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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 

АРИЗАҲОИ ПЕШНИҲОДШУДА ОИД БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА  
ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

 
ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
TRADEMARKS AND SERVICE MARKS APPLICATIONS 

 

(210) 19015947 
(220) 12.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155  
(540) 
 

 
 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Лутфулло Хассамуддин 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Н. Махсум 89/2, ҳуҵраи 30 
(511) Синфи 30 – чой. 

 

(210) 19015893 
(220) 08.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Майлан Инк. 

1000 Майлан Бульвар, Канонсберг, штат Пенсильвания 15317, США 
Mylan Inc. 
1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, Pennsylvania, 15317, USA 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты для лечения сердечно-сосудистых, желудочно-
кишечных, неврологических, респираторных, психиатрических, аллергических, 
дерматологических, пульмонологических, метаболических, мышечных, эректильных 
дисфункций, инфекционных и воспалительных заболеваний, рака, диабета, рассеянного 
склероза; оральные и трансдермальные контрацептивы. 
Класс 10 - медицинские инъекторы/инжекторы для жидкостей. 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular, gastrointestinal, 
neurological, respiratory, psychiatric, allergic, dermatological, pulmonary, metabolic, muscular, 
erectile dysfunction, infectious and inflammatory conditions, cancer, diabetes, multiple sclerosis; 
oral and transdermal contraceptives. 
сlass 05 - medical fluid injectors. 

 

(210) 19015906 
(220) 18.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
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(540) 
 

 
 
(731) Колгейт-Палмолив  Компани, корпорация штата Делавэр 

300 Парк Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022, США 
Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation 
300 Park Avenue, New York, New York 10022, U.S.A. 

(511) Класс 03 - средства и препараты для персонального ухода, включая средства и препараты 
для очищения кожи и тела; мыла кусковые; жидкое мыло для рук; гели и кремы для душа; 
средства для мытья тела; препараты по уходу за волосами; дезодоранты, антиперсперанты 
и средства от пота для подмышечной зоны в виде аэрозолей, для персонального 
использования; увлажняющие средства, лосьоны и кремы косметические для тела и кожи; 
тальк туалетный; препараты для бритья; средства для загара косметические и 
косметические средства для защиты кожи от загара; салфетки, пропитанные очищающими 
средствами. 
Class 03 - personal care products, namely, skin and body cleansing preparations; bar soap; liquid 
hand soap; shower gels and creams; body wash; hair care preparations; deodorants, 
antiperspirants and underarm sprays for personal use; body and skin moisturizers, lotions and 
creams; talcum powder; shaving preparations; cosmetic suntanning preparations and 
preparations to protect the skin from the effects of the sun; wipes impregnated with cleansing 
solution. 

 

(210) 19015542 
(220) 18.04.2019 
(310)  54933 
(320) 27.12.2018 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) ДЖУУЛ Лабс, Инк. 

560, 20 Стрит, Билдинг 104, Сан-Франциско, Калифорния 94107, США 
JUUL Labs, Inc. 
560 20th Street, Building 104, San Francisco, California 94107, USA 

(511) Класс 01 - препараты химические для использования в производстве электронных сигарет, 
товаров для вейпинга и ароматизаторов для электронных сигарет и товаров для вейпинга; 
добавки химические; химические продукты, предназначенные для использования в 
промышленных, научных, лабораторных целях, для научных исследований, медицинских 
исследований; препараты химическиедля изготовления ароматизаторов и эссенций; 
препараты и материалы химические дляфотопленки, фотографии и печати; улучшители 
вкуса для табака; вещества и материалы клеящие для промышленных целей; составы для 
огнетушителей и составы противопожарные;негорючие летучие органические химические 
жидкости; химикаты для использования в пропеллентах; пропилен гликоль; гликоли; 
глицерин. 
Класс 03 - масла эфирные; масла ароматизированные; масла ароматические; масла 
эфирные растительные; терпены [эфирные масла]; эссенции эфирные и масла; препараты 
и жидкости для чистки для электронных сигарет и их частей; туалетные средства 
немедицинские; средства косметические; мыла; шампуни; средства немедицинские для 
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волос, кожи головы, кожи и ногтей; дезодоранты для личного использования; вода 
парфюмированная и туалетная; средства для использования до и после бритья; тальк; 
препараты для ванн; средства для загара косметические и препараты солнцезащитные; 
депилятории; изделия, материалы, растворы, препараты и вещества для чистки и 
полировки. 
Класс 04 - горючее; материалы смазочные; масла технические; жиры технические; топливо 
для освещения; газ нефтяной сжиженный; свечи для освещения; воск [сырье]; фитили для 
свечей. 
Класс 07 - автоматы торговые для электронных сигарет и заправок для них; машины, 
станки, инструменты механические; двигатели, за исключением используемых для 
наземных транспортных средств; соединения и элементы передач; инструменты 
сельскохозяйственные. 
Класс 08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки;инструменты и 
аппараты для бритья и стрижки волос; машинки для стрижки для бороды; диспенсеры, 
кассеты, картриджы, все с лезвиями; наборы маникюрных инструментов; щипцы для 
завивки волос; пинцеты; кусачки для ногтей; машинки для стрижки волос; пилочки для 
ногтей; пилки наждачные картонные для ногтей; ножницы. 
Класс 12 - транспортные средства для перевозки и доставки электронных сигарет; 
аппараты для перемещения по земле, воздуху и воде; лодки надувные; средства 
транспортные электрические перезаряжаемые и их составные части; дроны для 
профессионального и развлекательного использования, в том числе в виде наборов; 
транспортные средства роботизированные; части, комплектующие и аксессуары для всех 
вышеперечисленных товаров; шины, части шин и аксессуары для шин. 
Класс 14 - брелоки декоративные для электронных сигарет; изделия ювелирные, часы, за 
исключением наручных, часы наручные, браслеты для часов; булавки декоративные, часы-
радио, циферблаты солнечные; благородные металлы и их сплавы и изделия из 
драгоценных металлов или покрытые ими; часы и прочие хронометрические устройства и 
приборы; цепи, браслеты для часов; запонки; камни драгоценные и полудрагоценные; 
футляры подарочные для всех вышеперечисленных товаров; части и комплектующие для 
всех вышеперечисленных товаров. 
Класс 16 - издания печатные; инструкции по эксплуатации для электронных сигарет и 
аксессуары для электронных сигарет; материалы упаковочные; упаковка картонная; коробки 
упаковочные и контейнеры из картона или бумаги; бумага упаковочная. 
Класс 17 - каучук, гуттаперча, резина, слюда и пластмассы для использования  в 
производстве электронных сигарет; пластмассы в форме пленки, листов,  панелей, блоков, 
щитовдля промышленных и упаковочных целей; материалы упаковочные, укупорочные, 
изоляционные; неметаллические гибкие трубы. 
Класс 18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, и изделия из вышеуказанных материалов; 
чехлы для электронных сигарет из кожи и искуственной кожи; сумки; багаж; саквояжи; 
портпледы; саквояжи; сумки спортивныеили для досуга; кейсы; чемоданы плоские для 
документов; сумки в виде большого цилиндра, закрываемого сверху шнурком; сумки 
женские; сумки наплечные; рюкзаки; мелкая кожгалантерея; кошельки; бумажники; футляры 
и держатели для кредитных карт [кожаная галантерея]; держатели для чековых книжек; 
футляры для документов идержатели для документов; ремни. 
Класс 20 - обстановка мебельная; стулья [сиденья]; стеллажи; зеркала; рамы для картин 
[обрамления]; рамки для фотографий; корзины; домашняя меблировка; украшения; кровати; 
матрацы, подушки и валики для поддерживания подушек; мешки спальные; жалюзи 
нетекстильные; фурнитура дверная и оконная неметаллическая; доски мемориальные; 
доски для объявлений; колпачки укупорочные и затворы для емкостей и бутылок 
неметаллические; аптечки и шкафы для лекарств; противопожарные ограждения, 
противопожарные экраны; прищепки для белья, крючки для одежды, вешалки для одежды, 
гардеробы [шкафы платяные]; крючки для занавесей, кольца для занавесей, карнизы для 
занавесей, ролики для занавесей; номера домов не из металла; вешалки для одежды 
[мебель]; гасители для свечей; ограничители дверные; изделия плетеные [короба, корзины]; 



Навиди патентӣ                                               (155)                                          Патентный вестник 

 

