tubes for pneumatic tires; inner tubes 
for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits 
for inner tubes; rims for vehicle wheels; 
saddle covers for bicycles; saddle 
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covers for motorcycles; safety belts for 
vehicle seats; brake segments for 
vehicles; shock absorbers for vehicles; 
ski carriers for cars; spikes for tires; 
tires for vehicle wheels; tires, solid, for 
vehicle wheels; treads for retreading 
tires; treads for vehicles [roller belts]; 
tubeless tires for bicycles; tubeless 
tires for motorcycles; valves for vehicle 
tires; vehicle wheel tires. 

 

(111) 13297 
(181) 14.12.2027 
(210) 17014770 
(220) 14.12.2017 
(151) 16.04.2019 
(730)  Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд. 

(KR) 
133, Техеран-ро (Йеоксам-донг), 
Кангнам-гу, Сеул, Ҵумҳурии Kорея 
Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд. 
(KR) 
133, Техеран-ро (Йеоксам-донг), 
Кангнам-гу, Сеул, Республика Корея 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. (KR) 
# 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаи “S FIT” ҳифзи мустақили 

ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словесному выражению "S FIT" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 
The verbal element "S FIT'' has  not 
independent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 12 – қасқонҳо барои 
автомобилҳо; қасқонҳои дучархаҳо; 
рӯйкашҳо; ҵилдҳои чарх; қасқонҳои 
мототсиклҳо; дарбеҳҳои худчаспи 
резинӣ барои таъмири камераҳои 
қасқонҳо; камераҳои қасқонҳои ду-
чархаҳо; камераҳои қасқонҳои 
мототсиклҳо; камераҳои барои қас-
қонҳои пневматикӣ; камераҳои қас-
қонҳои воситаҳои нақлиѐт; тӯрҳои 

бағоҵ барои воситаҳои нақлиѐт; 
қасқонҳои пневматикӣ; маҵмӯи ас-
бобҳо ва лавозимот барои таъмири 
камераҳои қасқонҳо; чанбарҳои 
чархҳои воситаҳои нақлиѐт; ҵилдҳо 
барои зинҳои дучархаҳо; ҵилдҳо 
барои зинҳои мототсиклҳо; тасмаҳои 
бехатарӣ барои нишастгоҳҳои воси-
таҳои нақлиѐт; сегментҳои тормозӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт; арморти-
заторҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
бағоҵмонакҳои автомобилӣ барои 
лижаҳо; қасқонҳои дурушт барои 
чархҳои воситаҳои нақлиѐт; дандо-
наҳо барои қасқонҳо; бандажҳои 
чархҳои воситаҳои нақлиѐт; лента-
ҳои протекторӣ барои барқарор-
созии қасқонҳо; зиреҳҳо (лентаҳои 
зиреҳӣ) барои воситаҳои нақлиѐт; 
қасқонҳои бекамера барои дучар-
хаҳо; қасқонҳои бекамера барои 
мототсиклҳо; вентилҳои қасқонҳои 
воситаҳои нақлиѐт; қасқонҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт.  
 
Kласс 12 - шины для автомобилей; 
шины велосипедов; покрышки; 
чехлы для колес; шины мотоциклов; 
заплаты самоклеящиеся резиновые 
для ремонта камер шин; камеры 
шин велосипедов; камеры шин 
мотоциклов; камеры для пневмати-
ческих шин; камеры шин транспорт-
ных средств; сетки багажные для 
транспортных средств; шины пнев-
матические; наборы инструментов и 
принадлежностей для ремонта 
камер шин; ободья колес транс-
портных средств; чехлы для седел 
велосипедов; чехлы для седел 
мотоциклов; ремни безопасности 
для сидений транспортных средств; 
сегменты тормозные для транс-
портных средств; амортизаторы для 
транспортных средств; багажники 
автомобильные для лыж; шипы для 
шин; бандажи колес транспортных 
средств; шины твердые для колес 
транспортных средств; ленты про-
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текторные для восстановления шин; 
гусеницы [ленты гусеничные] для 
транспортных средств; шины бес-
камерные для велосипедов; шины 
бескамерные для мотоциклов; вен-
тили шин транспортных средств; 
шины для транспортных средств. 
 
Class 12 - automobile tires; bicycle 
tires; casings for pneumatic tires; 
covers for tires; motorcycle tires; 
adhesive rubber patches for repairing 
inner tubes; inner tubes for bicycles; 
inner tubes for motorcycles; inner 
tubes for pneumatic tires; inner tubes 
for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits 
for inner tubes; rims for vehicle wheels; 
saddle covers for bicycles; saddle 
covers for motorcycles; safety belts for 
vehicle seats; brake segments for 
vehicles; shock absorbers for vehicles; 
ski carriers for cars; spikes for tires; 
tires for vehicle wheels; tires, solid, for 
vehicle wheels; treads for retreading 
tires; treads for vehicles [roller belts]; 
tubeless tires for bicycles; tubeless 
tires for motorcycles; valves for vehicle 
tires; vehicle wheel tires. 

 

(111) 13298 
(181) 14.12.2027 
(210) 17014771 
(220) 14.12.2017 
(151) 16.04.2019 
(730)  Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд. 

(KR) 
133, Техеран-ро (Йеоксам-донг), 
Кангнам-гу, Сеул, Ҵумҳурии Kорея 
Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд. 
(KR) 
133, Техеран-ро (Йеоксам-донг), 
Кангнам-гу, Сеул, Республика Корея 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. (KR) 
# 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 
 

 

(526) Ба ифодаи “G FIT” ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словесному  выражению "G FIT" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 
The verbal element "G FIT'' has  not 
independent legal protection. 

 (511)(510) 
Синфи 12 – қасқонҳо барои 
автомобилҳо; қасқонҳои дучархаҳо; 
рӯйкашҳо; ҵилдҳои чарх; қасқонҳои 
мототсиклҳо; дарбеҳҳои худчаспи 
резинӣ барои таъмири камераҳои 
қасқонҳо; камераҳои қасқонҳои ду-
чархаҳо; камераҳои қасқонҳои 
мототсиклҳо; камераҳои барои қас-
қонҳои пневматикӣ; камераҳои қас-
қонҳои воситаҳои нақлиѐт; тӯрҳои 
бағоҵ барои воситаҳои нақлиѐт; 
қасқонҳои пневматикӣ; маҵмӯи ас-
бобҳо ва лавозимот барои таъмири 
камераҳои қасқонҳо; чанбарҳои 
чархҳои воситаҳои нақлиѐт; ҵилдҳо 
барои зинҳои дучархаҳо; ҵилдҳо 
барои зинҳои мототсиклҳо; тасмаҳои 
бехатарӣ барои нишастгоҳҳои воси-
таҳои нақлиѐт; сегментҳои тормозӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт; арморти-
заторҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
бағоҵмонакҳои автомобилӣ барои 
лижаҳо; қасқонҳои дурушт барои 
чархҳои воситаҳои нақлиѐт; дандо-
наҳо барои қасқонҳо; бандажҳои 
чархҳои воситаҳои нақлиѐт; лента-
ҳои протекторӣ барои барқарор-
созии қасқонҳо; зиреҳҳо (лентаҳои 
зиреҳӣ) барои воситаҳои нақлиѐт; 
қасқонҳои бекамера барои дучар-
хаҳо; қасқонҳои бекамера барои 
мототсиклҳо; вентилҳои қасқонҳои 
воситаҳои нақлиѐт; қасқонҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт. 
 
Kласс 12 - шины для автомобилей; 
шины велосипедов; покрышки; 
чехлы для колес; шины мотоциклов; 
заплаты самоклеящиеся резиновые 
для ремонта камер шин; камеры 
шин велосипедов; камеры шин 
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мотоциклов; камеры для пневмати-
ческих шин; камеры шин транс-
портных средств; сетки багажные 
для транспортных средств; шины 
пневматические; наборы инструмен-
тов и принадлежностей для ремонта 
камер шин; ободья колес транс-
портных средств; чехлы для седел 
велосипедов; чехлы для седел 
мотоциклов; ремни безопасности 
для сидений транспортных средств; 
сегменты тормозные для транс-
портных средств; амортизаторы для 
транспортных средств; багажники 
автомобильные для лыж; шипы для 
шин; бандажи колес транспортных 
средств; шины твердые для колес 
транспортных средств; ленты 
протекторные для восстановления 
шин; гусеницы [ленты гусеничные] 
для транспортных средств; шины 
бескамерные для велосипедов; 
шины бескамерные для мотоциклов; 
вентили шин транспортных средств; 
шины для транспортных средств. 
 
Class 12 - automobile tires; bicycle 
tires; casings for pneumatic tires; 
covers for tires; motorcycle tires; 
adhesive rubber patches for repairing 
inner tubes; inner tubes for bicycles; 
inner tubes for motorcycles; inner 
tubes for pneumatic tires; inner tubes 
for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits 
for inner tubes; rims for vehicle wheels; 
saddle covers for bicycles; saddle 
covers for motorcycles; safety belts for 
vehicle seats; brake segments for 
vehicles; shock absorbers for vehicles; 
ski carriers for cars; spikes for tires; 
tires for vehicle wheels; tires, solid, for 
vehicle wheels; treads for retreading 
tires; treads for vehicles [roller belts]; 
tubeless tires for bicycles; tubeless 
tires for motorcycles; valves for vehicle 
tires; vehicle wheel tires. 

 

(111) 13299 

(181) 27.12.2027 
(210) 17014802 
(220) 27.12.2017 
(151) 16.04.2019 
(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, бунафш, нофармон, 
кабуд ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, фиолетовом, сире-
невом, синем цветах. 
The trademark is protected in blask, 
white, red, purple, lilac, blue 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; 
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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) 13300 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014804 
(220) 27.12.2017 
(151) 16.04.2019 
(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, осмонӣ, кабуд ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, голубом, синем 
цветах. 
The trademark is protected in blaсk, 
white, red, light-blue, blue 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 [маҳ-
сулоти 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) 13301 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014805 
(220) 27.12.2017 
(151) 16.04.2019 
(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) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 

сафед, сурх ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном цветах. 
The trademark is protected in blaсk, 
white, red 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) 13302 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014808 
(220) 27.12.2017 
(151) 16.04.2019 

(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, норинҵӣ, бунафш, 
кабуди баланд, хокистаранги паст 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, оранжевом, фиоле-
товом, темно-синем, светло-сером 
цветах. 
The trademark is protected in blaсk, 
white, red, orange, purple, dark blue, 
lightgrey 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 
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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) 13305 
(181) 12.01.2028 
(210) 18014834 
(220) 12.01.2018 
(151) 17.04.2019 
(730)  ИНТЕРНЕЙШНАЛ ФУДСТАФФС 

КО., Л.Л.К (АЕ) 
П.О.Бокс 4115 Шарҵа, Аморатҳои 
Муттаҳидаи Араб 
ИНТЕРНЕЙШНАЛ ФУДСТАФФС КО., 
Л.Л.К (АЕ) 
П.О.Бокс 4115 Шарджа, Объеди-
ненные Арабские Эмираты 
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO 
L.L.C (AE) 
P.O.Box 4115 Sharjah, United Arab 
Emirates 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 29 – сафедаҳо барои мақсад-
ҳои ошпазӣ; ҵавҳарҳои обсабзаҳои 
хӯолкӣ; чарбуҳои хурокӣ; хамсаҳои 
ғайризнда; равғани финдуки заминӣ; 
равғани  маска; равғани хӯрокии 
какао; равғани сахти норҵил; креми 
маска; сафедии тухм; ҳасиби хунин; 
шӯрбоҳо; таркибҳо барои омодасо-
зии шӯрбоҳо; тухми моҳӣ; меваҳои 
консервшуда; маҳсулоти ҳасибӣ; 
чипсҳои картошкагӣ; карами турш 
кардашуда; чормағзҳои хушки кокос; 
равғани хӯрокии маъсар; консен-
тратҳои шӯрбо; мағзҳо ва бутта-

меваҳо дар шарбати шакарин; 
меваҳои ях кардашуда; шӯрбоҳо; 
мавиз; корнишонҳо; сабзавоти кон-
сервшуда; сабзавоти бо гармӣ 
коркардшуда; сабзавоти хушк; рав-
ғанҳои хӯрокӣ; қаймоқҳо (маҳсулоти 
ширӣ); панирҳо; меваҳои қиѐми-
шуда; крокетҳо; буғумпойҳои ғайри-
зинда; хурмоҳо; шир; харчангҳои 
ғайризинда; гӯшти лаҳми моҳӣ; 
ферментҳои ҳазорхона; меваҳои бо 
гармӣ коркардшуда; полудаи мева-
гӣ; мағзи мева; гӯшт; моҳии 
ғайризинда; полудаи хӯрокӣ; полу-
даи гӯшт; сайд; мураббои имбир;  
лӯбиѐгиҳои консервшудаи соя барои 
истеъмол бо таом; моддаҳои чарбуӣ 
барои омодасозии чарбуҳои хӯрокӣ; 
омехтаҳои чарбуӣ барои бутер-
бродҳо; шӯрмоҳиҳои ғайризинда; 
харчангҳои баҳрии ғайризинда; рав-
ғани хӯрокии ҵуворимакка; равғани 
хӯрокии нахли мушкин; равғани 
хӯрокии кунҵит; садафакҳои ғайри-
зинда; ширеши хӯрокии ғайризинда; 
гӯшти хук; зардии тухм; йогурт; 
шӯрбоҳои сабзавот; афшураҳои 
сабзавот барои омодасозии таом; 
ҵавҳарҳои гӯштӣ; кефир (нӯшокии 
ширӣ); қумис (нӯшокии ширӣ); 
нӯшокиҳои ширӣ бо бартарияти шир; 
зардоби шир; маҳсулоти ширӣ; 
лангустҳои ғайризинда; сало; наски 
консервшуда; маргарин; мармалод, 
бо истиснои маҳсулоти қаннодӣ; 
мағзи устухони хурокӣ; мидияҳои 
ғайризинда; моллюскҳои ғайри-
зинда; равғани нахли хӯрокӣ; чор-
мағзҳои коркардшуда; тухмҳо*; хо-
каи тухм; паштетҳо аз кулчаҳои 
қандин; пиѐзи консервшуда; зайтун-
ҳои консервшуда; равғани хӯрокии 
зайтун; чарбуи хӯрокии устухон; 
пектинҳо барои мақсадҳои ошпазӣ; 
пикулиҳо; нахӯдҳои консервшуда; 
ҳасибчаҳо; гӯшти намакин; таркибҳо 
барои омодасозии шӯрбоҳо; пюреи 
помидор; хӯришҳои сабзавот; чар-
буи хӯрокии хук; хӯришҳои мевагӣ; 
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сардинаҳои ғайризинда; озодмоҳии 
ғайризинда; чарбуҳои хӯрокии ҳай-
вонот; самаки ғайризинда; афшураи 
помидор барои омодасозии таом; 
равғани хӯрокии офтобпараст; кал-
лапоча; трюфелҳои консервшуда; 
парандаи ғайризиндаи хонагӣ; 
пӯстлохи мевагӣ; алгинатҳо барои 
мақсадҳои ошпазӣ; бодоми кӯфта-
шуда; финдуки заминии коркард-
шуда; замбурӯгҳои консервшуда; 
чарбуи норҵил; равғани моеъи хӯро-
кии норҵил; лӯбиѐгиҳои консерв-
шуда; ҵигар; маҳсулоти хӯрокии 
моҳӣ; чипсҳои мевагӣ; клемаҳо 
(ғайризинда); меваҳои дар спирт 
консервшуда; гарди растании барои 
таом омодашуда; харчангҳои хурди 
аррачадори баҳрии ғайризинда; 
моҳии консервшуда; гӯшти консерв-
шуда; харчангҳои хурди баҳрии 
ғайризинда; тухми тӯқумшуллук; 
панири косибии соя; қаймоқи чил-
чӯб; гӯшти хук; лонаҳои хурданбоби 
парандагон; консервҳои моҳӣ; орди 
моҳии барои бо таом истеъмол-
шаванда; консервҳои мевагӣ; кон-
сервҳои гӯштӣ; чалпакҳои картош-
кагӣ; моҳии намакин; голотурияҳои 
ғайризинда / трепангҳои ғайризинда; 
зочаим кирмаки шапалакҳои бо таом 
истеъмолшаванда; консервҳои саб-
завотӣ; ҳасибчаҳо бо нони хушк; 
патароқи картошка; пюреи себ; 
пюреи клюква; тахинаҳо (хамира аз 
тухми кунҵит); хумус (хамира аз 
нахӯди туркӣ); обсабзҳои баҳрии 
бирѐншуда; хӯришҳои сабук даар 
асоси меваҳо; туршонии ҳазорхона; 
кимчи (таом аз сабзавотҳои фер-
ментшуда); шираи соя; коктейлҳои 
ширӣ; айвар (қаланфури консерв-
шуда); тухми коркардшудаи офтоб-
параст; муссҳои моҳӣ; эгг-ноги 
беалкогол; муссҳои сабзавотӣ; тух-
ми коркардшудаи моҳӣ; тухмиҳои 
коркардшуда; уди дарахтмонанд 
барои истеъмол бо таом омода-
шуда; сирпиѐзи консервшуда; шир 

бо миқдори баланди сафеда; 
равғани зағир барои мақсадҳои 
ошпазӣ; чипсҳои камкалориядори 
картошка; летситин барои мақсад-
ҳои ошпазӣ; ферментҳои шир барои 
мақсадҳои ошпазӣ; компотҳо (десерт 
аз меваҳои ҵӯшондашуда); ширқиѐм; 
қаймоқ (саршири туршкардашуда); 
дӯғ (шири дам дохташудаи ҵӯшиши 
ҵурғотӣ); ҵурғот (шири туршшуда); 
хамира помидор; хамираи (икра) 
таррак; хамраи (икра) бодинҵон; 
шираи финдуки заминӣ барои 
мақсадҳои ошпазӣ; шираи бодом 
барои мақсадҳои ошпазӣ; шираи 
биринҵ; артишокҳои коонсервшуда; 
композитсияҳо аз меваҳои коркард-
шуда; шири хушк; якиторияҳо; 
пулкоги (таоми гӯштии кореягӣ); 
чормағзҳои шакар кардашуда; чор-
мағзҳои хушбӯй; фундуки коркард-
шуда; буттамеваҳои консервшуда; 
гуакамоле (пюре аз авокадо); 
ҳалқаҳои пиѐз; фалафел; афшураи 
лиму барои мақсадҳои ошпазӣ; 
гӯшти лифилизатсияшуда; шираи 
ҵави русӣ; сарширҳои набототӣ; 
сабзавоти лифилизатсияшуда; рав-
ғани зайтуни кашиши аввали хунук; 
калби (таоми кореягӣ-гӯшт дар 
грил); эскамолес (кирмаки хурдан-
боби мурча); хашароти хурданбоби 
ғайризинда; ҵуворимаккаи ширини 
коркардшуда; спредҳо дар асоси 
чормағз; ӯмочи картошкагӣ; ҳасиб-
чаҳо барои ҳот-догҳо; корн-догҳо / 
ҳасибчаҳои хамирин дар чӯбчаҳо; 
равғани хӯрокии соя; ивазкунанда-
ҳои шир; шираи бодом; шираи 
финдуки заминӣ; шираи ноҵил; 
шираи норҵил барои мақсадҳои 
ошпазӣ; нӯшокиҳо дар асоси шираи 
норҵил; шираи биринҵ барои мақ-
садҳои ошпазӣ; нӯшокиҳо дар асоси 
шираи бодом; нӯшокиҳо дар асоси 
шираи финдуки заминӣ; пардаҳои 
ҳасиб, табиӣ ѐ сунъӣ. 
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Класс 29 - белки для кулинарных 
целей; экстракты водорослей пище-
вые; желатин; жиры пищевые; 
анчоусы неживые; масло арахисо-
вое; масло сливочное; масло какао 
пищевое; масло кокосовое твердое; 
крем сливочный; белок яичный; 
колбаса кровяная; бульоны; составы 
для приготовления бульонов; икра; 
фрукты консервированные; изделия 
колбасные; чипсы картофельные; 
капуста квашеная; орехи кокосовые 
сушеные; масло рапсовое пищевое; 
концентраты бульонные; плоды или 
ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе; фрукты замороженные; 
супы; изюм; корнишоны; овощи 
консервированные; овощи, подверг-
нутые тепловой обработке; овощи 
сушеные; масла пищевые; сливки 
[молочный продукт]; сыры; фрукты 
глазированные; крокеты; ракообраз-
ные неживые; финики; молоко; раки 
неживые; филе рыб; ферменты 
сычужные; фрукты, подвергнутые 
тепловой обработке; желе фрукто-
вое; мякоть фруктовая; мясо; рыба 
неживая; желе пищевое; желе 
мясное; дичь; варенье имбирное; 
бобы соевые консервированные для 
употребления в пищу; вещества 
жировые для изготовления пищевых 
жиров; смеси жировые для бутер-
бродов; сельдь неживая; омары 
неживые; масло кукурузное пище-
вое; масло пальмоядровое пище-
вое; масло кунжутное пищевое; 
устрицы неживые; клей рыбий 
пищевой; ветчина; желток яичный; 
йогурт; супы овощные; соки овощ-
ные для приготовления пищи; 
экстракты мясные; кефир [напиток 
молочный]; кумыс [напиток молоч-
ный]; напитки молочные с пре-
обладанием молока; сыворотка 
молочная; продукты молочные; лан-
густы неживые; сало; чечевица 
консервированная; маргарин; мар-
мелад, за исключением кондитер-

ских изделий; мозг костный пище-
вой; мидии неживые; моллюски 
неживые; масло пальмовое пище-
вое; орехи обработанные; яйца*; 
порошок яичный; паштеты из 
печени; лук консервированный; 
оливки консервированные; масло 
оливковое пищевое; жир костный 
пищевой; пектины для кулинарных 
целей; пикули; горох консервирован-
ный; сосиски; солонина; составы для 
приготовления супов; пюре томат-
ное; салаты овощные; жир свиной 
пищевой; салаты фруктовые; сар-
дины неживые; лосось неживой; 
жиры животные пищевые; тунец 
неживой; сок томатный для приго-
товления пищи; масло подсолнеч-
ное пищевое; субпродукты; трю-
фели консервированные; птица 
домашняя неживая; цедра фрукто-
вая; альгинаты для кулинарных 
целей; миндаль толченый; арахис 
обработанный; грибы консервиро-
ванные; жир кокосовый; масло коко-
совое жидкое пищевое; бобы 
консервированные; печень; продук-
ты рыбные пищевые; чипсы фрук-
товые; клемы [неживые]; фрукты, 
консервированные в спирте; пыльца 
растений, приготовленная для пищи; 
креветки пильчатые неживые; рыба 
консервированная; мясо консерви-
рованное; креветки неживые; яйца 
улитки; творог соевый; сливки 
взбитые; свинина; гнезда птичьи 
съедобные; консервы рыбные; мука 
рыбная для употребления в пищу; 
консервы фруктовые; консервы 
мясные; оладьи картофельные; 
рыба соленая; голотурии неживые / 
трепанги неживые; куколки бабочек 
шелкопряда, употребляемые в 
пищу; консервы овощные; сосиски в 
сухарях; хлопья картофельные; 
пюре яблочное; пюре клюквенное; 
тахини [паста из семян кунжута]; 
хумус [паста из турецкого гороха]; 
водоросли морские обжаренные; 
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закуски легкие на основе фруктов; 
закваска сычужная ; кимчи [блюдо из 
ферментированных овощей]; молоко 
соевое; коктейли молочные; айвар 
[консервированный перец]; семена 
подсолнечника обработанные; мус-
сы рыбные; эгг-ног безалкогольный; 
муссы овощные; икра рыб обрабо-
танная; семена обработанные; алоэ 
древовидное, приготовленное для 
употребления в пищу; чеснок 
консервированный; молоко с повы-
шенным содержанием белка; масло 
льняное для кулинарных целей; 
чипсы картофельные низкокалорий-
ные; лецитин для кулинарных 
целей; ферменты молочные для 
кулинарных целей; компоты (десерт 
из вареных фруктов); молоко 
сгущенное; сметана [сквашенные 
сливки]; ряженка [молоко топленное 
молочнокислого брожения]; просто-
кваша [скисшее молоко]; паста 
томатная; икра кабачковая; икра 
баклажанная; молоко арахисовое 
для кулинарных целей; молоко 
миндальное для кулинарных целей; 
молоко рисовое; артишоки кон-
сервированные; композиции из 
обработанных фруктов; молоко 
сухое; якитори; пулькоги [корейское 
мясное блюдо]; орехи засахарен-
ные; орехи ароматизированные; 
фундук обработанный; ягоды кон-
сервированные; гуакамоле [пюре из 
авокадо]; кольца луковые; фала-
фель; сок лимонный для кулинарных 
целей; мясо лиофилизированное: 
молоко овсяное; сливки раститель-
ные; овощи лиофилизированные; 
масло оливковое первого холодного 
отжима; кальби [корейское блюдо-
мясо на гриле]; эскамолес [съедоб-
ные личинки муравьев]; насекомые 
съедобные неживые; кукуруза 
сахарная, обработанная; спреды на 
основе орехов; клецки картофель-
ные; сосиски для хот-догов; корн-
доги / сосиски в тесте на палочках; 

масло соевое пищевое; заменители 
молока; молоко миндальное; молоко 
арахисовое; молоко кокосовое; 
молоко кокосовое для кулинарных 
целей; напитки на основе кокосового 
молока; молоко рисовое для 
кулинарных целей; напитки на 
основе миндального молока; на-
питки на основе арахисового 
молока; оболочки колбасные, нату-
ральные или искусственные. 
 