 7 

кресла-мешки; полки для полотенец; держатели для полотенец; полки для кружек; шкафы 
для посуды; подставки для журналов; полки для вина; соломинки для питья; шкатулки для 
драгоценностей и брелков; изделия из пластмассы или дерева; части и фурнитура для всех 
вышеперечисленных товаров. 
Класс 21 - домашняя, бытовая и кухонная утварь и емкости;изделия из стекла; фарфоровые 
изделия; керамическая посуда; посуда фаянсовая; посуда эмалированная; сервировочные 
инструменты; лотки; метлы; чистящие средства; щетки; расчески; губки; губки из люфы; 
подсвечники; канделябры; набор ѐмкостей для приправ; мельницы для соли; мельницы для 
перца; подставки для графинов; штопоры; рожки для обуви и распорки для обуви; щетки 
зубные; зубочистки; посуда для пикника; флаконы; сумки-холодильники; ведра для 
охлаждения вина; сундуки; кольца для салфеток; кофемолки ручные; воки; кувшины; 
держатели растений, горшки для цветов, статуэтки иурны; доски для резки кухонные; 
прищепки для белья, крючки для одежды; полки для полотенец и держатели для полотенец; 
полки для кружек; соломинки для питья. 
Класс 29 - мясо, рыба неживая, птица домашняя неживая и дичь; экстракты мясные; фрукты 
и овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе пищевое, 
плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, компоты (десерт из вареных фруктов); 
яйца, молоко, продукты молочные; масла и жиры пищевые; готовая еда и блюда; 
упакованные блюда; упакованные продукты питания, а именно,напитки на молочной основе, 
напитки на растительной основе, йогурт, салаты овощные, салаты фруктовые; сухофрукты, 
смеси сухофруктов, орехи обработанные, предварительно вымытые и предварительно 
смешанные салаты; салаты из фруктов и овощей; дессерты и продукты для приготовления 
дессертов; напитки на основе молока; трайфлы, муссы; молочные продукты; сыры и 
сырные продукты; спреды; закуски; пудинги и десерты, принадлежащие данному классу; 
охлажденные, замороженные или охлажденные в холодильнике закуски и десерты; 
ингредиенты для всех вышеперечисленных товаров, включенных в этот класс; 
лекарственные и немедицинские белковые препараты. 
Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе; мука пищевая и 
продукты зерновые, хлеб, изделия кондитерские мучные, сладости, лед пищевой; мед, 
сироп золотой; дрожжи, порошки пекарские; соль, горчица; уксус; соусы [приправы]; 
пряности; лед для охлаждения; зерна обработанные; напитки кофейные; напитки чайные; 
хлебобулочные изделия; готовая еда и блюда; упакованные блюда; упакованные продукты 
питания; тортилы; продукты зерновые для завтраков; изделия макаронные; закуски; пудинги 
и десерты, принадлежащие данному классу; охлажденные, замороженные или 
охлажденные в холодильнике закуски и десерты; ингредиенты для всех 
вышеперечисленных товаров, включенных в этот класс. 
Класс 31 - сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты и зерно, не 
включенные в другие классы; животные живые; фрукты и овощи свежие; cемена, растения и 
цветы живые; корма для животных; солод; корма для животных и для комнатных животных; 
семена, галеты и лакомства для животных; протеин для животных; подстилки для 
животных; песок для птиц. 
Класс 32 - пиво, эли и портер; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные 
напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; природные минеральные 
воды; напитки безалкогольные; напитки на основе воды с ароматом фруктов; соки 
фруктовые; нектары фруктовые; концентраты фруктовых соков; соки овощные; концентраты 
овощных соков; сок томатный; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; 
порошки, концентраты,  ликеры, сквош и экстракты фруктовые для приготовления напитков; 
напитки энергетические; напитки спортивные безалкогольные; пиво и сок яблочный 
безалкогольные 
Класс 33 - напитки алкогольные, кроме пива; вина; креплѐные вина; напитки спиртовые; 
ликеры; дижестивы; сидры; алкогольные коктейли. 
Класс 38 - обеспечение доступа к онлайн электронным доскам объявлений, чатам и блогам 
для передачи сообщений между пользователями, относительно вейпинга, электронных 
сигарет, игр, музыки и развлечений; предоставление поисковых средств; услуги Интернет; 
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предоставление пользовательского доступа к Интернету; обеспечение 
телекоммуникационных связей к интернету и базам данных; службы шлюзов 
телекоммуникационнные; телекоммуникации; общение посредством электронных 
платформ; услуги по электронному обмену данными; телекоммуникации для создания, 
обслуживания файлов и обмена документами и информацией; услуги связи 
предоставляемые через интернет, частную компьютерную сеть и другие средства 
электронной связи; обеспечение многопользовательского доступа к электронным сетям 
связи, в тому числе к Интернету, частным сетям, широкополосному доступу; обеспечение 
услуг центральной коммутации для электронных сетей связи; обеспечение услуг 
интерфейса для поставщиков услуг электронных сетей связи; обеспечение услуг 
подключения и доступа к электронным сетям связи, для передачи и приема данных, аудио, 
видео или мультимедийного контента. 
Класс 40 - производство электронных сигарет по заказу и спецификации третьих лиц; 
полиграфия; оказание услуг по изготовлению и сборке на заказ и по договору для третьих 
лиц в области электронных сигарет и аккумуляторов для них; утилизация аккумуляторных 
батарей; консультационные и информационные услуги, относящиеся ко всем 
вышеперечисленным услугам. 
Класс 41 - публикация информации, касающейся вейпинга и электронных сигарет; услуги 
образовательные о преимуществах вейпинга; организация курсов по отказу от курения и 
умственной подготовке к отказу от курения; услуги образовательно-воспитательные; 
обучение; развлечения; деятельность спортивная и культурная; организация выставок в 
культурных и/или образовательных целях; производство фильмов и телевизионных шоу; 
развлекательные представления в прямом эфире; организация и производство 
аудиовизуальных шоу, представлений, программ и записей; производство телевизионных, 
сценических и театральных постановок и концертов; услуги по распространению билетов 
[развлечение]; производство и распространение радио- и телевизионных шоу и программ; 
производство и распространение фильмов и записей; организация и проведение выставок, 
шоу и туров, все в развлекательных и образовательных целях; производство анимационных 
программ и программ в прямом эфире; услуги студий звукозаписи; производство 
музыкальных выступлений и аудиокниг; публикация печатной продукции, относящейся к 
вышеперечисленному; информационные услуги, относящиеся к вышеперечисленному, 
включая те, что предоставляются в режиме онлайн через компьютерную сеть или через 
Интернет или частные компьютерные сети. 
Класс 42 - исследования и разработка в области вейп-аппаратов и электронных сигарет; 
услуги научно-технические и связанные с ними исследования и разработки; услуги по 
промышленному анализу и исследованиям; разработка программного обеспечения; 
инжиниринг, консультации, разработка, тестирование, исследование, контроль качества, 
оценивание, услуги по улучшению и техническому консультированию; консультации в 
области промышленного дизайна и компьютерного проектирования; техническая 
поддержка, а именно, выявление и устранение сбоев в работе программного обеспечения; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения; 
разработка, создание, обслуживание и хостинг веб-сайта либо веб-портала для записи, 
либо предоставления информации о вейпинге и электронных сигаретах;консультирование, 
создание, тестирование, исследование, техническая поддержка и информирование в 
области оборудования для вейпинга и электронных сигарет; тестирование электронных 
сигарет; содействие в разработке и развитии новых продуктов и услуг; информационные, 
консультационные и экспертные услуги, относящиеся к вышеперечисленному, в том числе 
предоставление таких услуг в режиме онлайн посредством компьютерной сети или через 
Интернет, или частные компьютерные сети. 
Класс 43 - услуги вейп-баров; услуги ресторанов и баров; предоставление мест отдыха и 
релаксации; клубные услуги по предоставлению еды, напитков и временного проживания; 
приготовление и подача еды и напитков; кейтеринг (еда и напитки); услуги по 
предоставлению мест отдыха, услуги баров, винных баров, закусочных, сок-баров, кафе-
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баров, ресторанов и кафе; аренда столовых; организация вейп-клубов; информационные и 
консультационные услуги, связанные с вышеперечисленными услугами. 
Класс 45 - услуги социальных сетей онлайн; услуги по организации встреч или знакомств; 
лицензирование программного обеспечения и других объектов интеллектуальной 
собственности или патентованных материалов (услуги юридические); информационные и 
консультационные услуги, относящиеся к вышеперечисленному, включая те, что 
предоставляются онлайн через компьютерную сеть или через Интернет или частные 
компьютерные сети. 
Class 01 - сhemical preparations for use in the manufacture of electronic cigarettes, vaping 
articles, and flavourings for electronic cigarettes and vaping articles; chemical additives; chemicals 
for use in industry, science, scientific research, medical research, and for laboratory use; chemical 
products for the preparation of flavourings and essences; chemical preparations and materials for 
film, photography and printing; flavour improvers for tobacco; adhesives for use in industry; 
compositions for fire extinguishing and prevention; non-flammable volatile organic chemical 
liquids; chemicals for use in propellants; propylene glycol; glycol; glycerine. 
Class 03 - essential oils; scented oils; aromatic oils; essential vegetable oils; terpenes [essential 
oils]; ethereal essences and oils; cleaning preparations and fluids for electronic cigarettes and 
parts thereof; non-medicated toilet preparations; cosmetics; soaps; shampoos; non-medicated 
preparations for the hair, scalp, skin and nails; personal deodorants; perfumes and toilet waters; 
preparations for use before and after shaving; talcum powders; bath preparations; sun-screening 
and sun-tanning preparations; depilatory preparations; cleaning and polishing articles, materials, 
solutions, preparations and substances. 
Class 04 - fuels; lubricants; oils; greases; illuminants; LPG; candles; wax and wicks for making 
candles. 
Class 07 - automatic vending machines for electronic cigarettes and refills therefor; machines, 
machine tools, power-operated tools; motors and engines, except for land vehicles; machine 
coupling and transmission components; agricultural implements. 
Class 08 - hand tools and hand implements; cutlery, forks and spoons; shaving and hair cutting 
tools and apparatus; beard trimmers; dispensers, cassettes and cartridges, all containing razor 
blades; manicure sets; curling tongs; tweezers; nail clippers; hair clippers; nail files; emery boards 
for the nails; scissors. 
Class 12 - vehicles for transporting and delivering electronic cigarettes; apparatus for locomotion 
by land, air or water; inflatable boats; rechargeable electric vehicles and structural parts therefor; 
drones for professional and recreational/leisure use, including those provided in kit form; robotic 
vehicles; parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods; tyres, tyre parts and tyre 
accessories. 
Class 14 - decorative charms for electronic cigarettes; jewellery, clocks, watches, watch bands, 
ornamental pins, clock radios, and sun dials; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith; horological and chronometric apparatus and instruments; 
chains, bands and bracelets for watches; cufflinks; precious and semi-precious stones; 
presentation cases adapted for all the aforesaid goods; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. 
Class 16 - printed publications; instruction manuals for electronic cigarettes and accessories for 
electronic cigarettes; packaging materials; cardboard packaging; packaging cartons and 
containers of card or paper; wrapping paper. 
Class 17 - rubber, gutta percha, gum, mica and plastics for use in the manufacture of electronic 
cigarettes; plastics in the form of films, sheets, panels, blocks and boards for use in manufacture 
and packaging; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal. 
Class 18 - leather and imitations of leather, and articles made from the aforesaid materials; leather 
and artificial leather cases for electronic cigarettes; bags; baggage; luggage; travelling bags; 
garment bags; holdalls; bags for sports or leisure activities; cases; attaché cases; duffle bags; 
handbags; shoulder bags; rucksacks; back packs; small leather goods; purses; wallets; credit card 
cases and holders; cheque book holders; document cases and holders; belts. 
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Class 20 - furniture; seating; shelving; mirrors; picture frames; photograph frames; basketware; 
household furnishings; ornaments; beds, mattresses, pillows and bolsters; sleeping bags; non-
textile blinds; non-metallic fittings for doors and windows; wall plaques; display boards; non-
metallic caps and closures for bottles and for containers; medicine chests and cabinets; fire 
guards, fire screens; clothes pegs, clothes pins, clothes hooks, clothes hangers, covers for 
clothing; curtain hooks, rings, rods, rollers and poles; non-metallic house numbers; coat stands; 
candle snuffers; doorstops; hampers; bean bags; towel racks and towel holders; mug racks; plate 
racks; magazine racks; wine racks; drinking straws; jewellery and trinket boxes; articles of plastics 
or of wood; parts and fittings for all the aforesaid goods.    
Class 21 - domestic, household and cooking utensils and containers; glassware; chinaware; 
ceramic ware, earthenware and enamelware; serving implements; trays; brooms; cleaning 
materials; brushes; combs; sponges; loofahs; candle sticks; candelabras; condiment sets; salt 
mills; pepper mills; coasters; corkscrews; shoe horns and trees; toothbrushes; tooth picks; picnic 
ware; flasks; cool boxes; wine coolers; bins; napkin rings; hand operated coffee grinders; woks; 
jugs; plant holders, flower pots, statuettes and urns; chopping boards for kitchen use; clothes 
pegs, clothes pins; towel racks and towel holders; mug racks; drinking straws. 
Class 29 - meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
prepared foods and meals; packaged meals; packaged food products, namely, dairy-based 
beverages, vegetable-based food beverages, yogurt, vegetable salads, and fruit salads; dried 
fruits, dried fruit mixes, processed nuts, pre-washed and pre-mixed salads; fruit and vegetable 
salads; desserts and preparations for making desserts; milk-based drinks; trifles, mousses; dairy 
products; cheese and cheese products; spreads; snack foods; puddings and desserts in this 
class; chilled, frozen or refrigerated entrees and desserts; ingredients for all the aforesaid goods 
included in this class; medicated and non-medicated protein preparations. 
Class 30 - coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; processed grains; coffee-based 
beverages; beverages made of tea; bakery products; prepared foods and meals; packaged meals; 
packaged food products; tortillas; breakfast cereals; pasta; snack foods; puddings and desserts in 
this class; chilled, frozen or refrigerated entrees and desserts; ingredients for all the aforesaid 
goods included in this class. 
Class 31 - agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; 
live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals; 
malt; animal and pet foodstuffs; seeds, biscuits and edible treats for animals; proteins for animals; 
animal litter; bird grit. 
Class 32 - beers, ale and porter; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; 
syrups and other preparations for making beverages; natural mineral waters; non-alcoholic 
beverages; fruit flavoured water beverages; fruit juices; fruit nectars; fruit juice concentrates; 
vegetable juices; vegetable juice concentrates; tomato juices; smoothies; powders, concentrates, 
cordials, squashes and fruit extracts, all for making beverages; energy drinks; non-alcoholic sports 
drinks; non-alcoholic beer and cider.   
Class 33 - alcoholic beverages (except beers); wines; fortified wines; spirits; liqueurs; digestifs; 
cider; alcoholic cocktails. 
Class 38 - providing online electronic bulletin boards, chat rooms and blogs for transmission of 
messages among computer users concerning vaping, electronic cigarettes, games, music and 
entertainment; provision of search engines; internet services; providing user access to the 
Internet; providing telecommunications connections to databases and the Internet; 
telecommunication gateway services; telecommunications services; communications via 
electronic platforms; electronic data interchange services; telecommunications services for file 
creation, maintenance and document and information exchange services; communications 
services via the internet, extranets and other electronic means; provision of multiple user access 
to electronic communication networks, including the Internet, extranets and broad band access; 
provision of central switching services for electronic communications networks; provision of 
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interface services for electronic communications network services providers; provision of 
connectivity services and access to electronic communications networks, for transmission or 
reception of data, audio, video or multimedia content. 
Class 40 - manufacture of electronic cigarettes to the order and specification of others; printing; 
custom and contract manufacturing and assembly services for others in the field of electronic 
cigarettes and batteries therefor; recycling of batteries; advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid services. 
Class 41 - publication of information concerning vaping and electronic cigarettes; education 
concerning the benefits of vaping; arranging of courses in giving up smoking and mental training 
for giving up smoking; education; providing of training; entertainment; sporting and cultural 
activities; organisation of exhibitions for cultural and/or educational purposes; production of films 
and television shows; live entertainment performances; organisation and production of audio and 
visual shows, performances, programmes and recordings; production of television, stage and 
theatrical performances and concerts; ticket agency services; production and distribution of radio 
and television shows and programmes; production and distribution of films and recordings; 
arranging and conducting exhibitions, shows and tours, all for entertainment and educational 
purposes; production of animated and live action programmes; recording studio services; 
production of recorded music and audio story books; publication of printed matter relating to the 
aforesaid; information services relating to the aforesaid, including such services provided on-line 
from a computer network or via the Internet or extranets. 
Class 42 - research and development in the field of vaping apparatus and electronic cigarettes; 
scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; computer software design; engineering, consultancy, design, testing, 
research, quality control, evaluation, improvement and technical advisory services; consultation in 
the field of industrial design and computer aided design; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; providing temporary use of non-downloadable 
software; design, creation, maintenance and hosting of a website or website portal for recording or 
providing information about vaping and electronic cigarettes; consultancy, design, testing, 
research, technical support and information in the field of vaping equipment and electronic 
cigarettes; testing of electronic cigarettes; providing assistance with the design and development 
of new products and services; information, advisory and consultancy services, all relating to the 
aforesaid, including the provision of such services on-line from a computer network or over the 
Internet or extranets. 
Class 43 - vaping lounge services; restaurant and bar services; provision of rest and relaxation 
facilities; club services for the provision of food, drink and temporary accommodation; preparation 
and serving of food and drink; catering (food and drink); lounge, bar, wine bar, snack bar, juice 
bar, coffee bar, restaurant and cafe services; rental of dining facilities; running of vaping clubs; 
information and advisory services relating to the aforesaid services. 
Class 45 - online social networking services; online dating and introduction services; licensing of 
computer software and other intellectual property or proprietary materials; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid, including such services provided online from a 
computer network or via the Internet or extranets. 
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(731) Хѐллинс ГмбХ 
Агнес-Бернауэр-Штр. 151, 80687 Мюнхен, Германия 
Höllinz GmbH 
Agnes-Bernauer-Str. 151, 80687 München, Germany 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; материалы абразивные стоматологические; аконитин; 
клеи для зубных протезов; препараты для очистки воздуха; продукты белковые пищевые 
для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; спирт медицинский; 
альдегиды для фармацевтических целей; сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; амальгамы стоматологические; крахмал для диетических или 
фармацевтических целей; анестетики; масло укропное для медицинских целей; 
лейкопластыри; кора ангостуры для медицинских целей; препараты для уничтожения 
вредных животных; сбор чайный противоастматический; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевтических целей; препараты для лечения геморроя; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты, предохраняющие от моли; средства 
противопаразитарные; антисептики; вата антисептическая; препараты антидиуретические; 
карандаши для лечения бородавок; вата асептическая; бумага клейкая от мух; среды 
питательные для культур бактерий; препараты бактериологические для медицинских или 
ветеринарных целей; яды бактериальные; препараты бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; кольца противомозольные для ног; препараты для ванн для 
медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; ванны кислородные; вода морская 
для лечебных ванн; препараты для ванн лечебные; препараты бальзамические для 
медицинских целей; бандажи перевязочные; бальзамы для медицинских целей; средства 
моющие для скота [инсектициды]; биоциды; препараты висмута для фармацевтических 
целей; примочки свинцовые; инсектициды; уголь древесный для фармацевтических целей; 
конфеты лекарственные; грязи лечебные; грязи для ванн; препараты для обработки ожогов; 
кашу для фармацевтических целей; препараты для лечения костных мозолей; каломель 
[фунгициды]; порошок из шпанских мушек; резина для стоматологических целей; сиропы 
для фармацевтических целей; капсулы для лекарств; препараты фармацевтические; 
повязки для горячих компрессов; вата для медицинских целей; корпия для медицинских 
целей; препараты известковые фармацевтические; средства моющие для собак 
[инсектициды]; репелленты для собак; препараты химико-фармацевтические; раствор 
хлораля водный для фармацевтических целей; хлороформ; сигареты, не содержащие 
табак, для медицинских целей; цементы зубные; цемент для копыт животных; воск 
формовочный для стоматологических целей; свечи для окуривания; кокаин; ошейники 
противопаразитарные для животных; примочки глазные; повязки для компрессов; 
препараты витаминные; проводники химические для электрокардиографических 
электродов; кора кондуранговая для медицинских целей; лекарства от запоров; растворы 
для контактных линз; средства противозачаточные химические; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; препараты для удаления мозолей; вата 
хлопковая для медицинских целей; препараты фармацевтические для лечения солнечных 
ожогов; карандаши каустические; препараты, используемые при обморожении; карандаши 
гемостатические; кора кротоновая; кураре; вакцины; средства моющие для медицинских 
целей; отвары для фармацевтических целей; материалы для пломбирования зубов; 
материалы для зубных слепков; лаки для зубов; мастики для зубов; материалы 
перевязочные медицинские; фарфор для зубных протезов; препараты для облегчения 
прорезывания зубов; средства кровоочистительные; средства дезинфицирующие для 
гигиенических целей; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; препараты для уничтожения мышей; хлеб диабетический для медицинских 
целей; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; дигиталин; 
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анальгетики; медикаменты; аптечки дорожные заполненные; магнезия для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; воды 
минеральные для медицинских целей; соли, входящие в состав минеральных вод; воды 
термальные; кора деревьев для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; растворители для удаления лейкопластырей; препараты противоспоровые; 
тампоны для заживления ран; соли для медицинских целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры простые для фармацевтических целей; материалы 
хирургические перевязочные; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; эвкалипт 
для фармацевтических целей; средства очистительные [слабительные]; мука для 
фармацевтических целей; смеси молочные сухие для детского питания; средства 
жаропонижающие; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; настои 
лекарственные; чаи лекарственные; жир рыбий; фунгициды; средства, укрепляющие нервы; 
гваякол для фармацевтических целей; средства глистогонные; марля для перевязок; 
средства слабительные; желатин для медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; бактерициды; глицерофосфаты; резина для медицинских целей; 
семя льняное для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; смазки для 
ветеринарных целей; смазка, используемая при доении; препараты химические для 
диагностики беременности; масла лекарственные; гематоген; гемоглобин; травы 
лекарственные; гормоны для медицинских целей; масло горчичное для медицинских целей; 
гидрастин; гидрастинин; вата гигроскопическая; сперма для искусственного 
оплодотворения; репелленты; настойка йода; пептоны для фармацевтических целей; 
йодоформ; мох ирландский для медицинских целей; ялапа; таблетки от кашля, ююба; 
лакричник для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; молочные 
ферменты для фармацевтических целей; напитки из солодового молока для медицинских 
целей; средства моющие для животных [инсектициды]; мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; лосьоны для фармацевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; препараты для уничтожения личинок насекомых; дрожжи для 
фармацевтических целей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; мази; лупулин 
для фармацевтических целей; резинка жевательная для медицинских целей; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; трусы гигиенические женские; мята для 
фармацевтических целей; препараты химические для обработки против милдью; солод для 
фармацевтических целей; препараты для уничтожения вредных растений; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; помады медицинские; настойки для медицинских целей; 
сыворотки; ментол; мази ртутные; вещества питательные для микроорганизмов; культуры 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; пастилки для 
фармацевтических целей; яд крысиный; мухоловки клейкие; препараты для уничтожения 
мух; горчица для фармацевтических целей; лосьоны для ветеринарных целей; кора 
миробалана для фармацевтических целей; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; наркотики; соли нюхательные; мази для фармацевтических целей; 
препараты опиумные; опий; оподельдок; препараты для органотерапии; амальгамы зубные 
из золота; пектины для фармацевтических целей; тампоны гигиенические для женщин; 
прокладки гигиенические; фенолы для фармацевтических целей; бумага для горчичников; 
средства для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; 
чаи травяные для медицинских целей; препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; пепсины для фармацевтических целей; капсулы для фармацевтических 
целей; аптечки первой помощи заполненные; фосфаты для фармацевтических целей; 
препараты химические для обработки против филлоксеры; средства против потения ног; 
плазма крови; яды; соли калия для медицинских целей; порошок пиретрума; квебрахо для 
медицинских целей; квассия для медицинских целей; кора хинного дерева для медицинских 
целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; вещества 
радиоактивные для медицинских целей; радий для медицинских целей; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; 
сассапариль для медицинских целей; кровь для медицинских целей; пиявки медицинские; 
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повязки наплечные хирургические; средства седативные, транквилизаторы; спорынья для 
фармацевтических целей; медикаменты для серотерапии; горчичники; препараты для 
стерилизации почвы; снотворные; соли натрия для медицинских целей; препараты для 
стерилизации; стрихнин; препараты кровоостанавливающие; сахар для медицинских целей; 
препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; свечи медицинские, суппозитории; 
камень винный для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; 
масло терпентинное для фармацевтических целей; тимол для фармацевтических целей; 
средства против потения; бумага с особой пропиткой от моли; препараты ветеринарные; 
препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты для уничтожения 
паразитов; средства нарывные; ацетаты для фармацевтических целей; кислоты для 
фармацевтических целей; ленты клейкие для медицинских целей; алкалоиды для 
медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; питание 
детское; ацетат алюминия для фармацевтических целей; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; соли для ванн для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; сода питьевая для 
фармацевтических целей; препараты биологические для медицинских целей; бром для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; масло камфорное 
для медицинских целей; камфора для медицинских целей; леденцы лекарственные; 
карбонил [противопаразитарное средство]; альгициды; лецитин для медицинских целей; 
газы для медицинских целей; прокладки ежедневные [гигиенические]; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; средства для похудания медицинские; эфиры 
сложные целлюлозные для фармацевтических целей; каустики для фармацевтических 
целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; препараты химические 
для фармацевтических целей; коллодий для фармацевтических целей; камень 
виннокислый для фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; 
медикаменты стоматологические; медикаменты для человека; медикаменты для 
ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; глицерин для 
медицинских целей; микстуры; ферменты для фармацевтических целей; цвет серный для 
фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; травы 
курительные для лечебных целей; препараты для окуривания медицинские; кислота 
галловая для фармацевтических целей; вазелин для медицинских целей; глюкоза для 
медицинских целей; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских 
целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; масло касторовое для медицинских 
целей; пероксид водорода для медицинских целей; йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических 
целей; изотопы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; 
подгузники для страдающих недержанием; препараты биологические для ветеринарных 
целей; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для 
ветеринарных целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; 
препараты для чистки контактных линз; диастаза для медицинских целей; волокна 
пищевые; ферменты для медицинских целей; ферменты для ветеринарных целей; 
препараты ферментативные для медицинских целей; препараты ферментативные для 
ветеринарных целей; трусы гигиенические для страдающих недержанием; сиккативы 
[вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; салфетки, пропитанные 
лекарственными средствами; препараты с микроэлементами для человека или животных; 
аминокислоты для медицинских целей; аминокислоты для ветеринарных целей; подушечки, 
используемые при кормлении грудью; кора кедрового дерева, используемая в качестве 
репеллента; средства дезинфицирующие для химических туалетов; мука рыбная для 
фармацевтических целей; добавки минеральные пищевые; средства для ухода за полостью 
рта медицинские; добавки пищевые; цемент костный для хирургии и ортопедии; 
репелленты для окуривания против насекомых; акарициды; антибиотики; средства для 
подавления аппетита, используемые в медицинских целях; препараты для расширения 
бронхов; подушечки мозольные; молескин для медицинских целей; растворы вагинальные 
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для медицинских целей; препараты медицинские для роста волос; стероиды; средства 
вспомогательные для медицинских целей; трансплантаты хирургические из живой ткани; 
повязки глазные, используемые в медицинских целях; кислород для медицинских целей; 
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; дезодоранты для освежения воздуха; 
препараты для вагинального спринцевания для медицинских целей; клетки стволовые для 
медицинских целей; клетки стволовые для ветеринарных целей; ткани биологические 
культур для медицинских целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей; 
спреи охлаждающие для медицинских целей; лубриканты для интимных целей; препараты 
с алоэ вера для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; 
препараты для снижения половой активности; подгузники детские; трусы-подгузники 
детские; препараты медицинские для промывания глаз; таблетки для подавления аппетита; 
таблетки для похудания; таблетки для загара; таблетки-антиоксиданты; добавки пищевые 
для животных; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из семян льна; добавки 
пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; прополис для 
фармацевтических целей; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из пыльцы 
растений; добавки пищевые ферментные; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые 
из лецитина; добавки пищевые из альгината; альгинаты для фармацевтических целей; 
добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина 
для животных; бумага реактивная для медицинских целей; спирт для фармацевтических 
целей; пестициды; подгузники для домашних животных; дезинфектанты, средства 
дезинфицирующие; клей хирургический; биомаркеры диагностические для медицинских 
целей; препараты для лечения угрей; корма лечебные для животных; препараты 
диагностические для ветеринарных целей; палочки ватные для медицинских целей, 
тампоны ватные для медицинских целей; смеси питательные детские; молоко сухое для 
детей; трансплантаты [живые ткани]; коллаген для медицинских целей; экстракты растений 
для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; препараты из 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
фитотерапевтические для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; 
гели интимные возбуждающие; иммуностимуляторы; препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; 
шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей; мясо лиофилизированное 
для медицинских целей; бумага реактивная для ветеринарных целей; средства вяжущие 
для медицинских целей; пасты зубные лечебные; препараты для лечения от вшей 
[педикулициды]; шампуни педикулицидные; шампуни инсектицидные для животных; 
средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; мыла антибактериальные; 
средства антибактериальные для мытья рук; лосьоны после бритья лечебные; шампуни 
лечебные; средства туалетные лечебные; лосьоны для волос лечебные; шампуни сухие 
лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; свечи массажные для терапевтических целей; добавки пищевые на основе 
порошка асаи; добавки витаминные в виде пластырей; добавки пищевые с косметическим 
эффектом; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; 
препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; 
наполнители кожные инъекционные, филлеры дермальные инъекционные; браслеты, 
пропитанные репеллентами против насекомых. 
Класс 44 - услуги медицинские; услуги ветеринарные; услуги в области гигиены и косметики 
для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и 
лесоводства; разведение животных; садоводство декоративно-пейзажное; бани 
общественные для гигиенических целей; бани турецкие; салоны красоты; услуги 
медицинских клиник; мануальная терапия [хиропрактика]; парикмахерские; изготовление 
венков [искусство цветочное]; услуги домов для выздоравливающих; больницы; служба 
санитарная; огородничество; садоводство; прокат сельскохозяйственного оборудования; 
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массаж; помощь медицинская; услуги оптиков; услуги питомниковедов; физиотерапия; 
санатории; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная, стоматология; дома с 
сестринским уходом; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов 
воздушным и поверхностным способами; уход за животными; служба банков крови; 
составление цветочных композиций; хосписы; уход за газонами; маникюр; помощь 
акушерская; уход за больными; консультации по вопросам фармацевтики; хирургия 
пластическая; хирургия растений; уничтожение вредителей сельского хозяйства, 
аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; уход за комнатными 
животными; имплантация волос; услуги психологов; прокат санитарно-технического 
оборудования; лечение гомеопатическими эссенциями, услуги в области ароматерапии; 
осеменение искусственное; дезинтоксикация токсикоманов, реабилитация пациентов с 
наркотической зависимостью; услуги по оплодотворению в пробирке, услуги по 
экстракорпоральному оплодотворению; татуирование; услуги телемедицины; дизайн 
ландшафтный; услуги саун; услуги соляриев; услуги бальнеологических центров; услуги 
визажистов; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; услуги терапевтические; 
посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; 
услуги в области аквакультуры; прокат медицинского оборудования; диспансеры, центры 
здоровья; услуги нетрадиционной медицины; логопедия, услуги по исправлению дефектов 
речи; советы по вопросам здоровья; ваксинг, восковая депиляция; ортодонтия, услуги 
ортодонтические; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; 
пирсинг; восстановление лесных массивов; паллиативная помощь; услуги домов отдыха; 
услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного 
хозяйства; услуги банка человеческих тканей; аренда животных для садоводства; аренда 
ульев; лечение с помощью животных [зоотерапия]; услуги медицинского анализа для 
диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; 
обследование медицинское, скрининг. 
Class 05 - pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; dental abrasives; aconitine; adhesives for dentures; air purifying 
preparations; albuminous foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical 
purposes; medicinal alcohol; aldehydes for pharmaceutical purposes; alloys of precious metals for 
dental purposes; dental amalgams; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; anaesthetics; 
dill oil for medical purposes; adhesive plasters, sticking plasters; angostura bark for medical 
purposes; preparations for destroying noxious animals; asthmatic tea; frostbite salve for 
pharmaceutical purposes; hemorrhoid preparations, haemorrhoid preparations; preparations for 
destroying dry rot fungus; mothproofing preparations; antiparasitic preparations; antiseptics; 
antiseptic cotton; anti-uric preparations; wart pencils; aseptic cotton; fly catching paper; media for 
bacteriological cultures, bouillons for bacteriological cultures, bacteriological culture mediums; 
bacteriological preparations for medical and veterinary use; bacterial poisons; bacterial 
preparations for medical and veterinary use; corn rings for the feet; bath preparations for medical 
purposes; salts for mineral water baths; oxygen baths; sea water for medicinal bathing; 
therapeutic preparations for the bath; balsamic preparations for medical purposes; bandages for 
dressings; balms for medical purposes; cattle washes [insecticides]; biocides; bismuth 
preparations for pharmaceutical purposes; lead water, Goulard water; insecticides; charcoal for 
pharmaceutical purposes; candy, medicated; medicinal mud, medicinal sediment [mud]; mud for 
baths; preparations for the treatment of burns; cachou for pharmaceutical purposes; preparations 
for callouses; calomel [fungicide]; powder of cantharides; rubber for dental purposes; syrups for 
pharmaceutical purposes; capsules for medicines; pharmaceutical preparations; poultices; 
wadding for medical purposes; lint for medical purposes; lime-based pharmaceutical preparations; 
dog washes [insecticides]; repellents for dogs; chemico-pharmaceutical preparations; hydrated 
chloral for pharmaceutical purposes; chloroform; tobacco-free cigarettes for medical purposes; 
dental cements; cement for animal hooves; molding wax for dentists, moulding wax for dentists; 
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fumigating sticks, fumigating pastilles; cocaine; antiparasitic collars for animals; collyrium; 
compresses; vitamin preparations; chemical conductors for electrocardiograph electrodes; 
condurango bark for medical purposes; medicines for alleviating constipation; solutions for contact 
lenses, solutions for use with contact lenses; chemical contraceptives; radiological contrast 
substances for medical purposes; corn remedies; cotton for medical purposes; pharmaceutical 
preparations for treating sunburn; caustic pencils; chilblain preparations; hemostatic pencils, 
haemostatic pencils; croton bark; curare; vaccines; detergents for medical purposes; decoctions 
for pharmaceutical purposes; teeth filling material; dental impression materials; dental lacquer; 
dental mastics; dressings, medical; porcelain for dental prostheses; preparations to facilitate 
teething; depuratives; disinfectants for hygiene purposes; deodorants, other than for human 
beings or for animals; preparations for destroying mice; diabetic bread adapted for medical use; 
digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; analgesics; drugs for medical purposes; 
medicine cases, portable, filled; magnesia for pharmaceutical purposes; melissa water for 
pharmaceutical purposes; mineral waters for medical purposes; mineral water salts; thermal 
water; barks for pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; solvents for 
removing adhesive plasters; anticryptogamic preparations; vulnerary sponges; salts for medical 
purposes; esters for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceutical purposes; surgical 
dressings; eucalyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; 
purgatives, evacuants; flour for pharmaceutical purposes, meal for pharmaceutical purposes; 
lacteal flour for babies; febrifuges; fennel for medical purposes; medicinal infusions; medicinal tea; 
cod liver oil; fungicides; nervines; guaiacol for pharmaceutical purposes; vermifuges, 
anthelmintics; gauze for dressings; laxatives; gelatine for medical purposes; gentian for 
pharmaceutical purposes; germicides; glycerophosphates; gum for medical purposes; linseed for 
pharmaceutical purposes, flaxseed for pharmaceutical purposes; greases for medical purposes; 
greases for veterinary purposes; milking grease; chemical preparations for the diagnosis of 
pregnancy; medicinal oils; hematogen, haematogen; hemoglobin, haemoglobin; medicinal herbs; 
hormones for medical purposes; mustard oil for medical purposes; hydrastine; hydrastinine; 
absorbent cotton, absorbent wadding; semen for artificial insemination; insect repellents; tincture 
of iodine; peptones for pharmaceutical purposes; iodoform; irish moss for medical purposes; jalap; 
jujube, medicated; liquorice for pharmaceutical purposes; tobacco extracts [insecticides]; milk 
ferments for pharmaceutical purposes; malted milk beverages for medical purposes; animal 
washes [insecticides]; linseed meal for pharmaceutical purposes, flaxseed meal for 
pharmaceutical purposes; lotions for pharmaceutical purposes; lactose for pharmaceutical 
purposes, milk sugar for pharmaceutical purposes; larvae exterminating preparations; yeast for 
pharmaceutical purposes; slug exterminating preparations; liniments; lupulin for pharmaceutical 
purposes; chewing gum for medical purposes; mangrove bark for pharmaceutical purposes; 
sanitary panties, menstruation knickers, sanitary knickers, sanitary pants; mint for pharmaceutical 
purposes; chemical preparations for treating mildew; malt for pharmaceutical purposes; 
herbicides, weedkillers, preparations for destroying noxious plants; sulfur sticks [disinfectants]; 
pomades for medical purposes; tinctures for medical purposes; serums; menthol; mercurial 
ointments; nutritive substances for microorganisms; cultures of microorganisms for medical or 
veterinary use; pastilles for pharmaceutical purposes, lozenges for pharmaceutical purposes; rat 
poison; fly glue, fly catching adhesives; fly destroying preparations; mustard for pharmaceutical 
purposes; lotions for veterinary purposes; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; chemical 
preparations for treating wheat blight, chemical preparations for treating wheat smut; narcotics; 
smelling salts; ointments for pharmaceutical purposes; opiates; opium; opodeldoc; opotherapy 
preparations, organotherapy preparations; dental amalgams of gold; pectin for pharmaceutical 
purposes; sanitary tampons, menstruation tampons; sanitary towels, sanitary napkins, sanitary 
pads; phenol for pharmaceutical purposes; paper for mustard plasters, paper for mustard 
poultices; parasiticides; pharmaceutical preparations for skin care; herbal teas for medicinal 
purposes; pharmaceutical preparations for treating dandruff; pepsins for pharmaceutical 
purposes; cachets for pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; phosphates for 
pharmaceutical purposes; chemical preparations for treating phylloxera; remedies for foot 
perspiration; blood plasma; poisons; potassium salts for medical purposes; pyrethrum powder; 
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quebracho for medical purposes; quassia for medical purposes; quinquina for medical purposes, 
cinchona for medical purposes; quinine for medical purposes; chinoline for medical purposes; 
radioactive substances for medical purposes; radium for medical purposes; medicinal roots; 
rhubarb roots for pharmaceutical purposes; tonics [medicines]; bismuth subnitrate for 
pharmaceutical purposes; sarsaparilla for medical purposes; blood for medical purposes; leeches 
for medical purposes; scapulars for surgical purposes; sedatives, tranquillizers; ergot for 
pharmaceutical purposes; serotherapeutic medicines; mustard plasters, mustard poultices; soil-
sterilising preparations, soil-sterilizing preparations; soporifics; sodium salts for medical purposes; 
sterilising preparations, sterilizing preparations; strychnine; styptic preparations; sugar for medical 
purposes; sulfonamides [medicines]; suppositories; tartar for pharmaceutical purposes; turpentine 
for pharmaceutical purposes; oil of turpentine for pharmaceutical purposes; thymol for 
pharmaceutical purposes; remedies for perspiration; mothproofing paper, mothproof paper; 
veterinary preparations; chemical preparations for treating diseases affecting vine plants; vermin 
destroying preparations; vesicants; acetates for pharmaceutical purposes; acids for 
pharmaceutical purposes; adhesive tapes for medical purposes, adhesive bands for medical 
purposes; alkaloids for medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; food for 
babies; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; almond milk for pharmaceutical 
purposes; sunburn ointments; bath salts for medical purposes; stick liquorice for pharmaceutical 
purposes; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; biological preparations for medical 
purposes; bromine for pharmaceutical purposes; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; camphor oil for medical purposes; camphor for medical purposes; candy for medical 
purposes; carbolineum [parasiticide]; algicides; lecithin for medical purposes; gases for medical 
purposes; panty liners [sanitary]; royal jelly for pharmaceutical purposes; medical preparations for 
slimming purposes; cellulose esters for pharmaceutical purposes; caustics for pharmaceutical 
purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; by-products of the processing of cereals 
for dietetic or medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; collodion for 
pharmaceutical purposes; cream of tartar for pharmaceutical purposes; creosote for 
pharmaceutical purposes; medicines for dental purposes; medicines for human purposes; 
medicines for veterinary purposes; diagnostic preparations for medical purposes; glycerine for 
medical purposes; medicinal drinks; ferments for pharmaceutical purposes; flowers of sulfur for 
pharmaceutical purposes; formic aldehyde for pharmaceutical purposes; smoking herbs for 
medical purposes; fumigation preparations for medical purposes; gallic acid for pharmaceutical 
purposes; petroleum jelly for medical purposes; glucose for medical purposes; gamboge for 
medical purposes; gurjun balsam for medical purposes; extracts of hops for pharmaceutical 
purposes; castor oil for medical purposes; hydrogen peroxide for medical purposes; iodine for 
pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for 
pharmaceutical purposes; isotopes for medical purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; diapers for incontinence; biological preparations for veterinary purposes; chemical 
preparations for medical purposes; chemical preparations for veterinary purposes; chemical 
reagents for medical or veterinary purposes; contact lens cleaning preparations; diastase for 
medical purposes; dietary fiber, dietary fibre; enzymes for medical purposes; enzymes for 
veterinary purposes; enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations for 
veterinary purposes; pants, absorbent, for incontinence; siccatives [drying agents] for medical 
purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; preparations of trace elements for 
human and animal use; amino acids for medical purposes; amino acids for veterinary purposes; 
breast-nursing pads; cedar wood for use as an insect repellent; disinfectants for chemical toilets; 
fish meal for pharmaceutical purposes; mineral food supplements; mouthwashes for medical 
purposes; nutritional supplements; bone cement for surgical and orthopaedic purposes, bone 
cement for surgical and orthopedic purposes; insect repellent incense; acaricides; antibiotics; 
appetite suppressants for medical purposes; bronchodilating preparations; bunion pads; moleskin 
for medical purposes; vaginal washes for medical purposes; medicinal hair growth preparations; 
steroids; adjuvants for medical purposes; surgical implants comprised of living tissues; 
eyepatches for medical purposes; oxygen for medical purposes; deodorants for clothing and 
textiles; air deodorising preparations, air deodorizing preparations; douching preparations for 
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medical purposes; stem cells for medical purposes; stem cells for veterinary purposes; biological 
tissue cultures for medical purposes; biological tissue cultures for veterinary purposes; cooling 
sprays for medical purposes; personal sexual lubricants; aloe vera preparations for 
pharmaceutical purposes; pearl powder for medical purposes; preparations for reducing sexual 
activity; babies' diapers, babies' napkins; babies' diaper-pants, babies' napkin-pants; medicated 
eye-washes; appetite suppressant pills; slimming pills; tanning pills; antioxidant pills; dietary 
supplements for animals; albumin dietary supplements; linseed dietary supplements, flaxseed 
dietary supplements; linseed oil dietary supplements, flaxseed oil dietary supplements; wheat 
germ dietary supplements; yeast dietary supplements; royal jelly dietary supplements; propolis for 
pharmaceutical purposes; propolis dietary supplements; pollen dietary supplements; enzyme 
dietary supplements; glucose dietary supplements; lecithin dietary supplements; alginate dietary 
supplements; alginates for pharmaceutical purposes; casein dietary supplements; protein dietary 
supplements; protein supplements for animals; reagent paper for medical purposes; alcohol for 
pharmaceutical purposes; pesticides; diapers for pets; disinfectants; surgical glues; diagnostic 
biomarker reagents for medical purposes; acne treatment preparations; medicated animal feed; 
diagnostic preparations for veterinary purposes; cotton sticks for medical purposes, cotton swabs 
for medical purposes; infant formula; powdered milk for babies; transplants [living tissues]; 
collagen for medical purposes; plant extracts for pharmaceutical purposes; pharmaceuticals; 
preparations of microorganisms for medical or veterinary use; phytotherapy preparations for 
medical purposes; herbal extracts for medical purposes; sexual stimulant gels; immunostimulants; 
nutraceutical preparations for therapeutic or medical purposes; freeze-dried food adapted for 
medical purpose, lyophilized food adapted for medical purposes, lyophilised food adapted for 
medical purposes; homogenized food adapted for medical purposes, homogenised food adapted 
for medical purposes; pre-filled syringes for medical purposes; freeze-dried meat adapted for 
medical purposes, lyophilized meat adapted for medical purposes, lyophilised meat adapted for 
medical purposes; reagent paper for veterinary purposes; astringents for medical purposes; 
medicated dentifrices; lice treatment preparations [pediculicides]; pediculicidal shampoos; 
insecticidal animal shampoos; insecticidal veterinary washes; antibacterial soap; antibacterial 
handwashes; medicated after-shave lotions; medicated shampoos; medicated toiletry 
preparations; medicated hair lotions; medicated dry shampoos; medicated shampoos for pets; 
disinfectant soap; medicated soap; massage candles for therapeutic purposes; acai powder 
dietary supplements; vitamin supplement patches; dietary supplements with a cosmetic effect; 
nicotine gum for use as an aid to stop smoking; nicotine patches for use as aids to stop smoking; 
capsules made of dendrimer-based polymers, for pharmaceuticals; chemical preparations for 
treating diseases affecting cereal plants; injectable dermal fillers; bracelets impregnated with 
insect repellent. 
Class 44 - medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry services; animal breeding; landscape gardening; 
public bath services for hygiene purposes; Turkish bath services; beauty salon services; medical 
clinic services; chiropractic; hairdressing; wreath making; convalescent home services; hospital 
services; health care; horticulture; gardening; farming equipment rental; massage; medical 
assistance; opticians' services; plant nursery services; physical therapy, physiotherapy; 
sanatorium services; veterinary assistance; dentistry services; nursing home services; aerial and 
surface spreading of fertilizers and other agricultural chemicals, aerial and surface spreading of 
fertilisers and other agricultural chemicals; animal grooming; blood bank services; flower 
arranging; hospice services; lawn care; manicuring; midwife services; nursing, medical; pharmacy 
advice; plastic surgery; tree surgery; vermin exterminating for agriculture, aquaculture, horticulture 
and forestry; weed killing; pet grooming; hair implantation; services of a psychologist; rental of 
sanitary installations; aromatherapy services; artificial insemination services; rehabilitation for 
substance abuse patients; in vitro fertilization services, in vitro fertilisation services; tattooing; 
telemedicine services; landscape design; sauna services; solarium services; health spa services; 
visagists' services; preparation of prescriptions by pharmacists; therapy services; tree planting for 
carbon offsetting purposes; aquaculture services; medical equipment rental; health centers, health 
centres; alternative medicine services; speech therapy; health counselling, health counseling; 
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depilatory waxing; orthodontic services; medical advice for individuals with disabilities; body 
piercing; reforestation services; palliative care; rest home services; pest control services for 
agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; human tissue bank services; rental of animals 
for gardening purposes; rental of beehives; animal-assisted therapy; medical analysis services for 
diagnostic and treatment purposes provided by medical laboratories; medical screening. 
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(731) Рѐнцак ГмбХ 

Агнес-Бернауэр-Штр. 151, 80687 Мюнхен, Германия 
Rönzac GmbH 
Agnes-Bernauer-Str. 151, 80687 München, Germany 

(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 
продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; 
клеи для прикрепления накладных волос; камни шлифовальные; препараты для заточки 
инструментов; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; масло миндальное; мыло 
миндальное; амбра [парфюмерия]; препараты для придания блеска белью; крахмал 
[аппрет]; крокус красный для полирования; мыла; мыла для оживления оттенков тканей; 
синька для обработки белья; эссенция из бадьяна; препараты для ванн косметические; 
мыла для бритья; помада губная; тампоны ватные для косметических целей; маски 
косметические; масло бергамотовое; мел для побелки; кремы косметические 
отбеливающие; препараты для осветления кожи; соли для отбеливания; сода для 
отбеливания; препараты для стирки; крахмал для придания блеска белью; древесина 
ароматическая; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в 
медицинских целях; лаки для ногтей; средства для гримирования; лосьоны для волос; 
карбиды металлов [абразивные материалы]; карбид кремния [абразивный материал]; масла 
эфирные из кедра; зола вулканическая для чистки; крем для обуви; средства для 
окрашивания волос; препараты для завивки волос; ресницы искусственные; средства для 
ресниц косметические; препараты для придания лоска; препараты для полирования; 
средства для ухода за обувью; воски для полирования мебели и полов; продукты для 
наведения блеска [для полировки]; воски обувные; вар сапожный; воск для усов; воск для 
паркетных полов; воски полировочные; воск портновский; масла эфирные из лимона; 
одеколон; красители для воды в туалете; составы для предохранения кожи 
[полировальные]; корунд [абразив]; средства косметические для животных; наборы 
косметические; средства косметические; вата для косметических целей; мел для чистки; 
пятновыводители; карандаши косметические; кремы для полирования; кремы 
косметические; сода для стирки, сода для чистки; пасты для ремней для заточки бритв; 
воски для кожи, кремы для кожи; средства моющие, за исключением используемых для 
промышленных и медицинских целей; растворы для очистки; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; препараты для удаления макияжа; 
пасты зубные, порошки зубные; антинакипины бытовые; пыль алмазная [абразив]; 
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антистатики бытовые; бумага наждачная; препараты для удаления лаков; ткань наждачная; 
препараты для обесцвечивания; препараты для удаления политуры; вода жавелевая; вода 
лавандовая; вода ароматическая; вода туалетная; кора мыльного дерева для стирки; 
наждак; ладан; депилятории; воск для удаления волос; препараты для замачивания белья; 
эссенции эфирные; масла эфирные; экстракты цветочные [парфюмерия]; грим; препараты 
для чистки; основы для цветочных духов; составы для окуривания ароматическими 
веществами [парфюмерные изделия]; ароматизаторы для кондитерских изделий из 
сдобного теста [эфирные масла]; масло гаультериевое; вазелин косметический; гераниол; 
жиры для косметических целей; пероксид водорода для косметических целей; гелиотропин; 
масла косметические; масло жасминное; масло лавандовое; масла, используемые как 
очищающие средства; масла для парфюмерии; масло розовое; масла туалетные; ионон 
[парфюмерный]; лосьоны для косметических целей; молочко туалетное; препараты 
отбеливающие для стирки; средства туалетные; жидкости для чистки стекол, в том числе 
ветровых; препараты для лощения [подкрахмаливания]; эссенция мятная [эфирное масло]; 
мята для парфюмерии; средства для бровей косметические; мускус [парфюмерия]; 
средства для перманентной завивки нейтрализующие; шампуни; духи; ногти искусственные; 
препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки обоев; бумага полировальная; 
шкурка стеклянная; изделия парфюмерные; средства для ухода за кожей косметические; 
мыла против потения ног; бруски для полирования; пемза; помады для косметических 
целей; пудра для макияжа; препараты для бритья; мыла дезодорирующие; вещества 
ароматические для отдушивания белья; сафрол; мыла кусковые туалетные; щелок 
содовый; карандаши для бровей; тальк туалетный; красители косметические; скипидар для 
обезжиривания; масло терпентинное для обезжиривания; терпены [эфирные масла]; 
полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; средства туалетные 
против потения [туалетные принадлежности]; мыла против потения; кизельгур для 
полирования; абразивы; бумага абразивная; спирт нашатырный [моющее, очищающее 
средство]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; молоко миндальное для 
косметических целей; препараты для удаления ржавчины; средства для загара 
косметические; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные 
масла]; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; соли для 
ванн, за исключением используемых для медицинских целей; красители для бороды и усов; 
препараты для похудания косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; 
препараты для удаления красок; дезодоранты для человека или животных; изображения 
переводные декоративные для косметических целей; средства вяжущие для косметических 
целей; средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических целей; препараты 
для смягчения белья при стирке; препараты для чистки зубных протезов; препараты для 
чистки сточных труб; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; препараты для 
полирования зубных протезов; вещества клейкие для косметических целей; лосьоны после 
бритья; лаки для волос; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; смеси 
ароматические из цветов и трав; аэрозоль для освежения полости рта; препараты для 
сухой чистки; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; воск для 
пола, предохраняющий от скольжения; жидкости для пола, предохраняющие от 
скольжения; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; гель для 
отбеливания зубов; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; препараты для 
придания блеска листьям растений; палочки фимиамные; вещества влагопоглощающие 
для посудомоечных машин; ароматизаторы воздуха; полоски для освежения дыхания; 
дезодоранты для домашних животных; средства моющие для личной гигиены 
дезинфицирующие или дезодорирующие; препараты с алоэ вера для косметических целей; 
гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; 
бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; шампуни сухие; 
наклейки для ногтей; препараты солнцезащитные; масла эфирные из цитрона; хна 
[краситель косметический]; вакса, гуталин для обуви; пеналы для губной помады; 
препараты для ванн, не для медицинских целей; кондиционеры для волос; препараты для 
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выпрямления волос; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; 
препараты коллагеновые для косметических целей; полоски отбеливающие для зубов; 
ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; средства фитокосметические; средства моющие 
для интимной гигиены немедицинские; экстракты растительные для косметических целей; 
растворители лаков для ногтей; воск для пола; шампуни для животных [средства 
гигиенические немедикаментозные]; препараты для промывания глаз, не для медицинских 
целей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; 
препараты для чистки химические бытовые; диффузоры с палочками ароматические; 
препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; свечи массажные для 
косметических целей; средства косметические для детей; препараты, освежающие дыхание 
для личной гигиены; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; басма 
[краситель косметический]; накладки для глаз гелевые косметические, патчи для глаз 
гелевые косметические; блестки для ногтей, глиттеры для ногтей. 
Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; материалы абразивные стоматологические; аконитин; 
клеи для зубных протезов; препараты для очистки воздуха; продукты белковые пищевые 
для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; спирт медицинский; 
альдегиды для фармацевтических целей; сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; амальгамы стоматологические; крахмал для диетических или 
фармацевтических целей; анестетики; масло укропное для медицинских целей; 
лейкопластыри; кора ангостуры для медицинских целей; препараты для уничтожения 
вредных животных; сбор чайный противоастматический; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевтических целей; препараты для лечения геморроя; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты, предохраняющие от моли; средства 
противопаразитарные; антисептики; вата антисептическая; препараты антидиуретические; 
карандаши для лечения бородавок; вата асептическая; бумага клейкая от мух; среды 
питательные для культур бактерий; препараты бактериологические для медицинских или 
ветеринарных целей; яды бактериальные; препараты бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; кольца противомозольные для ног; препараты для ванн для 
медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; ванны кислородные; вода морская 
для лечебных ванн; препараты для ванн лечебные; препараты бальзамические для 
медицинских целей; бандажи перевязочные; бальзамы для медицинских целей; средства 
моющие для скота [инсектициды]; биоциды; препараты висмута для фармацевтических 
целей; примочки свинцовые; инсектициды; уголь древесный для фармацевтических целей; 
конфеты лекарственные; грязи лечебные; грязи для ванн; препараты для обработки ожогов; 
кашу для фармацевтических целей; препараты для лечения костных мозолей; каломель 
[фунгициды]; порошок из шпанских мушек; резина для стоматологических целей; сиропы 
для фармацевтических целей; капсулы для лекарств; препараты фармацевтические; 
повязки для горячих компрессов; вата для медицинских целей; корпия для медицинских 
целей; препараты известковые фармацевтические; средства моющие для собак 
[инсектициды]; репелленты для собак; препараты химико-фармацевтические; раствор 
хлораля водный для фармацевтических целей; хлороформ; сигареты, не содержащие 
табак, для медицинских целей; цементы зубные; цемент для копыт животных; воск 
формовочный для стоматологических целей; свечи для окуривания; кокаин; ошейники 
противопаразитарные для животных; примочки глазные; повязки для компрессов; 
препараты витаминные; проводники химические для электрокардиографических 
электродов; кора кондуранговая для медицинских целей; лекарства от запоров; растворы 
для контактных линз; средства противозачаточные химические; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; препараты для удаления мозолей; вата 
хлопковая для медицинских целей; препараты фармацевтические для лечения солнечных 
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ожогов; карандаши каустические; препараты, используемые при обморожении; карандаши 
гемостатические; кора кротоновая; кураре; вакцины; средства моющие для медицинских 
целей; отвары для фармацевтических целей; материалы для пломбирования зубов; 
материалы для зубных слепков; лаки для зубов; мастики для зубов; материалы 
перевязочные медицинские; фарфор для зубных протезов; препараты для облегчения 
прорезывания зубов; средства кровоочистительные; средства дезинфицирующие для 
гигиенических целей; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; препараты для уничтожения мышей; хлеб диабетический для медицинских 
целей; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; дигиталин; 
анальгетики; медикаменты; аптечки дорожные заполненные; магнезия для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; воды 
минеральные для медицинских целей; соли, входящие в состав минеральных вод; воды 
термальные; кора деревьев для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; растворители для удаления лейкопластырей; препараты противоспоровые; 
тампоны для заживления ран; соли для медицинских целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры простые для фармацевтических целей; материалы 
хирургические перевязочные; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; эвкалипт 
для фармацевтических целей; средства очистительные [слабительные]; мука для 
фармацевтических целей; смеси молочные сухие для детского питания; средства 
жаропонижающие; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; настои 
лекарственные; чаи лекарственные; жир рыбий; фунгициды; средства, укрепляющие нервы; 
гваякол для фармацевтических целей; средства глистогонные; марля для перевязок; 
средства слабительные; желатин для медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; бактерициды; глицерофосфаты; резина для медицинских целей; 
семя льняное для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; смазки для 
ветеринарных целей; смазка, используемая при доении; препараты химические для 
диагностики беременности; масла лекарственные; гематоген; гемоглобин; травы 
лекарственные; гормоны для медицинских целей; масло горчичное для медицинских целей; 
гидрастин; гидрастинин; вата гигроскопическая; сперма для искусственного 
оплодотворения; репелленты; настойка йода; пептоны для фармацевтических целей; 
йодоформ; мох ирландский для медицинских целей; ялапа; таблетки от кашля, ююба; 
лакричник для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; молочные 
ферменты для фармацевтических целей; напитки из солодового молока для медицинских 
целей; средства моющие для животных [инсектициды]; мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; лосьоны для фармацевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; препараты для уничтожения личинок насекомых; дрожжи для 
фармацевтических целей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; мази; лупулин 
для фармацевтических целей; резинка жевательная для медицинских целей; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; трусы гигиенические женские; мята для 
фармацевтических целей; препараты химические для обработки против милдью; солод для 
фармацевтических целей; препараты для уничтожения вредных растений; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; помады медицинские; настойки для медицинских целей; 
сыворотки; ментол; мази ртутные; вещества питательные для микроорганизмов; культуры 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; пастилки для 
фармацевтических целей; яд крысиный; мухоловки клейкие; препараты для уничтожения 
мух; горчица для фармацевтических целей; лосьоны для ветеринарных целей; кора 
миробалана для фармацевтических целей; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; наркотики; соли нюхательные; мази для фармацевтических целей; 
препараты опиумные; опий; оподельдок; препараты для органотерапии; амальгамы зубные 
из золота; пектины для фармацевтических целей; тампоны гигиенические для женщин; 
прокладки гигиенические; фенолы для фармацевтических целей; бумага для горчичников; 
средства для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; 
чаи травяные для медицинских целей; препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; пепсины для фармацевтических целей; капсулы для фармацевтических 
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целей; аптечки первой помощи заполненные; фосфаты для фармацевтических целей; 
препараты химические для обработки против филлоксеры; средства против потения ног; 
плазма крови; яды; соли калия для медицинских целей; порошок пиретрума; квебрахо для 
медицинских целей; квассия для медицинских целей; кора хинного дерева для медицинских 
целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; вещества 
радиоактивные для медицинских целей; радий для медицинских целей; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; 
сассапариль для медицинских целей; кровь для медицинских целей; пиявки медицинские; 
повязки наплечные хирургические; средства седативные, транквилизаторы; спорынья для 
фармацевтических целей; медикаменты для серотерапии; горчичники; препараты для 
стерилизации почвы; снотворные; соли натрия для медицинских целей; препараты для 
стерилизации; стрихнин; препараты кровоостанавливающие; сахар для медицинских целей; 
препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; свечи медицинские, суппозитории; 
камень винный для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; 
масло терпентинное для фармацевтических целей; тимол для фармацевтических целей; 
средства против потения; бумага с особой пропиткой от моли; препараты ветеринарные; 
препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты для уничтожения 
паразитов; средства нарывные; ацетаты для фармацевтических целей; кислоты для 
фармацевтических целей; ленты клейкие для медицинских целей; алкалоиды для 
медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; питание 
детское; ацетат алюминия для фармацевтических целей; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; соли для ванн для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; сода питьевая для 
фармацевтических целей; препараты биологические для медицинских целей; бром для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; масло камфорное 
для медицинских целей; камфора для медицинских целей; леденцы лекарственные; 
карбонил [противопаразитарное средство]; альгициды; лецитин для медицинских целей; 
газы для медицинских целей; прокладки ежедневные [гигиенические]; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; средства для похудания медицинские; эфиры 
сложные целлюлозные для фармацевтических целей; каустики для фармацевтических 
целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; препараты химические 
для фармацевтических целей; коллодий для фармацевтических целей; камень 
виннокислый для фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; 
медикаменты стоматологические; медикаменты для человека; медикаменты для 
ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; глицерин для 
медицинских целей; микстуры; ферменты для фармацевтических целей; цвет серный для 
фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; травы 
курительные для лечебных целей; препараты для окуривания медицинские; кислота 
галловая для фармацевтических целей; вазелин для медицинских целей; глюкоза для 
медицинских целей; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских 
целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; масло касторовое для медицинских 
целей; пероксид водорода для медицинских целей; йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических 
целей; изотопы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; 
подгузники для страдающих недержанием; препараты биологические для ветеринарных 
целей; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для 
ветеринарных целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; 
препараты для чистки контактных линз; диастаза для медицинских целей; волокна 
пищевые; ферменты для медицинских целей; ферменты для ветеринарных целей; 
препараты ферментативные для медицинских целей; препараты ферментативные для 
ветеринарных целей; трусы гигиенические для страдающих недержанием; сиккативы 
[вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; салфетки, пропитанные 
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лекарственными средствами; препараты с микроэлементами для человека или животных; 
аминокислоты для медицинских целей; аминокислоты для ветеринарных целей; подушечки, 
используемые при кормлении грудью; кора кедрового дерева, используемая в качестве 
репеллента; средства дезинфицирующие для химических туалетов; мука рыбная для 
фармацевтических целей; добавки минеральные пищевые; средства для ухода за полостью 
рта медицинские; добавки пищевые; цемент костный для хирургии и ортопедии; 
репелленты для окуривания против насекомых; акарициды; антибиотики; средства для 
подавления аппетита, используемые в медицинских целях; препараты для расширения 
бронхов; подушечки мозольные; молескин для медицинских целей; растворы вагинальные 
для медицинских целей; препараты медицинские для роста волос; стероиды; средства 
вспомогательные для медицинских целей; трансплантаты хирургические из живой ткани; 
повязки глазные, используемые в медицинских целях; кислород для медицинских целей; 
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; дезодоранты для освежения воздуха; 
препараты для вагинального спринцевания для медицинских целей; клетки стволовые для 
медицинских целей; клетки стволовые для ветеринарных целей; ткани биологические 
культур для медицинских целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей; 
спреи охлаждающие для медицинских целей; лубриканты для интимных целей; препараты 
с алоэ вера для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; 
препараты для снижения половой активности; подгузники детские; трусы-подгузники 
детские; препараты медицинские для промывания глаз; таблетки для подавления аппетита; 
таблетки для похудания; таблетки для загара; таблетки-антиоксиданты; добавки пищевые 
для животных; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из семян льна; добавки 
пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; прополис для 
фармацевтических целей; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из пыльцы 
растений; добавки пищевые ферментные; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые 
из лецитина; добавки пищевые из альгината; альгинаты для фармацевтических целей; 
добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина 
для животных; бумага реактивная для медицинских целей; спирт для фармацевтических 
целей; пестициды; подгузники для домашних животных; дезинфектанты, средства 
дезинфицирующие; клей хирургический; биомаркеры диагностические для медицинских 
целей; препараты для лечения угрей; корма лечебные для животных; препараты 
диагностические для ветеринарных целей; палочки ватные для медицинских целей, 
тампоны ватные для медицинских целей; смеси питательные детские; молоко сухое для 
детей; трансплантаты [живые ткани]; коллаген для медицинских целей; экстракты растений 
для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; препараты из 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
фитотерапевтические для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; 
гели интимные возбуждающие; иммуностимуляторы; препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; 
шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей; мясо лиофилизированное 
для медицинских целей; бумага реактивная для ветеринарных целей; средства вяжущие 
для медицинских целей; пасты зубные лечебные; препараты для лечения от вшей 
[педикулициды]; шампуни педикулицидные; шампуни инсектицидные для животных; 
средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; мыла антибактериальные; 
средства антибактериальные для мытья рук; лосьоны после бритья лечебные; шампуни 
лечебные; средства туалетные лечебные; лосьоны для волос лечебные; шампуни сухие 
лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; свечи массажные для терапевтических целей; добавки пищевые на основе 
порошка асаи; добавки витаминные в виде пластырей; добавки пищевые с косметическим 
эффектом; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; 
препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; 
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наполнители кожные инъекционные, филлеры дермальные инъекционные; браслеты, 
пропитанные репеллентами против насекомых. 
Класс 08 - орудия и инструменты ручные; изделия ножевые, вилки и ложки; оружие 
холодное; бритвы; инструменты абразивные [ручные инструменты]; камни точильные; 
надфили; ремни для правки бритв кожаные; шилья; державки, используемые при резании 
[ручные инструменты]; развертки; патроны для разверток; удлинители воротков для 
метчиков; мастехины, шпатели; шпатели [ручные инструменты]; кастеты; сверла [части 
ручных инструментов]; угольники [ручные инструменты]; приспособления для снятия шкур 
животных; клуппы; пилы лучковые; оружие холодное; гвоздодеры ручные; домкраты 
ручные; штыри; машинки для стрижки бороды; буры с ручным приводом; стамески; топоры 
для выдалбливания пазов [гнезд]; инструменты для клеймения скота; ножницы для стрижки 
скота; лапы костыльные [ручные инструменты]; бучарды, долота каменотесные; бруски 
точильные; молотки клепальные [ручные инструменты]; резаки для очистки поверхности 
[ручные инструменты]; ножницы; пинцеты; резцы гравировальные [ручные инструменты]; 
кирки; стамески для конопачения; ножи перочинные; молотки для работы с камнем; 
лобзики; скобели; пробойники для выбивания шплинтов; молотки гладильные [ручные 
инструменты]; трамбовки [ручные инструменты]; ножи охотничьи; рамки для ручных пил или 
ножовок; пилы [ручные инструменты]; колодки обувные [для ручного пошива]; щипцы для 
завивки волос; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; ножницы для резки плотных 
материалов, ножницы слесарные; полотна режущие; перфораторы [ручные инструменты]; 
ключи гаечные [ручные инструменты]; ключи [ручные инструменты]; храповики [ручные 
инструменты]; плашки [ручные инструменты]; буравы; держатели оселков; топоры; вилки 
столовые; рубанки; инструменты ручные с ручным приводом; овощерезки; кусачки для 
ногтей, щипцы для ногтей; труборезы [ручные инструменты]; режущие инструменты; ножи-
секачи; изделия ножевые; плодосъемники [ручные инструменты]; ложки; ковши [ручные 
инструменты]; ремни для правки бритв; трамбовки для уплотнения грунта [ручные 
инструменты]; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; резцы фрезерные 
[ручные инструменты]; лопатки [садоводство], совки [садоводство]; кельмы; устройства для 
уничтожения вредителей растений ручные; алмазы для резки стекла [части ручных 
инструментов]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; оселки; инструменты 
для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; ножи для снятия чешуи; 
культиваторы для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; секаторы; ножницы 
садовые кривые; ножи окулировочные; кусторезы; щипцы для удаления заусенцев; пинцеты 
эпиляционные; свайки морские; буры для плотницких работ; устройства для тиснения 
[ручные инструменты]; наборы педикюрных инструментов; футляры для бритв; сверла для 
полостей [части ручных инструментов]; грабли [ручные инструменты]; лопаты [ручные 
инструменты]; заступы [ручные инструменты]; ножницы садовые; косы; кольца для кос; 
бруски точильные для кос; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]; инструменты для 
гофрирования; инструменты для полирования; лезвия для калевок; ножи калевочные; 
приспособления для гофрирования ткани; тавра; буравчики [ручные инструменты]; ножны 
для холодного оружия; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; 
газонокосилки [ручные инструменты]; ледорубы; стамески полукруглые [ручные 
инструменты]; дубинки полицейские; иглы гравировальные; ножи копытные; ножи 
сапожные; ножи прививочные [ручные инструменты]; зензубели; приспособления для резки 
овощей; тесаки; шинковки [ножи]; топорики [ручные инструменты]; гарпуны; тесла 
[инструменты]; мотыги; инструменты для открывания устриц; пульверизаторы для 
инсектицидов [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; 
серпетки; зажимы для плотницких работ; лезвия бритвенные; лезвия [ручные инструменты]; 
клинки; полотна пил [части ручных инструментов]; ваги; мачете; киянки [ручные 
инструменты]; молотки [ручные инструменты]; кувалды; молотки камнетесные; зубила; 
устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]; ножи роликовые [ручные 
инструменты]; приспособления для сбора монет; ступы для растирания [ручные 
инструменты]; ножницы для обрезания фитилей; несессеры для бритвенных 
принадлежностей; инструменты для выбивания номеров; пилочки для ногтей; ножи 
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консервные неэлектрические; гарпуны для рыбной ловли; кайла [ручные инструменты]; 
песты для растирания [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]; кернеры 
[ручные инструменты]; ковши литейные [ручные инструменты]; лезвия для рубанков; 
рашпили [ручные инструменты]; бритвы электрические и неэлектрические; пробойники; 
кочерги топочные; инструменты клепальные [ручные инструменты]; косы с короткой ручкой; 
вилы [ручные инструменты]; мотыги [ручные инструменты]; рамы пил; приспособления 
чесальные [ручные инструменты]; ножи садовые кривые; серпы; инструменты для 
декантации жидкости [ручные инструменты]; изделия режущие [ручные инструменты]; 
метчики [ручные инструменты]; буры [ручные инструменты]; отвертки неэлектрические; 
долота [ручные инструменты]; наконечники сменные [ручные инструменты]; инструменты 
для резки труб; коловороты; орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; круги 
точильные [ручные инструменты]; разбрызгиватели инсектицидов; серебро столовое [ножи, 
вилки и ложки]; копатели [ручные инструменты]; ножи; клещи; щипцы; мечи, шпаги; палаши, 
сабли, шашки; копры [ручные инструменты]; компостеры билетные; пилочки для ногтей 
электрические; приспособления полировальные для ногтей электрические или 
неэлектрические; патроны сверлильные [ручные инструменты]; машинки для стрижки волос 
электрические и неэлектрические для личного пользования; вилы сельскохозяйственные 
[ручные инструменты]; инструменты для обрезания ногтей электрические или 
неэлектрические; машинки для стрижки животных [ручные инструменты]; ножницы 
стригальные [ручные инструменты]; утюги; круги наждачные; напильники [инструменты]; 
клещи дыропробивные [ручные инструменты]; пуансоны [ручные инструменты]; 
инструменты режущие [ручные инструменты]; наборы маникюрных инструментов; 
пистолеты ручные для выдавливания мастик; мотыги для обработки виноградников [ручные 
инструменты]; скребки [ручные инструменты]; мясорубки [ручные инструменты]; шаберы 
[ручные инструменты]; инструменты для прокалывания ушей; инструменты для депиляций 
неэлектрические и электрические; наборы маникюрных инструментов электрические; тиски; 
насосы ручные; кинжалы; пояса-держатели ручного инструмента; ножи для нарезания сыра 
неэлектрические; ножи для пиццы неэлектрические; ломы; ножи для нарезания яиц 
неэлектрические; щипчики для загибания ресниц; стусла [ручной инструмент]; грабли для 
ухода за гольф-дорожками; мехи для камина [ручные инструменты]; аппараты для 
татуировки; напильники наждачные; проволока протяжная [ручной инструмент]; 
инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты]; тиски верстачные [инструменты 
ручные]; пистолеты для заделки швов, неэлектрические, пистолеты для шовного герметика, 
неэлектрические; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; 
ножи для творческого досуга [скальпели]; насосы воздушные с ручным приводом; ножи 
керамические; пилки наждачные картонные; инструменты ручные для заточки кантов лыж, 
канторезы ручные; иглы для татуировок; шпатели для художников; долота для скульпторов; 
ложки, вилки и ножи столовые пластиковые; ложки, вилки и ножи столовые детские; скребки 
для лыж; ручки для ручных инструментов с ручным приводом; ручки для ножей; ручки для 
кос; овощерезки спиральные с ручным приводом; овощечистки [ручные инструменты]; ножи 
с выдвижными лезвиями [каттер]; приборы для плетения волос электрические; палочки для 
смешивания краски; штопоры для бутылок ручные; ножи для нарезания фруктов; ножи для 
удаления сердцевины из плодов; овощерезки мандолина; когти для мяса; инструменты 
стерильные для пирсинга; аппараты лазерные для удаления волос, за исключением 
используемых для медицинских целей; молотки аварийные. 
Класс 11 - устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, 
приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические; 
установки для орошения автоматические; аккумуляторы тепловые; горелки ацетиленовые; 
генераторы ацетиленовые; лампы ацетиленовые; колпаки вытяжные; системы 
осветительные для летательных аппаратов; печи канальные; аппараты для дезодорации 
воздуха; устройства для охлаждения воздуха; фильтры для кондиционирования воздуха; 
воздухонагреватели; сушилки воздушные; установки для кондиционирования воздуха; 
установки для фильтрования воздуха; приборы отопительные, работающие на горячем 
воздухе; оборудование для бань с горячим воздухом; запальники фрикционные для 
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поджига газа; зажигалки газовые; зажигалки; колбы ламп; колбы электрических ламп; лампы 
дуговые; лампы электрические; каркасы печные; шкафы холодильные; фонари для 
транспортных средств; фары для автомобилей; баки охладительные для печей; ванны; 
ванны сидячие; кабины передвижные для турецких бань; оборудование для ванных комнат; 
нагреватели для ванн; установки для ванных комнат санитарно-технические; светильники; 
фонари осветительные; патроны для ламп; горелки калильные; горелки для ламп; фонари 
для велосипедов; биде; бойлеры, за исключением частей машин; печи обжиговые; 
гидранты; пробки для радиаторов; фонари карманные; водонагреватели; печи для 
хлебобулочных изделий; насадки для кранов антиразбрызгивающие; приспособления для 
поворачивания вертела; вертела; горелки лабораторные; установки факельные для 
нефтяной промышленности; горелки; горелки для уничтожения бактерий; котлы для 
прачечных; туалеты передвижные; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; аппараты 
для обжаривания кофе; калориферы; краны для труб и трубопроводов; регенераторы 
тепла; футеровка огнеупорная для печей; лампы для указателей поворота для 
транспортных средств; электроды угольные для дуговых ламп; установки отопительные; 
оборудование для загрузки печей; бачки смывные для туалетов; установки отопительные, 
работающие на горячей воде; котлы отопительные; трубы отопительных котлов; 
кондиционеры для транспортных средств; приборы отопительно-нагревательные, 
работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; установки отопительные для 
транспортных средств; приборы отопительные электрические; радиаторы центрального 
отопления; увлажнители для радиаторов центрального отопления; элементы 
нагревательные; нагреватели для утюгов; грелки для ног электрические или 
неэлектрические; муфты для обогрева ног электрические; приспособления для подогрева 
блюд; нагреватели погружаемые; стекло ламповое; трубки для ламп; каналы дымоходные; 
заслонки дымоходов; сушилки для волос; установки для распределения воды; аппараты 
сушильные; кондиционеры; приборы для подогрева клея; колонны дистилляционные; трубы 
[части санитарно-технических систем]; установки водопроводные; туалеты [ватерклозеты]; 
аппараты морозильные; утварь для приготовления пищи электрическая; плиты кухонные; 
приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; фонари для мотоциклов; 
трубки газоразрядные для освещения электрические; антиобледенители для транспортных 
средств; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; аппараты для 
дезинфекции; установки для обессоливания морской воды; аппараты для высушивания; 
рассеиватели света; аппараты для охлаждения напитков; аппараты дистилляционные; 
души; патроны для электрических ламп; установки для очистки воды; приборы для 
фильтрования воды; установки для охлаждения воды; фонтаны; резервуары для хранения 
воды под давлением; стерилизаторы воды; теплообменники, за исключением частей 
машин; приборы и установки осветительные; люстры; установки для очистки сточных вод; 
светильники плафонные потолочные; радиаторы электрические; приборы для очистки 
газов; приборы для сушки кормов; испарители; печи [отопительные приборы]; нити для 
электрических ламп; фильтры для питьевой воды; факелы; кузницы портативные; печи, за 
исключением лабораторных; фурнитура для печей фасонная; колосники для печей; очаги; 
зольники для печей; аппараты и машины холодильные; камеры холодильные; емкости 
холодильные; лампы для завивки; аппараты для сушки фруктов; скрубберы [части газовых 
установок]; горелки газовые; котлы газовые; лампы газонаполненные; парогенераторы, за 
исключением частей машин; лампы для очистки воздуха бактерицидные; приборы и 
машины для производства льда; камеры морозильные электрические; колпаки шаровые 
для ламп; плиты нагревательные; тостеры; грили [аппараты кухонные]; печи 
мусоросжигательные; аппараты для ионизации воздуха или воды; фонтаны декоративные; 
лампы лабораторные; установки для охлаждения молока; пастеризаторы; лампы масляные; 
лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы 
взрывобезопасные; отражатели для ламп; фонарики бумажные для праздничного 
убранства; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; установки для 
охлаждения жидкостей; трубки люминесцентные для освещения; нити магниевые для 
осветительных приборов; сушилки для солода; лампы шахтерские; установки для 
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обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; клапаны для регулирования 
уровня в резервуарах; лампочки для новогодних елок электрические; номера для зданий 
светящиеся; горелки кислородно-водородные; радиаторы [для отопления]; горелки 
масляные; фары для транспортных средств; пластины для обогрева; прожекторы; 
установки полимеризационные; печи кухонные [шкафы духовые]; клапаны воздушные 
неавтоматические для паровых отопительных установок; аппараты и машины для очистки 
воды; приборы и машины для очистки воздуха; башни для дистилляции; установки и 
машины для охлаждения; приборы нагревательные кухонные; водонагреватели [аппараты]; 
отражатели для транспортных средств; оборудование и установки холодильные; приборы и 
установки для охлаждения; шиберы для регулирования тяги [отопление]; принадлежности 
регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; 
принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или 
газопроводов; краны; прокладки водопроводных кранов; приспособления с вертелом для 
жарки мяса; приборы и установки санитарно-технические; аппараты и установки 
сушильные; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; змеевики [части 
дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; вентиляторы [части 
установок для кондиционирования воздуха]; стерилизаторы; установки для охлаждения 
табака; сушилки для табака; приборы осветительные для транспортных средств; ростеры; 
устройства автоматические для транспортировки золы; установки для производства пара; 
установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты 
вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; унитазы для 
туалетов; сиденья для туалетов; абажуры; держатели для абажуров; краны-смесители для 
водопроводных труб; принадлежности регулировочные и предохранительные для 
газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного 
оборудования; аккумуляторы пара; установки и аппараты для умягчения воды; колпаки 
вытяжные лабораторные; стерилизаторы воздуха; дистилляторы; горелки спиртовые; 
приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; 
обогреватели стекол транспортных средств; насадки для газовых горелок; установки систем 
водоснабжения; реакторы ядерные; скороварки электрические [автоклавы]; фонари для 
автомобилей; подогреватели бутылочек с сосками электрические; вафельницы 
электрические; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых 
приборов; перколяторы для кофе электрические; кофеварки электрические; фонари 
уличные; трубы жаровые отопительных котлов; мангалы; фритюрницы электрические; 
камины комнатные; насосы тепловые; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; печи 
солнечные; аппараты для загара [солярии]; водоспуски для туалетов; питатели для 
отопительных котлов; холодильники; приборы дезодорационные, за исключением 
предназначенных для личного пользования; приборы водозаборные; приборы для очистки 
масел; приборы для окуривания, за исключением медицинских; оборудование для 
обжиговых печей [опоры]; грелки карманные; ванны [сосуды] гидромассажные; 
хроматографы для промышленных целей; нити накала электрические; газоохладители, не 
являющиеся частями машин; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; 
оборудование для саун; кабины душевые; раковины; приборы с сухим паром для ухода за 
лицом [сауны для лица]; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; 
грелки; чайники электрические; грелки для постели; одеяла с электрообогревом, за 
исключением медицинских; грелки с ручками для согревания постели; устройства 
фильтрационные для аквариумов; подогреватели для аквариумов; подсветки для 
аквариумов; ковры с электрообогревом; печи стоматологические; йогуртницы 
электрические, приборы для приготовления йогурта электрические; баки расширительные 
для систем центрального отопления; воздухоочистители для кухонь; вентиляторы бытовые 
электрические; сушилки для белья электрические; печи микроволновые [для приготовления 
пищи]; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; клапаны 
термостатические [части нагревательных установок]; устройства для образования 
вихревого движения воды; приборы для обезвоживания пищевых отходов; прожекторы 
подводные; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; 
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помещения стерильные [установки санитарные]; куски лавы, используемые в мангалах; 
машины для полива и орошения сельскохозяйственные; печи микроволновые для 
промышленных целей; машины для выпечки хлеба; витрины охлаждающие; отпариватели 
для тканей; хлебопечи; приборы осветительные светодиодные; аппараты для 
гидромассажных ванн; витрины тепловые; мультиварки; пароварки электрические; прессы 
для приготовления тортилий электрические; шкафы для дезинфекции книг; пушки 
тепловые; фонтаны шоколадные электрические; аппараты дезинфекционные для 
медицинских целей; погреба винные электрические; гирлянды световые для праздничных 
декораций; носки с электрообогревом; фонари налобные; лампы для маникюра; скороварки 
электрические; генераторы микропузырьков для ванн; аппараты нагревательные и 
охлаждающие для раздачи напитков; одежда с электрическим подогревом; машины 
электрические бытовые для приготовления пирогов из толченого риса; фитили для печей 
на жидком топливе; панели варочные электрические; фонари свечные; фритюрницы 
воздушные; машины для приготовления мороженого; огни указателей поворота для 
велосипедов; холодильники, устройства охлаждающие и морозильники для хранения 
медицинские; лампы для отверждения, не для медицинских целей; системы гидропонные; 
термопоты, термосы электрические; дегидраторы для пищевых продуктов, электрические; 
грелки для рук с USB-питанием; подогреватели для чашек с USB-питанием; кускусницы 
электрические; светильники напольные, торшеры; тажины электрические. 
Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка 
и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские; 
литеры стальные; перья стальные; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные 
принадлежности]; штампы с адресами; машины адресные; бумага; афиши, плакаты; доски, 
щиты для объявлений бумажные или картонные; машины франкировальные офисные; 
скрепки канцелярские; зажимы для ручек; устройства для скрепления скобами [конторские 
принадлежности]; альбомы; картинки; эстампы [гравюры]; кольца сигарные, ленты 
сигарные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; подставки 
для книг; муштабели для художников; акварели [картины]; макеты архитектурные; 
скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; доски грифельные для письма; грифели; 
фольга; глина для лепки; таблицы вычислительные; гравюры; произведения искусства 
литографические; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карандаши; газеты; 
издания периодические; атласы; папки на кольцах; ленты клейкие [канцелярские товары]; 
подставки для пивных кружек; билеты; срезы биологические для исследования под 
микроскопом [материалы обучающие]; клише типографские; блокноты для рисования, 
черчения; блокноты [канцелярские товары]; катушки для красящих лент; браслеты для 
удерживания письменных принадлежностей; брошюры; образцы вышивок [схемы]; кнопки 
канцелярские; увлажнители [офисные принадлежности]; кисти для художников; бювары; 
штемпели [печати]; печати для сургуча; подушечки чернильные; сургуч; устройства для 
запечатывания конторские; материалы канцелярские для запечатывания; тетради; подносы 
для сортировки и подсчета денег; кальки; калька бумажная; калька тканевая; напальчники 
[офисные принадлежности]; шрифты типографские; бумага копировальная [канцелярские 
товары]; бумага для регистрирующих устройств; блокноты; линейки квадратные чертежные; 
карточки; материалы для обучения [за исключением приборов]; карточки каталожные 
[канцелярские товары]; бумага в листах [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; 
карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; тубусы картонные; каталоги; 
зажимы для каталожных карточек; песенники; столы наборные [печатное дело]; папки-
обложки для документов; мольберты; цифры [литеры типографские]; тушь; 
хромолитографии; воск для моделирования, за исключением используемого в 
стоматологии; папки-картотеки [конторские принадлежности]; перфораторы конторские; 
бумага туалетная; книги; циркули чертежные; литеры типографские [цифровые и 
буквенные]; верстатки наборные; лотки для корреспонденции; пакетики бумажные; 