Сlass 29 - albumen for culinary 
purposes; seaweed extracts for food; 
gelatine; edible fats; anchovy, not live; 
peanut butter; butter; cocoa butter for 
food; coconut butter; buttercream; 
white of eggs; black pudding [blood 
sausage]: bouillon / broth; preparations 
for making bouillon; caviar; fruit, 
preserved; charcuterie; potato chips / 
potato crisps; sauerkraut; coconut, 
desiccated; colza oil for food / rape oil 
for food; bouillon concentrates / broth 
concentrates; jams; frozen fruits; 
soups; raisins; gherkins; vegetables, 
preserved; vegetables, cooked; 
vegetables, dried; oils for food; cream 
[dairy products]; cheese; crystallized 
fruits / frosted fruits; croquettes; 
crustaceans, not live; dates; milk; 
crayfish, not live; fish fillets; rennet; 
fruit, stewed; fruit jellies; fruit pulp; 
meat; fish, not live; jellies for food; 
meat jellies; game, not live; ginger jam; 
soya beans, preserved, for food; fatty 
substances for the manufacture of 
edible fats; fat-containing mixtures for 
bread slices; herrings, not live; 
lobsters, not live; corn oil for food / 
maize oil for food; palm kernel oil for 
food; sesame oil for food; oysters, not 
live; isinglass for food; ham; yolk of 
eggs; yogurt / yoghurt; vegetable soup 
preparations; vegetable juices for 
cooking; meat extracts; kephir [milk 
beverage] / kefir [milk beverage]; 
kumys [kumyss] [milk beverage] / 
koumiss [kumiss] [milk beverage]; milk 
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beverages, milk predominating; whey; 
milk products; spiny lobsters, not live; 
bacon; lentils, preserved; margarine; 
marmalade; animal marrow for food; 
shellfish, not live; mussels, not live; 
palm oil for food; nuts, prepared; 
eggs*; powdered eggs; liver pate / liver 
pastes; onions, preserved; olives, 
preserved; olive oil for food; bone oil, 
edible; pectin for culinary purposes; 
pickles; peas, preserved; sausages; 
salted meats; preparations for making 
soup; tomato puree; vegetable salads; 
lard; fruit salads; sardines, not live; 
salmon, not live; suet for food; tuna, 
not live; tomato juice for cooking; 
sunflower oil for food; tripe; truffles, 
preserved; poultry, not live; fruit peel; 
alginates for culinary purposes; 
almonds, ground; peanuts, prepared; 
mushrooms, preserved; coconut fat; 
coconut oil for food; beans, preserved; 
liver; fish-based foodstuffs; fruit chips; 
clams, not live; fruit preserved in 
alcohol; pollen prepared as foodstuff; 
prawns, not live; fish, preserved; meat, 
preserved; shrimps, not live; snail eggs 
for consumption; tofu; whipped cream; 
pork; edible birds' nests; fish, tinned 
[canned (am.)]; fish meal for human 
consumption; fruits, tinned [canned 
(am.)]; meat, tinned [canned (am.)]; 
potato fritters; salted fish; sea-
cucumbers, not live; silkworm chrysalis 
for human consumption; vegetables, 
tinned [canned (am.)]; sausages in 
batter; potato flakes; apple puree; 
cranberry sauce [compote]; tahini 
[sesame seed paste]; hummus 
[chickpea paste]; toasted laver; fruit-
based snack food; curd; kimchi 
[fermented vegetable dish]; soya milk; 
milk shakes; ajvar [preserved 
peppers]; sunflower seeds, prepared; 
fish mousses; non-alcoholic eggnog; 
vegetable mousses; fish roe, prepared; 
seeds, prepared*; aloe vera prepared 
for human consumption; preserved 
garlic; albumin milk / protein milk; 

linseed oil for culinary purposes / 
flaxseed oil for culinary purposes; low-
fat potato chips / low-fat potato crisps; 
lecithin for culinary purposes; milk 
ferments for culinary purposes; 
compotes; condensed milk; smetana 
[sour cream]; ryazhenka [fermented 
baked milk]; prostokvasha [soured 
milk]; tomato paste; vegetable marrow 
paste; eggplant paste / aubergine 
paste; peanut milk for culinary 
purposes; almond milk for culinary 
purposes; rice milk; artichokes, 
preserved; arrangements of processed 
fruit; powdered milk*; yakitori; bulgogi 
[korean beef dish]; candied nuts; 
flavoured nuts  / flavored nuts; 
hazelnuts, prepared; berries, 
preserved; guacamole [mashed 
avocado]; onion rings; falafel; lemon 
juice for culinary purposes; freeze-
dried meat / lyophilized meat / 
lyophilised meat; oat milk; vegetable-
based cream; freeze-dried vegetables / 
lyophilized vegetables / lyophilised 
vegetables; extra virgin olive oil; galbi 
[grilled meat dish]; escamoles [edible 
ant larvae, prepared]; edible insects, 
not live; sweet corn, processed; nut-
based spreads; potato-based 
dumplings; hot dog sausages; corn 
dogs; soya bean oil for food; milk 
substitutes; almond milk; peanut milk; 
coconut milk; coconut milk for culinary 
purposes; coconut milk-based 
beverages; rice milk for culinary 
purposes; almond milk-based 
beverages; peanut milk-based 
beverages; sausage casings, natural 
or artificial. 

 

(111) 13306 
(181) 12.01.2028 
(210) 18014835 
(220) 12.01.2018 
(151) 17.04.2019 
(730)  ИНТЕРНЕЙШНАЛ ФУДСТАФФС 

КО., Л.Л.К (АЕ) 
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(511)(510) 

Синфи 29 – сафедаҳо барои мақсад-
ҳои ошпазӣ; ҵавҳарҳои обсабзаҳои 
хӯолкӣ; чарбуҳои хурокӣ; хамсаҳои 
ғайризнда; равғани финдуки заминӣ; 
равғани  маска; равғани хӯрокии 
какао; равғани сахти норҵил; креми 
маска; сафедии тухм; ҳасиби хунин; 
шӯрбоҳо; таркибҳо барои омодасо-
зии шӯрбоҳо; тухми моҳӣ; меваҳои 
консервшуда; маҳсулоти ҳасибӣ; 
чипсҳои картошкагӣ; карами турш 
кардашуда; чормағзҳои хушки кокос; 
равғани хӯрокии маъсар; консен-
тратҳои шӯрбо; мағзҳо ва бутта-
меваҳо дар шарбати шакарин; 
меваҳои ях кардашуда; шӯрбоҳо; 
мавиз; корнишонҳо; сабзавоти кон-
сервшуда; сабзавоти бо гармӣ 
коркардшуда; сабзавоти хушк; рав-
ғанҳои хӯрокӣ; қаймоқҳо (маҳсулоти 
ширӣ); панирҳо; меваҳои қиѐми-
шуда; крокетҳо; буғумпойҳои ғайри-
зинда; хурмоҳо; шир; харчангҳои 
ғайризинда; гӯшти лаҳми моҳӣ; 
ферментҳои ҳазорхона; меваҳои бо 
гармӣ коркардшуда; полудаи мева-
гӣ; мағзи мева; гӯшт; моҳии 
ғайризинда; полудаи хӯрокӣ; полу-
даи гӯшт; сайд; мураббои имбир;  
лӯбиѐгиҳои консервшудаи соя барои 
истеъмол бо таом; моддаҳои чарбуӣ 
барои омодасозии чарбуҳои хӯрокӣ; 

омехтаҳои чарбуӣ барои бутер-
бродҳо; шӯрмоҳиҳои ғайризинда; 
харчангҳои бҳрии ғайризинда; рав-
ғани хӯрокии ҵуворимакка; равғани 
хӯрокии нахли мушкин; равғани 
хӯрокии кунҵит; садафакҳои ғайри-
зинда; ширеши хӯрокии ғайризинда; 
гӯшти хук; зардии тухм; йогурт; 
шӯрбоҳои сабзавот; афшураҳои 
сабзавот барои омодасозии таом; 
ҵавҳарҳои гӯштӣ; кефир (нӯшокии 
ширӣ); қумис (нӯшокии ширӣ); 
нӯшокиҳои ширӣ бо бартарияти шир; 
зардоби шир; маҳсулоти ширӣ; 
лангустҳои ғайризинда; сало; наски 
консервшуда; маргарин; мармалод, 
бо истиснои маҳсулоти қаннодӣ; 
мағзи устухони хурокӣ; мидияҳои 
ғайризинда; моллюскҳои ғайризин-
да; равғани нахли хӯрокӣ; чормағз-
ҳои коркардшуда; тухмҳо; хокаи 
тухм; паштетҳо аз кулчаҳои қандин;  
пиѐзи консервшуда; зайтунҳои 
консервшуда; равғани хӯрокии зай-
тун; чарбуи хӯрокии устухон; пек-
тинҳо барои мақсадҳои ошпазӣ; 
пикулиҳо; нахӯдҳои консервшуда; 
ҳасибчаҳо; гӯшти намакин; таркибҳо 
барои омодасозии шӯрбоҳо; пюреи 
помидор; хӯришҳои сабзавот; чар-
буи хӯрокии хук; хӯришҳои мевагӣ; 
сардинаҳои ғайризинда; озодмоҳии 
ғайризинда; чарбуҳои хӯрокии ҳай-
вонот; самаки ғайризинда; афшураи 
помидор барои омодасозии таом; 
равғани хӯрокии офтобпараст; кал-
лапоча; трюфелҳои консервшуда; 
парандаи ғайризиндаи хонагӣ; пӯст-
лохи мевагӣ; алгинатҳо барои мақ-
садҳои ошпазӣ; бодоми кӯфташуда; 
финдуки заминии коркардшуда; 
замбурӯгҳои консервшуда; чарбуи 
норҵил; равғани моеъи хӯрокии нор-
ҵил; лӯбиѐгиҳои консервшуда; ҵигар; 
маҳсулоти хӯрокии моҳӣ; чипсҳои 
мевагӣ; клемаҳо (ғайризинда); мева-
ҳои дар спирт консервшуда; гарди 
растании барои таом омодашуда; 
харчангҳои хурди аррачадори баҳ-
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рии ғайризинда; моҳии консервшуда; 
гӯшти консервшуда; харчангҳои 
хурди баҳрии ғайризинда; тухми 
тӯқумшуллук; панири косибии соя; 
қаймоқи чилчӯб; гӯшти хук; лонаҳои 
хурданбоби парандагон; консервҳои 
моҳӣ; орди моҳии барои бо таом 
истеъмолшаванда; консервҳои ме-
вагӣ; консервҳои гӯштӣ; чалпакҳои 
картошкагӣ; моҳии намакин; голоту-
рияҳои ғайризинда / трепангҳои 
ғайризинда; зочаим кирмаки шапа-
лакҳои бо таом истеъмолшаванда; 
консервҳои сабзавотӣ; ҳасибчаҳо бо 
нони хушк; патароқи картошка; 
пюреи себ; пюреи клюква; тахинаҳо 
(хамира аз тухми кунҵит); хумус 
(хамира аз нахӯди туркӣ); обсабзҳои 
баҳрии бирѐншуда; хӯришҳои сабук 
даар асоси меваҳо; туршонии ҳазор-
хона; кимчи (таом аз сабзавотҳои 
ферментшуда); шираи соя; коктейл-
ҳои ширӣ; айвар (қаланфури кон-
сервшуда); тухми коркардшудаи 
офтобпараст; муссҳои моҳӣ; эгг-ноги 
беалкогол; муссҳои сабзавотӣ; тух-
ми коркардшудаи моҳӣ; тухмиҳои 
коркардшуда; уди дарахтмонанд 
барои истеъмол бо таом омода-
шуда; сирпиѐзи консервшуда; шир 
бо миқдори баланди сафеда; рав-
ғани зағир барои мақсадҳои ошпазӣ; 
чипсҳои камкалориядори картошка; 
летситин барои мақсадҳои ошпазӣ; 
ферментҳои шир барои мақсадҳои 
ошпазӣ; компотҳо (десерт аз мева-
ҳои ҵӯшондашуда); ширқиѐм; қаймоқ 
(саршири туршкардашуда); дӯғ 
(шири дам дохташудаи ҵӯшиши 
ҵурғотӣ); ҵурғот (шири туршшуда); 
хамира помидор; хамираи (икра) 
таррак; хамраи (икра) бодинҵон; 
шираи финдуки заминӣ барои 
мақсадҳои ошпазӣ; шираи бодом 
барои мақсадҳои ошпазӣ; шираи 
биринҵ; артишокҳои коонсервшуда; 
композитсияҳо аз меваҳои коркард-
шуда; шири хушк; якиторияҳо; 
пулкоги (таоми гӯштии кореягӣ); 

чормағзҳои шакар кардашуда; чор-
мағзҳои хушбӯй; фундуки коркард-
шуда; буттамеваҳои консервшуда; 
гуакамоле (пюре аз авокадо); ҳалқа-
ҳои пиѐз; фалафел; афшураи лиму 
барои мақсадҳои ошпазӣ; гӯшти 
лифилизатсияшуда; шираи ҵави 
русӣ; сарширҳои набототӣ; сабза-
воти лифилизатсияшуда; равғани 
зайтуни кашиши аввали хунук; калби 
(таоми кореягӣ-гӯшт дар грил); 
эскамолес (кирмаки хурданбоби 
мурча); хашароти хурданбоби ғайри-
зинда; ҵуворимаккаи ширини кор-
кардшуда; спредҳо дар асоси чор-
мағз; ӯмочи картошкагӣ; ҳасибчаҳо 
барои ҳот-догҳо; корн-догҳо / 
ҳасибчаҳои хамирин дар чӯбчаҳо; 
равғани хӯрокии соя; ивазкунан-
даҳои шир; шираи бодом; шираи 
финдуки заминӣ; шираи ноҵил; 
шираи норҵил барои мақсадҳои 
ошпазӣ; нӯшокиҳо дар асоси шираи 
норҵил; шираи биринҵ барои 
мақсадҳои ошпазӣ; нӯшокиҳо дар 
асоси шираи бодом; нӯшокиҳо дар 
асоси шираи финдуки заминӣ; 
пардаҳои ҳасиб, табиӣ ѐ сунъӣ. 
 
Класс 29 - белки для кулинарных 
целей; экстракты водорослей пище-
вые; желатин; жиры пищевые; 
анчоусы неживые; масло арахисо-
вое; масло сливочное; масло какао 
пищевое; масло кокосовое твердое; 
крем сливочный; белок яичный; 
колбаса кровяная; бульоны; составы 
для приготовления бульонов; икра; 
фрукты консервированные; изделия 
колбасные; чипсы картофельные; 
капуста квашеная; орехи кокосовые 
сушеные; масло рапсовое пищевое; 
концентраты бульонные; плоды или 
ягоды, сваренные в сахарном сиро-
пе; фрукты замороженные; супы; 
изюм; корнишоны; овощи консер-
вированные; овощи, подвергнутые 
тепловой обработке; овощи суше-
ные; масла пищевые; сливки 
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[молочный продукт]; сыры; фрукты 
глазированные; крокеты; ракообраз-
ные неживые; финики; молоко; раки 
неживые; филе рыб; ферменты 
сычужные; фрукты, подвергнутые 
тепловой обработке; желе фрукто-
вое; мякоть фруктовая; мясо; рыба 
неживая; желе пищевое; желе 
мясное; дичь; варенье имбирное; 
бобы соевые консервированные для 
употребления в пищу; вещества 
жировые для изготовления пищевых 
жиров; смеси жировые для бутер-
бродов; сельдь неживая; омары 
неживые; масло кукурузное пище-
вое; масло пальмоядровое пище-
вое; масло кунжутное пищевое; 
устрицы неживые; клей рыбий 
пищевой; ветчина; желток яичный; 
йогурт; супы овощные; соки 
овощные для приготовления пищи; 
экстракты мясные; кефир [напиток 
молочный]; кумыс [напиток молоч-
ный]; напитки молочные с пре-
обладанием молока; сыворотка мо-
лочная; продукты молочные; лан-
густы неживые; сало; чечевица 
консервированная; маргарин; мар-
мелад, за исключением кондитер-
ских изделий; мозг костный пище-
вой; мидии неживые; моллюски 
неживые; масло пальмовое пище-
вое; орехи обработанные; яйца; 
порошок яичный; паштеты из пече-
ни; лук консервированный; оливки 
консервированные; масло оливко-
вое пищевое; жир костный пищевой; 
пектины для кулинарных целей; 
пикули; горох консервированный; 
сосиски; солонина; составы для 
приготовления супов; пюре томат-
ное; салаты овощные; жир свиной 
пищевой; салаты фруктовые; сар-
дины неживые; лосось неживой; 
жиры животные пищевые; тунец 
неживой; сок томатный для при-
готовления пищи; масло подсол-
нечное пищевое; субпродукты; трю-
фели консервированные; птица 

домашняя неживая; цедра фрукто-
вая; альгинаты для кулинарных 
целей; миндаль толченый; арахис 
обработанный; грибы консервиро-
ванные; жир кокосовый; масло 
кокосовое жидкое пищевое; бобы 
консервированные; печень; продук-
ты рыбные пищевые; чипсы фрукто-
вые; клемы [неживые]; фрукты, 
консервированные в спирте; пыльца 
растений, приготовленная для пищи; 
креветки пильчатые неживые; рыба 
консервированная; мясо консерви-
рованное; креветки неживые; яйца 
улитки; творог соевый; сливки 
взбитые; свинина; гнезда птичьи 
съедобные; консервы рыбные; мука 
рыбная для употребления в пищу; 
консервы фруктовые; консервы 
мясные; оладьи картофельные; 
рыба соленая; голотурии неживые / 
трепанги неживые; куколки бабочек 
шелкопряда, употребляемые в 
пищу; консервы овощные; сосиски в 
сухарях; хлопья картофельные; 
пюре яблочное; пюре клюквенное; 
тахини [паста из семян кунжута]; 
хумус [паста из турецкого гороха]; 
водоросли морские обжаренные; 
закуски легкие на основе фруктов; 
закваска сычужная ; кимчи [блюдо 
из ферментированных овощей]; 
молоко соевое; коктейли молочные; 
айвар [консервированный перец]; 
семена подсолнечника обработан-
ные; муссы рыбные; эгг-ног 
безалкогольный; муссы овощные; 
икра рыб обработанная; семена 
обработанные; алоэ древовидное, 
приготовленное для употребления в 
пищу; чеснок консервированный; 
молоко с повышенным содержанием 
белка; масло льняное для кули-
нарных целей; чипсы картофельные 
низкокалорийные; лецитин для 
кулинарных целей; ферменты мо-
лочные для кулинарных целей; 
компоты (десерт из вареных фрук-
тов); молоко сгущенное; сметана 
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[сквашенные сливки]; ряженка 
[молоко топленное молочнокислого 
брожения]; простокваша [скисшее 
молоко]; паста томатная; икра 
кабачковая; икра баклажанная; 
молоко арахисовое для кулинарных 
целей; молоко миндальное для 
кулинарных целей; молоко рисовое; 
артишоки консервированные; ком-
позиции из обработанных фруктов; 
молоко сухое; якитори; пулькоги 
[корейское мясное блюдо]; орехи 
засахаренные; орехи ароматизиро-
ванные; фундук обработанный; 
ягоды консервированные; гуакамоле 
[пюре из авокадо]; кольца луковые; 
фалафель; сок лимонный для 
кулинарных целей; мясо лиофили-
зированное: молоко овсяное; сливки 
растительные; овощи лиофилизиро-
ванные; масло оливковое первого 
холодного отжима; кальби [корей-
ское блюдо-мясо на гриле]; 
эскамолес [съедобные личинки 
муравьев]; насекомые съедобные 
неживые; кукуруза сахарная, обра-
ботанная; спреды на основе орехов; 
клецки картофельные; сосиски для 
хот-догов; корн-доги / сосиски в 
тесте на палочках; масло соевое 
пищевое; заменители молока; мо-
локо миндальное; молоко арахисо-
вое; молоко кокосовое; молоко 
кокосовое для кулинарных целей; 
напитки на основе кокосового 
молока; молоко рисовое для 
кулинарных целей; напитки на 
основе миндального молока; на-
питки на основе арахисового моло-
ка; оболочки колбасные, натураль-
ные или искусственные. 
 