Навиди патентӣ                                               (155)                                          Патентный вестник 

 

 31 

корректоры жидкие [конторские принадлежности]; чернила для исправлений [гелиография]; 
грифели для карандашей; срезы гистологические для обучения; лекала чертежные; 
обложки [канцелярские товары]; мел для письма; мел для литографии; мел для портных; 
держатели для мела; держатели для карандашей; карандаши автоматические; емкости для 
сливок бумажные; скобы канцелярские; валики для пишущих машин; картинки переводные; 
материалы графические печатные; инструменты для отделки под мрамор переплетных 
крышек; доски чертежные; принадлежности чертежные; инструменты чертежные; 
диаграммы; конверты [канцелярские товары]; дупликаторы; офорты; бумага упаковочная; 
перья писчие; машины пишущие электрические или неэлектрические; пеналы; перья 
золотые; средства для стирания; принадлежности письменные; эмблемы [клейма 
бумажные]; шаблоны для стирания; резинки для стирания; бумага для 
электрокардиографов; дыроколы [офисные принадлежности]; чернила; ленты красящие; 
чернильницы; устройства для запечатывания конвертов конторские; фотографии 
[отпечатанные]; перочистки; печати [канцелярские товары]; ткани для переплетных работ; 
готовальни; регистры; реестры; статуэтки из папье-маше, фигурки из папье-маше; бумага 
фильтровальная; материалы фильтровальные бумажные; бланки; принадлежности 
конторские, за исключением мебели; карандаши угольные; лекала [канцелярские 
принадлежности]; доски наборные [полиграфия]; гальваностереотипы; карты 
географические; глобусы; чашечки для разведения акварельных красок для художников; 
репродукции графические; изображения графические; скребки офисные [принадлежности 
для подчистки текста]; доски гравировальные; гектографы; расписания печатные; 
увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; открытки почтовые; продукция 
печатная; приспособления для приклеивания этикеток ручные; полотно офсетное 
нетекстильное; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; издания 
печатные; учебники [пособия]; бумага почтовая; пресс-папье; иглы разметочные для 
черчения; перья чертежные; белье столовое бумажное; литографии; камни литографские; 
буклеты; бумага светящаяся; папье-маше; книжки квитанционные [канцелярские товары]; 
мел для разметки; массы пластические для лепки; материалы для лепки; пасты для лепки; 
платки носовые бумажные; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; 
скатерти бумажные; доски классные; скрепки для бумаги; нумераторы; олеографии; полосы 
клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; облатки для запечатывания; 
палитры для художников; пантографы [инструменты чертежные]; товары писчебумажные; 
бумага пергаментная; пастели [карандаши]; выкройки для шитья; футляры для трафаретов; 
валики малярные; холсты для картин; коробки с красками [школьные принадлежности]; 
пленки пластмассовые для упаковки; устройства для наклеивания фотографий; подставки 
для фотографий; фотогравюры; чертежи [синьки]; машины фальцевальные [канцелярские 
товары]; авторучки; трафареты для рисования; шаблоны; портреты; кашпо бумажные; 
аппараты множительные; карты или ленты бумажные для записи программ для 
вычислительных машин; проспекты; бумага для рентгеновских снимков; линейки 
чертежные; реглеты типографские; материалы переплетные; полотно для переплетных 
работ; нитки для переплетных работ; полотно для нанесения краски в машинах для 
репродуцирования документов; перья для письма [офисные принадлежности]; журналы 
[издания периодические]; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или 
украшений для волос; ленты для пишущих машин; мешки [конверты, пакеты] для упаковки 
бумажные или пластмассовые; подушечки штемпельные; принадлежности школьные 
[канцелярские товары]; закладки для книг; открытки поздравительные; стеатит [мел 
портновский]; шарики для шариковых ручек; маты на стол бумажные; подложки-коврики 
рабочего стола; клавиши пишущих машин; держатели для штампов [печатей]; коробки для 
штемпелей [печатей]; марки почтовые; подставки для печатей, штемпелей, штампов; 
транспаранты [канцелярские товары]; устройства для изготовления виньеток; клейковина 
[клей] для канцелярских или бытовых целей; материалы клеящие [клеи] канцелярские или 
бытовые; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты клейкие для 
канцелярских или бытовых целей; пластинки с адресами для адресных машин; альманахи; 
календари; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых 
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целей; кисти для рисования; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; резинки 
офисные; нагрудники детские бумажные; картон из древесной массы [канцелярские 
товары]; бумага из древесной массы; коробки бумажные или картонные; подставки для 
ручек и карандашей; обертки для бутылок бумажные или картонные; подставки для 
графинов бумажные; бланки уведомлений [канцелярские товары]; листы пузырчатые 
пластмассовые для упаковки или расфасовки; флаги бумажные; измельчители для бумаг 
для офисных целей; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; шкафчики для 
канцелярских принадлежностей [офисное оборудование]; клеи канцелярские или бытовые; 
ножи для разрезания бумаги [письмовскрыватели]; мешки для мусора бумажные или 
пластмассовые; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; салфетки 
бумажные для снятия макияжа; салфетки столовые бумажные; салфетки под столовые 
приборы бумажные; угольники чертежные; рейсшины чертежные; ручки-держатели для 
перьев; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; приборы 
чернильные; приборы письменные; образцы почерков; упаковки для бутылок бумажные или 
картонные; табло из бумаги или картона для объявлений; полотенца для рук бумажные; 
салфетки косметические бумажные; этикетки из бумаги или картона; иглы гравировальные 
для офортов; листы вискозные для упаковки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых 
целей; полотно клейкое для канцелярских целей; клей рыбий для канцелярских или 
бытовых целей; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; фильтры 
бумажные для кофе; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; вывески 
бумажные или картонные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; машины и 
устройства переплетные [офисное оборудование]; книжки-комиксы; бумага офисная; 
держатели для чековых книжек; палочки для письма тушью; камни чернильные 
[тушечницы]; открытки музыкальные; бюллетени информационные; материалы 
упаковочные из крахмала; бумага вощеная; обложки для паспортов; кисточки для письма; 
принадлежности пишущие; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или 
неароматизированная; импринтеры неэлектрические; аппараты для ламинирования 
документов офисные; бумага для рисования и каллиграфии; стерки для доски; планшеты с 
зажимом; указки неэлектронные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий 
или украшений для волос; формы для моделирования из глины [материалы для 
художников]; зажимы для денег; карты коллекционные, за исключением используемых для 
игр; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; 
листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал 
для упаковки; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; лотки для красок; 
ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; листовки, флаеры; держатели для 
документов [канцелярские принадлежности]; держатели страниц; глина полимерная для 
моделирования; подушечки для стирания; материалы упаковочные [прокладочные, 
набивочные] из бумаги или картона; материалы набивочные из бумаги или картона; 
банкноты; мел-спрей; купоны печатные; бумага рисовая; мешки пластиковые для уборки 
отходов домашних животных; бумага японская [васи]; дорожки настольные из бумаги; ноты 
печатные; баннеры бумажные; вымпелы бумажные; целлулоиды мультипликационные; 
пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; держатели удостоверений 
личности [офисные принадлежности]; рулетки для держателей удостоверений личности 
[офисные принадлежности]; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные 
принадлежности]; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; салфетки для 
стоматологических лотков бумажные; нагрудники с рукавами бумажные; резаки для бумаги 
[офисные принадлежности]; трафареты для украшения еды и напитков; бейджи именные 
[офисные принадлежности]; ленты для штрих-кодов; блестки для канцелярских целей; 
бирки багажные из бумаги; салфетки бумажные для чистки. 
Класс 21 - утварь и посуда домашняя и кухонная; наборы для варки и посуда за 
исключением вилок, ножей и ложек; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; 
материалы для щеточных изделий; материал для чистки и уборки; стекло необработанное 
или частично обработанное, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, 
фарфора и фаянса; поилки; кормушки; скребки для чистки полов металлические; доски 
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стиральные; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; выбивалки для ковров; 
колбы стеклянные [сосуды]; щетина животных [щетки и кисти]; кольца маркировочные для 
домашней птицы; насадки шлангов для орошения, насадки шлангов для поливки; 
устройства оросительные; щетки; опрыскиватели; лейки; корзинки для хлеба бытовые; 
кольца маркировочные для птиц; ванночки для птиц; метлы; щетки механические для 
ковров; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; бадьи, ведра; тазы [емкости]; наборы 
кухонной посуды; насадки для наливания; скребницы; масленки; крышки для масленок; 
кружки пивные; емкости стеклянные [бутыли для кислот]; сосуды для питья; емкости 
термоизоляционные для напитков; ящики для выдачи бумажных салфеток; мыльницы; 
коробки для чая; миски [чаши]; бутыли оплетенные; приспособления для снятия сапог; 
пробки стеклянные; штопоры, электрические и неэлектрические; шары стеклянные; бутыли; 
термосы; сосуды охлаждающие; приспособления для открывания бутылок, электрические и 
неэлектрические; вертела металлические, шампуры металлические; щеточки для ногтей; 
щетки туалетные; щетки для чистки ламповых стекол; материалы для изготовления щеток; 
волос для щеточных изделий; курильницы для благовоний; графинчики для уксуса или 
масла; кабаре [подносы для напитков]; вольеры для птиц, клетки для птиц; решета 
[бытовые]; емкости термоизоляционные; графины; подставки для меню; кастрюли; мочалки 
металлические для чистки кухонной посуды; сита для золы [бытовая утварь]; изделия 
бытовые керамические; хлопушки для мух; котлы; щетки обувные; щетки для чистки 
лошадей; кормушки для животных; гребни для животных; расчески; тряпки для уборки; 
безделушки китайские из фарфора; формы [кухонная утварь]; приспособления для 
натирания воском неэлектрические; шейкеры коктейльные; горшочки для клея; стаканы 
[емкости]; рога для питья; предметы домашней утвари для косметики; дуршлаги бытовые; 
вазы для фруктов; подставки для ножей для сервировки стола; задвижки для крышек 
кастрюль; крышки для горшков; чехлы для гладильных досок; приспособления для 
сохранения формы галстуков; смешиватели бытовые неэлектрические; сита [бытовая 
утварь]; посуда хрустальная [стеклянная]; формы для льда; кожа для полирования; посуда 
для тепловой обработки пищи; совки бытовые; формы кулинарные; инструменты с ручным 
управлением для чистки; зубочистки; корыта для стирки; пластины-сторожа, используемые 
при кипячении молока; доски для резки кухонные; гребни для волос; пылеуловители 
неэлектрические; подставки для утюгов; порошок стеклянный для украшений; несессеры 
для туалетных принадлежностей; диспенсеры туалетной бумаги, раздатчики туалетной 
бумаги; диспенсеры мыла; сифоны для газированной воды; стекло эмалевое, не для 
строительства; колодки обувные; воронки; приборы для специй; губки туалетные; 
держатели для губок; тряпки для удаления пыли с мебели; сушилки для белья; ведра из 
тканей; футляры для расчесок; посуда фаянсовая; держатели для цветов и растений [в 
цветочных композициях]; горшки для цветов; венчики бытовые неэлектрические; швабры; 
сковороды; щетки жесткие; соковыжималки бытовые неэлектрические; дымопоглотители 
бытовые; котелки походные, котелки солдатские; приспособления для растягивания 
перчаток; формы для выпечки; стекло листовое [необработанное]; фляги спортивные; 
рашперы [кухонная утварь]; подставки для грилей, подставки под рашперы; щетки половые; 
пуховки для пудры; стекло необработанное или частично обработанное, за исключением 
строительного; ловушки для насекомых; стекловата, за исключением используемой для 
изоляции; посуда для варки; блюда-подносы для овощей; сервизы ликерные; ложки 
разливательные [кухонная утварь]; изделия из майолики; измельчители кухонные 
неэлектрические; утварь бытовая; приспособления для собирания крошек; мозаики 
стеклянные, за исключением строительных; мельницы ручные бытовые; отходы шерстяные 
для уборки; яйца подкладные для несушек искусственные; подставки для яиц; стекло 
матовое; стекло опаловое; подушечки для чистки; доски для резки хлеба; несессеры для 
пикников с набором посуды; прессы гладильные для брюк; блюда бумажные; скалки для 
теста бытовые; расчески электрические; лопатки для тортов; пипетки для взятия проб вина, 
сифоны для взятия проб вина; доски гладильные; подносы бытовые бумажные; котелки 
глиняные; насадки для леек; мельницы для перца ручные; перечницы; машины и 
приспособления для полирования бытовые неэлектрические; материалы для придания 
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блеска, за исключением препаратов, бумаги и камня; посуда фарфоровая; вазы; держатели 
для мыла; горшки ночные; посуда глиняная; ящики для мусора; пудреницы; ведра для льда; 
терки кухонные; крысоловки; емкости бытовые или кухонные; кольца для салфеток; 
салатницы; солонки; опрыскиватели для цветов и растений; сервизы [столовая посуда]; 
блюда; сервизы чайные [столовая посуда]; держатели для салфеток; сосуды для 
приготовления льда и напитков со льдом металлические; блюдца; рожки для обуви; 
супницы; щеточки для бровей; мышеловки; статуи из фарфора, керамики, фаянса, 
терракота или стекла; сахарницы; вазы для обеденного стола; чашки; вешалки для 
растягивания одежды, распялки; чайники заварочные; крючки для застегивания обуви или 
перчаток; копилки-свиньи; предметы домашней утвари туалетные; урны; посуда столовая, 
за исключением ножей, вилок и ложек; пульверизаторы для духов; стекло с введенными 
внутрь тонкими электрическими проводами; посуда из окрашенного стекла; стекла для окон 
транспортных средств [полуфабрикаты]; бокалы; устройства аэрозольные, за исключением 
медицинских; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла 
художественные; тарелки; автоклавы для приготовления пищи неэлектрические, скороварки 
неэлектрические; сбивалки неэлектрические; подогреватели бутылок с сосками для 
детского питания неэлектрические; кисточки для бритья; держатели кисточек для бритья; 
розетки подсвечников; ящики стеклянные; бонбоньерки; подсвечники; чайники 
неэлектрические; шарики для заварки чая; щетки зубные; щетки электрические, за 
исключением деталей машин; бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; кашпо, за 
исключением бумажных; кофемолки ручные; сервизы кофейные [столовая посуда]; 
фильтры для кофе неэлектрические; кофеварки неэлектрические; подставки для графинов, 
за исключением бумажных или текстильных; подушечки абразивные кухонные; 
фритюрницы неэлектрические; сумки-холодильники переносные неэлектрические; 
устройства для орошения ротовой полости; замша для чистки; устройства для натирания 
обуви неэлектрические; крышки для сырниц; корзины бытовые; подносы бытовые; отходы 
хлопчатобумажные для уборки; крышки для посуды; подставки для блюд [столовая утварь]; 
кувшины; емкости кухонные; утварь кухонная; утварь кухонная для приготовления пищи 
неэлектрическая; держатели для зубочисток; щетки зубные электрические; приборы 
дезодорирующие индивидуальные; щетки для чистки емкостей; вывески из фарфора или 
стекла; губки для хозяйственных целей; метелки перьевые; тряпки для удаления пыли; 
стекловолокно кварцевое прозрачное нетекстильное; стекловолокно, за исключением 
используемого для изоляции или как текстиль; статуэтки из фарфора, керамики, фаянса, 
терракоты или стекла; нити из стекловолокна, за исключением текстильных; кофейники 
неэлектрические; ситечки чайные; флаконы; перчатки для домашнего хозяйства; кружки 
пивные с крышкой; приборы для растительного масла и уксуса; перчатки для полирования; 
гасильники для свечей; ванны детские переносные; клетки для комнатных животных; тряпки 
для мытья полов; щетки для мытья посуды; террариумы для выращивания растений в 
комнатных условиях; лотки туалетные для домашних животных; кремнезем [частично 
обработанный], за исключением используемого для строительных целей; вафельницы 
неэлектрические; хлебницы; палочки для еды [принадлежности кухонные]; очесы льняные 
для уборки; прищепки; палочки для коктейлей; мешочки кондитерские; ножи для резки 
бисквитов [кухонные принадлежности]; банки для печенья, коробки для печенья; стаканчики 
бумажные или пластмассовые; стаканы для напитков; нити зубные; перчатки для садово-
огородных работ; кокотницы неэлектрические; мешки изотермические; подносы 
вращающиеся [кухонные принадлежности]; коробки для завтрака; ложки для 
перемешивания [кухонная утварь]; машинки для изготовления лапши [ручные инструменты]; 
ножи для теста; вантузы; лопатки кухонные; губки абразивные для кожи; чеснокодавилки 
[кухонная утварь]; тарелки одноразовые; вешалки в виде колец и перекладин для 
полотенец; держатели туалетной бумаги; аквариумы комнатные; крышки для комнатных 
аквариумов; террариумы комнатные [виварии]; швабры отжимные; корзины для бумаги; 
ящики для растений; соломинки для дегустации напитков, трубочки для питья; грелки для 
чайников; приборы для снятия макияжа; устройства для приманивания и уничтожения 
насекомых электрические; коврики для выпечки; формодержатели для сапог; фляги 
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карманные; лопатки косметические, шпатели косметические; поддоны; ловушки для мух; 
баночки для создания свечи; пароварки неэлектрические; губки для макияжа; дробилки 
кухонные неэлектрические; прихватки; перчатки для барбекю, перчатки кухонные; кисточки 
кухонные, щетки кухонные; спринцовки кулинарные грушевидной формы; перчатки для 
мытья автомобиля; кисточки для макияжа; ведра для отжима швабр; прессы для 
приготовления тортилий неэлектрические [кухонная утварь]; щетки для натирания лыж; 
щеточки для ресниц; сепараторы для яиц бытовые неэлектрические; разделители для 
пальцев ног для педикюра; диффузоры для отпугивания комаров, подключаемые к 
электросети; пакеты охлаждающие для продуктов питания и напитков; кубики льда 
многоразовые; маты на стол, за исключением бумажных или текстильных; салфетки под 
столовые приборы, за исключением бумажных или текстильных; этикетки для декантеров; 
аэраторы для вина; головки для электрических зубных щеток; копилки; машинки для снятия 
катышков электрические или неэлектрические; тряпки для полировки; щетина свиная для 
изготовления щеток; волос конский для изготовления щеток; щипцы для льда; щипцы для 
салата; половники сервировочные; пестики кухонные; ступки кухонные; ложки для 
мороженого; щипцы для колки орехов; щипцы для сахара; ручки для метел; ковши для вина; 
ванночки детские надувные; держатели для детских ванночек; держатели для чайных 
пакетиков; насадки и трубки для украшения кондитерских изделий; сушилки для белья 
зонтичные; сетки кухонные, не предназначенные для микроволновок; пипетки для 
косметических целей; пипетки для бытовых целей; кастрюли для приготовления кускуса 
неэлектрические, кускусницы неэлектрические; тажины неэлектрические; отделители 
яичного желтка; крышки силиконовые многоразовые для пищевых продуктов; перчатки для 
груминга, перчатки для ухода за животными; скребки [чистящие инструменты]; формы для 
варки яиц без скорлупы; диффузоры масляные ароматические, за исключением 
тростниковых; пластины для рассеивания ароматических масел; машины для изготовления 
макаронных изделий ручные. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения; водоросли [приправа]; изделия макаронные; тесто 
миндальное; семя анисовое; бадьян; изделия кондитерские для украшения новогодних 
елок; настои нелекарственные; ароматизаторы кофейные; препараты ароматические 
пищевые; специи; хлеб из пресного теста; соль для консервирования пищевых продуктов; 
сухари; печенье; галеты солодовые; конфеты мятные; конфеты; вафли; бриоши; какао; 
кофе; кофе-сырец; заменители кофе растительные; изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; корица [пряность]; каперсы; карамели [конфеты]; карри 
[приправа]; продукты зерновые; резинки жевательные; цикорий [заменитель кофе]; чай; 
шоколад; марципан; гвоздика [пряность]; приправы; сладости; хлопья кукурузные; попкорн; 
стабилизаторы для взбитых сливок; мороженое; блины; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; соль поваренная; загустители для 
пищевых продуктов; куркума; вещества подслащивающие натуральные; пряности; пряники; 
перец душистый; мука пищевая; мука бобовая; мука кукурузная; порошок горчичный; мука 
ячменная; мука соевая; мука пшеничная; крахмал пищевой; ферменты для теста; помадки 
[кондитерские изделия]; птифуры [пирожные]; сахар; ароматизаторы для кондитерских 
изделий, за исключением эфирных масел; пудра для кондитерских изделий; тесто сдобное 
сладкое для кондитерских изделий; имбирь [пряность]; вещества связующие для 
мороженого; лед натуральный или искусственный; лsед для охлаждения; глюкоза для 
кулинарных целей; клейковина пищевая; крупы пищевые; уксус; кетчуп [соус]; напитки 
какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные; закваски; 
дрожжи; вещества связующие для колбасных изделий; макарон [печенье миндальное]; 
макароны; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; хлеб; мальтоза; патока; сироп из 
мелассы, сироп золотой; мята для кондитерских изделий; мед; ячмень очищенный; горчица; 
орех мускатный; лапша; пироги; крупа ячневая; сэндвичи; пастилки [кондитерские изделия]; 
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изделия кондитерские мучные; печенье сухое; булки; перец стручковый [специи]; пицца; 
перец; мука картофельная; пудинги [запеканки]; пралине; равиоли; конфеты лакричные 
[кондитерские изделия]; рис; шафран [специи]; саго; соусы [приправы]; соль сельдерейная; 
крупа манная; сорбет [мороженое]; спагетти; тапиока; мука из тапиоки; тарты; 
ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ванилин [заменитель ванили]; вермишель; 
кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; продукты для размягчения мяса в домашних 
условиях; лед пищевой; порошки для приготовления мороженого; изделия кондитерские на 
основе миндаля; изделия кондитерские на основе арахиса; ароматизаторы пищевые, кроме 
эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; овес 
дробленый; овес очищенный; продукты на основе овса; хлопья овсяные; крупа овсяная; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]; уксус пивной; напитки кофейные; напитки на 
базе какао; напитки шоколадные; заменители кофе; леденцы; хлопья [продукты зерновые]; 
чоу-чоу [приправа]; кускус [крупа]; экстракт солодовый пищевой; солод для употребления в 
пищу; прополис; релиш [приправа]; молочко маточное пчелиное; вода морская для 
приготовления пищи; суши; соус томатный; майонез; крекеры; крем заварной; изделия 
желейные фруктовые [кондитерские]; мюсли; лепешки рисовые; соус соевый; йогурт 
замороженный [мороженое]; чатни [приправа]; рулет весенний; такос; тортиллы; чай со 
льдом; напитки чайные; заправки для салатов; сухари панировочные; табуле; халва; киш; 
подливки мясные; мисо [приправа], паста соевая [приправа]; закуски легкие на основе 
хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; мамалыга; крупа кукурузная; порошки 
пекарские; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; травы огородные 
консервированные [специи]; блюда на основе лапши; глазурь для изделий из сладкого 
сдобного теста; муссы шоколадные; муссы десертные [кондитерские изделия]; пюре 
фруктовые [соусы]; маринады; чизбургеры [сэндвичи]; песто [соус]; составы для 
глазирования ветчины; семена льна для кулинарных целей [приправы]; ростки пшеницы 
для употребления в пищу; батончики злаковые с высоким содержанием белка; камень 
винный для кулинарных целей, тартрат калия кислый для кулинарных целей; добавки 
глютеновые для кулинарных целей; соусы для пасты; батончики злаковые; сахар 
пальмовый; тесто готовое; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; 
тесто для кондитерских изделий; вареники [шарики из теста фаршированные]; пельмени 
[шарики из теста, фаршированные мясом]; украшения шоколадные для тортов; изделия из 
сладостей для украшения тортов; орехи в шоколаде; пудинг рисовый; мука ореховая; 
чеснок измельченный [приправа]; баоцзы [китайские пирожки]; тесто рисовое для 
кулинарных целей; цзяоцзы [пельмени китайские]; рамэн [японское блюдо на основе 
лапши]; окономияки [японские пикантные блины]; смесь тестовая для окономияки [японские 
пикантные блины]; бурито; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; бумага съедобная; 
бумага рисовая съедобная; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; 
клецки на основе муки; сироп агавы [натуральный подсластитель]; глазури зеркальные; 
блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда, 
лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; напитки на 
основе ромашки; конфитюр молочный; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; 
онигири [рисовые шарики]; рис моментального приготовления; хот-доги; кубики льда; 
семена обработанные, используемые в качестве приправы; семена кунжута [приправы]; 
маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; киноа обработанная; 
булгур; гречиха обработанная; мука гречневая; соус клюквенный [приправа]; соус яблочный 
[приправа]; гренки; ломпер [лепешка на основе картофеля]; зефир [кондитерские изделия]; 
пастила [кондитерские изделия]; сэмбэй [рисовые крекеры]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; 
конфеты мятные для освежения дыхания; резинки жевательные для освежения дыхания; 
лапша удон; лапша соба. 
Класс 31 - продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в 
сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и непереработанные; 
фрукты, овощи и ароматические травы свежие; растения и цветы живые; луковицы, 
саженцы и семена; животные живые; корма и напитки для животных; солод; плоды 
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цитрусовые необработанные; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; орехи 
[плоды]; животные, содержащиеся в зверинцах; животные живые; корма для животных; 
деревья; елки новогодние; стволы деревьев; кустарники; овес; ягоды необработанные; соль 
для скота; свекла необработанная; отруби зерновые; древесина необработанная; стружка 
древесная для изготовления древесной массы; древесина неокоренная; какао-бобы 
необработанные; тростник сахарный; бобы рожкового дерева, плоды цератонии 
обыкновенной, робиния, сырье; зерна злаков необработанные; грибы необработанные; 
грибница [мицелий грибной]; жмых кормовой; каштаны необработанные; известь для 
кормов; корневища цикория; цикорий необработанный; галеты для собак; лимоны 
необработанные; скорлупа кокосовых орехов; орехи кокосовые; корма для птиц; жмых 
рапсовый для скота; огурцы необработанные; шишки хмелевые; мешанки из отрубей 
кормовые; копра; мидии живые; овощи необработанные; тыквы необработанные; венки из 
живых цветов; яйца для выведения цыплят; мульча; отходы винокурения кормовые; барда; 
скот племенной; препараты для откорма животных; мука рисовая кормовая; бобы 
необработанные; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; пыльца 
растений [сырье]; сено; корма укрепляющие для животных; фураж; пшеница; фрукты 
необработанные; дерн натуральный; ягоды можжевельника; проростки ботанические; зерно 
[злаки]; зерно кормовое; семена для посадки; крупы для домашней птицы; травы 
пряновкусовые необработанные; растения; рассада; хмель; орехи кола; салат-латук 
необработанный; чечевица необработанная; дрожжи кормовые; кора пробковая; мука 
льняная [фураж]; подстилки для животных; торф для подстилок для скота; кукуруза; жмых 
кукурузный для скота; солод для пивоварения и винокурения; выжимки плодовые [мезга]; 
фундук необработанный; мука кормовая; икра рыб; яйца шелковичных червей; луковицы 
цветов; лук необработанный; маслины [оливы] необработанные; апельсины 
необработанные; ячмень; крапива; пенка из каракатицы для птиц; солома для подстилок; 
солома [фураж]; пальма [листья пальмовые]; деревья пальмовые; пойло из отрубей для 
скота; рыба живая; лозы виноградные; шишки сосновые; перец стручковый [растение]; 
растения засушенные для декоративных целей; лук-порей необработанный; горох 
необработанный; картофель необработанный; препараты для повышения яйценоскости 
домашней птицы; корма для откармливания животных в стойле; корнеплоды кормовые; 
виноград необработанный; ревень необработанный; кусты розовые; рожь; черви 
шелковичные; кунжут съедобный необработанный; трюфели необработанные; отходы 
перегонки вина; птица домашняя живая; альгаробилла [корм для животных]; миндаль 
[плоды]; арахис необработанный; мука арахисовая кормовая; жмых арахисовый кормовой; 
продукты обработки хлебных злаков кормовые; жом сахарного тростника [сырье]; приманка 
для рыбной ловли живая; раки живые; ракообразные живые; омары живые; моллюски 
живые; устрицы живые; корма для комнатных животных; кора необработанная; лангусты 
живые; жвачка для животных; напитки для комнатных животных; мука рыбная кормовая; рис 
необработанный; голотурии живые, трепанги живые; смесь из бумаги и песка для 
комнатных животных [наполнитель для туалета]; песок ароматизированный для комнатных 
животных [наполнитель для туалета]; растения алоэ древовидного; шпинат 
необработанный; семена льняные кормовые; мука из льняного семени кормовая; ростки 
пшеницы кормовые; артишоки свежие; сельдь живая; лосось живой; сардины живые; тунец 
живой; чеснок свежий; кабачки необработанные; семена льняные пищевые, 
необработанные; композиции из необработанных фруктов; анчоусы живые; насекомые 
съедобные, живые; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и 
неочищенные]; киноа необработанная; гречиха необработанная; карпы кои, живые. 
Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и 
соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; 
экстракты фруктовые безалкогольные; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; 
напитки фруктовые безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; составы для 
приготовления безалкогольных напитков; эссенции для изготовления напитков; соки 
фруктовые; сиропы для напитков; воды [напитки]; составы для производства газированной 
воды; вода литиевая; воды минеральные [напитки]; вода сельтерская; воды столовые; 
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сусла; лимонады; экстракты хмелевые для изготовления пива; соки овощные [напитки]; 
сиропы для лимонадов; сусло солодовое; сусло виноградное неферментированное; оршад; 
вода содовая; шербет [напиток]; сок томатный [напиток]; напитки безалкогольные; таблетки 
для изготовления газированных напитков; порошки для изготовления газированных 
напитков; вода газированная; сассапариль [безалкогольный напиток]; аперитивы 
безалкогольные; коктейли безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; 
напитки изотонические; сок яблочный безалкогольный; квас [безалкогольный напиток]; 
напитки на базе меда безалкогольные; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных 
смесей]; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; коктейли на основе пива; напитки на 
базе сои, кроме заменителей молока; напитки обогащенные протеином спортивные; 
напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки со вкусом кофе безалкогольные; 
напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; вино 
ячменное [пиво]; напитки энергетические. 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; услуги по 
приготовлению блюд и доставке их на дом; дома для престарелых; кафе; кафетерии; услуги 
кемпингов; столовые на производстве и в учебных заведениях; аренда временного жилья; 
пансионы; базы отдыха; гостиницы; ясли детские; рестораны; бронирование мест в 
пансионах; бронирование мест в гостиницах; рестораны самообслуживания; закусочные; 
пансионы для животных; услуги баров; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; прокат 
передвижных строений; бронирование мест для временного жилья; мотели; прокат мебели, 
столового белья и посуды; аренда помещений для проведения встреч; прокат палаток; 
прокат кухонного оборудования; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой 
воды; прокат осветительной аппаратуры; создание кулинарных скульптур; службы приема 
по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги; ресторанов 
вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; украшение еды; украшение тортов; 
информация и консультации по вопросам приготовления пищи; услуги личного повара. 
Класс 44 - услуги медицинские; услуги ветеринарные; услуги в области гигиены и косметики 
для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и 
лесоводства; разведение животных; садоводство декоративно-пейзажное; бани 
общественные для; гигиенических целей; бани турецкие; салоны красоты; услуги 
медицинских клиник; мануальная терапия [хиропрактика]; парикмахерские; изготовление 
венков [искусство цветочное]; услуги домов для выздоравливающих; больницы; служба 
санитарная; огородничество; садоводство; прокат сельскохозяйственного оборудования; 
массаж; помощь медицинская; услуги оптиков; услуги питомниковедов; физиотерапия; 
санатории; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная, стоматология; дома с 
сестринским уходом; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов 
воздушным и поверхностным способами; уход за животными; служба банков крови; 
составление; цветочных композиций; хосписы; уход за газонами; маникюр; помощь 
акушерская; уход за больными; консультации по вопросам фармацевтики; хирургия 
пластическая; хирургия растений; уничтожение вредителей сельского хозяйства, 
аквакультуры, садоводства и; лесоводства; уничтожение сорняков; уход за комнатными 
животными; имплантация волос; услуги психологов; прокат санитарно-технического 
оборудования; лечение гомеопатическими эссенциями, услуги в области ароматерапии; 
осеменение искусственное; дезинтоксикация токсикоманов, реабилитация пациентов с 
наркотической зависимостью; услуги по оплодотворению в пробирке, услуги по 
экстракорпоральному; оплодотворению; татуирование; услуги телемедицины; дизайн 
ландшафтный; услуги саун; услуги соляриев; услуги бальнеологических центров; услуги 
визажистов; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; услуги терапевтические; 
посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; 
услуги в области аквакультуры; прокат медицинского оборудования; диспансеры, центры 
здоровья; услуги нетрадиционной медицины; логопедия, услуги по исправлению дефектов 
речи; советы по вопросам здоровья; ваксинг, восковая депиляция; ортодонтия, услуги 
ортодонтические; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; 
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пирсинг; восстановление лесных массивов; паллиативная помощь; услуги домов отдыха; 
услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного 
хозяйства; услуги банка человеческих тканей; аренда животных для садоводства; аренда 
ульев; лечение с помощью животных [зоотерапия]; услуги медицинского анализа для 
диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; 
обследование медицинское, скрининг. 
Class 03 - non-medicated cosmetics and toiletry preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; adhesives for affixing false hair; smoothing stones; 
grinding preparations, sharpening preparations; shaving stones [astringents]; almond oil; almond 
soap; amber [perfume]; starch glaze for laundry purposes; laundry starch, starch for laundry 
purposes; polishing rouge, jewellers' rouge; soap; soap for brightening textile; laundry blueing; 
badian essence; cosmetic preparations for baths; shaving soap; lipsticks; cotton sticks for 
cosmetic purposes, cotton swabs for cosmetic purposes; beauty masks; bergamot oil; whiting; 
skin whitening creams, cream for whitening the skin; leather bleaching preparations; bleaching 
salts; bleaching soda; laundry bleach, laundry bleaching preparations; laundry glaze; scented 
wood; mouthwashes, not for medical purposes; nail polish, nail varnish; make-up preparations; 
hair lotions; carbides of metal [abrasives]; silicon carbide [abrasive]; essential oils of cedarwood; 
volcanic ash for cleaning; shoe cream; hair dyes, hair colorants; hair waving preparations, waving 
preparations for the hair; false eyelashes; cosmetic preparations for eyelashes; furbishing 
preparations; polishing preparations; shoe wax; polish for furniture and flooring; shining 
preparations [polish]; shoemakers' wax; cobblers' wax; mustache wax, moustache wax; wax for 
parquet floors; polishing wax; tailors' wax; essential oils of lemon; eau de Cologne; colorants for 
toilet purposes; preservatives for leather [polishes], leather preservatives [polishes]; corundum 
[abrasive]; cosmetics for animals; cosmetic kits; cosmetics; cotton wool for cosmetic purposes; 
cleaning chalk; stain removers; cosmetic pencils; polishing creams; cosmetic creams; washing 
soda, for cleaning; pastes for razor strops; creams for leather, waxes for leather; detergents, other 
than for use in manufacturing operations and for medical purposes; scouring solutions; 
degreasers, other than for use in manufacturing processes; make-up removing preparations; 
dentifrices; descaling preparations for household purposes; diamantine [abrasive]; antistatic 
preparations for household purposes; emery paper; lacquer-removing preparations; emery cloth; 
color-removing preparations, colour-removing preparations; varnish-removing preparations; 
Javelle water, potassium hypochloride; lavender water; scented water; toilet water; quillaia bark 
for washing; emery; incense; depilatory preparations, depilatories; depilatory wax; laundry soaking 
preparations, preparations for soaking laundry; ethereal essences; essential oils, ethereal oils; 
extracts of flowers [perfumes]; make-up; cleaning preparations; bases for flower perfumes; 
fumigation preparations [perfumes]; cake flavorings [essential oils], cake flavourings [essential 
oils]; gaultheria oil; petroleum jelly for cosmetic purposes; geraniol; greases for cosmetic 
purposes; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; heliotropine; oils for cosmetic purposes; 
jasmine oil; lavender oil; oils for cleaning purposes; oils for perfumes and scents; rose oil; oils for 
toilet purposes; ionone [perfumery]; lotions for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet 
purposes; laundry preparations; toiletry preparations; windshield cleaning liquids, windscreen 
cleaning liquids; smoothing preparations [starching]; mint essence [essential oil]; mint for 
perfumery; eyebrow cosmetics; musk [perfumery]; neutralizers for permanent waving; shampoos; 
perfumes; false nails; nail care preparations; wallpaper cleaning preparations; polishing paper; 
sandpaper, glass paper; perfumery; cosmetic preparations for skin care; soap for foot 
perspiration; polishing stones; pumice stone; pomades for cosmetic purposes; make-up powder; 
shaving preparations; deodorant soap; sachets for perfuming linen; safrol; cakes of toilet soap, 
cakes of soap; soda lye; eyebrow pencils; talcum powder, for toilet use; cosmetic dyes; turpentine 
for degreasing; oil of turpentine for degreasing; terpenes [essential oils]; abrasive cloth, sandcloth; 
glass cloth [abrasive cloth]; antiperspirants [toiletries]; antiperspirant soap; tripoli stone for 
polishing; abrasives; abrasive paper; ammonia [volatile alkali] [detergent], volatile alkali [ammonia] 
[detergent]; alum stones [astringents]; almond milk for cosmetic purposes; rust removing 
preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; aromatics [essential oils]; flavorings for 
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beverages [essential oils], flavourings for beverages [essential oils]; color-brightening chemicals 
for household purposes [laundry], colour-brightening chemicals for household purposes [laundry]; 
bath salts, not for medical purposes; beard dyes; cosmetic preparations for slimming purposes; 
adhesives for affixing false eyelashes; paint stripping preparations; deodorants for human beings 
or for animals; decorative transfers for cosmetic purposes; astringents for cosmetic purposes; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; fabric softeners for laundry use; 
preparations for cleaning dentures; preparations for unblocking drain pipes; shampoos for pets 
[non-medicated grooming preparations]; tissues impregnated with cosmetic lotions; denture 
polishes; adhesives for cosmetic purposes; after-shave lotions; hair spray; mascara; potpourris 
[fragrances]; breath freshening sprays; dry-cleaning preparations; floor wax removers [scouring 
preparations]; non-slipping wax for floors; non-slipping liquids for floors; canned pressurized air for 
cleaning and dusting purposes; dental bleaching gels; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; preparations to make the leaves of plants shiny; joss sticks; drying agents for 
dishwashing machines; air fragrancing preparations; breath freshening strips; deodorants for pets; 
douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; aloe vera 
preparations for cosmetic purposes; massage gels, other than for medical purposes; lip glosses; 
balms, other than for medical purposes; dry shampoos; nail art stickers; sunscreen preparations; 
essential oils of citron; henna [cosmetic dye]; shoe polish; lipstick cases; bath preparations, not for 
medical purposes; hair conditioners; hair straightening preparations; tissues impregnated with 
make-up removing preparations; collagen preparations for cosmetic purposes; teeth whitening 
strips; food flavourings [essential oils], food flavorings [essential oils]; phytocosmetic preparations; 
cleansers for intimate personal hygiene purposes, non medicated; herbal extracts for cosmetic 
purposes; nail varnish removers, nail polish removers; floor wax; shampoos for animals [non-
medicated grooming preparations]; eye-washes, not for medical purposes; vaginal washes for 
personal sanitary or deodorant purposes; chemical cleaning preparations for household purposes; 
air fragrance reed diffusers; bleaching preparations [decolorants] for household purposes; 
massage candles for cosmetic purposes; cosmetics for children; breath freshening preparations 
for personal hygiene; baby wipes impregnated with cleaning preparations; basma [cosmetic dye]; 
gel eye patches for cosmetic purposes; nail glitter. 
Class 05 - pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; dental abrasives; aconitine; adhesives for dentures; air purifying 
preparations; albuminous foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical 
purposes; medicinal alcohol; aldehydes for pharmaceutical purposes; alloys of precious metals for 
dental purposes; dental amalgams; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; anaesthetics; 
dill oil for medical purposes; adhesive plasters, sticking plasters; angostura bark for medical 
purposes; preparations for destroying noxious animals; asthmatic tea; frostbite salve for 
pharmaceutical purposes; hemorrhoid preparations, haemorrhoid preparations; preparations for 
destroying dry rot fungus; mothproofing preparations; antiparasitic preparations; antiseptics; 
antiseptic cotton; anti-uric preparations; wart pencils; aseptic cotton; fly catching paper; media for 
bacteriological cultures, bouillons for bacteriological cultures, bacteriological culture mediums; 
bacteriological preparations for medical and veterinary use; bacterial poisons; bacterial 
preparations for medical and veterinary use; corn rings for the feet; bath preparations for medical 
purposes; salts for mineral water baths; oxygen baths; sea water for medicinal bathing; 
therapeutic preparations for the bath; balsamic preparations for medical purposes; bandages for 
dressings; balms for medical purposes; cattle washes [insecticides]; biocides; bismuth 
preparations for pharmaceutical purposes; lead water, Goulard water; insecticides; charcoal for 
pharmaceutical purposes; candy, medicated; medicinal mud, medicinal sediment [mud]; mud for 
baths; preparations for the treatment of burns; cachou for pharmaceutical purposes; preparations 
for callouses; calomel [fungicide]; powder of cantharides; rubber for dental purposes; syrups for 
pharmaceutical purposes; capsules for medicines; pharmaceutical preparations; poultices; 
wadding for medical purposes; lint for medical purposes; lime-based pharmaceutical preparations; 
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dog washes [insecticides]; repellents for dogs; chemico-pharmaceutical preparations; hydrated 
chloral for pharmaceutical purposes; chloroform; tobacco-free cigarettes for medical purposes; 
dental cements; cement for animal hooves; molding wax for dentists, moulding wax for dentists; 
fumigating sticks, fumigating pastilles; cocaine; antiparasitic collars for animals; collyrium; 
compresses; vitamin preparations; chemical conductors for electrocardiograph electrodes; 
condurango bark for medical purposes; medicines for alleviating constipation; solutions for contact 
lenses, solutions for use with contact lenses; chemical contraceptives; radiological contrast 
substances for medical purposes; corn remedies; cotton for medical purposes; pharmaceutical 
preparations for treating sunburn; caustic pencils; chilblain preparations; hemostatic pencils, 
haemostatic pencils; croton bark; curare; vaccines; detergents for medical purposes; decoctions 
for pharmaceutical purposes; teeth filling material; dental impression materials; dental lacquer; 
dental mastics; dressings, medical; porcelain for dental prostheses; preparations to facilitate 
teething; depuratives; disinfectants for hygiene purposes; deodorants, other than for human 
beings or for animals; preparations for destroying mice; diabetic bread adapted for medical use; 
digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; analgesics; drugs for medical purposes; 
medicine cases, portable, filled; magnesia for pharmaceutical purposes; melissa water for 
pharmaceutical purposes; mineral waters for medical purposes; mineral water salts; thermal 
water; barks for pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; solvents for 
removing adhesive plasters; anticryptogamic preparations; vulnerary sponges; salts for medical 
purposes; esters for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceutical purposes; surgical 
dressings; eucalyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; 
purgatives, evacuants; flour for pharmaceutical purposes, meal for pharmaceutical purposes; 
lacteal flour for babies; febrifuges; fennel for medical purposes; medicinal infusions; medicinal tea; 
cod liver oil; fungicides; nervines; guaiacol for pharmaceutical purposes; vermifuges, 
anthelmintics; gauze for dressings; laxatives; gelatine for medical purposes; gentian for 
pharmaceutical purposes; germicides; glycerophosphates; gum for medical purposes; linseed for 
pharmaceutical purposes, flaxseed for pharmaceutical purposes; greases for medical purposes; 
greases for veterinary purposes; milking grease; chemical preparations for the diagnosis of 
pregnancy; medicinal oils; hematogen, haematogen; hemoglobin, haemoglobin; medicinal herbs; 
hormones for medical purposes; mustard oil for medical purposes; hydrastine; hydrastinine; 
absorbent cotton, absorbent wadding; semen for artificial insemination; insect repellents; tincture 
of iodine; peptones for pharmaceutical purposes; iodoform; irish moss for medical purposes; jalap; 
jujube, medicated; liquorice for pharmaceutical purposes; tobacco extracts [insecticides]; milk 
ferments for pharmaceutical purposes; malted milk beverages for medical purposes; animal 
washes [insecticides]; linseed meal for pharmaceutical purposes, flaxseed meal for 
pharmaceutical purposes; lotions for pharmaceutical purposes; lactose for pharmaceutical 
purposes, milk sugar for pharmaceutical purposes; larvae exterminating preparations; yeast for 
pharmaceutical purposes; slug exterminating preparations; liniments; lupulin for pharmaceutical 
purposes; chewing gum for medical purposes; mangrove bark for pharmaceutical purposes; 
sanitary panties, menstruation knickers, sanitary knickers, sanitary pants; mint for pharmaceutical 
purposes; chemical preparations for treating mildew; malt for pharmaceutical purposes; 
herbicides, weedkillers, preparations for destroying noxious plants; sulfur sticks [disinfectants]; 
pomades for medical purposes; tinctures for medical purposes; serums; menthol; mercurial 
ointments; nutritive substances for microorganisms; cultures of microorganisms for medical or 
veterinary use; pastilles for pharmaceutical purposes, lozenges for pharmaceutical purposes; rat 
poison; fly glue, fly catching adhesives; fly destroying preparations; mustard for pharmaceutical 
purposes; lotions for veterinary purposes; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; chemical 
preparations for treating wheat blight, chemical preparations for treating wheat smut; narcotics; 
smelling salts; ointments for pharmaceutical purposes; opiates; opium; opodeldoc; opotherapy 
preparations, organotherapy preparations; dental amalgams of gold; pectin for pharmaceutical 
purposes; sanitary tampons, menstruation tampons; sanitary towels, sanitary napkins, sanitary 
pads; phenol for pharmaceutical purposes; paper for mustard plasters, paper for mustard 
poultices; parasiticides; pharmaceutical preparations for skin care; herbal teas for medicinal 
purposes; pharmaceutical preparations for treating dandruff; pepsins for pharmaceutical 
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purposes; cachets for pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; phosphates for 
pharmaceutical purposes; chemical preparations for treating phylloxera; remedies for foot 
perspiration; blood plasma; poisons; potassium salts for medical purposes; pyrethrum powder; 
quebracho for medical purposes; quassia for medical purposes; quinquina for medical purposes, 
cinchona for medical purposes; quinine for medical purposes; chinoline for medical purposes; 
radioactive substances for medical purposes; radium for medical purposes; medicinal roots; 
rhubarb roots for pharmaceutical purposes; tonics [medicines]; bismuth subnitrate for 
pharmaceutical purposes; sarsaparilla for medical purposes; blood for medical purposes; leeches 
for medical purposes; scapulars for surgical purposes; sedatives, tranquillizers; ergot for 
pharmaceutical purposes; serotherapeutic medicines; mustard plasters, mustard poultices; soil-
sterilising preparations, soil-sterilizing preparations; soporifics; sodium salts for medical purposes; 
sterilising preparations, sterilizing preparations; strychnine; styptic preparations; sugar for medical 
purposes; sulfonamides [medicines]; suppositories; tartar for pharmaceutical purposes; turpentine 
for pharmaceutical purposes; oil of turpentine for pharmaceutical purposes; thymol for 
pharmaceutical purposes; remedies for perspiration; mothproofing paper, mothproof paper; 
veterinary preparations; chemical preparations for treating diseases affecting vine plants; vermin 
destroying preparations; vesicants; acetates for pharmaceutical purposes; acids for 
pharmaceutical purposes; adhesive tapes for medical purposes, adhesive bands for medical 
purposes; alkaloids for medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; food for 
babies; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; almond milk for pharmaceutical 
purposes; sunburn ointments; bath salts for medical purposes; stick liquorice for pharmaceutical 
purposes; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; biological preparations for medical 
purposes; bromine for pharmaceutical purposes; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; camphor oil for medical purposes; camphor for medical purposes; candy for medical 
purposes; carbolineum [parasiticide]; algicides; lecithin for medical purposes; gases for medical 
purposes; panty liners [sanitary]; royal jelly for pharmaceutical purposes; medical preparations for 
slimming purposes; cellulose esters for pharmaceutical purposes; caustics for pharmaceutical 
purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; by-products of the processing of cereals 
for dietetic or medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; collodion for 
pharmaceutical purposes; cream of tartar for pharmaceutical purposes; creosote for 
pharmaceutical purposes; medicines for dental purposes; medicines for human purposes; 
medicines for veterinary purposes; diagnostic preparations for medical purposes; glycerine for 
medical purposes; medicinal drinks; ferments for pharmaceutical purposes; flowers of sulfur for 
pharmaceutical purposes; formic aldehyde for pharmaceutical purposes; smoking herbs for 
medical purposes; fumigation preparations for medical purposes; gallic acid for pharmaceutical 
purposes; petroleum jelly for medical purposes; glucose for medical purposes; gamboge for 
medical purposes; gurjun balsam for medical purposes; extracts of hops for pharmaceutical 
purposes; castor oil for medical purposes; hydrogen peroxide for medical purposes; iodine for 
pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for 
pharmaceutical purposes; isotopes for medical purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; diapers for incontinence; biological preparations for veterinary purposes; chemical 
preparations for medical purposes; chemical preparations for veterinary purposes; chemical 
reagents for medical or veterinary purposes; contact lens cleaning preparations; diastase for 
medical purposes; dietary fiber, dietary fibre; enzymes for medical purposes; enzymes for 
veterinary purposes; enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations for 
veterinary purposes; pants, absorbent, for incontinence; siccatives [drying agents] for medical 
purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; preparations of trace elements for 
human and animal use; amino acids for medical purposes; amino acids for veterinary purposes; 
breast-nursing pads; cedar wood for use as an insect repellent; disinfectants for chemical toilets; 
fish meal for pharmaceutical purposes; mineral food supplements; mouthwashes for medical 
purposes; nutritional supplements; bone cement for surgical and orthopaedic purposes, bone 
cement for surgical and orthopedic purposes; insect repellent incense; acaricides; antibiotics; 
appetite suppressants for medical purposes; bronchodilating preparations; bunion pads; moleskin 
for medical purposes; vaginal washes for medical purposes; medicinal hair growth preparations; 
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steroids; adjuvants for medical purposes; surgical implants comprised of living tissues; 
eyepatches for medical purposes; oxygen for medical purposes; deodorants for clothing and 
textiles; air deodorising preparations, air deodorizing preparations; douching preparations for 
medical purposes; stem cells for medical purposes; stem cells for veterinary purposes; biological 
tissue cultures for medical purposes; biological tissue cultures for veterinary purposes; cooling 
sprays for medical purposes; personal sexual lubricants; aloe vera preparations for 
pharmaceutical purposes; pearl powder for medical purposes; preparations for reducing sexual 
activity; babies' diapers, babies' napkins; babies' diaper-pants, babies' napkin-pants; medicated 
eye-washes; appetite suppressant pills; slimming pills; tanning pills; antioxidant pills; dietary 
supplements for animals; albumin dietary supplements; linseed dietary supplements, flaxseed 