Сlass 29 - albumen for culinary 
purposes; seaweed extracts for food; 
gelatine; edible fats; anchovy, not live; 
peanut butter; butter; cocoa butter for 
food; coconut butter; buttercream; 
white of eggs; black pudding [blood 
sausage]: bouillon / broth; preparations 

for making bouillon; caviar; fruit, 
preserved; charcuterie; potato chips / 
potato crisps; sauerkraut; coconut, 
desiccated; colza oil for food / rape oil 
for food; bouillon concentrates / broth 
concentrates; jams; frozen fruits; 
soups; raisins; gherkins; vegetables, 
preserved; vegetables, cooked; 
vegetables, dried; oils for food; cream 
[dairy products]; cheese; crystallized 
fruits / frosted fruits; croquettes; 
crustaceans, not live; dates; milk; 
crayfish, not live; fish fillets; rennet; 
fruit, stewed; fruit jellies; fruit pulp; 
meat; fish, not live; jellies for food; 
meat jellies; game, not live; ginger jam; 
soya beans, preserved, for food; fatty 
substances for the manufacture of 
edible fats; fat-containing mixtures for 
bread slices; herrings, not live; 
lobsters, not live; corn oil for food / 
maize oil for food; palm kernel oil for 
food; sesame oil for food; oysters, not 
live; isinglass for food; ham; yolk of 
eggs; yogurt / yoghurt; vegetable soup 
preparations; vegetable juices for 
cooking; meat extracts; kephir [milk 
beverage] / kefir [milk beverage]; 
kumys [kumyss] [milk beverage] / 
koumiss [kumiss] [milk beverage]; milk 
beverages, milk predominating; whey; 
milk products; spiny lobsters, not live; 
bacon; lentils, preserved; margarine; 
marmalade; animal marrow for food; 
shellfish, not live; mussels, not live; 
palm oil for food; nuts, prepared; 
eggs*; powdered eggs; liver pate / liver 
pastes; onions, preserved; olives, 
preserved; olive oil for food; bone oil, 
edible; pectin for culinary purposes; 
pickles; peas, preserved; sausages; 
salted meats; preparations for making 
soup; tomato puree; vegetable salads; 
lard; fruit salads; sardines, not live; 
salmon, not live; suet for food; tuna, 
not live; tomato juice for cooking; 
sunflower oil for food; tripe; truffles, 
preserved; poultry, not live; fruit peel; 
alginates for culinary purposes; 
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almonds, ground; peanuts, prepared; 
mushrooms, preserved; coconut fat; 
coconut oil for food; beans, preserved; 
liver; fish-based foodstuffs; fruit chips; 
clams, not live; fruit preserved in 
alcohol; pollen prepared as foodstuff; 
prawns, not live; fish, preserved; meat, 
preserved; shrimps, not live; snail eggs 
for consumption; tofu; whipped cream; 
pork; edible birds' nests; fish, tinned 
[canned (am.)]; fish meal for human 
consumption; fruits, tinned [canned 
(am.)]; meat, tinned [canned (am.)]; 
potato fritters; salted fish; sea-
cucumbers, not live; silkworm chrysalis 
for human consumption; vegetables, 
tinned [canned (am.)]; sausages in 
batter; potato flakes; apple puree; 
cranberry sauce [compote]; tahini 
[sesame seed paste]; hummus 
[chickpea paste]; toasted laver; fruit-
based snack food; curd; kimchi 
[fermented vegetable dish]; soya milk; 
milk shakes; ajvar [preserved 
peppers]; sunflower seeds, prepared; 
fish mousses; non-alcoholic eggnog; 
vegetable mousses; fish roe, prepared; 
seeds, prepared*; aloe vera prepared 
for human consumption; preserved 
garlic; albumin milk / protein milk; 
linseed oil for culinary purposes / 
flaxseed oil for culinary purposes; low-
fat potato chips / low-fat potato crisps; 
lecithin for culinary purposes; milk 
ferments for culinary purposes; 
compotes; condensed milk; smetana 
[sour cream]; ryazhenka [fermented 
baked milk]; prostokvasha [soured 
milk]; tomato paste; vegetable marrow 
paste; eggplant paste / aubergine 
paste; peanut milk for culinary 
purposes; almond milk for culinary 
purposes; rice milk; artichokes, 
preserved; arrangements of processed 
fruit; powdered milk*; yakitori; bulgogi 
[korean beef dish]; candied nuts; 
flavoured nuts  / flavored nuts; 
hazelnuts, prepared; berries, 
preserved; guacamole [mashed 

avocado]; onion rings; falafel; lemon 
juice for culinary purposes; freeze-
dried meat / lyophilized meat / 
lyophilised meat; oat milk; vegetable-
based cream; freeze-dried vegetables / 
lyophilized vegetables / lyophilised 
vegetables; extra virgin olive oil; galbi 
[grilled meat dish]; escamoles [edible 
ant larvae, prepared]; edible insects, 
not live; sweet corn, processed; nut-
based spreads; potato-based 
dumplings; hot dog sausages; corn 
dogs; soya bean oil for food; milk 
substitutes; almond milk; peanut milk; 
coconut milk; coconut milk for culinary 
purposes; coconut milk-based 
beverages; rice milk for culinary 
purposes; almond milk-based 
beverages; peanut milk-based 
beverages; sausage casings, natural 
or artificial. 
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(210) 18014949 
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(CN) 
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(511)(510) 

Синфи 03 – кремҳои рангин (тональ-
ный) дар шакли қалам; кремҳо – 
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асосҳо; кремҳои ислоҳкунанда ва 
рӯпӯшкунанда; кремҳо барои рӯй ѐ 
бадан бо таъсири (эффект) фото-
муҳофизатӣ; кремҳои рангини 
(тональный) моеъгӣ; упоҳои ҵафс 
(компактный); упоҳои ордак; восита-
ҳои тозакунанда барои рӯй; рав-
ғанҳои тозакунанда барои пӯст; 
воситаҳои косметикии рӯҳафзо, 
яъне воситаҳо барои нигоҳубини 
пӯст; ниқобҳои косметикӣ; тенҳои 
барои пилкҳои чашм; тенҳои крем-
монанд барои пилкҳои чашм; 
кашиданиҳои (подводки) обакӣ 
барои чашмон; воситаҳои косметикӣ 
барои рангкунии мижаву обрувон; 
қаламҳо барои абрувон; қаламҳо 
барои кашидани (подводки) чашмон; 
тенҳо барои пилкҳои чашм дар 
шакли қалам; қаламҳои тарҳӣ барои 
лабон; лабсурхкунакҳо дар шакли 
қалам; ҵило барои бадан дар шакли 
қалам; сурхӣ; марҳамҳо барои лабон 
бо мақсадҳои косметикӣ; лабсурх-
кунак; равғанҳо барои лабон; ҵило 
барои лабон; локҳо барои нохун; 
воситаҳои косметикӣ барои муҳофи-
зати пӯст аз шӯълаҳои офтоб; 
кремҳои офтобпаноҳ; воситаҳои 
ороишии зидди арақкунӣ (лавози-
моти ороишӣ); дезодорантҳо барои 
истифодаи шахсӣ; обҳои мушкин 
барои рӯй ѐ бадан; обҳои мушкин 
барои дастҳо; маҳсулоти атторӣ; 
воситаҳо барои гримкунӣ; равғанҳо 
барои мақсадҳои косметикӣ; собун-
ҳои порча – порчаи ороишӣ; обҳои 
мушкин барои тозакунии хушк; 
шампунҳо; воситаҳо барои нигоҳу-
бинӣ мӯйҳо. 
 
Класс 03 -  кремы тональные в виде 
карандаша; кремы под пудру; кремы 
корректирующие; кремы для лица 
или тела с фотозащитным эффек-
том; жидкие тональные кремы; 
пудры компактные; пудры рассып-
чатые; средства очищающие для 
лица; масла очищающие для кожи; 

косметические тонизирующие сред-
ства, а именно, средства для ухода 
за кожей; маски косметические; тени 
для век; тени для век кремо-
образные; подводки для глаз 
жидкие; средства косметические для 
окрашивания ресниц и бровей; 
карандаши для бровей; карандаши 
для подводки глаз; тени для век в 
виде карандаша; карандаши для губ 
контурные; помада губная в виде 
карандаша; блеск для тела в виде 
карандаша; румяна; бальзамы для 
губ для косметических целей; 
помада губная; масла для губ; блеск 
для губ; лаки для ногтей; средства 
косметические для защиты кожи от 
солнечных лучей; кремы солнце-
защитные; средства туалетные про-
тив потения [туалетные принадлеж-
ности]; дезодоранты для личного 
использования; лосьоны для лица 
или тела; лосьоны для рук; парфю-
мерные изделия; средства для 
гримирования; масла для космети-
ческих целей; мыла кусковые 
туалетные; лосьоны для сухой 
чистки; шампуни; средства для 
ухода за волосами. 
 
Class 03 - foundation sticks; cream 
foundations; concealer creams; SPF 
face or body creams; liquid 
foundations; powder compacts; loose 
powders; facial cleaners; skin cleaning 
oils; cosmetic tonics, namely, skincare 
preparations; beauty masks; eye 
shadows; eye shadow creams; liquid-
eyeliners; mascaras; eyebrow pencils; 
eyeliner pencils; eye shadow pencils; 
lip liner pencils; lipstick pencils; body 
glitter pencils; blushes; lip balms for 
cosmetic purposes; lipsticks; lip oils; lip 
gloss; nail polishes; sun blocks; 
sunscreen creams; antiperspirants-
toiletries; deodorants for personal use; 
face or body lotions; hand lotions; 
perfumes; make-up preparations; oils 
for cosmetic purposes; cakes of toilet 
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soap; dry-cleaning lotions; shampoos; 
hair care elements. 

 

(111) 13313 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014806 
(220) 27.12.2017 
(151) 19.04.2019 
(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, хокистарии равшан 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, светло-сером цве-
тах. 
The trademark is protected in blaсk, 
white, red, light-grey 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 [маҳ-
сулоти 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) 13314 
(181) 21.02.2028 
(210) 18014886 
(220) 21.02.2018 
(151) 19.04.2019 
(730)  Эмиретс Нешнл Оил Компани 

Лимитед (ЭНОК) ЭлЭлСи (АЕ) 
П.О.Бокс 6442, Дубай, Аморатҳои 
Муттаҳидаи Араб   
Эмиретс Нешнл Оил Компани 
Лимитед (ЭНОК) ЭлЭлСи (АЕ) 
П.О.Бокс 6442, Дубай, Объеди-
ненные Арабские Эмираты 
Emirates National Oil Company 
Limited (ENOC) LLC (AE) 
P.O.Box 6442, Dubai, United Arab 
Emirates 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 04 - иловаҳои ғайри кимиѐвӣ 
барои сӯзишвории моторӣ; спирт 
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[сӯзишворӣ]; сӯзишвории бензолӣ; 
биосӯзишворӣ; сӯзишвории моторӣ; 
равған техникии беданҵир; моеъҳои 
молиданӣ-хунуккунӣ; сӯзишвории 
дизелӣ; таркиботҳо барои ҵаббиши 
чанг; этанол [сӯзишворӣ]; сӯзиш-
ворӣ; гази сӯзишворӣ; равғанҳои 
сӯзишворӣ; газ барои равшанкунӣ; 
газолин; мум барои равшаникунӣ; 
чарбуҳо барои равшанкунӣ; чарбу-
ҳои техникӣ; равғанҳои техникӣ; 
керосин; сӯзишворӣ барои равшан-
кунӣ; маводҳои молиданӣ; равғанҳои 
молиданӣ; молиданиҳои консис-
тентӣ; равғани моторӣ; гази нафтӣ; 
сӯзишвории нафтӣ; нафт, аз он 
ҵумла  коркардшуда. 
 
Класс 04 - добавки нехимические 
для моторного топлива; спирт 
[топливо]; топливо бензольное; 
биотопливо; топливо моторное; 
масло касторовое техническое; 
жидкости смазочно-охлаждающие; 
топливо дизельное; составы для 
поглощения пыли; этанол  [топливо]; 
горючее; газ топливный; масла 
горючие; газ для освещения; 
газолин; воск для освещения; жиры 
для освещения; жиры технические; 
масла технические; керосин; топ-
ливо для освещения; материалы 
смазочные; масла смазочные 
смазки консистентные; масло мотор-
ное; газ нефтяной; топливо 
нефтяное; нефть, в том числе 
переработанная. 
 
Class 04 -additives, non-chemical, to 
motor fuel; alcohol [fuel]; benzene fuel; 
biomass fuel; carburants, motor fuel; 
castor oil for industrial purposes; 
cutting fluids; diesel oil, gas oil; dust 
absorbing compositions; ethanol [fuel]; 
fuel; fuel gas; fuel oil, combustible oil; 
gas for lighting; gasoline; illuminating 
wax; illuminating grease; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting 
fuel; lubricants; lubricating oil; 

lubricating grease; motor oil; oil-gas; 
petrol; petroleum, raw or refined. 

 

(111) 13315 
(181) 05.03.2028 
(210) 18014905 
(220) 05.03.2018 
(151) 19.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Пластметалл" (RU) 
Федератсияи Русия, вилояти 
Москва, ш. Балашиха, кўч. Звездная, 
х. 14, ҳуҵраи 235 
Общество с ограниченой ответ-
ственностью "Пластметалл" (RU) 
Российская Федерация, Московская 
обл., г. Балашиха, ул. Звѐздная, д. 
14, пом. 235 
The limited liability company 
"Plastmetall" (RU) 
Zvezdnaya str., 14, room. 235, 
Balashikha, Moscow region, 143900, 
Russian Federation 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 17 – маводҳо барои ҳаво-
ногузаркунӣ; маводҳои маҳдудкунан-
да; кӯпалаҳои ғайриметаллӣ барои 
қубурҳо; пластмассаҳои қисман кор-
кардшуда; пардаҳои пластмассӣ ба-
рои мақсадҳои кишоварзӣ; пардаҳои 
пластмассӣ, ғайр аз барои баста-
бандӣ истифодашаванда; қабат-
монакҳо маҳкамкунандаи сӯрохӣ; 
пайвастҳои ғайриметаллӣ барои 
қубурҳо; матоъҳои изолятсионӣ; 
қубурҳои ғайриметаллии чандир. 
Синфи 19 – арматураи ғайриметал-
лии дар; дарҳои ғайриметаллӣ; 
дарҳои ғайриметаллии дутабақа; 
дефлекторҳои ғайриметаллии мӯри-
ҳои дудкаш; тахтаи паркет; дуд-
бароҳои ғайриметаллӣ; жалюзиҳои 
ғайриметаллӣ; тарновҳои ғайриме-
таллии бомпӯшӣ; тарновҳои ғайри-
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металлии кӯчагӣ; деворчаҳои ғайри-
металлӣ; пардаовезакҳои ғайриме-
таллӣ; сарпӯшҳои ғайриметаллии 
мӯриҳои дудкаш; бомҳои ғайриме-
таллӣ; чӯбу тахтаи коркардшуда; 
чӯбу тахтаи қисман коркардшуда; 
маводҳои тарновҳои ғайриметаллии 
армиронии сохтмонӣ; маводҳои 
ғайриметаллии сохтмонӣ; молдинг-
ҳои ғайриметаллии пардаовезакҳо 
барои сохтмон, тарҳи буриши ғайри-
металлии пардаовезакҳо; молдинг-
ҳои ғайриметаллӣ барои сохтмон, 
тарҳи буриши ғайриметаллӣ барои 
сохтмон; рӯйбастҳои ғайриметаллии 
пайвасткунӣ барои обногузаркунии 
бомҳо; фаршҳои ғайриметаллӣ; рӯй-
кашҳои ғайриметаллии сохтмонӣ 
барои деворҳо; панҵараҳои ғайри-
металлӣ; тахтабандии ғайриметал-
лии сохтмонӣ барои деворҳо; таво-
раҳои ғайриметаллӣ; деворҳои 
ғайриметаллии садамавии роҳ; 
деворҳои ғайриметаллии панҵаравӣ; 
шохакашии ғайриметаллӣ барои 
қубургузаронҳо; панелҳои ғайри-
металлӣ барои тахтабандии девор-
ҳо; панелҳои ғайриметаллии сохт-
монӣ; паркет; девораҳои ғайри-
металлӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии  
рӯйифаршӣ; лавҳаҳои ғайриметал-
лии сохтмонӣ; пӯшишҳои ғайриме-
таллии бомпӯшӣ; пӯшишҳои ғайри-
металлии сохтмонӣ; матоъҳои 
ғайриметаллии дар, зеҳтахиаҳои 
ғайриметаллии дар; фаршҳои ғайри-
металлӣ; остонаҳои ғайриметаллӣ; 
шифтҳои ғайриметаллӣ; чорчӯбаҳои 
ғайриметаллии тиреза; сайдингҳои 
винилӣ; тӯрҳои ғайриметаллии зид-
ди хомӯшак; қубургузаронҳои ғайри-
металлии фишорӣ; қубурҳои ғайри-
металлии обгузар; тарновҳои ғайри-
металлӣ; қубурҳои ғайриметаллӣ 
барои дастгоҳҳои хунуккунӣ ва 
кондитсионерҳо; қубурҳои ғайриме-
таллии дренажӣ; қубурҳои ғайри-
металлии дудкаш; қубурҳои ғайри-
металлии сахти сохтмонӣ; кунҵҳои 

ғайриметаллӣ; дарозкунандаҳои 
ғайриметаллӣ барои мӯриҳои дуд-
каш; қолабҳои ғайриметаллии рех-
тагарӣ. 
Синфи 20 – багетҳо барои расмҳо; 
блокҳои пластмассӣ барои пардаҳо; 
винтҳои ғайриметаллӣ; лавҳаҳо; 
доракҳо барои пардаҳо, ғайр аз 
нассоҵӣ; дюбелҳои ғайриметаллӣ; 
зарфиятҳои пластмассӣ барои 
бастабандӣ; пардаовезакҳо барои 
парда; сарпӯшҳои (вентилҳо) пласт-
массии қубурҳои дренажӣ; сар-
пӯшҳо, вентилҳои пластмассии 
қубурҳои обгузар; сарпӯшҳо, вентил-
ҳои ғайриметаллӣ, ғайр аз ҵузъиѐти 
мошин; ҳалқаҳо барои пардаове-
закҳо; канораҳои пластмассӣ барои 
мебел; чангакҳо барои парда-
овезакҳо; равонакунакҳо барои 
пардаовезакҳо; ғилдиракчаҳо барои 
пардаовезакҳо; масолеҳи ғайриме-
таллии дар; масолеҳи ғайриметал-
лии мебел. 
 
Класс 17 - материалы для герме-
тизации; материалы изоляционные; 
муфты для труб неметаллические; 
пластмассы частично обработан-
ные; пленки пластмассовые для 
сельскохозяйственных целей; плен-
ки пластмассовые, за исключением 
используемых для упаковки; про-
кладки уплотнительные нащельные; 
соединения для труб неметалли-
ческие; ткани изоляционные; трубы 
гибкие неметаллические. 
Класс 19 - арматура дверная 
неметаллическая; двери неметалли-
ческие; двери створчатые неметалл-
лические; дефлекторы дымовых 
труб неметаллические; доска пар-
кетная; дымоходы неметаллические; 
жалюзи неметаллические; желоба 
водосточные кровельные неметал-
лические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; изгороди 
неметаллические; карнизы немее-
таллические; колпаки дымовых труб 
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неметаллические; кровли неметал-
лические; лесоматериалы обрабо-
танные; лесоматериалы частично 
обработанные; материалы армирую-
щие строительные неметалличес-
кие; материалы строительные 
неметаллические; молдинги карни-
зов неметаллические для строи-
тельства, обломы карнизов неме-
таллические; молдинги неметалли-
ческие для строительства, обломы 
неметаллические для строитель-
ства; накладки стыковые для гидро-
изоляции крыш неметаллические; 
настилы неметаллические; обли-
цовки для стен строительные 
неметаллические; обрешетки не-
металлические; обшивки для стен 
строительные неметаллические; ог-
рады неметаллические; ограждения 
аварийные дорожные неметалли-
ческие; ограждения решетчатые 
неметаллические; ответвления для 
трубопроводов неметаллические; 
панели для обшивки стен не-
металлические; панели строитель-
ные неметаллические; паркет; пере-
городки неметаллические; плитка 
напольная неметаллическая; плитка 
строительная неметаллическая; 
покрытия кровельные неметалли-
ческие; покрытия строительные 
неметаллические; полотна дверные 
неметаллические, филенки дверные 
неметаллические; полы неметалли-
ческие; пороги дверные неметалли-
ческие; потолки неметаллические; 
рамы оконные неметаллические; 
сайдинг виниловый; сетки противо-
москитные неметаллические; трубо-
проводы напорные неметалли-
ческие; трубы водопроводные неме-
таллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для венти-
ляционных установок и кондицио-
неров неметаллические; трубы дре-
нажные неметаллические; трубы 
дымовые неметаллические; трубы 
жесткие строительные неметалли-

ческие; уголки неметаллические; 
удлинители для дымовых труб 
неметаллические; формы литейные 
неметаллические. 
Класс 20 - багеты для картин; блоки 
пластмассовые для штор; болты 
неметаллические; витрины; держа-
тели для занавесей, за исключением 
текстильных; дюбели неметалличес-
кие; емкости для упаковки пласт-
массовые; карнизы для занавесей; 
клапаны [вентили] дренажных труб 
пластмассовые; клапаны, вентили 
водопроводных труб пластмассо-
вые; клапаны, вентили неметалли-
ческие, за исключением деталей 
машин; кольца для занавесей; 
кромка пластмассовая для мебели; 
крючки для занавесей; направляю-
щие для занавесей; ролики для 
занавесей; фурнитура дверная 
неметаллическая; фурнитура ме-
бельная неметаллическая. 
 
Class 17 - weatherstrlpping 
compositions; insulating materials; 
pipe muffs, not of metal, pipe jackets, 
not of metal; plastic substances, semi-
processed; plastic sheeting for 
agricultural purposes; plastic film, other 
than for wrapping; weatherstripping, 
draught excluder strips; junctions, not 
of metal, for pipes; insulating fabrics; 
flexible hoses, not of metal. 
Сlass 19 - door frames, not of metal, 
door casings, not of metal; doors, not 
of metal; folding doors, not of metal; 
chimney pots, not of metal; parquet 
floor boards; chimney shafts, not of 
metal; jalousies, not of metal; roof 
gutters, not of metal; street gutters, not 
of metal; fences, not of metal; 
cornices, not of metal; chimney cowls, 
not of metal; roofing, not of metal; 
manufactured timber; wood, semi-
worked; reinforcing materials, not of 
metal, for building; building materials, 
not of metal, construction materials, 
not of metal; moldings, not of metal, for 
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cornices; moldings, not of metal, for 
building; roof flashing, not of metal; 
duckboards, not of metal; wall 
claddings, not of metal, for building; 
laths, not of metal; wall linings, not of 
metal, for building; palisading, not of 
metal, palings, not of metal; crash 
barriers, not of metal, for roads; 
trellises, not of metal, latticework, not 
of metal; branching pipes, not of metal; 
wainscotting, not of metal; building 
panels, not of metal; parquet flooring; 
partitions, not of metal; floor tiles, not 
of metal; tiles, not of metal, for 
building; roof coverings, not of metal; 
linings, not of metal, for building; door 
panels, not of metal; floors, not of 
metal; sills, not of metal; ceilings, not 
of metal; window frames, not of metal; 
vinyl siding; insect screens, not of 
metal; penstock pipes, not of metal; 
water-pipes, not of metal; gutter pipes, 
not of metal; ducts, not of metal, for 
ventilating and air-conditioning 
installations; drain pipes, not of metal; 
chimneys, not of metal; rigid pipes, not 
of metal, for building; angle irons, not 
of metal; lengthening pieces, not of 
metal, for chimneys; foundry molds, 
not of metal. 
Сlass 20 - picture frame brackets, 
picture rods [frames]; pulleys of 
plastics for blinds; bolts, not of metal; 
display stands; curtain holders, not of 
textile material; plugs [dowels], not of 
metal, wall plugs, not of metal; 
packaging containers of plastic; curtain 
rods; drain traps [valves] of plastic; 
water-pipe valves of plastic; valves, not 
of metal, other than parts of machines; 
curtain rings; edgings of plastic for 
furniture; curtain hooks; curtain rails; 
curtain rollers; door fittings, not of 
metal; furniture fittings, not of metal. 

 

(111) 13316 
(181) 06.03.2028 
(210) 18014908 
(220) 06.03.2018 

(151) 19.04.2019 
(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 зард, 

норинҵӣ, сафед, сурх, сиѐҳ ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в жел-
том, оранжевом, белом, красном, 
черном цветах. 
The trademark is protected in yellow, 
orange, white, red, black 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 [маҳ-
сулоти 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]; 
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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) 13317 
(181) 27.03.2028 
(210) 18014932 
(220) 27.03.2018 
(151) 19.04.2019 
(730)  Вистрос ИНТЛ-Ф.З.Е (АЕ) 

Макатеб Бизнес Сентерс, Офис 
№26, Ал Шорафа Комплекс, Ш 
Халифа Бин Зайед Роуд, ПО. Бокс 
380, Аҵман, Аморатҳои Муттаҳидаи 
Араб 
Вистрос ИНТЛ-Ф.З.Е (АЕ) 
Макатеб Бизнес Сентерс, Офис 
№26, Аль Шорафа Комплекс, Ш 
Халифа Бин Зайед Роуд, ПО. Бокс 
380, Аджман, Объединенные 
Арабские Эмираты 
Vistros INTL-F.Z.E (AE) 
Makateb Business Centers, Office 
№26, Al Shorafa Complex, Sh Khalifa 
Bin Zayed Road, P.O.Box 380, Ajman, 
United Arab Emirates 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – тамокуи хоиданӣ; 
сигаретҳо;  папиросҳо; сигаретҳо, 
дорои ивазкунандаҳои тамоку, на 
барои мақсадҳои тиббӣ; таҵҳизоти 
кисагӣ барои печондани сигаретҳо, 
папирос; сигариллаҳо; сигорҳо; 
алафҳои кашиданӣ; чилимҳо; та-
мокухалтаҳо; хокистардонҳо; спрей-

ҳо барои ковокии даҳон барои 
тамокукашҳо; оташафрӯзакҳо барои 
даргирондан; афзори тамокукашӣ; 
тамоку; зарфҳо барои тамоку. 
 
Класс 34 - табак жевательный; 
сигареты, папиросы; сигареты, 
содержащие заменители табака, не 
для медицинских целей; устройства 
карманные для скручивания сигарет, 
папирос; сигариллы; сигары; травы 
курительные; трубки курительные; 
кисеты для табака; пепельницы; 
спреи для полости рта для курящих; 
зажигалки для закуривания; кури-
тельные принадлежности; табак; 
сосуды для табака. 
 
Class 34 - chewing tobacco; 
cigarettes; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical 
purposes; pocket machines for rolling 
cigarettes; cigarillos; cigars; herbs for 
smoking; tobacco pipes; tobacco 
pouches; ashtrays for smokers; oral 
vaporizers for smokers; lighters for 
smokers; smokers' articles; tobacco; 
tobacco jars. 