dietary supplements; linseed oil dietary supplements, flaxseed oil dietary supplements; wheat 
germ dietary supplements; yeast dietary supplements; royal jelly dietary supplements; propolis for 
pharmaceutical purposes; propolis dietary supplements; pollen dietary supplements; enzyme 
dietary supplements; glucose dietary supplements; lecithin dietary supplements; alginate dietary 
supplements; alginates for pharmaceutical purposes; casein dietary supplements; protein dietary 
supplements; protein supplements for animals; reagent paper for medical purposes; alcohol for 
pharmaceutical purposes; pesticides; diapers for pets; disinfectants; surgical glues; diagnostic 
biomarker reagents for medical purposes; acne treatment preparations; medicated animal feed; 
diagnostic preparations for veterinary purposes; cotton sticks for medical purposes, cotton swabs 
for medical purposes; infant formula; powdered milk for babies; transplants [living tissues]; 
collagen for medical purposes; plant extracts for pharmaceutical purposes; pharmaceuticals; 
preparations of microorganisms for medical or veterinary use; phytotherapy preparations for 
medical purposes; herbal extracts for medical purposes; sexual stimulant gels; immunostimulants; 
nutraceutical preparations for therapeutic or medical purposes; freeze-dried food adapted for 
medical purpose, lyophilized food adapted for medical purposes, lyophilised food adapted for 
medical purposes; homogenized food adapted for medical purposes, homogenised food adapted 
for medical purposes; pre-filled syringes for medical purposes; freeze-dried meat adapted for 
medical purposes, lyophilized meat adapted for medical purposes, lyophilised meat adapted for 
medical purposes; reagent paper for veterinary purposes; astringents for medical purposes; 
medicated dentifrices; lice treatment preparations [pediculicides]; pediculicidal shampoos; 
insecticidal animal shampoos; insecticidal veterinary washes; antibacterial soap; antibacterial 
handwashes; medicated after-shave lotions; medicated shampoos; medicated toiletry 
preparations; medicated hair lotions; medicated dry shampoos; medicated shampoos for pets; 
disinfectant soap; medicated soap; massage candles for therapeutic purposes; acai powder 
dietary supplements; vitamin supplement patches; dietary supplements with a cosmetic effect; 
nicotine gum for use as an aid to stop smoking; nicotine patches for use as aids to stop smoking; 
capsules made of dendrimer-based polymers, for pharmaceuticals; chemical preparations for 
treating diseases affecting cereal plants; injectable dermal fillers; bracelets impregnated with 
insect repellent. 
Class 08 - hand tools and implements, hand-operated; cutlery; side arms, except firearms; razors; 
abrading instruments [hand instruments]; sharpening stones; needle files; leather strops; awls; 
cutter bars [hand tools]; reamers; reamer sockets; extension pieces for braces for screw taps; 
palette knives; spatulas [hand tools]; punch rings [knuckle dusters], knuckle dusters; bits [parts of 
hand tools]; squares [hand tools]; instruments and tools for skinning animals; annular screw 
plates; bow saws; side arms, other than firearms; nail extractors, hand-operated, nail pullers, 
hand-operated; lifting jacks, hand-operated; bayonets; beard clippers; hand drills, hand-operated; 
mortise chisels; holing axes, mortise axes; livestock marking tools, cattle marking tools; cattle 
shearers; nail drawers [hand tools]; pickhammers, bushhammers; sharpening steels, knife steels; 
riveting hammers [hand tools]; paring irons [hand tools]; scissors; tweezers; graving tools [hand 
tools]; pickaxes; caulking irons; penknives; stone hammers; jig-saws; drawing knives; nail 
punches; fullers [hand tools]; fulling tools [hand tools]; hunting knives; frames for handsaws; saws 
[hand tools]; lasts [shoemakers' hand tools]; curling tongs; table cutlery [knives, forks and spoons], 
tableware [knives, forks and spoons]; shears; shear blades; perforating tools [hand tools]; tap 
wrenches; spanners [hand tools], wrenches [hand tools]; ratchets [hand tools]; dies [hand tools], 
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screw stocks [hand tools], screw-thread cutters [hand tools]; borers; whetstone holders; axes; 
table forks; planes; hand tools, hand-operated; vegetable slicers, vegetable knives, vegetable 
shredders; nail nippers; tube cutters [hand tools]; cutters; cleavers; cutlery; fruit pickers [hand 
tools]; spoons; ladles [hand tools]; razor strops; earth rammers [hand tools]; stamping-out tools 
[hand tools], stamps [hand tools]; milling cutters [hand tools]; trowels [gardening]; trowels; 
apparatus for destroying plant parasites, hand-operated; glaziers' diamonds [parts of hand tools]; 
expanders [hand tools]; stropping instruments; sharpening instruments; blade sharpening 
instruments; scaling knives; thistle extractors [hand tools]; secateurs, pruning scissors; pruning 
shears; budding knives; tree pruners; cuticle tweezers, cuticle nippers; hair-removing tweezers; 
marline spikes; carpenters' augers; embossers [hand tools]; pedicure sets; razor cases; hollowing 
bits [parts of hand tools]; rakes [hand tools]; shovels [hand tools]; spades [hand tools]; border 
shears; scythes; scythe rings; scythe stones, whetstones; irons [non-electric hand tools]; goffering 
irons; polishing irons [glazing tools], glazing irons; blades for planes; molding irons, moulding 
irons; crimping irons; branding irons; gimlets [hand tools]; sword scabbards; hand implements for 
hair curling; lawn clippers [hand instruments]; ice picks; gouges [hand tools]; truncheons, 
bludgeons, police batons; engraving needles; farriers' knives; paring knives; grafting tools [hand 
tools]; rabbeting planes; vegetable choppers; hatchets; choppers [knives]; hoop cutters [hand 
tools]; harpoons; adzes [tools]; mattocks; oyster openers; insecticide sprayers [hand tools], 
insecticide vaporizers [hand tools], insecticide atomizers [hand tools]; garden tools, hand-
operated; pruning knives; clamps for carpenters or coopers; razor blades; blades [hand tools]; 
blades [weapons]; saw blades [parts of hand tools]; levers; machetes; mallets [hand instruments]; 
hammers [hand tools]; sledgehammers; masons' hammers; chisels; metal band stretchers [hand 
tools]; braiders [hand tools]; money scoops; mortars for pounding [hand tools]; wick trimmers 
[scissors]; shaving cases; numbering punches; nail files; can openers, non-electric, tin openers, 
non-electric; harpoons for fishing; picks [hand tools]; pestles for pounding [hand tools], rammers 
[hand tools]; guns [hand tools]; centre punches [hand tools]; foundry ladles [hand tools]; plane 
irons; rasps [hand tools]; razors, electric or non-electric; pin punches; fire irons; riveters [hand 
tools]; hainault scythes; weeding forks [hand tools]; hoes [hand tools]; saw holders; hackles [hand 
tools]; bill-hooks; sickles; implements for decanting liquids [hand tools]; edge tools [hand tools]; 
taps [hand tools]; augers [hand tools]; screwdrivers, non-electric; priming irons [hand tools]; bits 
[hand tools]; tube cutting instruments; breast drills; agricultural implements, hand-operated; 
grindstones [hand tools], sharpening wheels [hand tools]; syringes for spraying insecticides; silver 
plate [knives, forks and spoons]; diggers [hand tools]; knives; pliers; tongs, pincers, nippers; 
swords; sabres; rams [hand tools]; instruments for punching tickets; nail files, electric; fingernail 
polishers, electric or non-electric, nail buffers, electric or non-electric; drill holders [hand tools]; 
hair clippers for personal use, electric and non-electric; agricultural forks [hand tools]; nail clippers, 
electric or non-electric; hair clippers for animals [hand instruments]; shearers [hand instruments]; 
flat irons; emery grinding wheels; files [tools]; punch pliers [hand tools]; punches [hand tools]; 
cutting tools [hand tools]; manicure sets; guns, hand-operated, for the extrusion of mastics; 
ditchers [hand tools]; scrapers [hand tools]; mincing knives [hand tools], fleshing knives [hand 
tools], meat choppers [hand tools]; scraping tools [hand tools]; ear-piercing apparatus; depilation 
appliances, electric and non-electric; manicure sets, electric; vices, vises; hand pumps; daggers; 
tool belts [holders]; cheese slicers, non-electric; pizza cutters, non-electric; crow bars; egg slicers, 
non-electric; eyelash curlers; mitre boxes [hand tools], miter boxes [hand tools]; sand trap rakes; 
fireplace bellows [hand tools]; apparatus for tattooing; emery files; fish tapes [hand tools], draw 
wires [hand tools]; wire strippers [hand tools]; bench vices [hand implements]; non-electric 
caulking guns; metal wire stretchers [hand tools]; hobby knives [scalpels]; air pumps, hand-
operated; ceramic knives; emery boards; ski edge sharpening tools, hand-operated; tattoo 
needles; spatulas for use by artists; sculptors' chisels; table knives, forks and spoons of plastic; 
table knives, forks and spoons for babies; scrapers for skis; handles for hand-operated hand tools; 
knife handles; scythe handles; vegetable spiralizers, hand-operated; vegetable peelers [hand 
tools]; box cutters; hair braiders, electric; stirring sticks for mixing paint; wine bottle foil cutters, 
hand-operated; fruit segmenters; fruit corers; kitchen mandolines; meat claws; sterile body 
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piercing instruments; laser hair removal apparatus, other than for medical purposes; emergency 
hammers. 
Class 11 - apparatus and installations for lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; watering installations, automatic; heat 
accumulators; acetylene burners; acetylene generators; acetylene flares; ventilation hoods; 
lighting installations for air vehicles; hot air ovens; air deodorising apparatus, air deodorizing 
apparatus; air cooling apparatus; filters for air conditioning; air reheaters; air dryers, air driers; air-
conditioning installations; air filtering installations; hot air apparatus; hot air bath fittings; friction 
lighters for igniting gas; gas lighters; lighters; light bulbs; light bulbs, electric; arc lamps; electric 
lamps; structural framework for ovens; refrigerating cabinets; lights for vehicles; headlights for 
automobiles; coolers for furnaces, cooling vats for furnaces; bath tubs; bath tubs for sitz baths; 
Turkish bath cabinets, portable; bath fittings; heaters for baths; bath installations, bath plumbing 
fixtures; lamps; lanterns for lighting; lamp mantles, lamp casings; incandescent burners; burners 
for lamps; bicycle lights; bidets; boilers, other than parts of machines; kilns; hydrants; radiator 
caps; electric torches, electric flashlights; water heaters; bakers' ovens; anti-splash tap nozzles; 
roasting jacks; roasting spits; laboratory burners; flare stacks for use in the oil industry; burners; 
germicidal burners; laundry room boilers, washing coppers; toilets, portable; fans [air-
conditioning]; coffee roasters; heating apparatus; taps for pipes and pipelines, faucets for pipes 
and pipelines, spigots for pipes and pipelines, cocks for pipes and pipelines; heat regenerators; 
oven fittings made of fireclay; light bulbs for directional signals for vehicles; carbon for arc lamps; 
heating installations; loading apparatus for furnaces; flushing tanks; hot water heating 
installations, heating installations [water]; heating boilers; boiler pipes [tubes] for heating 
installations; air conditioners for vehicles; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; 
heaters for vehicles; heating apparatus, electric; central heating radiators; humidifiers for central 
heating radiators; heating elements; heaters for heating irons; footwarmers, electric or non-
electric; footmuffs, electrically heated; plate warmers; immersion heaters; lamp glasses; lamp 
chimneys; chimney flues; chimney blowers; hair dryers, hair driers; water distribution installations; 
drying apparatus; air-conditioning apparatus; glue-heating appliances; distillation columns; pipes 
[parts of sanitary installations], water-pipes for sanitary installations; water conduits installations; 
toilets [water-closets], water closets; freezers; cooking utensils, electric; cookers, cooking stoves; 
cooking apparatus and installations; motorcycle lights; discharge tubes, electric, for lighting; 
defrosters for vehicles; disinfectant dispensers for toilets, disinfectant distributors for toilets; 
disinfectant apparatus; desalination plants; desiccating apparatus; light diffusers; beverage 
cooling apparatus; distillation apparatus; showers; sockets for electric lights; water purification 
installations; water filtering apparatus; cooling installations for water; fountains; pressure water 
tanks; water sterilizers, water sterilisers; heat exchangers, other than parts of machines; lighting 
apparatus and installations; chandeliers; purification installations for sewage; ceiling lights; 
radiators, electric; gas scrubbing apparatus; forage drying apparatus, drying apparatus for fodder 
and forage; evaporators; stoves [heating apparatus]; filaments for electric lamps; filters for 
drinking water; flaming torches; forges, portable; furnaces, other than for laboratory use, ovens, 
other than for laboratory use; fittings, shaped, for ovens, fittings, shaped, for furnaces, shaped 
fittings for furnaces, shaped fittings for ovens; furnace grates; hearths; furnace ash boxes, ash pits 
for furnaces; refrigerating apparatus and machines; refrigerating chambers, walk-in refrigerators; 
refrigerating containers; curling lamps; fruit roasters; gas scrubbers [parts of gas installations], 
scrubbers [parts of gas installations]; gas burners; gas boilers; gas lamps; steam boilers, other 
than parts of machines; germicidal lamps for purifying air; ice machines and apparatus; cool 
boxes, electric, coolers, electric; lamp globes, globes for lamps; hot plates; bread toasters, 
toasters; grills [cooking appliances], roasting apparatus, griddles [cooking appliances]; 
incinerators; ionization apparatus for the treatment of air or water; ornamental fountains; 
laboratory lamps; milk cooling installations; pasteurisers; oil lamps; ultraviolet ray lamps, not for 
medical purposes; safety lamps; lamp reflectors; Chinese lanterns; wash-hand basins [parts of 
sanitary installations], wash-hand bowls [parts of sanitary installations]; cooling installations for 
liquids; luminous tubes for lighting; magnesium filaments for lighting; malt roasters; miners' lamps; 
installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material; level controlling valves 
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in tanks; electric lights for Christmas trees, lights, electric, for Christmas trees; luminous house 
numbers; oxyhydrogen burners; radiators [heating]; oil burners; vehicle headlights; heating plates; 
searchlights; polymerisation installations; kitchen ranges [ovens]; air valves for steam heating 
installations; water purifying apparatus and machines; air purifying apparatus and machines; 
refining towers for distillation; cooling installations and machines; cooking rings; water heaters 
[apparatus]; vehicle reflectors; refrigerating appliances and installations; cooling appliances and 
installations; dampers [heating]; regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; 
safety accessories for water or gas apparatus and pipes; taps, faucets; washers for water taps, 
washers for water faucets; rotisseries; sanitary apparatus and installations; drying apparatus and 
installations; hand drying apparatus for washrooms; coils [parts of distilling, heating or cooling 
installations]; fans [parts of air-conditioning installations]; sterilizers, sterilisers; cooling 
installations for tobacco; tobacco roasters; lighting apparatus for vehicles; roasters; ash conveyor 
installations, automatic; steam generating installations; ventilation [air-conditioning] installations 
and apparatus; ventilation [air-conditioning] installations for vehicles; toilet bowls; toilet seats; 
lamp shades; lampshade holders; mixer taps for water pipes, mixer faucets for water pipes; 
regulating and safety accessories for gas pipes; regulating and safety accessories for water 
apparatus; steam accumulators; water softening apparatus and installations; ventilation hoods for 
laboratories; air sterilisers, air sterilizers; stills; alcohol burners; anti-glare devices for vehicles 
[lamp fittings], anti-dazzle devices for vehicles [lamp fittings]; heating apparatus for defrosting 
vehicle windows; brackets for gas burners; water supply installations; nuclear reactors; pressure 
cookers, autoclaves, electric, for cooking; lights for automobiles, automobile lights; heaters, 
electric, for feeding bottles; waffle irons, electric; regulating and safety accessories for gas 
apparatus; coffee percolators, electric; coffee machines, electric; street lamps; flues for heating 
boilers; barbecues; deep fryers, electric; fireplaces, domestic; heat pumps; solar thermal 
collectors [heating]; solar furnaces; tanning apparatus [sun beds]; water flushing installations, 
flushing apparatus; feeding apparatus for heating boilers; refrigerators; deodorising apparatus, not 
for personal use, deodorizing apparatus, not for personal use; water intake apparatus; oil-
scrubbing apparatus; fumigation apparatus, not for medical purposes; kiln furniture [supports]; 
pocket warmers; spa baths [vessels]; chromatography apparatus for industrial purposes; heating 
filaments, electric; gas condensers, other than parts of machines; heating cushions, electric, not 
for medical purposes, heating pads, electric, not for medical purposes; sauna bath installations; 
shower cubicles [enclosures (Am.)], shower enclosures; sinks; steam facial apparatus [saunas]; 
urinals being sanitary fixtures; hot water bottles; kettles, electric; bed warmers; blankets, electric, 
not for medical purposes; warming pans; aquarium filtration apparatus; aquarium heaters; 
aquarium lights; electrically heated carpets; dental ovens; electric appliances for making yogurt, 
electric appliances for making yoghurt; expansion tanks for central heating installations; extractor 
hoods for kitchens; electric fans for personal use; laundry dryers, electric, laundry driers, electric; 
microwave ovens [cooking apparatus]; swimming pool chlorinating apparatus; thermostatic valves 
[parts of heating installations]; whirlpool-jet apparatus; apparatus for dehydrating food waste; 
diving lights; drip irrigation emitters [irrigation fittings]; clean chambers [sanitary installations]; lava 
rocks for use in barbecue grills; watering machines for agricultural purposes; microwave ovens for 
industrial purposes; bread baking machines; refrigerating display cabinets; fabric steamers; bread-
making machines; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; hydromassage bath apparatus; 
heated display cabinets; multicookers; food steamers, electric; tortilla presses, electric; book 
sterilization apparatus, book sterilisation apparatus; heat guns; chocolate fountains, electric; 
disinfectant apparatus for medical purposes; wine cellars, electric; fairy lights for festive 
decoration, string lights for festive decoration; socks, electrically heated; head torches, portable 
headlamps; nail lamps; sous-vide cookers, electric; microbubble generators for baths; heating and 
cooling apparatus for dispensing hot and cold beverages; electrically heated clothing; pounded 
rice cake making machines, electric, for household purposes; wicks adapted for oil stoves; electric 
cooktops; candle lanterns; air fryers; ice-cream making machines; directional lights for bicycles; 
refrigerators, cooling apparatus and freezers for medical storage purposes; curing lamps, not for 
medical purposes; hydroponic growing systems; thermo-pots, electric; food dehydrators, electric; 
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USB-powered hand warmers; USB-powered cup heaters; couscous cookers, electric; standard 
lamps, floor lamps; tagines, electric, tajines, electric. 
Class 16 - paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery 
and office requisites, except furniture; adhesives for stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and packaging; printers' type, printing blocks; steel letters; 
steel pens; adhesive tape dispensers [office requisites]; address stamps; addressing machines; 
paper; posters; advertisement boards of paper or cardboard; franking machines for office use, 
postage meters for office use; staples for offices, clips for offices; pen clips; stapling presses 
[office requisites]; albums, scrapbooks; pictures; prints [engravings]; cigar bands; pencil 
sharpening machines, electric or non-electric; bookends; hand-rests for painters; aquarelles, 
watercolors [paintings], watercolours [paintings]; architects' models; document files [stationery]; 
writing slates; slate pencils; silver paper; modelling clay; arithmetical tables, calculating tables; 
engravings; lithographic works of art; paintings [pictures], framed or unframed; pencils; 
newspapers; periodicals; atlases; loose-leaf binders, ring binders; gummed tape [stationery]; mats 
for beer glasses; tickets; biological samples for use in microscopy [teaching materials]; printing 
blocks; drawing pads; pads [stationery]; spools for inking ribbons; wristbands for the retention of 
writing instruments; pamphlets; embroidery designs [patterns]; drawing pins, thumbtacks; 
moisteners [office requisites]; painters' brushes; blotters; stamps [seals]; sealing stamps; inking 
pads; sealing wax; sealing machines for offices; sealing compounds for stationery purposes; 
writing or drawing books; trays for sorting and counting money; tracing patterns; tracing paper; 
tracing cloth; finger-stalls [office requisites]; printing type; carbon paper; paper for recording 
machines; note books; square rulers for drawing; cards, charts; teaching materials [except 
apparatus]; index cards [stationery]; paper sheets [stationery]; cardboard; hat boxes of cardboard; 
perforated cards for Jacquard looms; cardboard tubes; catalogues; tags for index cards; song 
books; composing frames [printing]; folders for papers, jackets for papers; painters' easels; 
numbers [type]; Indian inks; chromolithographs [chromos], chromos; modelling wax, not for dental 
purposes; files [office requisites]; office perforators; toilet paper, hygienic paper; books; 
compasses for drawing; type [numerals and letters], letters [type]; composing sticks; letter trays; 
conical paper bags; correcting fluids [office requisites]; correcting ink [heliography]; pencil leads; 
histological sections for teaching purposes; French curves; covers [stationery], wrappers 
[stationery]; writing chalk; chalk for lithography; tailors' chalk; chalk holders; pencil holders; pencil 
lead holders; cream containers of paper; paper clasps; rollers for typewriters; transfers 
[decalcomanias], decalcomanias; graphic prints; graining combs; drawing boards; drawing 
materials; drawing instruments; diagrams; envelopes [stationery]; duplicators; etchings; wrapping 
paper, packing paper; nibs; typewriters, electric or non-electric; pen cases, boxes for pens; nibs of 
gold; erasing products; writing materials; shields [paper seals]; erasing shields; rubber erasers; 
electrocardiograph paper; punches [office requisites]; ink; inking ribbons; inkwells; envelope 
sealing machines for offices; photographs [printed]; pen wipers; seals [stamps]; fabrics for 
bookbinding; drawing sets; ledgers [books]; indexes; figurines of papier m?ch?, statuettes of 
papier m?ch?; filter paper; filtering materials of paper; forms, printed; office requisites, except 
furniture; charcoal pencils; stencils [stationery]; galley racks [printing]; electrotypes; geographical 
maps; terrestrial globes; artists' watercolor saucers, artists' watercolour saucers; graphic 
reproductions; graphic representations; scrapers [erasers] for offices; engraving plates; 
hectographs; printed timetables; moisteners for gummed surfaces [office requisites]; postcards; 
printed matter; hand labelling appliances; printers' blankets, not of textile; printing sets, portable 
[office requisites]; printed publications; manuals [handbooks], handbooks [manuals]; writing paper; 
paperweights; tracing needles for drawing purposes; drawing pens; table linen of paper; 
lithographs; lithographic stones; booklets; luminous paper; papier m?ch?; manifolds [stationery]; 
marking chalk; plastics for modelling; modelling materials; modelling paste; handkerchiefs of 
paper; inking sheets for duplicators; tablecloths of paper; blackboards; paper-clips; numbering 
apparatus; oleographs; binding strips [bookbinding]; sealing wafers; palettes for painters; 
pantographs [drawing instruments]; stationery; parchment paper; pastels [crayons]; sewing 
patterns; stencil cases; house painters' rollers; canvas for painting; paint boxes for use in schools; 
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plastic film for wrapping; apparatus for mounting photographs; photograph stands; photo-
engravings; blueprints, plans; paper creasers [office requisites]; fountain pens; stencil plates; 
stencils; portraits; covers of paper for flower pots, flower-pot covers of paper; mimeograph 
apparatus and machines; paper tapes and cards for the recordal of computer programmes; 
prospectuses; paper for radiograms; drawing rulers; printers' reglets; bookbinding material; 
bookbinding cloth, cloth for bookbinding; cords for bookbinding, bookbinding cords; inking sheets 
for document reproducing machines; pens [office requisites]; magazines [periodicals]; paper 
ribbons, other than haberdashery or hair decorations; typewriter ribbons; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; stamp pads; school supplies [stationery]; 
bookmarkers; greeting cards; steatite [tailor's chalk]; balls for ball-point pens; tablemats of paper; 
desk mats; typewriter keys; holders for stamps [seals]; cases for stamps [seals]; postage stamps; 
stamp stands; transparencies [stationery]; vignetting apparatus; gluten [glue] for stationery or 
household purposes; adhesives [glues] for stationery or household purposes; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; adhesive bands for stationery or household purposes; address 
plates for addressing machines; almanacs; calendars; starch paste [adhesive] for stationery or 
household purposes; paintbrushes; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; 
elastic bands for offices; bibs of paper; wood pulp board [stationery]; wood pulp paper; boxes of 
paper or cardboard; stands for pens and pencils; bottle envelopes of paper or cardboard; coasters 
of paper; announcement cards [stationery]; plastic bubble packs for wrapping or packaging; flags 
of paper; paper shredders for office use; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; cabinets for 
stationery [office requisites]; glue for stationery or household purposes, pastes for stationery or 
household purposes; paper knives [letter openers]; garbage bags of paper or of plastics; pencil 
sharpeners, electric or non-electric; tissues of paper for removing make-up; table napkins of 
paper; place mats of paper; squares for drawing; T-squares for drawing; penholders; writing cases 
[stationery]; inkstands; writing cases [sets]; handwriting specimens for copying; bottle wrappers of 
paper or cardboard; placards of paper or cardboard; towels of paper; face towels of paper; labels 
of paper or cardboard; etching needles; viscose sheets for wrapping; gums [adhesives] for 
stationery or household purposes; gummed cloth for stationery purposes; isinglass for stationery 
or household purposes; bags for microwave cooking; paper coffee filters; plastic cling film, 
extensible, for palletization; signboards of paper or cardboard; stickers [stationery]; bookbinding 
apparatus and machines [office equipment]; comic books; copying paper [stationery]; holders for 
cheque books, holders for checkbooks; ink sticks; ink stones [ink reservoirs]; musical greeting 
cards; newsletters; packaging material made of starches; waxed paper; passport holders; writing 
brushes; writing instruments; drawer liners of paper, perfumed or not; credit card imprinters, non-
electric; document laminators for office use; papers for painting and calligraphy; writing board 
erasers; clipboards; chart pointers, non-electronic; paper bows, other than haberdashery or hair 
decorations; molds for modelling clays [artists' materials], moulds for modelling clays [artists' 
materials]; money clips; trading cards, other than for games; absorbent sheets of paper or plastic 
for foodstuff packaging; humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; 
correcting tapes [office requisites]; paint trays; marking pens [stationery]; flyers; document holders 
[stationery]; page holders; polymer modelling clay; obliterating stamps; packing [cushioning, 
stuffing] materials of paper or cardboard; stuffing of paper or cardboard, padding materials of 
paper or cardboard; banknotes; spray chalk; printed coupons; rice paper; plastic bags for pet 
waste disposal; washi; table runners of paper; printed sheet music; banners of paper; bunting of 
paper; animation cels; paper bags for use in the sterilization of medical instruments, paper bags 
for use in the sterilisation of medical instruments; name badge holders [office requisites]; 
retractable reels for name badge holders [office requisites]; clips for name badge holders [office 
requisites]; paper for medical examination tables; dental tray covers of paper; bibs, sleeved, of 
paper; paper cutters [office requisites]; stencils for decorating food and beverages; name badges 
[office requisites]; barcode ribbons; glitter for stationery purposes; baggage claim check tags of 
paper; paper wipes for cleaning. 
Class 21 - household or kitchen utensils and containers; cookware and tableware, except forks, 
knives and spoons; combs and sponges; brushes, except paintbrushes; brush-making materials; 
articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass, except building glass; glassware, 
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porcelain and earthenware; drinking troughs; feeding troughs; steel wool for cleaning; washing 
boards; thermally insulated containers for food; carpet beaters [hand instruments]; glass bulbs 
[receptacles], glass vials [receptacles]; animal bristles [brushware]; poultry rings; nozzles for 
watering hose; watering devices, sprinkling devices; brushes; sprinklers; watering cans; bread 
baskets for household purposes; rings for birds; bird baths; brooms; carpet sweepers; glass flasks 
[containers]; buckets, pails; basins [receptacles]; cooking pot sets; pouring spouts; currycombs; 
butter dishes; butter-dish covers; beer mugs; glass jars [carboys]; drinking vessels; heat-insulated 
containers for beverages; boxes for dispensing paper towels; soap boxes; tea caddies; bowls 
[basins], basins [bowls]; demijohns, carboys; boot jacks; glass stoppers; corkscrews, electric and 
non-electric; glass bowls; bottles; insulating flasks, vacuum bottles; refrigerating bottles; bottle 
openers, electric and non-electric; cooking skewers of metal, cooking pins of metal; nail brushes; 
toilet brushes; lamp-glass brushes; material for brush-making; hair for brushes; perfume burners; 
cruets; cabarets [trays]; birdcages; sifters [household utensils]; heat-insulated containers; 
decanters; menu card holders; stew-pans; saucepan scourers of metal; cinder sifters [household 
utensils]; ceramics for household purposes; fly swatters; cauldrons; brushes for footwear; horse 
brushes; mangers for animals; combs for animals; combs; cloths for cleaning, rags for cleaning; 
china ornaments; molds [kitchen utensils], moulds [kitchen utensils]; apparatus for wax-polishing, 
non-electric; cocktail shakers; glue-pots; glasses [receptacles]; drinking horns; cosmetic utensils; 
strainers for household purposes; fruit cups; knife rests for the table; closures for pot lids; pot lids; 
ironing board covers, shaped; tie presses; blenders, non-electric, for household purposes; sieves 
[household utensils]; crystal [glassware]; ice cube molds, ice cube moulds; polishing leather; 
cooking pots; scoops for household purposes; cookery moulds, cookery molds; cleaning 
instruments, hand-operated; toothpicks; washtubs; plates to prevent milk boiling over; cutting 
boards for the kitchen; large-toothed combs for the hair; dusting apparatus, non-electric; flat-iron 
stands; powdered glass for decoration; toilet cases, fitted vanity cases; toilet paper dispensers; 
soap dispensers; siphon bottles for aerated water, siphon bottles for carbonated water; enamelled 
glass, not for building; shoe trees; funnels; spice sets; toilet sponges; sponge holders; furniture 
dusters; drying racks for laundry; buckets made of woven fabrics; comb cases; earthenware, 
crockery; holders for flowers and plants [flower arranging]; flower pots; whisks, non-electric, for 
household purposes; mops; frying pans; scrubbing brushes; fruit presses, non-electric, for 
household purposes; smoke absorbers for household purposes; mess-tins; glove stretchers; cake 
moulds, cake molds; plate glass [raw material]; drinking bottles for sports; grills [cooking utensils], 
griddles [cooking utensils]; grill supports, gridiron supports; tar-brushes, long handled; powder 
puffs; glass, unworked or semi-worked, except building glass; insect traps; glass wool, other than 
for insulation; pots; vegetable dishes; liqueur sets; basting spoons [cooking utensils]; majolica; 
kitchen grinders, non-electric; utensils for household purposes; crumb trays; mosaics of glass, not 
for building; mills for household purposes, hand-operated; wool waste for cleaning; nest eggs, 
artificial; egg cups; opal glass; opaline glass; scouring pads, pads for cleaning; bread boards; 
fitted picnic baskets, including dishes; trouser presses; paper plates; rolling pins, domestic; 
electric combs; pie servers, tart scoops; wine-tasting pipettes, wine-tasting siphons; ironing 
boards; trays of paper, for household purposes; earthenware saucepans; nozzles for watering 
cans, roses for watering cans; pepper mills, hand-operated; pepper pots; polishing apparatus and 
machines, for household purposes, non-electric; polishing materials for making shiny, except 
preparations, paper and stone; porcelain ware; vases; soap holders, dishes for soap; chamber 
pots; pottery; dustbins, garbage cans, refuse bins, trash cans; powder compacts; coolers [ice 
pails], ice buckets, ice pails; graters for kitchen use; rat traps; containers for household or kitchen 
use; napkin rings; salad bowls; salt cellars, salt shakers; syringes for watering flowers and plants, 
sprinklers for watering flowers and plants; services [dishes]; dishes; tea services [tableware]; table 
napkin holders; vessels of metal for making ices and iced drinks; saucers; shoe horns; soup 
bowls; eyebrow brushes; mouse traps; statues of porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or 
glass; sugar bowls; epergnes; cups; clothing stretchers, stretchers for clothing; teapots; 
buttonhooks; piggy banks; toilet utensils; urns; tableware, other than knives, forks and spoons; 
perfume vaporizers, perfume sprayers; glass incorporating fine electrical conductors; painted 
glassware; glass for vehicle windows [semi-finished product]; mugs; aerosol dispensers, not for 
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medical purposes; works of art of porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; table 
plates; autoclaves, non-electric, for cooking, pressure cookers, non-electric; beaters, non-electric; 
heaters for feeding bottles, non-electric; shaving brushes; shaving brush stands, stands for 
shaving brushes; bobeches, candle drip rings; boxes of glass; candy boxes, boxes for 
sweetmeats; candelabra [candlesticks], candlesticks; kettles, non-electric; tea infusers, tea balls; 
toothbrushes; electric brushes, except parts of machines; busts of porcelain, ceramic, 
earthenware, terra-cotta or glass; covers, not of paper, for flower pots, flower-pot covers, not of 
paper; coffee grinders, hand-operated; coffee services [tableware]; coffee filters, non-electric; 
coffee percolators, non-electric; coasters, not of paper or textile; abrasive pads for kitchen 
purposes; deep fryers, non-electric; portable cool boxes, non-electric, portable coolers, non-
electric; water apparatus for cleaning teeth and gums; chamois leather for cleaning, buckskin for 
cleaning, skins of chamois for cleaning; wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; cheese-
dish covers; baskets for household purposes; trays for household purposes; cotton waste for 
cleaning; dish covers, covers for dishes; trivets [table utensils]; pitchers, jugs; kitchen containers; 
kitchen utensils; cooking utensils, non-electric; toothpick holders; toothbrushes, electric; 
deodorising apparatus for personal use, deodorizing apparatus for personal use; brushes for 
cleaning tanks and containers; signboards of porcelain or glass; sponges for household purposes; 
feather-dusters; dusting cloths [rags]; vitreous silica fibres, other than for textile use, vitreous silica 
fibers, other than for textile use; fiberglass, other than for insulation or textile use, fibreglass, other 
than for insulation or textile use; figurines of porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass, 
statuettes of porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; fiberglass thread, other than for 
textile use, fibreglass thread, other than for textile use; coffeepots, non-electric; tea strainers; 
flasks; gloves for household purposes; tankards; cruet sets for oil and vinegar; polishing gloves; 
candle extinguishers; baby baths, portable; cages for household pets; cloth for washing floors; 
dishwashing brushes; indoor terrariums [plant cultivation]; litter boxes for pets, litter trays for pets; 
fused silica [semi-worked product], other than for building; waffle irons, non-electric; bread bins; 
chopsticks; cleaning tow; clothes-pegs, clothes-pins; cocktail stirrers; confectioners' decorating 
bags [pastry bags]; cookie [biscuit] cutters; cookie jars; cups of paper or plastic; drinking glasses; 
floss for dental purposes; gardening gloves; hot pots, not electrically heated; isothermic bags; lazy 
susans; lunch boxes; mixing spoons [kitchen utensils]; noodle machines, hand-operated; pastry 
cutters; plungers for clearing blocked drains; spatulas for kitchen use; abrasive sponges for 
scrubbing the skin; garlic presses [kitchen utensils]; disposable table plates; towel rails and rings, 
rails and rings for towels; toilet paper holders; indoor aquaria, tanks [indoor aquaria]; aquarium 
hoods; indoor terrariums [vivariums]; mop wringers; w waste paper baskets; window-boxes; 
drinking straws, straws for drinking; tea cosies; make-up removing appliances; electric devices for 
attracting and killing insects; baking mats; boot trees; hip flasks; cosmetic spatulas; dripping pans; 
fly traps; candle jars [holders]; food steamers, non-electric; make-up sponges; crushers for kitchen 
use, non-electric; potholders; oven mitts, kitchen mitts, barbecue mitts; basting brushes; bulb 
basters; car washing mitts; make-up brushes; mop wringer buckets; tortilla presses, non-electric 
[kitchen utensils]; ski wax brushes; eyelash brushes; egg separators, non-electric, for household 
purposes; foam toe separators for use in pedicures; plug-in diffusers for mosquito repellents; cold 
packs for chilling food and beverages; reusable ice cubes; tablemats, not of paper or textile; place 
mats, not of paper or textile; decanter tags; wine aerators; heads for electric toothbrushes; coin 
banks; lint removers, electric or non-electric; polishing cloths; pig bristles for brush-making; 
horsehair for brush-making; ice tongs; salad tongs; serving ladles; pestles for kitchen use; mortars 
for kitchen use; ice cream scoops; nutcrackers; sugar tongs; broom handles; ladles for serving 
wine; inflatable bath tubs for babies; stands for portable baby baths; tea bag rests; cake 
decorating tips and tubes; rotary washing lines; cooking mesh bags, other than for microwaves; 
droppers for cosmetic purposes; droppers for household purposes; couscous cooking pots, non-
electric; tagines, non-electric, tajines, non-electric; egg yolk separators; reusable silicone food 
covers; animal grooming gloves; squeegees [cleaning instruments]; egg poachers; aromatic oil 
diffusers, other than reed diffusers; plates for diffusing aromatic oil; pasta makers, hand-operated. 
Class 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
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sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen water); seaweed 
[condiment]; pasta; almond paste; aniseed; star aniseed; confectionery for decorating Christmas 
trees; infusions, not medicinal; coffee flavourings, coffee flavorings; aromatic preparations for 
food; seasonings; unleavened bread; salt for preserving foodstuffs; rusks; cookies, biscuits; malt 
biscuits; peppermint sweets; sweetmeats [candy]; waffles; buns; cocoa; coffee; unroasted coffee; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes; cakes; cinnamon [spice]; capers; caramels 
[candy]; curry [spice]; cereal preparations; chewing gum; chicory [coffee substitute]; tea; 
chocolate; marzipan; cloves [spice]; condiments; confectionery, sugar confectionery; corn flakes, 
maize flakes; popcorn; preparations for stiffening whipped cream; ice cream; pancakes; essences 
for foodstuffs, except etheric essences and essential oils; cooking salt; thickening agents for 
cooking foodstuffs; turmeric; natural sweeteners; spices; gingerbread; allspice; flour, meal; bean 
meal; corn flour, corn meal, maize flour, maize meal; mustard meal; barley meal; soya flour; wheat 
flour; starch for food; ferments for pastes; fondants [confectionery]; petits fours [cakes]; sugar; 
flavorings [flavourings], other than essential oils, for cakes, flavorings, other than essential oils, for 
cakes, flavourings, other than essential oils, for cakes; cake powder; cake dough, cake batter; 
ginger [spice]; binding agents for ice cream; ice, natural or artificial; ice for refreshment; glucose 
for culinary purposes; gluten prepared as foodstuff; groats for human food; vinegar; ketchup 
[sauce]; cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk; chocolate beverages with milk; 
leaven; yeast; sausage binding materials; macaroons [pastry]; macaroni; corn, milled, maize, 
milled; corn, roasted, maize, roasted; bread; maltose; molasses for food; golden syrup; mint for 
confectionery; honey; husked barley; mustard; nutmegs; noodles, ribbon vermicelli; pies; crushed 
barley; sandwiches; pastilles [confectionery], lozenges [confectionery]; pastries; petit-beurre 
biscuits; bread rolls; peppers [seasonings]; pizzas; pepper; potato flour; puddings; pralines; ravioli; 
liquorice [confectionery]; rice; saffron [seasoning]; sago; sauces [condiments]; celery salt; 
semolina; sherbets [ices], sorbets [ices]; spaghetti; tapioca; tapioca flour; tarts; vanilla flavourings 
for culinary purposes, vanilla flavorings for culinary purposes; vanillin [vanilla substitute]; vermicelli 
[noodles]; meat pies; p?t?s en cro?te; meat tenderizers for household purposes; edible ices; 
powders for making ice cream; almond confectionery; peanut confectionery; food flavorings, other 
than essential oils, food flavourings, other than essential oils;  flavourings, other than essential 
oils, for beverages, flavorings, other than essential oils, for beverages ; crushed oats; husked 
oats; oat-based food; oat flakes; oatmeal; stick liquorice [confectionery]; beer vinegar; coffee-
based beverages; cocoa-based beverages; chocolate-based beverages; artificial coffee; candy; 
chips [cereal products]; chow-chow [condiment]; couscous [semolina]; malt extract for food; malt 
for human consumption; propolis, bee glue; relish [condiment]; royal jelly; sea water for cooking; 
sushi; tomato sauce; mayonnaise; crackers; custard; fruit jellies [confectionery]; muesli; rice 
cakes; soya sauce; frozen yogurt [confectionery ices], frozen yoghurt [confectionery ices]; 
chutneys [condiments]; spring rolls; tacos; tortillas; iced tea; tea-based beverages; dressings for 
salad; breadcrumbs; tabbouleh; halvah; quiches; meat gravies; miso [condiment], soya bean 
paste [condiment]; cereal-based snack food; rice-based snack food; hominy; hominy grits; baking 
powder; baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes], bicarbonate of soda for cooking 
purposes [baking soda]; garden herbs, preserved [seasonings]; noodle-based prepared meals; 
cake frosting [icing]; chocolate mousses; dessert mousses [confectionery]; fruit coulis [sauces]; 
marinades; cheeseburgers [sandwiches]; pesto [sauce]; ham glaze; linseed for culinary purposes 
[seasoning], flaxseed for culinary purposes [seasoning]; wheat germ for human consumption; 
high-protein cereal bars; cream of tartar for culinary purposes; gluten additives for culinary 
purposes; pasta sauce; cereal bars; palm sugar; dough; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; pastry dough; vareniki [stuffed dumplings]; pelmeni [dumplings stuffed with meat]; 
chocolate decorations for cakes; candy decorations for cakes; chocolate-coated nuts; rice 
pudding; nut flours; minced garlic [condiment]; baozi [stuffed buns]; rice pulp for culinary 
purposes; jiaozi [stuffed dumplings]; ramen [Japanese noodle-based dish]; okonomiyaki 
[Japanese savoury pancakes], okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; batter mixes for 
okonomiyaki [Japanese savoury pancakes], batter mixes for okonomiyaki [Japanese savory 
pancakes]; burritos; gimbap [Korean rice dish]; edible paper; edible rice paper; chocolate-based 
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spreads; chocolate spreads containing nuts; flour-based dumplings; agave syrup [natural 
sweetener]; mirror icing [mirror glaze]; freeze-dried dishes with the main ingredient being rice, 
lyophilized dishes with the main ingredient being rice, lyophilised dishes with the main ingredient 
being ricerice; freeze-dried dishes with the main ingredient being pasta, lyophilized dishes with the 
main ingredient being pasta, lyophilised dishes with the main ingredient being pastapasta; 
chamomile-based beverages; dulce de leche; bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; 
onigiri [rice balls]; instant rice; hot dog sandwiches; ice cubes; processed seeds for use as a 
seasoning; sesame seeds [seasonings]; piccalilli; quinoa, processed; bulgur; buckwheat, 
processed; buckwheat flour; cranberry sauce [condiment]; apple sauce [condiment]; cro?tons, 
croutons; lomper [potato-based flatbread]; zephyr [confectionery], zefir [confectionery]; pastila 
[confectionery]; senbei [rice crackers]; kimchijeon [fermented vegetable pancakes]; shaved ice 
with sweetened red beans; mints for breath freshening; chewing gum for breath freshening; udon 
noodles; soba noodles. 
Class 31 - raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; raw 
and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants and 
flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting; live animals; foodstuffs and beverages for 
animals; malt; citrus fruit, fresh; algae, unprocessed, for human or animal consumption, seaweed, 
unprocessed, for human or animal consumption; nuts [fruits]; menagerie animals; live animals; 
animal foodstuffs; trees; Christmas trees; trunks of trees; shrubs, bushes; oats; berries, fresh ; salt 
for cattle; beet, fresh; bran; unsawn timber; wood chips for the manufacture of wood pulp; 
undressed timber; cocoa beans, raw; sugarcane; locust beans, raw; cereal seeds, unprocessed; 
mushrooms, fresh; mushroom spawn for propagation; oil cake, cattle cake; chestnuts, fresh; lime 
for animal forage; chicory roots; chicory, fresh; dog biscuits; lemons, fresh; coconut shell; 
coconuts; bird food; rape cake for cattle; cucumbers, fresh; hop cones; bran mash for animal 
consumption; copra; shellfish, live; vegetables, fresh; squashes, fresh; wreaths of natural flowers; 
eggs for hatching, fertilised, eggs for hatching, fertilized; straw mulch; distillery waste for animal 
consumption; draff; bred stock; animal fattening preparations, livestock fattening preparations; rice 
meal for forage; beans, fresh; flowers, natural; flowers, dried, for decoration; pollen [raw material]; 
hay; strengthening animal forage; fodder, cattle food, forage; wheat; fruit, fresh; turf, natural, sod; 
juniper berries; seed germ for botanical purposes; grains [cereals]; grains for animal consumption; 
seeds for planting, plant seeds; groats for poultry; garden herbs, fresh; plants; seedlings; hops; 
kola nuts, lettuce, fresh; lettuce, fresh; lentils, fresh; yeast for animal consumption; rough cork; flax 
meal [fodder]; litter for animals; litter peat; maize; maize cake for cattle; malt for brewing and 
distilling; fruit residue [marc], marc; hazelnuts, fresh; meal for animals; fish spawn; silkworm eggs; 
flower bulbs, bulbs; onions, fresh ; olives, fresh; oranges, fresh; barley; nettles; cuttle bone for 
birds; straw litter; straw [forage]; palms [leaves of the palm tree]; palm trees; mash for fattening 
livestock; fish, live; vine plants; pine cones; peppers [plants]; plants, dried, for decoration; leeks, 
fresh; peas, fresh; potatoes, fresh; preparations for egg laying poultry; stall food for animals; roots 
for animal consumption; grapes, fresh; rhubarb, fresh; rose bushes; rye; silkworms; edible 
sesame, unprocessed; truffles, fresh; residue in a still after distillation; poultry, live; algarovilla for 
animal consumption; almonds [fruits]; peanuts, fresh; peanut meal for animals; peanut cake for 
animals; by-products of the processing of cereals, for animal consumption, residual products of 
cereals for animal consumption; bagasses of cane [raw material]; fishing bait, live; crayfish, live; 
crustaceans, live; lobsters, live; mussels, live; oysters, live; pet food; raw barks; spiny lobsters, 
live; edible chews for animals; beverages for pets; fish meal for animal consumption; rice, 
unprocessed; sea-cucumbers, live; sanded paper [litter] for pets; aromatic sand [litter] for pets; 
aloe vera plants; spinach, fresh; linseed for animal consumption, flaxseed for animal consumption; 
linseed meal for animal consumption, flaxseed meal for animal consumption; wheat germ for 
animal consumption; artichokes, fresh; herrings, live; salmon, live; sardines, live; tuna, live; garlic, 
fresh; vegetable marrows, fresh; edible linseed, unprocessed, edible flaxseed, unprocessed; 
arrangements of fresh fruit; anchovy, live; edible insects, live; unprocessed sweet corn ears 
[husked or unhusked]; quinoa, unprocessed; buckwheat, unprocessed; koi carp, live. 
Class 32 - beers; non-alcoholic beverages; mineral and aerated waters; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages; non-alcoholic fruit 
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extracts; beer; ginger beer, ginger ale; malt beer; beer wort; non-alcoholic fruit juice beverages; 
whey beverages; non-alcoholic preparations for making beverages; essences for making 
beverages; fruit juices, fruit juice; syrups for beverages; waters [beverages]; preparations for 
making aerated water, preparations for making carbonated water; lithia water; mineral water 
[beverages]; seltzer water; table waters; must; lemonades; extracts of hops for making beer; 
vegetable juices [beverages]; syrups for lemonade; malt wort; grape must, unfermented; orgeat; 
soda water; sherbets [beverages], sorbets [beverages]; tomato juice [beverage]; non-alcoholic 
beverages; pastilles for effervescing beverages; powders for effervescing beverages; aerated 
water, carbonated water; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; aperitifs, non-alcoholic; cocktails, 
non-alcoholic; fruit nectars, non-alcoholic; isotonic beverages; cider, non-alcoholic; kvass [non-
alcoholic beverage]; non-alcoholic honey-based beverages; smoothies; aloe vera drinks, non-
alcoholic; beer-based cocktails; soya-based beverages, other than milk substitutes; protein-
enriched sports beverages; rice-based beverages, other than milk substitutes; non-alcoholic 
beverages flavoured with coffee, non-alcoholic beverages flavored with coffee; non-alcoholic 
beverages flavoured with tea, non-alcoholic beverages flavored with tea; soft drinks; barley wine 
[beer]; energy drinks. 
Class 43 - services for providing food and drink; temporary accommodation; accommodation 
bureau services [hotels, boarding houses]; food and drink catering; retirement home services; 
caf? services; cafeteria services; providing campground facilities; canteen services; rental of 
temporary accommodation; boarding house services; tourist home services; hotel services; day-
nursery [cr?che] services; restaurant services; boarding house bookings; hotel reservations; self-
service restaurant services; snack-bar services; boarding for animals; bar services; holiday camp 
services [lodging]; rental of transportable buildings; temporary accommodation reservations; motel 
services; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of meeting rooms; rental of tents; 
rental of cooking apparatus; rental of drinking water dispensers; rental of lighting apparatus; food 
sculpting; reception services for temporary accommodation [management of arrivals and 
departures]; washoku restaurant services; udon and soba restaurant services; decorating of food; 
cake decorating; information and advice in relation to the preparation of meals; personal chef 
services. 
Class 44 - medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry services; animal breeding; landscape gardening; 
public bath services for hygiene purposes; Turkish bath services; beauty salon services; medical 
clinic services; chiropractic; hairdressing; wreath making; convalescent home services; hospital 
services; health care; horticulture; gardening; farming equipment rental; massage; medical 
assistance; opticians' services; plant nursery services; physical therapy, physiotherapy; 
sanatorium services; veterinary assistance; dentistry services; nursing home services; aerial and 
surface spreading of fertilizers and other agricultural chemicals, aerial and surface spreading of 
fertilisers and other agricultural chemicals; animal grooming; blood bank services; flower 
arranging; hospice services; lawn care; manicuring; midwife services; nursing, medical; pharmacy 
advice; plastic surgery; tree surgery; vermin exterminating for agriculture, aquaculture, horticulture 
and forestry; weed killing; pet grooming; hair implantation; services of a psychologist; rental of 
sanitary installations; aromatherapy services; artificial insemination services; rehabilitation for 
substance abuse patients; in vitro fertilization services, in vitro fertilisation services; tattooing; 
telemedicine services; landscape design; sauna services; solarium services; health spa services; 
visagists' services; preparation of prescriptions by pharmacists; therapy services; tree planting for 
carbon offsetting purposes; aquaculture services; medical equipment rental; health centers, health 
centres; alternative medicine services; speech therapy; health counselling, health counseling; 
depilatory waxing; orthodontic services; medical advice for individuals with disabilities; body 
piercing; reforestation services; palliative care; rest home services; pest control services for 
agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; human tissue bank services; rental of animals 
for gardening purposes; rental of beehives; animal-assisted therapy; medical analysis services for 
diagnostic and treatment purposes provided by medical laboratories; medical screening. 
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(210) 19015897 
(220) 14.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Йишу Ҵинронг Ҵевелри Машинери Фирм 