 

(111) 13318 
(181) 20.02.2028 
(210) 18014882 
(220) 20.02.2018 
(151) 22.04.2018 
(730)  ИННЕР МОНГОЛИЯ УИЛИ ИН-

ДАСТРИАЛ ГРОУП КО., ЛТД. (CN)   
Nо. 1 Сзиншан Роад, Сзиншан 
Дэвэлопмент Зоун, Хух-Хото, Хитой 
ИННЕР МОНГОЛИЯ УИЛИ ИН-
ДАСТРИАЛ ГРОУП КО., ЛТД. (CN) 
Nо. 1 Цзиньшань Роад, Цзиньшань 
Дэвэлопмент Зоун, Хух-Хото,  Китай 
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL 
GROUP CO., LTD. (CN) 
No. 1 Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, China 

(540) 
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(511)(510) 

Синфи 05 – нахҳои хӯрокӣ; радий 
барои мақсадҳои тиббӣ; газҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; ноқилҳои кимиѐвӣ 
барои электродҳои электрокардио-
графӣ; оби манӣ барои бордоркунии 
сунъӣ; воситаҳои тамизкунанда 
барои мақсадҳои беҳдоштӣ; маҳлул-
ҳои барои линзаҳои васлӣ; муҳитҳои 
ғизодиҳанда барои зироатҳои бак-
терияҳо; таркибҳои витаминӣ; 
конфетаҳои доругӣ; оби дандонҳои 
доругӣ;маҳсулоти парҳезии доругӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; нӯшокиҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои парҳезӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; иловаҳои маъдании хӯрокӣ; 
иловаҳои хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокии 
хамиртуруш; иловаҳои хӯолкии фер-
ментӣ; иловаҳои хӯрокӣ аз казеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; илова-
ҳои хӯрокӣ аз шираи модарзанбӯр; 
иловаҳои хӯрокӣ аз прополис; 
омехтаҳои хушки ширӣ барои хӯроки 
кӯдакон; хӯроки кӯдакон; омехтаҳои 
ғизоии кӯдакон; шири хушк барои 
кӯдакон; воситаҳои хунтозакунанда; 
иловаҳои хӯрокӣ барои ҳайвонҳо; 
пеститсидҳо; трусиҳо-уребчаҳо; бо-
лиштакҳои ҳангоми ширмаконӣ 
истифодашаванда; локҳо барои 
дандон; уребчаҳо барои ҳайвонҳои 
хонагӣ. 
Синфи 29 – пиѐбаҳо; ҵавҳарҳои 
хӯрокии обсабзаҳои баҳрӣ; моҳии 
ғайризинда; меваҳои консервшуда; 
хӯришҳо дар асоси сабзавот; 
сабзавоти консервшуда; тухмҳо; 
равған; панирҳо; шир; зардоби шир; 
маргарин; қаймоқи чилчӯб зада-
шуда; ҵурғот; шир бо таркиби 
баланди сафеда; дӯғ (шири дам 
дохташудаи ҵӯшиши ҵурғотӣ); ҵурғот 
(шири туршшуда); қаймоқи чилчӯб 

задашуда; шираи соя; коктейлҳои 
ширӣ; шираи биринҵ; нӯшокиҳои 
норҵилӣ; нӯшокиҳо дар асоси мағзи 
бодом; ивазкунандаҳои шир; чойи 
ширӣ бо бартарияти шир; шир бо 
миқдори какао, бо бартарияти шир; 
нӯшокиҳои ширӣ, бо бартарияти 
шир; маҳсулоти ширӣ; шири хушк; 
қаймоқ (маҳсулоти ширӣ); йогурт; 
ширқиѐм; мағзи бодом; хокаи 
лӯбиѐгӣ; шираи соя; равғанҳои 
хӯрокӣ; полудаи мевагӣ; полудаи 
хӯрокӣ; полудаи булӯрин; чормағз-
ҳои коркардшуда; занбӯруғҳои вара-
қин; сафедаҳо барои мақсадҳои 
ошпазӣ; пардаҳои ҳасибии табиӣ ѐ 
сунъӣ. 
Синфи 30 – нӯшокиҳои какао-ширӣ; 
нӯшокиҳои шоколадӣ-ширӣ; нӯшоки-
ҳои дар асоси какао; нӯшокиҳои 
шоколадӣ; чой; нӯшокиҳои чойӣ; чой 
бо ях; қандҳо; оби дандонҳо; 
шириниҳо (конфетаҳо); карамелҳо 
(конфетаҳо); шириниҳо; пораҳои 
ширӣ бо шакар; асл; шири модар-
занбӯр; маҳсулоти қаннодӣ аз ха-
мири ширин, бо бартарияти ширинӣ; 
патароқи картошка; маҳсулоти қан-
нодии ордӣ; нон; маҳсулот дар 
асоси ҵав русӣ; патароқи чави русӣ; 
мюслиҳо; муссҳои десертӣ (маҳсу-
лоти қаннодӣ); батончаҳои хӯшадор; 
батончаҳои хӯшадор бо миқдори 
баланди сафеда; хӯришҳои сабук 
дар асоси растаниҳои ғалладона; 
хӯришҳои сабук дар асоси биринҵ; 
биринҵи мусоид (нимтайѐр); баотсзи 
(самбӯсаҳои чинӣ); сяосзи (тушбера-
ҳои чинӣ); таомҳои лифилизатсия-
шудае, ки дар онҳо биринҵ ҵузъи 
асоси ба ҳисоб меравад; курачаҳо 
аз ширешаки биринҵ; питса; хӯрок 
дар қуттиҳо; маҳсулоти ғалладонагӣ; 
орди хӯрокӣ; патароқҳо (маҳсулоти 
ғалладонагӣ); чави русии тоза 
кардашуда; орди биринҵӣ (верми-
шел); туппаи нимтайѐр; туппаи 
оҳордори зуд омодашаванда; мева-
ҳои биринҵдор (таоми ҳавоӣ); оҳори 
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хӯрокӣ; яхмос; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; ях 
барои хунуккунӣ; сорбет (яхмос); яхи 
хӯрокӣ; йогурти як кардашуда 
(яхмос); яхпора (барои илованамоӣ 
ба нӯшокиҳо); оби дандонҳои ях 
кардашуда; шарбат, яхмоси мевагӣ; 
яхмос дар брикетҳо; намаки ошӣ; 
сирко; забуда; хамиртурушҳо; хуш-
бӯйкунандаҳо; тасбитгарҳо барои 
қаймоқҳои чилчӯб задашуда; маҳсу-
лот барои мулоимкунии гӯшт дар 
шароити хона; ширешакҳои хӯрокӣ; 
иловаҳои глютенӣ барои мақсадҳои 
ошпазӣ. 
Синфи 32 – оби ҵав; нӯшокиҳои 
беалкоголи мевагӣ; ҵавҳарҳои беал-
коголи мевагӣ; нӯшокиҳо дар асоси 
зардоби шир; афшураҳои мевагӣ; 
обҳо (нӯшокиҳо); обҳои маъданӣ 
(нӯшокиҳо); оби селтерӣ; афшура-
ҳои сабзавот (нӯшокиҳо); нӯшокиҳо 
дар асоси сорбет; нӯшокиҳои беал-
когол; афшураҳои мевагии мағздор; 
нӯшокиҳои изотонӣ; квас (нӯшокии 
беалкогол); смузи (нӯшокиҳо дар 
асоси омехтаҳои мевагӣ ѐ сабзавот); 
нӯшокиҳои соя, ғайр аз ивазкунан-
даҳои шир; нӯшокиҳои беалкогол бо 
таъми чой; нӯшокии беалкоголи 
хунуккунанда; хокаҳо барои омода-
созии нӯшокиҳои мевагӣ; меваҳои 
оҳор кардашуда барои омодасозии 
нӯшокиҳо; оби тозашуда (нӯшокӣ); 
нӯшокӣ дар асоси лӯбиѐгиҳо; нӯшокӣ 
дар асоси афшури имбир; нӯшокӣ аз 
лӯбиѐгиҳои заминӣ; нӯшокиҳо дар 
асоси кислотаи ширӣ; нӯшокиҳо дар 
асоси растаниҳо; нӯшокиҳои беалко-
гол бо тамъи қаҳва; нӯшокиҳои 
варзишии аз протеин бой; таркибҳо 
барои омодасозии нӯшокиҳо. 
 
Класс 05 -волокна пищевые; радий 
для медицинских целей; газы для 
медицинских целей; проводники 
химические для электрокардиогра-
фических электродов; сперма для 
искусственного оплодотворения; 
средства дезинфицирующие для 

гигиенических целей; растворы для 
контактных линз; среды питатель-
ные для культур бактерий; пре-
параты витаминные; конфеты лекар-
ственные; леденцы лекарственные; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; напитки диети-
ческие для медицинских целей; 
вещества диетические для меди-
цинских целей; добавки минераль-
ные пищевые; добавки пищевые; 
добавки пищевые дрожжевые; 
пищевые добавки ферментные; до-
бавки пищевые из казеина; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из пчелиного маточного 
молочка; добавки пищевые из 
прополиса; смеси молочные сухие 
для детского питания; детское 
питание; смеси питательные дет-
ские; молоко сухое для детей; 
средства кровоочистительные; до-
бавки пищевые для животных; 
пестициды; трусы-подгузники; поду-
шечки, используемые при корм-
лении грудью; лаки для зубов; 
подгузники для домашних животных. 
Класс 29 - бульоны; экстракты 
морских водорослей пищевые; рыба 
неживая; фрукты консервирован-
ные; закуски на основе овощей; 
овощи, консервированные; яйца; 
масло; сыры; молоко; сыворотка 
молочная; маргарин; сливки взби-
тые; простокваша; молоко с повы-
шенным содержанием белка; ряжен-
ка [молоко топленное молочнокис-
лого брожения]; простокваша 
[скисшее молоко]; взбитые сливки; 
молоко соевое; коктейли молочные; 
молоко рисовое; напитки кокосовые; 
напитки на основе миндальной 
мякоти; заменители молока; молоч-
ный чай, с преобладанием молока; 
молоко с содержанием какао, с 
преобладанием молока; напитки 
молочные, с преобладанием моло-
ка; продукты молочные; молоко 
сухое; сливки [молочный продукт]; 
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йогурт; молоко сгущенное; мякоть 
миндальная; порошок бобовый; 
соевое молоко; масла пищевые; 
желе фруктовое; желе пищевое; 
кристаллическое желе; орехи об-
работанные; пластинчатые грибы; 
белок для кулинарных целей; 
оболочки колбасные, натуральные 
или искусственные. 
Класс 30 - напитки какао-молочные; 
напитки шоколадно-молочные; на-
питки на основе какао; напитки 
шоколадные; чай; напитки чайные; 
чай со льдом; сахар кубиками; 
леденцы; сладости [конфеты]; кара-
мели [конфеты]; сладости; молоч-
ный ломтик с сахаром; мед; молочко 
маточное пчелиное; изделия конди-
терские из сладкого теста, пре-
имущественно с начинкой; хлопья 
кукурузные; изделия кондитерские 
мучные; хлеб; продукты на основе 
овса; овсяные хлопья; мюсли; муссы 
десертные [кондитерские изделия]; 
батончики злаковые; батончики 
злаковые с высоким содержанием 
белка; закуски легкие на основе 
хлебных злаков; закуски легкие на 
основе риса; удобный рис [полу-
приготовленный]; баоцзы [китайские 
пирожки]; цзяоцзы [пельмени китай-
ские]; блюда, лиофилизированные, 
в которых рис является основным 
ингредиентом; шарики из рисовой 
клековины; пицца; пища в коробках; 
продукты зерновые; мука пищевая; 
хлопья [продукты зерновые]; овес 
очищенный; рисовая мука [верми-
шель]; лапша полуприготовленная; 
лапша крахмалосодержащая быст-
рого проготовления; фрукты с рисом 
[воздушная еда]; крахмал пищевой; 
мороженое; лед, натуральный или 
искусственный; лед для охлаж-
дения; сорбет [мороженое]; лед 
пищевой; йогурт замороженный 
[мороженое]; лед в кубиках [для 
добавления в напитки]; леденцы 
замороженные; щербет, фруктовое 

мороженое; мороженое в брикетах; 
соль поваренная; уксус; приправы; 
дрожжи; ароматизаторы; стабилиза-
торы для взбитых сливок; продукты 
для размягчения мяса в домашних 
условиях; клейковина пищевая; до-
бавки глютеновые для кулинарных 
целей 
Класс 32 -пиво; напитки фруктовые 
безалкогольные; экстракты фрукто-
вые безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; соки 
фруктовые; воды [напитки]; воды 
минеральные [напитки]; вода сель-
терская; соки овощные [напитки]; 
напитки на основе сорбета; напитки 
безалкогольные; фруктовые соки с 
мякотью; напитки изотонические; 
квас [безалкогольный напиток]; 
смузи [напитки на базе фруктовых 
или овощных смесей]; соевые 
напитки, кроме заменителей молока; 
напитки безалкогольные с ароматом 
чая; напиток прохладительный без-
алкогольный; порошки для приготов-
ления фруктовых напитков; крис-
талллизованные фрукты для приго-
товления напитков; вода очищенная 
[напиток]; напиток на основе бобов; 
напиток на основе имбирного сока; 
напиток из земляных бобов; напитки 
на основе молочной кислоты; 
напитки на основе растений; 
напитки безалкогольные с ароматом 
кофе; напитки обогащенные протеи-
ном спортивные; составы для 
изготовления напитков. 
 
Class 05 - dietary fibre; radium for 
medical purposes; gases for medical 
purposes; chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes; semen 
for artificial insemination; disinfectants 
for hygiene purposes; solutions for 
contact lenses; bacteriological culture 
mediums; vitamin preparations; candy, 
medicated; candy for medical 
purposes; dietetic foods adapted for 
medical purposes; dietetic beverages 
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adapted for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; 
mineral food supplements; nutritional 
supplements; yeast dietary 
supplements; enzyme dietary 
supplements; casein dietary 
supplements; protein dietary 
supplements; royal jelly dietary 
supplements; propolis dietary 
supplements; lacteal flour for babies; 
food for babies; infant formula; 
powdered milk for babies; depuratives; 
dietary supplements for animals; 
pesticides; babies' diaper-pants; 
breast-nursing pads; dental lacquer; 
diapers for pets. 
Сlass 29 -broth; seaweed extracts for 
food; fish, not live; fruits, tinned; 
vegetable-based snack; vegetables, 
preserved; eggs; butter; cheese; milk; 
whey; margarine; whipped cream; 
curd; protein milk; ryazhenka 
[fermented baked milk]; prostokvasha 
[soured milk]; whipped topping; soya 
milk; milk shakes; rice milk; coconut-
based beverages; almond pulp-based 
beverages; milk substitute; milk tea, 
milk predominating; cocoa milk, milk 
predominating; milk beverages, milk 
predominating; milk products; 
powdered milk; cream [dairy products]; 
yoghurt; condensed milk; almond pulp; 
bean powder; soybean milk; edible 
oils; fruit jellies; jellies for food; crystal 
jelly; nuts, prepared; agaric; albumen 
for culinary purposes; gut for making 
sausages, natural or artificial. 
Сlass 30 - cocoa beverages with milk; 
chocolate beverages with milk; cocoa-
based beverages; chocolate-based 
beverages; tea; tea-based beverages; 
iced tea; cubic sugar; candy; 
sweetmeats [candy]; caramels [candy]; 
sugar confectionery; milk slice (sugar); 
honey; royal jelly; cakes; corn flakes; 
pastries; bread; oat-based food; oat 
flakes; muesli; dessert mousses 
[confectionery]; cereal bars; high-
protein cereal bars; cereal-based 

snack food; rice-based snack food; 
convenience rice; baozi [stuffed buns]; 
jiaozi [stuffed dumplings]; freeze-dried 
food, mainly made of rice; rice glue 
ball; pizzas; box meal; cereal 
preparations; meal; chips [cereal 
products]; husked oats; rice flour 
[strip]; convenience noodle; instant 
starch noodle; rice fruit [puffed food]; 
starch for food; ice cream; ice, natural 
or artificial; ice for refreshment; sorbets 
[ices]; edible ices; frozen yoghurt 
[confectionery ices]; ice cube [for 
adding to beverages]; frozen sucker; 
water ice; ice-cream brick; cooking 
salt; vinegar; condiment; yeast; 
aromatic preparations for food; 
preparations for stiffening whipped 
cream; meat tenderizers, for 
household purposes; gluten prepared 
as foodstuff; gluten additives for 
culinary purposes. 
Сlass 32 - beer; non-alcoholic fruit 
juice beverages; non-alcoholic fruit 
extracts; whey beverages; fruit juices; 
waters [beverages]; mineral water 
[beverages]; seltzer 2 water; vegetable 
juices [beverages]; sorbets 
[beverages]; non-alcoholic beverages; 
fruit juice beverages with fruit pulp; 
isotonic beverages; kvass 
[nonalcoholic beverage]; smoothies; 
soya-based beverages, other than milk 
substitutes; non-alcoholic beverages 
flavoured with tea; soft drink; fruit 
powder; fruit crystal for making 
beverages; purified water [beverage]; 
legume drink; ginger juice drink; 
mented drink make from ground 
beans; lactic acid beverage; plant 
drink; non-alcoholic beverages 
flavoured with coffee; protein-enriched 
sports beverages; preparations for 
making beverages. 

 

(111) 13320 
(181) 20.02.2028 
(210) 18014884 
(220) 20.02.2018 
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(151) 22.04.2019 
(730)  ИННЕР МОНГОЛИЯ УИЛИ 

ИНДАСТРИАЛ ГРОУП КО., ЛТД. 
(CN)   
Nо. 1 Сзиншан Роад, Сзиншан 
Дэвэлопмент Зоун, Хух-Хото, Хитой 
ИННЕР МОНГОЛИЯ УИЛИ 
ИНДАСТРИАЛ ГРОУП КО., ЛТД. 
(CN)   
Nо. 1 Цзиньшань Роад, Цзиньшань 
Дэвэлопмент Зоун, Хух-Хото,  Китай 
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL 
GROUP CO., LTD. (CN) 
No. 1 Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 - шири хушк барои 
кӯдакон; омехтаҳои кӯдакона; хӯроки 
кӯдакона; омехтаҳои хушки ширӣ 
барои хӯроки кӯдакона; иловаҳои 
хӯрокӣ; иловаҳои маъдании хӯрокӣ; 
нахҳои хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ 
барои ҳайвонҳо; уребчаҳо (парпеч-
ҳои кӯдакона); уребчаҳо барои ҳай-
вонҳои хонагӣ; моддаҳои парҳезии 
барои истифодаи тиббӣ мутобиқ-
гашта; нӯшокиҳои парҳезии барои 
мақсадҳои тиббӣ мутобиқгашта; оби 
дандонҳои доругӣ; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам. 
 
Класс 05 - молоко сухое для детей; 
детские смеси; питание детское; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; пищевые добавки; добавки 
минеральные пищевые; пищевые 
волокна; добавки пищевые для 
животных; подгузники [детские 
пеленки]; подгузники для домашних 
животных; диетические вещества, 
адаптированные для медицинского 
применения; напитки диетические, 
адаптированные для медицинских 

целей; леденцы лекарственные; 
пищевые добавки для человека. 
 
Class 05 -powdered milk for babies; 
infant formula; food for babies; lacteal 
flour for babies; nutritional 
supplements; mineral food 
supplements; dietary fibre; dietary 
supplements for animals; babies' 
diapers; diapers for pets; dietetic 
substances adapted for medical use; 
dietetic beverages adapted for medical 
purposes; candy for medical purposes; 
dietary supplements for human 
purposes. 

 

(111) 13321 
(181) 13.04.2028 
(210) 18014954 
(220) 13.04.2018 
(151) 22.04.2019 
(730)  ИННЕР МОНГОЛИЯ УИЛИ 

ИНДАСТРИАЛ ГРОУП КО., ЛТД. 
(CN)   
Nо. 1 Сзиншан Роад, Сзиншан 
Дэвэлопмент Зоун, Хух-Хото, Хитой 
ИННЕР МОНГОЛИЯ УИЛИ ИНДАСТ-
РИАЛ ГРОУП КО., ЛТД. (CN)   
Nо. 1 Цзиньшань Роад, Цзиньшань 
Дэвэлопмент Зоун, Хух-Хото,  Китай 
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL 
GROUP CO., LTD. (CN) 
No. 1 Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 – нахҳои хӯрокӣ; оби 
дандонҳо; маҳсулоти парҳузии хӯро-
кӣ барои мақсадҳои тиббӣ; нӯшоки-
ҳои парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
илолваҳои маъдании хӯрокӣ; илова-
ҳои хӯрокӣ; омехтаҳои хушки ширӣ 
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барои хӯроки кӯдакона; хӯроки 
кӯдакона; омехтаҳои ғизоии кӯда-
кона; шири хушк барои кӯдакон. 
Синфи 29 – шир; шираи соя; 
коктейли ширӣ; ивазкунандаҳои 
ширӣ; чойи ширӣ бо бартарии шир; 
нӯшокиҳои ширӣ, бо бартарии шир; 
маҳсулоти ширӣ; шири хушк; қаймоқ 
(маҳсулоти ширӣ); йогурт. 
Синфи 30 – қаҳва; нӯшокиҳои 
қаҳвагӣ-ширӣ; нӯшокиҳо бо шир дар 
асоси шоколад; нӯшокиҳои қаҳвагӣ; 
нӯшокиҳои чойӣ; патароқҳои ҵави 
русӣ; хӯришҳои сабук дар асоси 
растаниҳои ғалладона; яхмос; яхи 
табиӣ ѐ сунъӣ; ях барои хунуккунӣ; 
яхи хӯрокӣ; йогурти ях кардашҳуда 
(яхмос); оби дандонҳои ях карда-
шуда; шарбат, яхмоси мевагӣ; яхмос 
дар брикетҳо. 
Синфи 32 – нӯшокиҳои беалкоголи 
мевагӣ; ҵавҳарҳои беалкоголи мева-
гӣ; нӯшокиҳо дар асоси зардоби 
шир; афшураҳои мевагӣ; обҳо 
(нӯшокиҳо); афшураҳои сабзавот 
(нӯшокиҳо); нӯшокиҳои беалкогол; 
смузи (нӯшокиҳо дар асоси омехта-
ҳои мевагӣ ѐ сабзавот); нӯшокиҳо 
дар асоси растаниҳо; таркибҳо 
барои омодасозии нӯшокиҳо.   
 
Класс 05 - волокна пищевые; 
леденцы лекарственные; продукты 
диетические пищевые для медицин-
ских целей; напитки диетические 
для медицинских целей; добавки 
минеральные пищевые; добавки 
пищевые; смеси молочные сухие 
для детского питания; питание 
детское; смеси питательные дет-
ские; молоко сухое для детей. 
Класс 29 - молоко; молоко соевое; 
коктейли молочные; заменители 
молока; молочный чай, с преоблада-
нием молока; напитки молочные с 
преобладанием молока; продукты 
молочные; молоко сухое; сливки 
[молочный продукт]; йогурт. 

Класс 30 - кофе; напитки кофейно-
молочные; напитки с молоком на 
основе шоколада; напитки кофей-
ные; напитки чайные; хлопья овся-
ные; закуски легкие на основе 
хлебных злаков; мороженое; лед 
натуральный или искусственный; 
лед для охлаждения; лед пищевой; 
йогурт замороженный [мороженое]; 
леденцы замороженные; щербет, 
фруктовое мороженое; мороженое в 
брикетах. 
Класс 32 - напитки фруктовые 
безалкогольные; экстракты фрукто-
вые безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; соки 
фруктовые; воды [напитки]; соки 
овощные [напитки]; напитки безалко-
гольные; смузи [напитки на базе 
фруктовых или овощных смесей]; 
напитки прохладительные безалко-
гольные; напитки на основе молоч-
ной кислоты [продукты на основе 
фруктов, не молочные]; напитки на 
основе растений; составы для 
изготовления напитков. 
 
Class 05 - dietary fibre; candy for 
medical purposes; dietetic foods 
adapted for medical purposes; dietetic 
beverages adapted for medical 
purposes; mineral food supplements; 
nutritional supplements; lacteal flour 
for babies; food for babies; infant 
formula; powdered milk for babies. 
Сlass 29 - milk; soya milk; milk shakes; 
milk substitute; milk tea, milk 
predominating; milk beverages, milk 
predominating; milk products; 
powdered milk; cream [dairy products]; 
yoghurt. 
Сlass 30 - coffee; coffee beverages 
with milk; chocolate beverages with 
milk; coffee- based beverages; tea-
based beverages; oat flakes; cereal-
based snack food; ice cream; ice, 
natural or artificial; ice for refreshment; 
edible ices; frozen yoghurt 
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[confectionery ices]; frozen sucker; 
water ice; ice-cream brick. 
Сlass 32 -non-alcoholic fruit juice 
beverages; non-alcoholic fruit extracts; 
whey beverages; fruit juices; waters 
[beverages]; vegetable juices 
[beverages]; nonalcoholic beverages; 
smoothies; soft drinks; lactic acid 
beverage [fruit products, non milk]; 
plant drinks; preparations for making 
beverages. 

 

(111) 13322 
(181) 01.02.2028 
(210) 18014860 
(220) 01.02.2018 
(151) 22.04.2019 
(730)  КАНСАЙ ПЕИНТ КО., ЛТД (JP) 

33-1, Канзаки-чо, Амагасаки Сити, 
Хиого 661-8555, Ҵопон 
КАНСАЙ ПЕИНТ КО., ЛТД (JP) 
33-1, Канзаки-чо, Амагасаки Сити, 
Хиого 661-8555, Япония 
KANSAI PAINT CO., LTD. (AE) 
33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki City, 
Hyogo 661-8555, Japan 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 02 - рангҳо, локҳои пардоз 
(политураҳо), локҳо, пигментҳо, 
ҳаллоб  барои ранг. 
 
Класс 02 - краски, политуры, лаки, 
пигменты, разбавители для красок. 
 
Class 02 - paints, varnishes, lacquers, 
pigments, paint thinners. 

 

(111) 13323 
(181) 20.10.2027 
(210) 17014684 
(220) 20.10.2017 
(151) 22.04.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "ОРИЁН Д" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
н. Б. Ғафуров, ҵамоати Ҳайдар 
Усмон, кӯчаи 1 Май, хонаи № 63 
Общество с ограниченной ответст-
венностью "ОРИЁН Д" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обл., Б. Гафуровский р-н, 
джамоат Хайдар Усмон, ул. 1 Мая, 
дом № 63 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо ранги сурх, сабз 

ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
красном, зеленом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 03 - шампун барои мўй, 
шампун барои қолин, собуни моеъ 
барои даст, малҳам барои мўй, 
моеъи фаршшўйи, моеъи зарфшўи, 
моеъи сафедкунандаи либос (бе-
лизна), хушбўйкунандаи ҳаво (аэро-
зол ва моеъ). хушбўйкунанда барои 
маводҳои қаннодӣ, хушбўйкунан-
даҳо барои нўшокиҳо, доирачаҳои 
пахтагӣ барои молҳои косметикӣ, 
хамираи дандоншўи, крахмал, крем, 
равғани косметикӣ, собунҳо, хокаи 
ҵомашўи, моеъ бapoи бартараф 
кардани занг ва моеъ барои тоза 
кардани канализатсия. 
Синфи 16 - коғази ташноб (туалет-
ная бумага), саҵоки коғази (селлю-
лозй) барои тоза кардани пўсти рўй, 
саҵоки коғази косметикӣ (таркиб аз 
селлюлоза), саҵоки коғазии давра-
шакл барои ошхонаҳо, саҵоки 
коғазии дастпокун барои ошхонаҳо, 
мизбони коғазй, коғазӣ бастабандӣ 
(бумажные салфетки), саҵок (селяю-
лозя) барои пок кардани даст 
(бумажные полотенце). 
 
Класс 03 - шампунь для волос, 
шампунь для ковров, жидкое мыло 
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для рук, бальзам для волос, 
жидкость для мытья ковров, 
посудомоечная жидкость, отбели-
вающая жидкость для одежды 
(белизна), ароматизатор воздуха 
(аэрозоль и жидкость), ароматиза-
тор для кондитерских изделий, 
ароматизатор для напитков, ватные 
кружочки для косметических 
товаров, зубная паста, крахмал, 
крем, косметическое масло, мыла, 
стиральный порошок, жидкость для 
устранения коррозий и жидкость для 
чистки канализаций. 
Класс 16 – туалетная бумага, 
бумажная салфетка (целлюлозный) 
для чистки кожи лица, бумажная 
косметическая салфетка ( состав из 
целлюлозы), бумажная круглая 
салфетка для столовых, бумажная 
салфетка для вытирания рук для 
столовых, бумажные скатерти, упа-
ковочная бумага (бумажные сал-
фетки), полотенца (целлюлоза) для 
вытирания рук (бумажные поло-
тенце). 

 

(111) 13327 
(181) 21.12.2027 
(210) 17014793 
(220) 21.12.2017 
(151) 23.04.2019 
(730)  САН ФАРМА ГЛОБАЛ ФЗЕ (АЕ) 

Экзекютив Свит Y - 43, П.О. Бокс 
122304, ЭсЭйАйЭф Зоун, Шарҵа, 
Аморатҳои Муттаҳидаи Араб 
САН ФАРМА ГЛОБАЛ ФЗЕ (АЕ) 
Экзекютив Свит Y - 43, П.О. Бокс 
122304, ЭсЭйАйЭф Зоун, Шарджа, 
Объединенные Арабские Эмираты 
SUN PHARMA GLOBAL FZE (AE) 
Executive Suite Y - 43, P.O. Box 
122304, SAIF Zone, Sharjah, United 
Arab Emirates 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ ва 
тиббӣ.   
 
Класс 05 - препараты фармацевти-
ческие и медицинские. 
 
Class 05 - pharmaceutical and 
medicinal preparations. 

 

(111) 13331 
(181) 19.09.2027 
(210) 17014634 
(220) 19.09.2017 
(151) 23.04.2019 
(730)  Федерасон Насионал де Кафе-

терос де Колумбия (СО) 
Кайе 73 No. 8-13 Богота, Колумбия 
Федерасьон Насионал де Кафете-
рос де Колумбия (СО) 
Кайе 73 No. 8-13 Богота, Колумбия 
Federation National de Cafeteros de 
Colombia (CO) 
Calle 73 No. 8-13 Bogota, Colombia 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаи вожавии "Café de 

COLOMBIA" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Выражению "Café de COLOMBIA" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 
The verbal element "Café de 
COLOMBIA" has not independent 
legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ; 
тапиока (маниока) ва саго; орд ва 
маҳсулоти ғаллагӣ; маҳсулоти нону 
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булка, маҳсулоти қаннодӣ; яхмос; 
шакар, асал, шира аз патока; хамир-
туруш, хокаҳои нонпазӣ; намак; 
хардал; сирко, забудаҳо; дорувори 
хӯрокӣ; ях барои хунуккунӣ; модда-
ҳои хушбӯйкунандаи каҳвагӣ, нӯ-
шокиҳои каҳвагӣ, қаҳва-моли хом, 
ивазкунандаҳои набототии қаҳва, 
хушбӯйкунандаҳои қаҳва [хушбӯй-
кунандаҳо], нӯшокиҳои каҳвагӣ – 
ширӣ.  
Синфи 43 -  хизматрасониҳо доир ба 
таъминкунӣ бо маҳсулоти хӯрокӣ ва 
нӯшокиҳо; таъминкунии истиқомати 
муваққатӣ; тарабхонаҳои худхизмат-
расонӣ; каҳвахонаҳо ва кафете-
рийҳо. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао и 
заменители кофе; рис; тапиока 
(маниока) и саго; мука и зерновые 
продукты; хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия; мороженое; 
сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; 
горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения; вещества 
ароматические кофейные, напитки 
кофейные, кофе-сырец, заменители 
кофе растительные, ароматизаторы 
кофе [ароматизаторы], напитки 
кофейно-молочные. 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 
обеспечение временного прожива-
ния; рестораны самообслуживания; 
кафе и кафетерии.  
 
Class 30 - coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee; rice; tapioca and sago; 
flour and preparations made from 
cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; coffee 
flavorings [flavourings], coffee-based 
beverages, coffee (unroasted -), coffee 
substitutes (vegetal preparations for 

use as -), coffee flavorings 
[flavourings], coffee beverages with 
milk. 
Class 43 - services for providing food 
and drink; temporary accommodation; 
self-service restaurants, cafes and 
cafeterias. 

 

(111) 13334 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014800 
(220) 27.12.2017 
(151) 24.04.2019 
(730)  ЕТИ ГИДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖА-

РЕТ 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, хокистаранг, хокиста-
ранги равшан, кабуд, осмонӣ, кабуди 
баланд, гулобии баланд, қаҳваранг, 
қаҳвагӣ, қаҳвагии равшан, ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, сером, светло-
сером, синем, голубом, темно-
синем, темно-розовом, бежевом, 
коричневом, светло-коричневом 
цветах. 
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The trademark is protected in blaсk, 
white, red, grey, light-grey, blue, light 
blue, dark blue, dark pink, beige, 
brown, light brown 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) 13335 
(181) 14.03.2029 
(210) 19015479 
(220) 14.03.2019 
(151) 24.04.2019 
(730)  Галлахер Лимитед  (UK) 

Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд, 
Уэйбриҵ, Суррей, КТ13 0QU,  
Британияи Кабир 
Галлахер Лимитед  (UK) 
Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд, 
Уэйбридж, Суррей, КТ13 0QU, 
Великобритания 
Gallaher Limited (UK) 

Members Hill, Brooklands Road, 
Weybridge, Surrey, KT13 0QU, United 
Kingdom 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – тамокуи коркардшуда ѐ 
коркарднашуда, тутун; тамоку барои 
дудкунӣ, тамоку барои чубуқҳо, 
тамокуи дастипеч, тамоку барои 
хоидан, тамокуи хоидании "снус"; 
сигаретҳо, папиросҳо, сигаретҳои 
электронӣ,  сигарҳо, сигариллаҳо; 
тамоку барои бӯйкашӣ; афзори 
тамокукашии ба синфи 34 дохил-
шуда; қоғази 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, cига-
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) 13338 
(181) 21.12.2027 
(210) 17014792 
(220) 21.12.2017 
(151) 26.04.2019 
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(730)  Марс, Инкорпорейтед, корпорат-
сиони штати Делавэр (US)    
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 
22101-3883, ИМА 
Марс, Инкорпорейтед, корпорация 
штата Делавэр (US) 
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 
22101-3883, США 
Mars, Incorporated, a Delaware 
corporation (US) 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 
22101-3883, USA 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард, 

сафед, сиѐҳ, ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
желтом, белом, черном цветах. 
The trademark is protected in yellow, 
white, black colours. 

(511)(510) 
Синфи 30 – маҳсулоти қаннодии 
шоколадӣ; маҳсулоти қаннодии 
шакарӣ; шоколад; конфетҳо; де-
сертҳо; шириниҳо; қаҳва; чой; какао; 
шакар; ғалладона ва маҳсулоти 
растаниҳои ғалладона; хӯришҳои 
сабук дар асоси растаниҳои 
ғалладона; батончикҳои ғаллагӣ ва 
маҳсулоти батончикҳои энергетикӣ; 
кулчақандҳо; тортҳо; маҳсулоти 
қаннодӣ; пазишҳо; кулчақандҳо; 
конфетҳо; мюсли; нӯшокиҳо дар 
асоси какао; вафли; яхи хӯрокӣ; 
яхмос; йогурти ях кардашуда; ях 
(табиӣ ѐ сунъӣ); хокаҳо барои 
тайѐркунии яхмос; маҳсулоти қанно-
дии ях кардашуда; муссҳои шоко-
ладӣ; шербет;  хушбӯйкунандаҳо 
барои нӯшокиҳо, бо истиснои 
равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти хӯрока, бо 
истиснои равғанҳои эфир; меваҳо 
дар шоколад; чормағзҳо дар шоко-
лад; хӯришҳо дар асоси маҳсулоти 

ғалладонагӣ; гранола; хӯришҳо дар 
асоси гранола, хамираи шоколадӣ;  
хамираи какао; қайлаҳои шоколадӣ; 
таркибҳо барои баландкунии моеъи 
қаймоқи чилчӯб; қиѐми шоколадӣ; 
пуркунии қиѐм; орд.  
 
Класс 30 - шоколадные кондитер-
ские изделия; сахарные конди-
терские изделия; шоколад; конфеты; 
десерты; сладости; кофе; чай; какао; 
сахар; зерновые и зерновые про-
дукты; лѐгкие закуски на базе 
хлебных злаков; зерновые батон-
чики и энергетические батончики; 
печенье; торты; кондитерские изде-
лия; выпечки; печенье; конфеты; 
мюсли; напитки на основе какао; 
вафли; пищевые льды; мороженое; 
замороженные йогурты; лед (естест-
венный или искусственный); по-
рошки для мороженого; заморо-
женные кондитерские изделия; 
шоколадные муссы; шербет; аро-
матизаторы для напитков, кроме 
эфирных масел; ароматизаторы для 
пищевых продуктов, кроме эфирных 
масел; фрукты, покрытые шокола-
дом; шоколадные орехи; закуски на 
основе зерна; гранола; закуски на 
основе гранолы, шоколадные пасты; 
какао пасты; шоколадные соусы; 
препараты для повышения жест-
кости взбитых сливок; шоколадный 
сироп; долив сиропа; мука. 
 
Class 30 - chocolate confectionery; 
sugar confectionery; chocolate; candy; 
desserts; sweets; coffee; tea; cocoa; 
sugar; cereals and cereal preparations; 
cereal based snacks; cereal bars and 
energy bars; biscuits; cakes; pastry; 
pastries; cookies; candy; muesli; 
cocoa-based beverages; edible 
wafers; edible ices; ice-cream; frozen 
yoghurts; ice (natural or artificial); 
powders for ice cream; frozen 
confections; chocolate mousses; 
sorbets; flavourings for beverages, 
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other than essential oils; flavorings for 
food other than essential oils; 
chocolate covered fruits; chocolate 
covered nuts; grain based snack 
foods; granola; granola based snack 
bars; chocolate spreads; cocoa 
spreads; chocolate sauces; 
preparations for stiffening whipped 
cream; chocolate syrup; topping syrup; 
flour. 

 

(111) 13339 
(181) 08.05.2028 
(210) 18014990 
(220) 08.05.2018 
(151) 26.04.2019 
(730)  Ҵилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК (IE) 

ИДА Бизнес энд Текнолоҵи Парк, 
Карригтохиллб, графии Корк, Ирлан-
дия   
Джилид Сайенсиз Айрлэнд  ЮК (IE) 
ИДА Бизнес энд Текнолоджи Парк, 
Карригтохилл, графство Корк, 
Ирландия 
Gilead Sciences Ireland UC (IE) 
IDA Business and Technology Park, 
Carrigtohill, Co. Cork, Ireland   

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические 
препараты. 
 
Class 05 - pharmaceutical 
preparations. 

 

(111) 13343 
(181) 16.03.2028 
(210) 18014922 
(220) 16.03.2018 
(151) 02.05.2019 
(730)  Бодегас Осборн, С.А.У. (ES) 

Фернан Кабайеро № 7, 11500 Эл 
Пуэрто де Санта Мария (Кадис-
Испания) 
Бодегас Осборн, С.А.У. (ES) 
Фернан Кабайеро № 7, 11500 Эл 
Пуэрто де Санта Мария (Кадис-
Испания) 
Bodegas Osborne, S.A.U. (ES) 
Fernan Caballero No. 7, 11500 El 
Puerto de Santa Maria (Cadiz-Spain) 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 33 - нӯшокиҳои алкоголдор 
(ғайр аз оби ҵав). 
 
Класс 33 - алкогольные напитки (за 
исключением пива). 
 
Class 33 - alcoholic beverages (except 
beer). 

 

(111) 13345 
(181) 14.03.2028 
(210) 18014918 
(220) 14.03.2018 
(151) 07.05.2019 
(730)  Чайна Тобакко Чжэсзян Ко., Лтд., 

корпоратсиони таҳти қонунҳои Хитой 
ташкилшуда ва амалкунанда (CN) 
№ 77 Чжуншан Нан Роад, Ханчжоу 
Сити, Чжэсзян Провинс, Ҵумҳурии 
Халқии Хитой 
Чайна Тобакко Чжэцзян Ко., Лтд., 
Ко., Лтд., корпорация организован-
ная и действующая в соответствии с 
законами Китая (CN) 
77 Чжуншан Нан Роад, Ханчжоу 
Сити, Чжэцзян Провинс,  Китайская 
Народная Республика 
China Tobacco Zhejiang Industrial Co., 
Ltd., a corporation organized and 
existing under the laws of China. (CN) 
No. 77 Zhongshan Nan Road, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
P.R. China 
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(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 - тамоку; тамокуи 
хоиданӣ; сигорҳо; сигаретаҳои 
дорандаи тамоку, на барои мақсад-
ҳои тиббӣ; сигаретаҳо;  сигариллаҳо; 
алафҳои тамокукашӣ; тамокуи бӯи-
данӣ; сигаретаҳо. 
 
Класс 34 - табак; табак 
жевательный; сигары; сигареты, 
содержащие заменители табака, не 
для медицинских целей; сигареты; 
сигариллы; травы курительные; 
нюхательный табак; сигареты. 
 
Class 34 - tobacco; chewing tobacco; 
cigars; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes;  
cigarettes; cigarillos; herbs for 
smoking; snuff; electronic cigarettes. 

 

(111) 13346 
(181) 14.03.2028 
(210) 18014919 
(220) 14.03.2018 
(151) 07.05.2019 
(730)  Чайна Тобакко Чжэсзян Ко., Лтд., 

корпоратсиони таҳти қонунҳои Хитой 
ташкилшуда ва амалкунанда (CN) 
№ 77 Чжуншан Нан Роад, Ханчжоу 
Сити, Чжэсзян Провинс, Ҵумҳурии 
Халқии Хитой 
Чайна Тобакко Чжэцзян Ко., Лтд., 
корпорация организованная и 
действующая в соответствии с 
законами Китая (CN) 
77 Чжуншан Нан Роад, Ханчжоу 
Сити, Чжэцзян Провинс,  Китайская 
Народная Республика 

China Tobacco Zhejiang Industrial Co., 
Ltd., a corporation organized and 
existing under the laws of China. (CN) 
No. 77 Zhongshan Nan Road, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
P.R. China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 - тамоку; тамокуи 
хоиданӣ; сигорҳо; сигаретаҳои до-
рандаи тамоку, на барои мақсадҳои 
тиббӣ; сигаретаҳо;  сигариллаҳо; 
алафҳои тамокукашӣ; тамокуи 
бӯиданӣ; сигаретаҳо. 
 
Класс 34 - табак; табак жева-
тельный; сигары; сигареты, содер-
жащие заменители табака, не для 
медицинских целей; сигареты; 
сигариллы; травы курительные; 
Нюхательный табак; сигареты. 
 
Class 34 - tobacco; chewing tobacco; 
cigars; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes;  
cigarettes; cigarillos; herbs for 
smoking; snuff; electronic cigarettes. 

 

(111) 13347 
(181) 21.05.2028 
(210) 18015006 
(220) 21.05.2018 
(151) 07.05.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти маҳ-

дуди "Фабрикаи қаннодии АМИРИ" 
(TJ) 
735103, Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. 
Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти "Россия", 
деҳаи Куштеппа – 3 
Общество с ограниченной ответст-
венностью "Фабрикаи каннодии 
АМИРИ" (TJ) 
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735103, Республика Таджикистан, р-
н Рудаки, сельский джамоат  
"Россия", село Куштеппа – 3 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 - косметика ва таркибҳо 
барои тозакунӣ, 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. 
Синфи 16 - маҳсулот аз қоғаз ва 
маҳсулоти чопӣ, қоғаз, картон ва 
маҳсулот аз онҳо, ба синфҳои дигар 
дахлнадошта; маҳсулоти чопӣ; 
маводҳо барои корҳои муқовабандӣ; 
суратҳои фотографӣ; молҳои қоға-
зии хатнависӣ; моддаҳои часпак бо 
мақсадҳои канселярӣ ва маишӣ; 
лавозимот барои рассомон; мӯқа-
ламҳо; мошинҳои хатнависӣ ва 
лавозимоти идоравӣ (бо истиснои 
мебел); маводҳои таълимӣ ва 
асбобҳои айѐнӣ (бо истиснои аппа-
ратураҳо); маводҳои пластмассӣ 
барои бастабандӣ (ба синфҳои 
дигар дахлнадошта); ҳуруфот; кли-
шеҳои матбаавӣ. 
 
Класс 03 - косметика и препараты 
для чистки, препараты для отбели-
вания 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. 

Класс 16 - изделия из бумаги и 
печатная продукция, бумага, картон 
и изделия из них, не относящиеся к 
другим классам; печатная продук-
ция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные 
товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; 
принадлежности для художников; 
кисти; пишущие машины и кон-
торские принадлежности (за исклю-
чением мебели); учебные матери-
алы и наглядные пособия (за 
исключением аппаратуры); пласт-
массовые материалы для упаковки 
(не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские. 

 

(111) 13348 
(181) 20.10.2027 
(210) 17014683 
(220) 20.10.2017 
(151) 10.05.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Дороб 1" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кўч. Ҳусейнзода 34 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Дороб 1"   (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Хусейнзода 34 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 

сафед, сурх ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном цветах. 

(511)(510)  
Синфи 25 - молҳо: либос, пойафзол 
ва каллапўшҳо. 
Синфи 35 - хизматрасониҳо: хариду 
фурўши молҳо, реклама ва дигарҳо.   
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Класс 25 - товары: одежда, обувь и 
головные уборы. 
Класс 35 - услуги: купля продажа 
товаров и реклама и другое.  

 

(111) 13349 
(181) 01.02.2028 
(210) 18014861 
(220) 01.02.2018 
(151) 10.05.2019 
(730)  Юнилевер Н.В. (NL) 

Венна 455, 3013 AL Роттердам, 
Нидерланд 
Юнилевер Н.В. (NL) 
Венна 455, 3013  AL Роттердам, 
Нидерланды   
Unilever N.V. (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the 
Netherlands 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 30 - яхмос; маҳсулоти 
қаннодии яхкунонидашуда. 
 
Класс 30 - мороженое; заморожен-
ные кондитерские изделия. 
 
Class 30 - ice cream; frozen 
confectionery. 

 

(111) 13350 
(181) 27.03.2028 
(210) 18014930 
(220) 27.03.2018 
(151) 10.05.2019 
(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; педиатри-
ческие питательные вещества; 
диетические и пищевые добавки для 
детей; жидкие пищевые добавки; 
батончики с пищевыми и диети-
ческими добавками; детские смеси; 
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) 13351 
(181) 23.05.2028 
(210) 18015012 
(220) 23.05.2018 
(151) 10.05.2019 
(730)  Каррерас Лимитед (GB) 
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Глобе Хаус, 4 Темпле Плейс, 
Лондон, WC2R, 2PG, Британияи 
Кабир 
Каррерас Лимитед (GB) 
Глобе Хаус, 4 Темпле Плейс, 
Лондон, WC2R, Великобритания 
Carreras Limited  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, 
London, WC2R, 2PG, United 
Kingdome 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаи вожавии “Since 1863” 

ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Словесному выражению "Since 
1863" самостоятельная правовая 
охрана не предоставляется. 
The verbal element "Since 1863" has 
not independent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 34 – тамокуи хом ва ѐ 
коркардшуда; маҳсулоти тамоку; 
ивазкунандаҳои тамоку ( на барои 
мақсадҳои тиббӣ); сигорҳо, сигарил-
лаҳо; оташафрӯзакҳо; гӯгирдҳо; 
афзори тамокукашӣ; коғази сигарет 
ва папирос, қолабҳои найчагӣ, 
полоҳо барои сигарет; асбобҳои 
кисагӣ барои сигаретпечонӣ; маши-
наҳои дастӣ барои ба найчаҳои 
коғазӣ дохил кардани тамоку (коғази 
муштук); сигаретҳои электронӣ; 
моеъ барои сигаретҳои электронӣ;  
маҳсулоти тамокуи барои гармкунӣ 
таиншуда. 
 
Класс 34 - сырой или 
переработанный табак; табачные 
изделия; заменители табака (не для 
медицинских целей); сигары, сига-
риллы; зажигалки; спички; куритель-
ные принадлежности; бумага сига-

ретная и папиросная, гильзовые 
рубашки, фильтры для сигарет; кар-
манные приборы для скручивания 
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) 13352 
(181) 13.03.2028 
(210) 18014915 
(220) 13.03.2018 
(151) 10.05.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Ricomel Beverages" (UZ)  
Ҵумҳурии Узбекистон, 111800, ш. 
Тошкент, ноҳияи Зангиатин, к/с 
Эркин, роҳи мудаввар БУТ-14, М-39 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ricomel Beverages" 
(UZ) 
Республика Узбекистан, 111800, г. 
Ташкент, Зангиатинский р-н, к/с 
Эркин, Кольцевая дорога БУТ-14, М-
39 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабз, сурх, 
норинҵӣ, сафед ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
зеленом, красном, оранжевом, 
белом 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 
нонпазӣ; намак, хардал; сирко, 
забудаҳо; дорувори хӯрокӣ; яхи 
хӯрокӣ. 
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. 
Синфи 43 - хизматрасони оид ба 
таъмини хўрокворӣ ва нўшокиҳо; 
ҵойгиронии муваққатӣ. 
 
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. 
Класс 32 - пиво; минеральные и 
газированные воды и прочие 
безалкогольные напитки; фруктовые 
напитки и фруктовые соки; сиропы и 
прочие составы для изготовления 
напитков. 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 
обеспечение временного прожива-
ния. 

 

(111) 13353 
(181) 18.06.2028 

(210) 18015055 
(220) 18.06.2018 
(151) 10.05.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "АРЧАИ САБЗ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. И. Сомонӣ, кўч. Рудакӣ, хонаи 119 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "АРЧАИ САБЗ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н И. Сомони, ул. Рудаки, дом 
119 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард, сабз, 

сабзи паст ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в жел-
том, зеленом, светло-зеленом цве-
тах. 

(511)(510) 
Синфи 35 - амали намудани 
рекламаи беруна, аз ҵумла 
часпонидани афишаҳо, тақсими 
маводҳои рекламавӣ ва намудҳои 
хизматрасоние, ки дар синфи 35 
СБМХ пешбини шудааст.  
 
 
Класс 35 - осуществление наружной 
рекламы, в том числе расклейка 
афиш, распространение рекламных 
материалов и виды услуг, вклю-
ченные в 35 класс МКТУ.  

 

(111) 13354 
(181) 02.04.2029 
(210) 19015511 
(220) 02.04.2019 
(151) 14.05.2019 
(730)  Хайриддинов Асомиддин Қиѐмид-

динович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, н. 
Сино, кӯчаи Зарафшон, хонаи 19, 
ҳуҵраи 31 
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Хайриддинов Асомиддин Киѐмид-
динович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н  Сино, улица Зарафшон, дом 
19,  квартира 31 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

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

(511)(510) 
Cинфи 03 - таркибҳо барои сафед-
кунӣ 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. 
Абразивҳо; анбар [атриѐт]; зидди-
карахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои 
маишӣ; хушбӯйкунандаҳо [равғанҳои 
эфир]; хушбӯйкунандаҳои ҳаво; 
хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширмол [равған-
ҳои эфир]; хушбӯйкунандаҳо барои 
нӯшокиҳо [равғанҳои эфир];  пошди-
ҳак (аэрозол) барои тароватбахшии 
даҳон; баллонҳои ҳаводор дар зери 
фишор барои рӯбучин ва несткунии 
чанг; марҳамҳо, бо истиснои бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
ҵилоҳо барои лабҳо; сабикаҳои 
(пораҳои) пардоздиҳӣ; қоғази абра-
зивӣ; қоғази сунбода; қоғази пар-
доздиҳӣ; вазелини косметикӣ; вакса; 
гуталин; қири мӯзадӯзӣ; пахта бо 
мақсадҳои косметикӣ; моддаҳои 
муаттар барои хушбӯйкунии либоси 
таг; моддаҳои намиро ҵаббанда 

барои мошинҳои зарфшӯӣ; модда-
ҳои часпанда бо мақсадҳои косме-
тикӣ; оби муаттар; оби жавелӣ;  оби 
лаванда; оби атторӣ; мум барои 
либоси таг; мум барои фарш; мум 
барои фарш, аз лағжиш нигоҳдо-
ранда; мум барои кандани мӯйҳо; 
мум барои мӯйлабҳо; муми либос-
дӯзӣ; мумҳо барои пардоздиҳии 
мебел ва фаршҳо; мумҳои мӯзадӯзӣ; 
мумҳои пардоздиҳӣ; гел барои  
масҳ, бо истиснои бо мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда;  гелиотро-
пин; гел барои сафедкунии дан-
донҳо; гераниол; грим; дезодорантҳо 
барои ҳайвонҳои хонагӣ; дезодо-
рантҳо барои одам ва ҳайвонҳо; 
чӯби муаттар; атр; моеъҳо барои 
фарш, аз лағжиш нигоҳдоранда; 
моеъҳо барои тозакунии шишаҳо, аз 
он ҵумла шамолгардон; чарбуҳо бо 
мақсадҳои косметикӣ; хокистари 
вулканӣ барои тозакунӣ; маҳсулоти 
атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи 
ороишӣ бо мақсадҳои косметикӣ; 
ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои 
риштарошӣ(воситаи часпанда); санг-
ҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои 
абрӯвон; қаламҳои косметикӣ; кар-
биди силитсий [маводи абразивӣ]; 
карбидҳои металлҳо [маводҳои 
абразивӣ]; замчҳои алюминӣ [воси-
таи часпанда]; кизелгур барои 
пардоздиҳӣ; ширешҳо барои часпо-
нидани мижгонҳои сунъӣ; ширешҳо 
барои часпонидани мӯйҳои  сохта; 
решаи дарахти собун барои 
ҵомашӯӣ; корунд [абразив]; ранг-
кунандаҳо барои либосҳо; рангҳо 
барои риш ва мӯйлабҳо; рангҳо 
барои оби ҳоҵатхона; рангҳои 
косметикӣ; оҳар [аппрет]; оҳар барои 
ҵилодиҳӣ ба либос; кремҳо барои 
пӯст; мумҳо барои пӯст; кремҳо 
барои пардоздиҳӣ; кремҳои косме-
тикӣ; кремҳои косметикии сафед-
кунӣ; крокуси сурх барои пардоз-
диҳӣ; бухур; локҳо барои мӯй; локҳо 
барои нохунҳо; обҳои мушкин барои 
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мӯй; обҳои мушкин бо мақсадҳои 
косметикӣ; обҳои мушкин барои 
риштарошӣ; ниқобҳои косметикӣ; 
равғанҳо барои атриѐт; равғанҳои 
косметикӣ; равғанҳои атторӣ;  рав-
ғанҳои эфир; равғанҳои эфир аз 
кедр; равғанҳои эфир аз лимӯ; 
равғанҳои ҳамчун воситаҳои тоза-
кунӣ истифодашаванда; равғани 
бергамот; равғани гаултерӣ; равғани 
ѐсуман; равғани лаванда; равғани 
бодом; равғани гул; равғани самғ 
барои беравғанкунӣ; бӯр барои 
сафедкунӣ; бӯр барои тозакунӣ; 
шираи бодом бо мақсадҳои косме-
тикӣ; шири ороишӣ; мушк [атриѐт]; 
собунҳо; собунҳои тамъизкунанда; 
собунҳои хушбӯйкунанда; собунҳо 
барои риштарошӣ; собунҳо барои 
кушодани тобишҳои матоъҳо; собун-
ҳои порчагӣ, мушкин; собунҳои 
табобатӣ; собунҳои зидди арақкунӣ;  
собунҳои зидди арақкунии пойҳо; 
собуни бодом; пудина барои атриѐт; 
маҵмӯҳои косметикӣ; сунбода; расм-
ҳои гузаронанда барои нохунҳо;  
нохунҳои сунъӣ;  одеколон; асосҳо 
барои атри гул; чӯбчаҳои пахтагин 
бо мақсадҳои косметикӣ;  чӯбчаҳои 
бухурӣ; хамираҳо барои тасмаҳо 
барои тезкунии покуҳо; хамираҳои 
дандоншӯӣ; хокаҳои дандоншӯӣ; 
санги ҵилбур (пемза); пероксиди 
гидроген бо мақсадҳои косметикӣ; 
рахчаҳо барои тароватбахшии 
нафас; матои абразивӣ; матои 
сунбода бо абразиви шишагӣ; лаб-
сурхкунак; лабсурхкунакҳо бо мақ-
садҳои косметикӣ; таркибҳо барои 
риштарошӣ; таркибҳои косметикӣ 
барои ванна; таркибҳо бо мақсадҳои 
беҳдоштӣ, ба категорияи атторӣ-
косметикӣ дахлдошта,  лавозимоти 
ороиш; таркибҳо барои ҵингила-
кунии мӯйҳо; таркибҳо барои 
таркунии либосу ҵойпӯшҳо; таркибҳо 
барои тезкунии ускунаҳо; таркибҳо 
барои беҳдоштии маҳрам, дезодо-
рантҳо; таркибҳо барои суфтакунӣ 

[каме оҳаркунӣ]; таркибҳо барои 
берангкунӣ; таркибҳо барои равшан-
кунии пӯст; таркибҳо барои пардоз-
диҳӣ; таркибҳо барои пардоздиҳии 
протезҳои дандонҳо; таркибҳо барои 
чайқониши даҳон, бо истиснои бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
таркибҳои косметикӣ барои хароб-
шавӣ; таркибҳо барои ҵилодиҳӣ ба 
либосу ҵойпӯшҳо; таркибҳо барои 
додани тобиш; таркибҳо барои 
мулоимкунии либосу ҵойпӯшҳо ҳан-
гоми ҵомашӯӣ; таркибҳо барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунии 
хушк; таркибҳо барои равонидани 
рангҳо; таркибҳо барои равонидани 
локҳо; таркибҳо барои равонидани 
макияж; таркибҳо барои равонидани 
муми паркет [таркибҳои тозакунӣ]; 
таркибҳо барои равонидани локи 
пардоз; таркибҳо барои равонидани 
занг; таркибҳо барои нигоҳубини 
нохунҳо; таркибҳо барои тозакунӣ; 
таркибҳо барои тозакунии протезҳои 
дандон; таркибҳо барои тозакунии 
зардевориҳо; таркибҳо барои тоза-
кунии қубурҳои обгузар; таркибҳои 
сафедкунӣ барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
бо алоэ вера бо мақсадҳои 
косметикӣ; таркибҳои офтобпанаҳ; 
таркибҳои кимиѐвии маишӣ барои 
кушодани рангҳо ҳангоми ҵомашӯии  
либосу ҵойпӯшҳо; маҳсулот барои 
додани ҵило [барои пардоздиҳӣ]; 
упо барои макияж; гарди алмос 
[абразив]; доғравонҳо; маҳлулҳо 
барои покизакунӣ; мижгонҳои сунъӣ; 
сачоқҳои бо обҳои мушкини кос-
метикӣ тар кардашуда; сафрол; ранг 
барои кабуд кардани либосу 
ҵойпӯшҳо (синка); скипидар барои 
беравғанкунӣ; омехтаҳои муаттар аз 
гулҳо ва гиѐҳҳо; сода барои 
сафедкунӣ; сода барои тозакунӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо, бо истиснои 
бо мақсадҳои тиббӣ истифодаша-
ванда; намакҳо барои сафедкунӣ; 
таркибҳо барои тамъизкунӣ бо 
моддаҳои муаттар [маҳсулоти 
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атторӣ];  таркибҳо барои нигоҳдории 
пӯст [пардоздиҳӣ]; спирти навшодир 
[воситаи шустушӯӣ, тозакунӣ]; воси-
таҳои часпанда бо мақсадҳои 
косметикӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои абрӯвон; воситаҳои гримкунӣ; 
воситаҳои косметикӣ барои офтоб-
сӯзӣ; воситаҳои рангкунии мӯйҳо; 
воситаҳои нейтраликунонӣ барои 
ҵингилакунии перманентӣ; восита-
ҳои ҵилодиҳӣ ба баргҳои растаниҳо; 
воситаҳои косметикӣ барои миж-
гонҳо; воситаҳои несткунии мӯйҳо; 
депиляторияҳо; воситаҳои космети-
кии нигоҳубини пӯст; воситаҳои 
косметикии нигоҳубини пойафзол; 
воситаҳои косметикӣ; воситаҳои 
косметикӣ барои ҵонварон; восита-
ҳои косметикӣ барои рангкунии 
мижгонҳо ва абрӯвон; воситаҳои 
шустушӯӣ, бо истиснои бо мақсад-
ҳои саноатӣ ва тиббӣ истифода-
шаванда; воситаҳои беравғанкунӣ, 
бо истиснои бо мақсадҳои саноатӣ 
истифодашаванда; воситаҳои бе-
рангкунӣ [деколораторҳо] бо мақ-
садҳои косметикӣ; воситаҳои атто-
рии зидди арақкунӣ [лавозимоти 
ороишӣ]; талки атторӣ; терпенҳо 
[равғанҳои эфир]; матои сунбода;  
латтаҳо барои рӯбучин, бо восита-
ҳои шустушӯӣ тар кардашуда; 
шампунҳо; шампунҳо барои шусту-
шӯи ҵонварони ҳуҵрагӣ; шампунҳои 
хушк; ҵилбури шишагӣ;  ишқороби 
содагӣ; ҵавҳарҳои гул [атриѐт]; 
ҵавҳарҳои (эссенсияҳои) эфир; ҵав-
ҳари (эссенсияи) бодиѐн; ҵавҳари 
(эссенсияи) наъно [равғани эфир]. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати 
идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои вори-
доту содирот; агентиҳои рекламавӣ; 
намоиши молҳо; фурӯши чакана ва 
яклухти молҳо, омӯзиши бозор; 

иттилооти амалӣ; иттилоот ва 
маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъ-
молкунандагон [иттилоот доир ба 
мол барои истеъмолкунандагон]; 
тадқиқотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; 
тадқиқотҳо доир ба маркетинг; 
комплектонии воҳиди кории корман-
дон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъ-
алаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии 
ҳайати кормандон; маслиҳатдиҳиҳои 
касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
амсиласозии реклама; маркетинг; 
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории 
эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; шарҳ-
ҳои матбуот; навкунии маводҳои 
реклама; ташкили намоишгоҳҳо бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ 
(бизнес); кӯмак дар идоракунии 
муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; 
тақдими молҳо дар ҳамаи медиа-
воситаҳо бо мақсади фурӯши 
чакана; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; пешбурди молҳо барои 
шахсони сеюм; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 
реклама дар воситаҳои ахбори 
умум; кирояи маводҳои реклама; 
радиореклама; рекламаи берунӣ; 
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии 
маводҳои реклама; ба ҳар тараф 
фиристодани маводҳои реклама; 
таҳрири матнҳои реклама; реклама; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; реклама бо почта; 
рекламаи телевизионӣ; таълифи 
сарлавҳаҳои рекламавӣ дар рӯзно-
маҳо; телемаркетинг;  идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-
кунии ҵараѐнҳои коркарди фармо-
ишҳои молҳо; хизматрасониҳо доир 
ба муқоисакунии нархҳо; хизмат-
расониҳои котибҳо; хизматрасони-
ҳои таъминкунӣ барои шахсони 
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сеюм [харид ва таъминкунии соҳиб-
корон бо молҳо]. 
Синфи 39 – ҳамлу нақл; бастабандӣ 
ва анбор кардану нигаҳдории молҳо; 
ташкили саѐҳатҳо. 
Ҳамлу нақли ҳавоӣ; иҵораи гаражҳо; 
иҵораи таваққуфгоҳҳои пӯшида ба-
рои воситаҳои нақлиѐт; иҵораи 
ҵойҳо барои таваққуфи нақлиѐти 
автомобилӣ; иҵораи анборҳо; бути-
лиронӣ; хизматрасонии рехтан дар 
бутилкаҳо; хизматрасонии рехтан 
дар канистрҳо; хизматрасониҳои 
баста банди дар қоғазхалтаҳо, 
бурдарасонии молҳо; иттилоот доир 
ба масъалаҳои ҳамлу нақл; иттилоот 
доир ба масъалаҳои нигоҳдории 
молҳо дар анборҳо; логистикаи 
нақлиѐтӣ; ташкили саѐҳатҳо; ама-
лиѐти наҵотдиҳӣ [ҳамлу нақл]; 
ташкили круизҳо; ҳамлу нақл бо 
автомобили зиреҳпӯш; ҳамлу нақл 
бо нақлиѐти автомобилии борка-
шонӣ; ҳамлу нақли мебел; пешни-
ҳоди иттилоот дар соҳаи хатсайри 
ҳаракат; ҳамлу нақли автомобилӣ; 
ҳамлу нақли роҳиоҳанӣ; ҳамлу нақли 
мусофиркашонӣ; кашондани борҳо; 
кирояи контейнерҳо барои нигоҳ-
дории молҳо; кирояи камераҳои 
яхкунонӣ; кирояи воситаҳои нақлиѐт; 
корҳои боркунӣ-борфурорӣ; корҳои 
борфурорӣ; баркашиданӣ молҳо; 
таъминкунӣ бо оби ошомиданӣ; 
ҳамроҳӣ бо сайѐҳон; борпеч кардани 
молҳо; хизматрасониҳои таваққуф-
гоҳҳои автомобилӣ; хизматрасони-
ҳои ронандаҳо; хизматрасониҳои 
нақлиѐт; хизматрасониҳо оид ба 
бастабандии молҳо; хизматрасони-
ҳои такси; нигоҳдории молҳо; нигоҳ-
дории молҳо дар анборҳо; экскур-
сияҳо [туризм]; равона кардани 
борҳо. 
 
Класс 03 - препараты для отбели-
вания и прочие вещества для 
стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; пар-
фюмерные изделия, эфирные масс-
ла, косметика, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты. 
Абразивы; амбра [парфюмерная]; 
антинакипины бытовые; антистатики 
бытовые; ароматизаторы [эфирные 
масла]; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные 
масла]; ароматизаторы для напит-
ков [эфирные масла]; аэрозоль для 
освежения полости рта; баллоны со 
сжатым воздухом для уборки и 
удаления пыли; бальзамы, за исклю-
чением используемых для медицин-
ских целей; блески для губ; бруски 
для полирования; бумага абразив-
ная; бумага наждачная; бумага 
полировальная; вазелин космети-
ческий; вакса: гуталин; вар сапож-
ный; вата для косметических целей; 
вещества ароматические для от-
душивания белья; вещества влаго-
поглощающие для посудомоечных 
машин: вещества клейкие для 
косметических целей; вода аромати-
ческая; вода жавелевая; вода 
лавандовая; вода туалетная; воск 
для белья; воск для пола; воск для 
пола, предохраняющий от сколь-
жения; воск для удаления волос; 
воск для усов; воск портновский; 
воски для полирования мебели и 
полов; воски обувные; воски 
полировочные; гели для массажа, за 
исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; 
гель для отбеливания зубов; 
герайиол; грим; дезодоранты для 
домашних животных; дезодоранты 
для человека или для животных; 
древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняю-
щие от скольжения; жидкости для 
чистки стекол, в том числе 
ветровых; жиры для косметических 
целей: зола вулканическая для 
чистки; изделия парфюмерные; 
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изображения переводные декора-
тивные для косметических целей; 
ионон [парфюмерный]; камень квас-
цовый для бритья [вяжущее 
средство]; камни шлифовальные; 
карандаши для бровей; карандаши 
косметические; карбид кремния 
[абразивный материал]; карбиды 
металлов [абразивные материалы]; 
квасцы алюминиевые [вяжущее 
средство]; кизельгур для полирова-
ния; клеи для прикрепления искус-
ственных ресниц; клеи для при-
крепления накладных волос; кора 
мыльного дерева для стирки; корунд 
[абразив); красители для белья; 
красители для бороды и усов; 
красители для воды в туалете: 
красители косметические; крахмал 
[аппрет]; крахмал для придания 
блеска белью; кремы для кожи; 
воски для кожи; кремы для полиро-
вания; кремы косметические; кремы 
косметические отбеливающие; кро-
кус красный для полирования; 
ладан; лаки для волос; лаки для 
ногтей; лосьоны для волос; лосьоны 
для косметических целей; лосьоны 
после бритья; маски косметические; 
масла для парфюмерии; масла 
косметические; масла туалетные; 
масла эфирные; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; 
масла, используемые как очищаю-
щие средства; масло бергамотовое; 
масло гаультериевое; масло жас-
минное; масло лавандовое; масло 
миндальное; масло розовое; масло 
терпентинное для обезжиривания; 
мел для побелки; мел для чистки; 
молоко миндальное для косметичес-
ких целей; молочко туалетное; 
мускус [парфюмерия]; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла дезодори-
рующие; мыла для бритья; мыла 
для оживления оттенков тканей; 
мыла кусковые туалетные; мыла 
лечебные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыло 

миндальное; мята для парфюмерии: 
наборы косметические; наждак; 
наклейки для ногтей; ногти искус-
ственные: одеколон: основы для 
цветочных духов; палочки ватные 
для косметических целей; палочки 
фимиамные; пасты для ремней для 
заточки бритв; пасты зубные; 
порошки зубные; пемза; пероксид 
водорода для косметических целей; 
полоски для освежения дыхания; 
полотно абразивное; полотно наж-
дачное со стеклянным абразивом; 
помада губная; помады для кос-
метических целей; препараты для 
бритья; препараты для ванн кос-
метические; препараты для гигиени-
ческих целей, относящиеся к кате-
гории парфюмерно-косметических, 
туалетные принадлежности; пре-
параты для завивки волос; препа-
раты для замачивания белья: пре-
параты для заточки инструментов; 
препараты для интимной гигиены, 
дезодоранты; препараты для лоще-
ния [подкрахмаливания]; препараты 
для обесцвечивания; препараты для 
осветления кожи; препараты для 
полирования; препараты для поли-
рования зубных протезов; пре-
параты для полоскания рта, за 
исключением используемых в меди-
цинских целях; препараты для поху-
дания косметические; препараты 
для придания блеска белью; пре-
параты для придания лоска; 
препараты для смягчения белья при 
стирке; препараты для стирки; 
препараты для сухой чистки; 
препараты для удаления красок; 
препараты для удаления лаков; 
препараты для удаления макияжа; 
препараты для удаления паркетного 
воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; 
препараты для удаления ржавчины; 
препараты для ухода за ногтями; 
препараты для чистки; препараты 
для чистки зубных протезов; 
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препараты для чистки обоев; 
препараты для чистки сточных груб; 
препараты отбеливающие для 
стирки; препараты с алоэ вера для 
косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты химии-
ческие бытовые для оживления 
красок при стирке белья; продукты 
для наведения блеска [для 
полировки]; пудра для макияжа; 
пыль алмазная [абразив]; пятновы-
водители; растворы для очистки; 
ресницы искусственные; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьо-
нами; сафрол; синька для обработки 
белья; скипидар для обезжирива-
ния; смеси ароматические из цветов 
и трав; сода для отбеливания; сода 
для стирки; сода для чистки; соли 
для ванн, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
соли для отбеливания; составы для 
окуривания ароматическими веще-
ствами [парфюмерные изделия]; 
составы для предохранения кожи 
[полировальные]; спирт нашатыр-
ный [моющее, очищающее сред-
ство]; средства вяжущие для 
косметических целей; средства для 
бровей косметические; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для окра-
шивания волос; средства для пер-
манентной завивки нейтрализую-
щие; средства для придания блеска 
листьям растений; средства для 
ресниц косметические: средства для 
удаления волос; депилятории; 
средства для ухода за кожей 
косметические; средства для ухода 
за обувью; средства косметические; 
средства косметические для 
животных; средства косметические 
для окрашивания ресниц и бровей; 
средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и 
медицинских целей; средства 
обезжиривающие, за исключением 
используемых в промышленных 

целях; средства обесцвечивающие 
[деколораторы ] для косметических 
целей; средства туалетные против 
потения [туалетные принадлеж-
ности]; тальк туалетный; терпены 
[эфирные масла]; ткань наждачная; 
тряпки для уборки, пропитанные 
моющими средствами; шампуни; 
шампуни для мытья комнатных 
животных; шампуни сухие; шкурка 
стеклянная; щелок содовый; экс-
тракты цветочные [парфюмерия]; 
эссенции эфирные; эссенция из 
бадьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло]. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; агент-
ства по импорту-экспорту; агентства 
рекламные; демонстрация товаров; 
розничная и оптовая продажа 
товаров, изучение рынка; информа-
ция деловая: информация и советы 
коммерческие потребителям; [ин-
формация потребительская товар-
ная]; исследования в области биз-
неса; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам орга-
низации и управления бизнесом; 
консультации по организации биз-
неса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управ-
лению персоналом; консультации 
профессиональные в области биз-
неса; макетирование рекламы; 
маркетинг; менеджмент в области 
творческого бизнеса: менеджмент 
спортивный; обзоры печати; обнов-
ление рекламных материалов; 
организация выставок в коммер-
ческих или рекламных целях; 
помощь в управлении бизнесом; 
помощь в управлении коммер-
ческими или промышленными 
предприятиями; презентация това-
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ров на всех медиасредствах с 
целью розничной продажи; прог-
нозирование экономическое; про-
дажа аукционная; продвижение 
товаров для третьих лиц; произ-
водство рекламных фильмов; прокат 
офисного оборудования и аппара-
тов; прокат рекламного времени в 
средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; 
радиореклама; реклама наружная; 
распространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; 
редактирование рекламных текстов; 
реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; 
реклама телевизионная; составле-
ние рекламных рубрик в газете; 
телемаркетинг; управление гости-
ничным бизнесом; управление про-
цессами обработки заказов товаров; 
услуги по сравнению цен; услуги 
секретарей; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей 
товарами]. 
Класс 39 - транспортировка; упа-
ковка и хранение товаров; организа-
ция путешествий. 
Авиаперевозки; аренда гаражей; 
аренда крытых стоянок для транс-
портных средств; аренда мест для 
стоянки сштотранспорта; аренда 
складов; бутилировйние; услуга 
розлива в бутылки; услуги розлива в 
канистрах, услуги упаковки в паке-
тиках, доставка товаров; информа-
ция по вопросам перевозок: ин-
формация по вопросам хранения 
товаров па складах; логистика 
транспортная; организация путеше-
ствий; операции спасательные 
[перевозки]; организация круизов; 
перевозка в бронированном транс-
порте; перевозка грузовым авто-
транспортом; перевозка мебели; 
предоставление информации в 
области маршрутов движения; пере-

возки автомобильные; перевозки 
железнодорожные; перевозки пасса-
жирские; переноска грузов; прокат 
контейнеров для хранения товаров; 
прокат морозильных камер; прокат 
транспортных средств; работы 
погрузочно-разгрузочные; работы 
разгрузочные; расфасовка товаров: 
снабжение питьевой водой; сопро-
вождение путешественников; упа-
ковка товаров; услуги автостоянок; 
услуги водителей; услуги транс-
портные; услуги по упаковке това-
ров; услуги такси; хранение товаров; 
хранение товаров на складах; экс-
курсии [туризм]; экспедирование 
грузов.  

 

(111) 13355 
(181) 05.03.2028 
(210) 18014904 
(220) 05.03.2018 
(151) 14.05.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Нони Шоҳон" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кўч.Ҵ. Расулов, 11/1 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Нони Шохон"   (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. Дж. Расулова, 11/1 

(540) 
 

 
 
(526) Ба  рамзи "®" ҳифзи мустақили 

ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Символу "®" самостоятельная пра-
вовая охрана не предоставляется. 

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

(511)(510) 



Навиди патентӣ                                            (149) / 1                                       Патентный вестник 

 

 128 

Синфи 35 - реклама; идораю танзим 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти 
маъмурӣ дар соҳаи бизнес; корҳои 
дафтардорӣ.  
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 

 

(111) 13356 
(181) 01.03.2029 
(210) 19015466 
(220) 01.03.2019 
(151) 14.05.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "TORIMED PHARM" (UZ) 
Ҵумҳурии Узбекистон, 111800, ш. 
Тошкент, ноҳияи Зангиота, кўч. С. 
Каримов, хонаи 01 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "TORIMED PHARM" 
(UZ) 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Зангиотский р-н, ул. С. Каримова, 
дом 01 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ҳамаи ифодаҳои вожавӣ ғайр аз 

"Galaxy", ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным выражениям товар-
ного знака, кроме выражения 
"Galaxy", самостоятельная правовая 
охрана не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сиѐҳ, сурх, сурхи равшан, кабуд, 
осмониранг, нилобӣ, хокистарранг, 
хокистарии торик, бунафш ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, красном, светло-красном, 
синем, голубом, светло-синем, се-

ром, темно-сером, фиолетовом цве-
тах. 

(511)(510) 
Синфи 03 - хамираҳои дандон.  
 
Класс 03 - зубные пасты. 

 

(111) 13357 
(181) 21.08.2027 
(210) 17014599 
(220) 21.08.2017 
(151) 15.05.2019 
(730)  Старбакс Корпорейшн, амалкунан-

да ҳамчун Старбакс Коффи 
Компани, корпоратсиони штати 
Вашингтон (US) 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, 
Вашингтон 98134, ИМА 
Старбакс Корпорейшн, действую-
щая как Старбакс Коффи Компани, 
корпорация штата Вашингтон  (US) 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, 
Вашингтон 98134, США 
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company, a Washington 
corporation  (US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, USA 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 29 – шир; шири хушбӯй-
кардашуда; коктейлҳои ширӣ; нӯшо-
киҳои ширии бо бартарӣ аз шир, бо 
истиснои коктейлҳои ширӣ; нӯшоки-
ҳои ширии қаҳвадор, бо бартарӣ аз 
шир; нӯшокиҳои ширии шарбати 
мевадор бо бартарӣ аз шир; 
нӯшокиҳои шири мевадор. бо 
бартарӣ аз шир; нӯшокиҳои ширии 
шоколаддор, бо бартарӣ аз шир; 
нӯшокиҳои ширии чойдор, бо 
бартарӣ аз шир; нӯшокиҳо дар асоси 
соя, истифодашаванда ба сифати 
ивазкунандаҳои шир; нӯшокиҳои 
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нерубахш дар асоси шир; шири соя; 
нӯшокиҳо дар асоси йогурт. 
Синфи 30 – нӯшокиҳои қаҳвадор; 
нӯшокиҳо дар асоси қаҳваи эспрес-
со; нӯшокиҳои шоколадӣ; нӯшокиҳои 
чойӣ; нӯшокиҳо дар асоси чойи 
алафӣ; маҳсулоти қаннодии ях-
кунонидашуда бо тамъи чой, чойи 
алафӣ ва ѐ маззаи мева; хушбӯй-
кунандаҳо барои нӯшокиҳо. бо 
истиснои равғанҳои эфирӣ. 
Синфи 32 – нӯшокиҳои беалкогол, 
маҳз: нӯшокиҳои газдори беалкогол;  
нӯшокиҳои беалкогол; нӯшокиҳои 
нерубахш нӯшокиҳои изотонӣ;  нӯ-
шокиҳои ғизоии витаминноккарда-
шуда, нӯшокиҳои беалкоголи вита-
минноккардашуда.   
 
Класс 29 - молоко; ароматизирован-
ное молоко; молочные коктейли; 
напитки молочные с преобладанием 
молока, за исключением молочных 
коктейлей; напитки молочные с 
преобладанием молока, содержа-
щие кофе; напитки молочные с 
преобладанием молока, содержа-
щие фруктовый сок; напитки 
молочные с преобладанием молока, 
содержащие фрукты; напитки 
молочные с преобладанием молока, 
содержащие шоколад; напитки 
молочные с преобладанием молока, 
содержащие чай; энергетические 
напитки на основе молока; сухое 
молоко; порошки для изготовления 
напитков на основе молока. 
Класс 30 - порошки для изго-
товления кофейных напитков; 
порошки для изготовления напитков 
на основе кофе эспрессо; порошки 
для изготовления напитков на 
основе шоколада; порошки для 
изготовления напитков на основе 
чая; порошки для изготовления 
напитков на основе травяного чая; 
напитки кофейные; напитки на 
основе кофе эспрессо; напитки 
шоколадные; напитки чайные; 

напитки на основе травяного чая; 
ароматизаторы для напитков, за 
исключением эфирных масел. 
Класс 32 - напитки фруктовые; соки 
фруктовые; напитки на основе 
фруктов и соков; жидкие смеси и 
порошки для приготовления напит-
ков; ароматизированные сиропы для 
напитков. 
 
Class 29 - milk; flavored milk; 
milkshakes; milk-based food 
beverages, excluding milkshakes; milk-
based beverages containing coffee; 
milk-based beverages containing fruit 
juice; milk-based beverages containing 
fruit; milk-based beverages containing 
chocolate; milk-based beverages 
containing tea; soy-based food 
beverage used as a milk substitute; 
milk-based energy drinks; soy milk; 
yogurt-based beverages. 
Class 30 - coffee-based beverages; 
espresso-based beverages; chocolate-
based beverages; tea-based 
beverages; herbal tea-based 
beverages; frozen confections with tea, 
herbal tea and/or fruit flavoring; 
flavorings, other than essential oils, for 
beverages. 
Class 32 - non-alcoholic beverages, 
namely carbonated beverages, soft 
drinks; energy drinks, isotonic 
beverages; nutritionally fortified 
beverages, vitamin fortified beverages. 

 

(111) 13358 
(181) 14.03.2028 
(210) 18014917 
(220) 14.03.2018 
(151) 15.05.2019 
(730)  Чайна Тобакко Чжэсзян Ко., Лтд., 

корпоратсиони таҳти қонунҳои Хитой 
ташкилшуда ва амалкунанда (CN) 
№ 77 Чжуншан Нан Роад, Ханчжоу 
Сити, Чжэсзян Провинс, Ҵумҳурии 
Халқии Хитой 
Чайна Тобакко Чжэцзян Ко., Лтд., 
корпорация организованная и 



Навиди патентӣ                                            (149) / 1                                       Патентный вестник 

 

 130 

действующая в соответствии с 
законами Китая (CN) 
77 Чжуншан Нан Роад, Ханчжоу 
Сити, Чжэцзян Провинс,  Китайская 
Народная Республика 
China Tobacco Zhejiang Industrial Co., 
Ltd., a corporation organized and 
existing under the laws of China. (CN) 
No. 77 Zhongshan Nan Road, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
P.R. China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 - тамоку; тамокуи хои-
данӣ; сигорҳо; сигаретаҳои дорои 
ивазкунандаҳои тамоку, на барои 
мақсадҳои тиббӣ; сигаретаҳо;  сига-
риллаҳо; алафҳои тамокукашӣ; 
тамокуи бӯиданӣ; сигаретаҳо. 
 
Класс 34 - табак; табак жева-
тельный; сигары; сигареты, содер-
жащие заменители табака, не для 
медицинских целей; сигареты; 
сигариллы; травы курительные; 
нюхательный табак; сигареты. 
 
Class 34 - tobacco; chewing tobacco; 
cigars; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes;  
cigarettes; cigarillos; herbs for 
smoking; snuff; electronic cigarettes. 

 

(111) 13359 
(181) 13.04.2028 
(210) 18014951 
(220) 13.04.2018 
(151) 15.05.2019 
(730)  ЭС-Ойл Корполрейшн (KR) 

Пэкпомно 192 (Кондуктон), Мапхо-гу, 
Сеул, Ҵумҳурии Корея   
ЭС-Ойл Корполрейшн (KR)  

Пэкпомно 192 (Кондуктон), Мапхо-гу, 
Сеул, Республика Корея 
S-Oil Corporation (KR)   
Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong),  
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 
 

 
 
(526) Ба вожаи “OIL” ҳифзи мустақили 

ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражению "OIL" самостоятельная 
правовая охрана не предостав-
ляется. 
The verbal element "OIL" has not 
independent legal protection.  

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои қаҳваранг, 
зард, тиллоранг, сафед ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
коричневом, жѐлтом, золотистом, 
белом цветах. 
The trademark is protected in brown, 
yellow, golden, white colours. 

(511)(510) 
Синфи 04 – гази  моеъи нафтӣ; гази 
сӯзишворӣ; гази пропан; сӯзишвории 
нафтӣ; сӯзишвории дизелӣ; равған-
ҳои сабук; нафта; сӯзишвории моеъ; 
равғанҳои сӯхтанбоб; керосин; нафт, 
аз ҵумла коркардшуда; сӯзишворӣ 
дар асоси нафти хом; сӯзишвории 
моторӣ; нафти вазнин; ксилен 
[ксилол]; сӯзишвори барои дастгоҳ-
ҳои парвозкунанда; газолин барои 
мақсадҳои саноатӣ; равғанҳои тех-
никӣ; равғанҳои молиданӣ; мавод-
ҳои молиданӣ; равғани мотор; 
равғанҳои асоси (базовые); сӯзиш-
вории бензолӣ. 
 
Класс 04 - газ сжиженный нефтяной; 
газ топливный; газ пропан; топливо 
нефтяное; топливо дизельное; 
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масла лѐгкие; нафта; топливо 
жидкое; масла горючие; керосин; 
нефть, в том числе переработанная; 
топливо на основе сырой нефти; 
топливо моторное; нефть тяжѐлая; 
ксилен [ксилол]; топливо для 
летательных аппаратов; газолин для 
промышленных целей; масла 
технические; масла смазочные; 
материалы смазочные; масло 
моторное; базовые масла; топливо 
бензольное.  
 
Сlass 04 - LPG [liquefied petroleum 
gas]; fuel gas; propane gas; petrol; 
diesel oil / gas oil; light oils; naphtha; 
heating oil; kerosene; petroleum, raw 
or refined; fuel from crude oil; motor 
fuel; heavy oils; xylenefxylol]; fuels for 
aircraft; gasoline for industrial 
purposes; industrial oil; lubricating oil; 
lubricants; motor oil; base oil; benzene 
fuel. 

 

(111) 13360 
(181) 13.04.2028 
(210) 18014952 
(220) 13.04.2018 
(151) 15.05.2019 
(730)  ЭС-Ойл Корполрейшн (KR) 

Пэкпомно 192 (Кондуктон), Мапхо-гу, 
Сеул, Ҵумҳурии Корея   
ЭС-Ойл Корполрейшн (KR)    
Пэкпомно 192 (Кондуктон), Мапхо-гу, 
Сеул, Республика Корея 
S-Oil Corporation (KR)   
Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong),  
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 
 

 
 
(526) Ба вожаи “OIL” ҳифзи мустақили 

ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражению "OIL" самостоятельная 
правовая охрана не предостав-
ляется.  

The verbal element "OIL" has not 
independent legal protection. 

(511)(510)  
Синфи 04 – гази  моеъи нафтӣ; гази 
сӯзишворӣ; гази пропан; сӯзишвории 
нафтӣ; сӯзишвории дизелӣ; равған-
ҳои сабук; нафта; сӯзишвории моеъ; 
равғанҳои сӯхтанбоб; керосин; нафт, 
аз ҵумла коркардшуда; сӯзишворӣ 
дар асоси нафти хом; сӯзишвории 
моторӣ; нафти вазнин; ксилен 
[ксилол]; сӯзишвори барои дастгоҳ-
ҳои парвозкунанда; газолин барои 
мақсадҳои саноатӣ; равғанҳои тех-
никӣ; равғанҳои молиданӣ; мавод-
ҳои молиданӣ; равғани мотор; 
равғанҳои асоси (базовые); сӯзиш-
вории бензолӣ. 
 
Класс 04 - газ сжиженный нефтяной; 
газ топливный; газ пропан; топливо 
нефтяное; топливо дизельное; 
масла лѐгкие; нафта; топливо 
жидкое; масла горючие; керосин; 
нефть, в том числе переработанная; 
топливо на основе сырой нефти; 
топливо моторное; нефть тяжѐлая; 
ксилен [ксилол]; топливо для 
летательных аппаратов; газолин для 
промышленных целей; масла техни-
ческие; масла смазочные; матери-
алы смазочные; масло моторное; 
базовые масла; топливо бензоль-
ное.  
 
Сlass 04 -LPG [liquefied petroleum 
gas]; fuel gas; propane gas; petrol; 
diesel oil / gas oil; light oils; naphtha; 
heating oil; kerosene; petroleum, raw 
or refined; fuel from crude oil; motor 
fuel; heavy oils; xylenefxylol]; fuels for 
aircraft; gasoline for industrial 
purposes; industrial oil; lubricating oil; 
lubricants; motor oil; base oil; benzene 
fuel. 

 

(111) 13361 
(181) 16.04.2028 
(210) 18014956 



Навиди патентӣ                                            (149) / 1                                       Патентный вестник 

 

 132 

(220) 16.04.2018 
(151) 15.05.2019 
(730)  Апарсо (Фусзян) Спортсвэар Ко., 

Лтд. (CN)    
19Ф, Вуйи Сентер, 33Ист Стрит, 
Гулоу Дист., Фучжоу, 350001, 
Фусзян, Хитой      
Апарсо (Фуцзянь) Спортсвэар Ко., 
Лтд. (CN) 
9Ф, Вуйи Сентер, 33Ист Стрит, 
Гулоу Дист., Фучжоу, 350001, 
Фуцзянь, Китай 
Aparso (Fujian) Sportswear Co., Ltd. 
(CN)   
19F, Wuyi Center, 33East Street, 
Gulou Dist., Fuzhou, 350001, Fujian, 
P.R. China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 25 - либос; либоси оббозӣ; 
туфлиҳо; кулоҳҳо; маҳсулоти трико-
тажӣ; рӯймолҳои гарданпеч; даст-
пӯшакҳо [либос]; либоси обногузар; 
ҵиҳози кӯдаки навзод [либос]; 
камарбандҳо [либоси таг]. 
 
Класс 25 - одежда; костюмы 
купальные; туфли; шляпы; изделия 
трикотажные; платки шейные; пер-
чатки [одежда]; одежда непромокае-
мая; приданое для новорожденного 
[одежда]; пояса  [белье нижнее]. 
 
Сlass 25 -clothing; swimsuits; shoes; 
hats; hosiery; scarfs; gloves [clothing]; 
waterproof clothing; layettes [clothing]; 
girdles. 

 

(111) 13362 
(181) 11.03.2029 
(210) 19015473 
(220) 11.03.2019 
(151) 17.05.2019 
(730)  Хоҵаев Изатулло Абдуҵабборович 

(TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кӯч. Афзалӣ, хонаи 99 
Ходжаев Изатулло Абдуджаббо-
рович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, ул. Афзали, дом 
99 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

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

(511)(510) 
Синфи 29 - айвар [қаламфури кон-
сервонидашуда]; уди дарахтмонанд, 
барои бо хӯрок истеъмол намудан 
тайѐркардашуда; алгинатҳо бо мақ-
садҳои қаннодӣ; анчоусҳо; чормағзи 
заминии коркардшуда; сафедаҳо бо 
мақсадҳои ошпазӣ; лӯбиѐгиҳои кон-
сервонидашуда; лӯбиѐгиҳои консер-
вонидашудаи барои бо хӯрок истеъ-
мол намудан; пиѐбаҳо; мураббои 
имбирӣ; ветчина; обсабзаҳои баҳрии 
бирѐнкардашуда; лонаҳои хӯрдан-
боби паррандаҳо; нахӯди консер-
вонидашуда; занбӯруғҳои  консер-
вонидашуда; сайд; желатин; газак-
ҳои сабук дар асоси меваҳо; 
маҳсулоти ҳасибӣ; мавиз; тухми 
моҳӣ; тухми моҳӣ, коркардшуда; 
карами намакин; ширеши моҳӣ, 
хӯрокӣ; клемаҳо [ғайризинда]; ҳаси-
би хунӣ; консервҳои сабзавотӣ; 
консервҳои моҳӣ; консервҳои мева-
гӣ; контсентратҳои пиѐбагӣ; кор-
нишонҳо; креветкаҳои ғайризинда; 
креветкаҳои аррамонанди ғайри-
зинда; креми қаймоқӣ; крокетҳо; 
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зочаҳои шабпаракҳои кирмак, бо 
хӯрок истеъмолшаванда; лангустҳои 
ғайризинда; летситин бо мақсадҳои 
ошпазӣ; озодмоҳӣ; пиѐзи консер-
вонидашуда; маргарин; парвардаҳо 
аз сабзавотҳои резакардашуда бо 
забудаҳои тез (пикалили); марма-
лод, бо истиснои маҳсулоти қан-
нодӣ; мидияҳои ғайризинда; бодоми 
кӯфташуда; мағзи устухон, хӯрокӣ; 
моллюскҳои ғайризинда; шир; шири 
серсафеда; шири соя (ивазкунандаи 
шир); орди моҳӣ, барои истеъмол бо 
хӯрок; фириниҳои сабзавотӣ; фири-
ниҳои моҳӣ; мағзи мева; чалпакҳои 
картошкагӣ; зайтунҳои консерво-
нидашуда; харчангҳои ғайризинда; 
чормағзи хушконидашудаи норҵил; 
чормағзи коркардшуда; хамираи 
помидор; паштетҳо аз ҵигар; пек-
тинҳо бо мақсадҳои қаннодӣ; ҵигар; 
оҵор; меваҳо ѐ буттамеваҳои дар 
қиѐм пухташуда; хокаи тухм; 
маҳсулоти хӯроки дар асоси сабза-
вотҳои ферментишуда [кимчи]; маҳ-
сулоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот 
[шири турш]; паррандаи хонагии 
ғайризинда; гарди растаниҳо, барои 
хӯрок тайѐркардашуда; пюреи клю-
ква; пюреи себ; харчангҳои ғайри-
зинда; буғумпойҳои ғайризинда; 
моҳии консервонидашуда; моҳии 
ғайризинда; моҳии намакин; хӯриш-
ҳои сабзавотӣ; хӯришҳои мевагӣ; 
равған (сало); сардинаҳо; гӯшти хук; 
шӯрмоҳӣ; тухмии коркардшуда; тух-
мии коркардшудаи офтобпараст; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутер-
бродҳо; афшураи помидор барои 
тайѐркунии хӯрок; афшураҳои сабза-
вотӣ барои тайѐркунии хӯрок; гӯшти 
намакин; ҳасибчаҳо; ҳасибчаҳо дар 
даруни нони хушконидашуда; тар-
кибҳо барои тайѐркунии пиѐбаҳо; 
таркибҳо барои тайѐркунии шӯр-
боҳо; каллапоча; шӯрбоҳо; шӯрбо-
ҳои сабзавотӣ; панирҳо; тахини 
[хамира аз тухмии кунҵит]; трепанг-
ҳои ғайризинда; трюфелҳои консер-

вонидашуда; самак; садафакҳои 
ғайризинда; ферментҳои шир бо 
мақсадҳои қаннодӣ; ферментҳои 
ҳазорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ; 
хурмо; патароқи картошкагӣ; хумус 
[хамира аз нахӯди туркӣ]; сирпиѐзи 
консервонидашуда; наски консер-
вонидашуда; чипсҳои картошкагӣ; 
чипсҳои картошкагии пасткалория; 
чипсҳои мевагӣ; эгг-ноги беалкогол; 
ҵавҳарҳои  обсабзаҳо, хӯрокӣ. 
Синфи 30 –  крем барои тортҳо.  
 
Класс 29 - айвар [консервированный 
перец]; алоэ древовидное, приготов-
ленное для употребления в пищу; 
альгинаты для кулинарных целей; 
анчоусы; арахис обработанный; 
белки для кулинарных целей;  бобы 
консервированные; бобы соевые 
консервированные для употребле-
ния в пищу; бульоны; варенье 
имбирное; ветчина; водоросли мор-
ские обжаренные; гнезда птичьи 
съедобные; горох консервирован-
ный; грибы консервированные; дичь; 
желатин; закуски легкие на основе 
фруктов; изделия колбасные; изюм; 
икра; икра рыбная обработанная; 
капуста квашеная; клей рыбий 
пищевой; клемы [неживые]; колбаса 
кровяная; консервы овощные; кон-
сервы рыбные; консервы фрукто-
вые; концентраты бульонные; кор-
нишоны; креветки неживые; кре-
ветки пильчатые неживые; крем 
сливочный; крокеты; куколки бабо-
чек шелкопряда, употребляемые в 
пищу; лангусты неживые; лецитин 
для кулинарных целей; лосось; лук 
консервированный; маргарин; мари-
над из шинкованных овощей с 
острой приправой [пикалили]; маар-
мелад, за исключением конди-
терских изделий; мидии неживые; 
миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; моло-
ко; молоко с повышенным содер-
жание белка; молоко соевое 
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[заменитель молока]; мука рыбная 
для употребления в пищу; муссы 
овощные; муссы рыбные; мякоть 
фруктовая; оладьи картофельные; 
оливки консервированные; омары 
неживые; орехи кокосовые: суше-
ные; орехи обработанные; паста 
томатная; паштеты из печени; 
пектины для кулинарных целей; 
печень; пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; 
порошок яичный; продукты пищевые 
на основе ферментированных ово-
щей [кимчи]; продукты пищевые 
рыбные; простокваша; птица до-
машняя неживая; пыльца растений, 
приготовленная для пищи; пюре 
клюквенное; шоре яблочное; раки 
неживые; ракообразные неживые; 
рыба консервированная; рыба нежи-
вая; рыба соленая; салаты овощ-
ные; салаты фруктовые; сало; сар-
дины; свинина; сельдь; семена 
обработанные; семена подсолнеч-
ника обработанные; смеси жировые 
для бутербродов; сок томатный для 
приготовления пищи; соки овощные 
для приготовления пищи; солонина; 
сосиски; сосиски в сухарях; составы 
для приготовления бульонов; сос-
тавы для приготовления супов; 
субпродукты; супы; супы овощные; 
сыры; тахини [паста из семян 
кунжута]; трепанги неживые; трю-
фели консервированные; тунец; 
устрицы неживые; ферменты 
молочные для кулинарных целей; 
ферменты сычужные; филе рыбное; 
финики; хлопья картофельные; ху-
мус [паста из,турецкого гороха]; 
чеснок консервированный; чечевица 
консервированная; чипсы карто-
фельные; чипсы картофельные 
низкокалорийные; чипсы фруктовые; 
эгг-ног безалкогольный; экстракты 
водорослей пищевые. 
Класс 30 - крем для тортов.  

 

 

(111) 13363 
(181) 11.03.2029 
(210) 19015475 
(220) 11.03.2019 
(151) 17.05.2019 
(730)  Хоҵаев Изатулло Абдуҵабборович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кӯч. Афзалӣ, хонаи 99 
Ходжаев Изатулло Абдуджаббо-
рович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, ул. Афзали, дом 
99 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

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

(511)(510) 
Синфи 30 –  крем барои тортҳо.  
 
Класс 30 - крем для тортов.  

 

(111) 13364 
(181) 02.04.2029 
(210) 19015510 
(220) 02.04.2019 
(151) 17.05.2019 
(730)  Хайриддинов Асомиддин Қиѐмид-

динович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Зарафшон, хонаи 19, 
ҳуҵраи 31 
Хайриддинов Асомиддин Киѐмид-
динович (TJ) 
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Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н  Сино, улица Зарафшон, дом 
19,  квартира 31 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 

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

(511)(510) 
Cинфи 03 - таркибҳо барои сафед-
кунӣ 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. 
Абразивҳо; анбар [атриѐт]; зидди-
карахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои 
маишӣ; хушбӯйкунандаҳо [равғанҳои 
эфир]; хушбӯйкунандаҳои ҳаво; хуш-
бӯйкунандаҳо барои маҳсулоти қан-
нодӣ аз хамири ширмол [равғанҳои 
эфир]; хушбӯйкунандаҳо барои нӯ-
шокиҳо [равғанҳои эфир];  пошдиҳак 
(аэрозол) барои тароватбахшии да-
ҳон; баллонҳои ҳаводор дар зери 
фишор барои рӯбучин ва несткунии 
чанг; марҳамҳо, бо истиснои бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
ҵилоҳо барои лабҳо; сабикаҳои 
(пораҳои) пардоздиҳӣ; қоғази абра-
зивӣ; қоғази сунбода; қоғази пар-
доздиҳӣ; вазелини косметикӣ; вакса; 
гуталин; қири мӯзадӯзӣ; пахта бо 
мақсадҳои косметикӣ; моддаҳои 
муаттар барои хушбӯйкунии либоси 
таг; моддаҳои намиро ҵаббанда 

барои мошинҳои зарфшӯӣ; модда-
ҳои часпанда бо мақсадҳои кос-
метикӣ; оби муаттар; оби жавелӣ;  
оби лаванда; оби атторӣ; мум барои 
либоси таг; мум барои фарш; мум 
барои фарш, аз лағжиш нигоҳ-
доранда; мум барои кандани мӯйҳо; 
мум барои мӯйлабҳо; муми либос-
дӯзӣ; мумҳо барои пардоздиҳии 
мебел ва фаршҳо; мумҳои мӯзадӯзӣ; 
мумҳои пардоздиҳӣ; гел барои  
масҳ, бо истиснои бо мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда;  гелио-
тропин; гел барои сафедкунии дан-
донҳо; гераниол; грим; дезодорантҳо 
барои ҳайвонҳои хонагӣ; дезодо-
рантҳо барои одам ва ҳайвонҳо; 
чӯби муаттар; атр; моеъҳо барои 
фарш, аз лағжиш нигоҳдоранда; 
моеъҳо барои тозакунии шишаҳо, аз 
он ҵумла шамолгардон; чарбуҳо бо 
мақсадҳои косметикӣ; хокистари 
вулканӣ барои тозакунӣ; маҳсулоти 
атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи 
ороишӣ бо мақсадҳои косметикӣ; 
ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои 
риштарошӣ(воситаи часпанда); санг-
ҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои 
абрӯвон; қаламҳои косметикӣ; кар-
биди силитсий [маводи абразивӣ]; 
карбидҳои металлҳо [маводҳои 
абразивӣ]; замчҳои алюминӣ [воси-
таи часпанда]; кизелгур барои 
пардоздиҳӣ; ширешҳо барои час-
понидани мижгонҳои сунъӣ; ширеш-
ҳо барои часпонидани мӯйҳои  
сохта; решаи дарахти собун барои 
ҵомашӯӣ; корунд [абразив]; ранг-
кунандаҳо барои либосҳо; рангҳо 
барои риш ва мӯйлабҳо; рангҳо 
барои оби ҳоҵатхона; рангҳои 
косметикӣ; оҳар [аппрет]; оҳар барои 
ҵилодиҳӣ ба либос; кремҳо барои 
пӯст; мумҳо барои пӯст; кремҳо 
барои пардоздиҳӣ; кремҳои кос-
метикӣ; кремҳои косметикии сафед-
кунӣ; крокуси сурх барои пар-
доздиҳӣ; бухур; локҳо барои мӯй; 
локҳо барои нохунҳо; обҳои мушкин 
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барои мӯй; обҳои мушкин бо 
мақсадҳои косметикӣ; обҳои мушкин 
барои риштарошӣ; ниқобҳои кос-
метикӣ; равғанҳо барои атриѐт; 
равғанҳои косметикӣ; равғанҳои 
атторӣ;  равғанҳои эфир; равғанҳои 
эфир аз кедр;  равғанҳои эфир аз 
лимӯ; равғанҳои ҳамчун воситаҳои 
тозакунӣ истифодашаванда; равғани 
бергамот; равғани гаултерӣ; равғани 
ѐсуман; равғани лаванда; равғани 
бодом; равғани гул; равғани самғ 
барои беравғанкунӣ; бӯр барои 
сафедкунӣ; бӯр барои тозакунӣ; 
шираи бодом бо мақсадҳои кос-
метикӣ; шири ороишӣ; мушк [ат-
риѐт]; собунҳо; собунҳои тамъиз-
кунанда; собунҳои хушбӯйкунанда; 
собунҳо барои риштарошӣ; собунҳо 
барои кушодани тобишҳои матоъҳо; 
собунҳои порчагӣ, мушкин; собунҳои 
табобатӣ; собунҳои зидди арақкунӣ;  
собунҳои зидди арақкунии пойҳо; 
собуни бодом; пудина барои атриѐт; 
маҵмӯҳои косметикӣ; сунбода; расм-
ҳои гузаронанда барои нохунҳо;  
нохунҳои сунъӣ; одеколон; асосҳо 
барои атри гул; чӯбчаҳои пахтагин 
бо мақсадҳои косметикӣ;  чӯбчаҳои 
бухурӣ; хамираҳо барои тасмаҳо 
барои тезкунии покуҳо; хамираҳои 
дандоншӯӣ; хокаҳои дандоншӯӣ; 
санги ҵилбур (пемза); пероксиди 
гидроген бо мақсадҳои косметикӣ; 
рахчаҳо барои тароватбахшии на-
фас; матои абразивӣ; матои сунбода 
бо абразиви шишагӣ; лабсурхкунак; 
лабсурхкунакҳо бо мақсадҳои кос-
метикӣ; таркибҳо барои риштарошӣ; 
таркибҳои косметикӣ барои ванна; 
таркибҳо бо мақсадҳои беҳдоштӣ, 
ба категорияи атторӣ-косметикӣ 
дахлдошта,  лавозимоти ороиш; 
таркибҳо барои ҵингилакунии мӯйҳо; 
таркибҳо барои таркунии либосу 
ҵойпӯшҳо; таркибҳо барои тезкунии 
ускунаҳо; таркибҳо барои беҳдоштии 
маҳрам, дезодорантҳо; таркибҳо 
барои суфтакунӣ [каме оҳаркунӣ]; 

таркибҳо барои берангкунӣ; таркиб-
ҳо барои равшанкунии пӯст; тар-
кибҳо барои пардоздиҳӣ; таркибҳо 
барои пардоздиҳии протезҳои дан-
донҳо; таркибҳо барои чайқониши 
даҳон, бо истиснои бо мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; таркибҳои 
косметикӣ барои харобшавӣ; тар-
кибҳо барои ҵилодиҳӣ ба либосу 
ҵойпӯшҳо; таркибҳо барои додани 
тобиш; таркибҳо барои мулоимкунии 
либосу ҵойпӯшҳо ҳангоми ҵомашӯӣ; 
таркибҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои тозакунии хушк; таркибҳо 
барои равонидани рангҳо; таркибҳо 
барои равонидани локҳо; таркибҳо 
барои равонидани макияж; таркибҳо 
барои равонидани муми паркет 
[таркибҳои тозакунӣ]; таркибҳо ба-
рои равонидани локи пардоз; 
таркибҳо барои равонидани занг; 
таркибҳо барои нигоҳубини нохунҳо; 
таркибҳо барои тозакунӣ; таркибҳо 
барои тозакунии протезҳои дандон; 
таркибҳо барои тозакунии зарде-
вориҳо; таркибҳо барои тозакунии 
қубурҳои обгузар; таркибҳои сафед-
кунӣ барои ҵомашӯӣ; таркибҳо бо 
алоэ вера  бо мақсадҳои косметикӣ; 
таркибҳои офтобпанаҳ; таркибҳои 
кимиѐвии маишӣ барои кушодани 
рангҳо ҳангоми ҵомашӯии  либосу 
ҵойпӯшҳо; маҳсулот барои додани 
ҵило [барои пардоздиҳӣ]; упо барои 
макияж; гарди алмос [абразив]; 
доғравонҳо; маҳлулҳо барои покиза-
кунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқҳои бо 
обҳои мушкини косметикӣ тар 
кардашуда; сафрол; ранг барои 
кабуд кардани либосу ҵойпӯшҳо 
(синка); скипидар барои беравған-
кунӣ; омехтаҳои муаттар аз гулҳо ва 
гиѐҳҳо; сода барои сафедкунӣ; сода 
барои тозакунӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо, бо истиснои бо мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; намакҳо 
барои сафедкунӣ; таркибҳо барои 
тамъизкунӣ бо моддаҳои муаттар 
[маҳсулоти атторӣ];  таркибҳо барои 
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нигоҳдории пӯст [пардоздиҳӣ]; спир-
ти навшодир [воситаи шустушӯӣ, 
тозакунӣ]; воситаҳои часпанда бо 
мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои 
косметикӣ барои абрӯвон; воситаҳои 
гримкунӣ; воситаҳои косметикӣ ба-
рои офтобсӯзӣ; воситаҳои рангкунии 
мӯйҳо; воситаҳои нейтраликунонӣ 
барои ҵингилакунии перманентӣ; 
воситаҳои ҵилодиҳӣ ба баргҳои 
растаниҳо; воситаҳои косметикӣ 
барои мижгонҳо; воситаҳои нест-
кунии мӯйҳо; депиляторияҳо; воси-
таҳои косметикии нигоҳубини пӯст; 
воситаҳои косметикии нигоҳубини 
пойафзол; воситаҳои косметикӣ; 
воситаҳои косметикӣ барои ҵонва-
рон; воситаҳои косметикӣ барои 
рангкунии мижгонҳо ва абрӯвон; 
воситаҳои шустушӯӣ, бо истиснои бо 
мақсадҳои саноатӣ ва тиббӣ исти-
фодашаванда; воситаҳои беравған-
кунӣ, бо истиснои бо мақсадҳои 
саноатӣ истифодашаванда; восита-
ҳои берангкунӣ [деколораторҳо] бо 
мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои 
аттории зидди арақкунӣ [лавозимоти 
ороишӣ]; талки атторӣ; терпенҳо 
[равғанҳои эфир]; матои сунбода;  
латтаҳо барои рӯбучин, бо воси-
таҳои шустушӯӣ тар кардашуда; 
шампунҳо; шампунҳо барои шус-
тушӯи ҵонварони ҳуҵрагӣ; шампун-
ҳои хушк; ҵилбури шишагӣ;  ишқо-
роби содагӣ; ҵавҳарҳои гул [атриѐт]; 
ҵавҳарҳои (эссенсияҳои) эфир; ҵав-
ҳари (эссенсияи) бодиѐн; ҵавҳари 
(эссенсияи) наъно [равғани эфир]. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати 
идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои вори-
доту содирот; агентиҳои рекламавӣ; 
намоиши молҳо; фурӯши чакана ва 
яклухти молҳо, омӯзиши бозор; 
иттилооти амалӣ; иттилоот ва 

маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъ-
молкунандагон [иттилоот доир ба 
мол барои истеъмолкунандагон]; 
тадқиқотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; 
тадқиқотҳо доир ба маркетинг; 
комплектонии воҳиди кории корман-
дон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии 
ҳайати кормандон; маслиҳатдиҳиҳои 
касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; амсила-
созии реклама; маркетинг; менеҵ-
мент дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; 
менеҵменти варзишӣ; шарҳҳои мат-
буот; навкунии маводҳои реклама; 
ташкили намоишгоҳҳо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; кӯмак дар 
идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; тақдими молҳо 
дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; пешгӯии 
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; пеш-
бурди молҳо барои шахсони сеюм; 
истеҳсоли филмҳои рекламавӣ; 
кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
идоравӣ; кирояи вақти реклама дар 
воситаҳои ахбори умум; кирояи 
маводҳои реклама; радиореклама; 
рекламаи берунӣ; паҳнкунии наму-
наҳо; паҳнкунии маводҳои реклама; 
ба ҳар тараф фиристодани мавод-
ҳои реклама; таҳрири матнҳои 
реклама; реклама; рекламаи интер-
активӣ дар шабакаи компютерӣ; 
реклама бо почта; рекламаи 
телевизионӣ; таълифи сарлавҳаҳои 
рекламавӣ дар рӯзномаҳо; теле-
маркетинг;  идоракунии соҳибкории 
меҳмонхонавӣ; идоракунии ҵараѐн-
ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хизматрасониҳо доир ба муқоиса-
кунии нархҳо; хизматрасониҳои 
котибҳо; хизматрасониҳои таъмин-
кунӣ барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо]. 
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Синфи 39 – ҳамлу нақл; бастабандӣ 
ва анбор кардану нигаҳдории молҳо; 
ташкили саѐҳатҳо. 
Ҳамлу нақли ҳавоӣ; иҵораи гаражҳо; 
иҵораи таваққуфгоҳҳои пӯшида 
барои воситаҳои нақлиѐт; иҵораи 
ҵойҳо барои таваққуфи нақлиѐти 
автомобилӣ; иҵораи анборҳо; бути-
лиронӣ; хизматрасонии рехтан дар 
бутилкаҳо; хизматрасонии рехтан 
дар канистрҳо; хизматрасониҳои 
баста банди дар қоғазхалтаҳо, 
бурдарасонии молҳо; иттилоот доир 
ба масъалаҳои ҳамлу нақл; иттилоот 
доир ба масъалаҳои нигоҳдории 
молҳо дар анборҳо; логистикаи 
нақлиѐтӣ; ташкили саѐҳатҳо; ама-
лиѐти наҵотдиҳӣ [ҳамлу нақл]; 
ташкили круизҳо; ҳамлу нақл бо 
автомобили зиреҳпӯш; ҳамлу нақл 
бо нақлиѐти автомобилии борка-
шонӣ; ҳамлу нақли мебел; пешни-
ҳоди иттилоот дар соҳаи хатсайри 
ҳаракат; ҳамлу нақли автомобилӣ; 
ҳамлу нақли роҳиоҳанӣ; ҳамлу нақли 
мусофиркашонӣ; кашондани борҳо; 
кирояи контейнерҳо барои нигоҳ-
дории молҳо; кирояи камераҳои 
яхкунонӣ; кирояи воситаҳои нақлиѐт; 
корҳои боркунӣ-борфурорӣ; корҳои 
борфурорӣ; баркашиданӣ молҳо; 
таъминкунӣ бо оби ошомиданӣ; 
ҳамроҳӣ бо сайѐҳон; борпеч кардани 
молҳо; хизматрасониҳои таваққуф-
гоҳҳои автомобилӣ; хизматрасони-
ҳои ронандаҳо; хизматрасониҳои 
нақлиѐт; хизматрасониҳо оид ба 
бастабандии молҳо; хизматрасони-
ҳои такси; нигоҳдории молҳо; 
нигоҳдории молҳо дар анборҳо; 
экскурсияҳо [туризм]; равона кар-
дани борҳо. 
 
Класс 03 - препараты для отбели-
вания и прочие вещества для 
стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; пар-
фюмерные изделия, эфирные масс-

ла, косметика, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты. 
Абразивы; амбра [парфюмерная]; 
антинакипины бытовые; антистатики 
бытовые; ароматизаторы [эфирные 
масла]; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные 
масла]; ароматизаторы для напит-
ков [эфирные масла]; аэрозоль для 
освежения полости рта; баллоны со 
сжатым воздухом для уборки и 
удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для 
медицинских целей; блески для губ; 
бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; 
бумага полировальная; вазелин кос-
метический; вакса: гуталин; вар 
сапожный; вата для косметических 
целей; вещества ароматические для 
отдушивания белья; вещества 
влагопоглощающие для посудо-
моечных машин: вещества клейкие 
для косметических целей; вода 
ароматическая; вода жавелевая; 
вода лавандовая; вода туалетная; 
воск для белья; воск для пола; воск 
для пола, предохраняющий от 
скольжения; воск для удаления 
волос; воск для усов; воск 
портновский; воски для полирования 
мебели и полов; воски обувные; 
воски полировочные; гели для 
массажа, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
гелиотропин; гель для отбеливания 
зубов; герайиол; грим; дезодоранты 
для домашних животных; дезодо-
ранты для человека или для 
животных; древесина ароматичес-
кая; духи; жидкости для пола, 
предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для кос-
метических целей: зола вулкани-
ческая для чистки; изделия парфю-
мерные; изображения переводные 
декоративные для косметических 
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целей; ионон [парфюмерный]; кА-
мень квасцовый для бритья [вяжу-
щее средство]; камни шлифоваль-
ные; карандаши для бровей; 
карандаши косметические; карбид 
кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные 
материалы]; квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]; кизельгур для 
полирования; клеи для прикрепле-
ния искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; 
кора мыльного дерева для стирки; 
корунд [абразив); красители для 
белья; красители для бороды и 
усов; красители для воды в туалете: 
красители косметические; крахмал 
[аппрет]; крахмал для придания 
блеска белью; кремы для кожи; 
воски для кожи; кремы для 
полирования; кремы косметические; 
кремы косметические отбеливаю-
щие; крокус красный для полиро-
вания; ладан; лаки для волос; лаки 
для ногтей; лосьоны для волос; 
лосьоны для косметических целей; 
лосьоны после бритья; маски 
косметические; масла для парфю-
мерии; масла косметические; масла 
туалетные; масла эфирные; масла 
эфирные из кедра; масла эфирные 
из лимона; масла, используемые как 
очищающие средства; масло бер-
гамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандо-
вое; масло миндальное; масло 
розовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; мел для побелки; 
мел для чистки; молоко миндальное 
для косметических целей; молочко 
туалетное; мускус [парфюмерия]; 
мыла; мыла дезинфицирующие; 
мыла дезодорирующие; мыла для 
бритья; мыла для оживления 
оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла лечебные; мыла 
против потения; мыла против 
потения ног; мыло миндальное; 
мята для парфюмерии: наборы 

косметические; наждак; наклейки 
для ногтей; ногти искусственные: 
одеколон: основы для цветочных 
духов; палочки ватные для космети-
ческих целей; палочки фимиамные; 
пасты для ремней для заточки 
бритв; пасты зубные; порошки 
зубные; пемза; пероксид водорода 
для косметических целей; полоски 
для освежения дыхания; полотно 
абразивное; полотно наждачное со 
стеклянным абразивом; помада 
губная; помады для косметических 
целей; препараты для бритья; 
препараты для ванн косметические; 
препараты для гигиенических целей, 
относящиеся к категории парфю-
мерно-косметических, туалетные 
принадлежности; препараты для 
завивки волос; препараты для 
замачивания белья: препараты для 
заточки инструментов; препараты 
для интимной гигиены, дезодо-
ранты; препараты для лощения 
[подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для 
осветления кожи; препараты для 
полирования; препараты для поли-
рования зубных протезов; препа-
раты для полоскания рта, за 
исключением используемых в 
медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препа-
раты для придания блеска белью; 
препараты для придания лоска; 
препараты для смягчения белья при 
стирке; препараты для стирки; 
препараты для сухой чистки; 
препараты для удаления красок; 
препараты для удаления лаков; 
препараты для удаления макияжа; 
препараты для удаления паркетного 
воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; 
препараты для удаления ржавчины; 
препараты для ухода за ногтями; 
препараты для чистки; препараты 
для чистки зубных протезов; пре-
параты для чистки обоев; препараты 
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для чистки сточных груб; препараты 
отбеливающие для стирки; препа-
раты с алоэ вера для косметических 
целей; препараты солнцезащитные; 
препараты химические бытовые для 
оживления красок при стирке белья; 
продукты для наведения блеска [для 
полировки]; пудра для макияжа; 
пыль алмазная [абразив]; пятновы-
водители; растворы для очистки; 
ресницы искусственные; салфетки, 
пропитанные косметическими лось-
онами; сафрол; синька для обра-
ботки белья; скипидар для обез-
жиривания; смеси ароматические из 
цветов и трав; сода для отбели-
вания; сода для стирки; сода для 
чистки; соли для ванн, за 
исключением используемых для 
медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окури-
вания ароматическими веществами 
[парфюмерные изделия]; составы 
для предохранения кожи [полиро-
вальные]; спирт нашатырный [мою-
щее, очищающее средство]; сред-
ства вяжущие для косметических 
целей; средства для бровей кос-
метические; средства для гримиро-
вания; средства для загара космети-
ческие; средства для окрашивания 
волос; средства для перманентной 
завивки нейтрализующие; средства 
для придания блеска листьям 
растений; средства для ресниц 
косметические: средства для удале-
ния волос; депилятории; средства 
для ухода за кожей косметические; 
средства для ухода за обувью; 
средства косметические; средства 
косметические для животных; сред-
ства косметические для окраши-
вания ресниц и бровей; средства 
моющие, за исключением исполь-
зуемых для промышленных и 
медицинских целей; средства обез-
жиривающие, за исключением 
используемых в промышленных 
целях; средства обесцвечивающие 

[деколораторы ] для косметических 
целей; средства туалетные против 
потения [туалетные принадлеж-
ности]; тальк туалетный; терпены 
[эфирные масла]; ткань наждачная; 
тряпки для уборки, пропитанные 
моющими средствами; шампуни; 
шампуни для мытья комнатных 
животных; шампуни сухие; шкурка 
стеклянная; щелок содовый; экс-
тракты цветочные [парфюмерия]; 
эссенции эфирные; эссенция из 
бадьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло]. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства рекламные; демонстрация 
товаров; розничная и оптовая 
продажа товаров, изучение рынка; 
информация деловая: информация 
и советы коммерческие потреби-
телям; [информация потребитель-
ская товарная]; исследования в 
области бизнеса; исследования 
маркетинговые; комплектование 
штата сотрудников; консультации по 
вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по органи-
зации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консультации 
по управлению персоналом; кон-
сультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование 
рекламы; маркетинг; менеджмент в 
области творческого бизнеса: 
менеджмент спортивный; обзоры 
печати; обновление рекламных 
материалов; организация выставок 
в коммерческих или рекламных 
целях; помощь в управлении биз-
несом; помощь в управлении 
коммерческими или промышлен-
ными предприятиями; презентация 
товаров на всех медиасредствах с 
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целью розничной продажи; прог-
нозирование экономическое; про-
дажа аукционная; продвижение 
товаров для третьих лиц; произ-
водство рекламных фильмов; прокат 
офисного оборудования и аппара-
тов; прокат рекламного времени в 
средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; 
радиореклама; реклама наружная; 
распространение образцов; рас-
пространение рекламных материа-
лов; рассылка рекламных материа-
лов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерак-
тивная в компьютерной сети; рек-
лама почтой; реклама телевизион-
ная; составление рекламных рубрик 
в газете; телемаркетинг; управление 
гостиничным бизнесом; управление 
процессами обработки заказов това-
ров; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снаб-
женческие для третьих лиц [закупка 
и обеспечение предпринимателей 
товарами]. 
Класс 39 - транспортировка; упа-
ковка и хранение товаров; органи-
зация путешествий. 
Авиаперевозки; аренда гаражей; 
аренда крытых стоянок для 
транспортных средств; аренда мест 
для стоянки сштотранспорта; арен-
да складов; бутилировйние; услуга 
розлива в бутылки; услуги розлива в 
канистрах, услуги упаковки в паке-
тиках, доставка товаров; информа-
ция по вопросам перевозок: 
информация по вопросам хранения 
товаров па складах; логистика 
транспортная; организация путеше-
ствий; операции спасательные 
[перевозки]; организация круизов; 
перевозка в бронированном транс-
порте; перевозка грузовым авто-
транспортом; перевозка мебели; 
предоставление информации в 
области маршрутов движения; пере-
возки автомобильные; перевозки 

железнодорожные; перевозки пас-
сажирские; переноска грузов; прокат 
контейнеров для хранения товаров; 
прокат морозильных камер; прокат 
транспортных средств; работы 
погрузочно-разгрузочные; работы 
разгрузочные; расфасовка товаров: 
снабжение питьевой водой; сопро-
вождение путешественников; упа-
ковка товаров; услуги автостоянок; 
услуги водителей; услуги транс-
портные; услуги по упаковке 
товаров; услуги такси; хранение 
товаров; хранение товаров на 
складах; экскурсии [туризм]; экс-
педирование грузов.  
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