Ҵумҳурии Халқии Чин, минтақаи Чжеҵиан, шаҳри Чжинхуа, маркази Иу, кучи Чоученг, қисми 
шимолии Гонгрен, №379 

(511) Синфи 01 - катализаторҳои биокимиѐвӣ, пластинаҳои сенсибили барои чопи офсет, таркиб 
барои оташхомушкунак, таркиб барои бозпухти металҳо, химикатҳо барои кафшер, флюс 
барои пайкардан, маводҳои химиѐвӣ барои консервиркунонии хӯрока, ширеш, вискоза, 
гелатин.  
Синфи 16 - молҳои канселярӣ, маводҳо барои расмкашӣ, ширеш, герметика, варақ, 
маводҳои чоп, хамираи крахмал, лавозимоти офис, лавозимоти дарсдиҳӣ. 

 

(210) 19015898 
(220) 14.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Йишу Ҵинронг Ҵевелри Машинери Фирм 

Ҵумҳурии Халқии Чин, минтақаи Чжеҵиан, шаҳри Чжинхуа, маркази Иу, кучи Чоученг, қисми 
шимолии Гонгрен, №379 

(511) Синфи 01 - катализаторҳои биокимиѐвӣ, пластинаҳои сенсибили барои чопи офсет, таркиб 
барои оташхомушкунак, таркиб барои бозпухти металҳо, химикатҳо барои кафшер, флюс 
барои пайкардан, маводҳои химиѐвӣ барои консервиркунонии хӯрока, ширеш, вискоза, 
гелатин.  
Синфи 16 - молҳои канселярӣ, маводҳо барои расмкашӣ, ширеш, герметика, варақ, 
маводҳои чоп, хамираи крахмал, лавозимоти офис, лавозимоти дарсдиҳӣ. 

 

(210) 19015896 
(220) 11.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
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(540) 
 

 
 
(731) КОМПАНИ ЖЕНЕРАЛЬ ДЭЗ ЭТАБЛИССМАН МИШЛЕН 

23, Плас де Карм-Дешо, 63000 КЛЕРМОН-ФЕРРАН, ФРАНЦИЯ 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 
23, Place des Carmes-Dechaux, 63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE 

(511) Класс 35 - реклама; реклама почтой; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность 
административная в сфере бизнеса; служба офисная; распространение рекламных 
материалов (листовок, брошюр, печатных материалов, образцов); организация подписки на 
газеты для третьих лиц; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; 
консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам 
организации и управления бизнесом, в частности, для профессионалов в сфере 
производства пневматических шин и автомобильной промышленности; ведение 
автоматизированных баз данных; организация выставок в коммерческих или рекламных 
целях; реклама интерактивная в компьютерной сети; прокат рекламного времени в 
средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; аренда площадей для 
размещения рекламы; распространение рекламных материалов; организация и проведение 
поощрительных и рекламных деловых операций для развития потребительской 
лояльности; организация и проведение рыночных исследований; ввод, обработка, 
систематизация и сбор в компьютерных базах данных информации и данных по 
менеджменту, относящемуся к транспортным средствам и шинам, местоположению 
транспортных средств и дорожным маршрутам; исследование и выборка 
автоматизированной деловой информации; информация и советы, относящиеся к выбору 
шин и технике и практике вождения; информация и советы коммерческие по менеджменту, 
относящемуся к шинам, а именно, выбору, обслуживанию, ремонту, восстановлению, 
замене, контролю давления в шинах в автопарках; информация и советы коммерческие, 
относящиеся к местонахождению транспортных средств; организация и проведение 
выставок, для коммерческих целей, для демонстрации управления моторными 
транспортными средствами в различных условиях вождения, дорожных условиях и 
состояниях шин; продажа розничная и оптовая шин для транспортных средств, камер, 
вентилей шин и частей транспортных средств; продажа розничная и оптовая в режиме 
онлайн шин для транспортных средств, камер, вентилей шин и частей транспортных 
средств; спонсорство и попечительство рекламное и коммерческое; услуги в области 
общественных отношений для учреждений, фондов и прочих предприятий, 
специализирующихся на промышленных исследованиях, обучении и образовании, 
социальных и гуманитарных вопросах, здоровье, культуре, сохранении наследия, охране 
окружающей среды, спорте; консультации, относящиеся к управлению, стратегии, 
организационному управлению предприятий и их сотрудников; советы и информация, 
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относящиеся к развитию наемного труда и профессиональной и социальной интеграции; 
организация выставок в коммерческих и рекламных целях; услуги помощи на дому для 
физических лиц, а именно, помощь в выполнении административных процедур; 
консультации в сфере менеджмента организации для проектов, относящихся к установке 
машин для аддитивного производства; продажа розничная объектов и/или запасных частей 
в ядерной, авиационной, железнодорожной, автомобильной, медицинской и 
стоматологической сферах, произведенных с помощью аддитивного производства. 
Класс 41 - организация и проведение мероприятий, относящихся к обучению управлению 
транспортными средствами и использованию шин; организация и проведение выставок для 
демонстрации управления транспортными средствами в различных условиях вождения, 
дорожных условиях и состояниях шин; организация и проведение гонок транспортных 
средств; организация и проведение соревнований в сфере шин для транспортных средств; 
обучение техническое, относящееся к продаже шин; обучение в сфере ремонта и замены 
шин; обучение использованию машин для монтажа, демонтажа, ремонта и накачивания 
шин; обучение, относящееся к управлению деловым франчайзингом; воспитание; услуги 
репетиторов, инструкторов; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий; информация по вопросам развлечений и образования; 
оформление и бронирование билетов на мероприятия; издание книг; организация 
конкурсов [учебных или развлекательных]; организация и проведение конференций, 
семинаров и коллоквиумов; организация выставок с культурно-просветительной целью; 
публикация (в том числе, электронная публикация) газет, журналов, книг, буклетов, 
брошюр, путеводителей и географических карт; организация и проведение мастер-классов 
(обучение); предоставление загружаемых и/или не загружаемых публикаций; помощь в 
обеспечении образования взрослых (обучение); обучение в сфере обработки материалов и 
сфере аддитивного производства; обучение управлению машинами для аддитивного 
производства. 
Сlass 35 - advertising; advertising by mail order; business management; business administration; 
office functions; dissemination of advertising materials (leaflets, prospectuses, printed matter, 
samples); arranging newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions to 
telecommunication services [for others]; business management and organization consultancy; 
business management and organization consultancy in particular for professionals in the 
pneumatic tyre and automobile industries; computerized file management; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; on-line advertising on a computer network; 
rental of advertising time on communication media; publication of publicity texts; rental of 
advertising space; dissemination of advertising matter; arranging and conducting promotional and 
advertising business operations for customer loyalty development purposes; arranging and 
conducting market studies; input, processing, systemization and compilation into computer 
databases of information and data relating to vehicle and tire management, vehicle location and 
road itineraries; research and retrieval of computerized business information; providing 
information and advice regarding the selection of tires and driving techniques and practices; 
commercial information and advice related to tires management, namely the choice, the 
maintenance, the repair, the retreading, the replacement and pressure monitoring of vehicle fleet 
tires; commercial information and advice related to vehicle location; organizing and conducting 
exhibitions to demonstrate driving of motor vehicles under various driving, road and tire conditions 
for commercial purposes; retail and wholesale services in relation to vehicle tyres, inner tubes, 
tyre valves and vehicle parts; online retail and wholesale services in relation to vehicle tyres, inner 
tubes, tyre valves and vehicle parts advertising and commercial sponsorship and patronage; 
public relations services for foundations and other establishments dedicated to industrial research, 
training and education, social and humanitarian actions, health, culture, heritage conservation, 
protection of the environment, sport; consultancy relating to management, strategy, organization 
management of businesses and of its employees; advice, information linked to employment 
development and professional and social integration; organization of exhibitions for commercial 
and advertising purposes; domestic help services for persons, namely assistance with the 
completion of administrative procedures consulting in organizational management for projects 
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concerning installation of machinery for additive manufacturing; retail services of objects and/or of 
spare parts in the nuclear, aeronautical, railway, automotive, medical and dental fields produced 
by additive manufacturing. 
Сlass 41 - organizing and conducting events related to vehicle driving instruction and tire use; 
organizing and conducting exhibitions to demonstrate driving of vehicles under various driving, 
road and tire conditions; organizing and conducting vehicle racing; organizing and conducting 
contests in the field of vehicle tires; technical training services relating to the tire trade; training 
services in the field of repair and replacement of tires; training services in the use of machines for 
mounting, dismounting, repairing and inflating tires; training services relating to business franchise 
management; education; coaching; entertainment services; sporting and cultural activities; 
entertainment and education information; ticketing and reservation services for events; publication 
of books; organization of competitions [education or entertainment]; arranging and conducting of 
conferences, seminars and colloquiums; organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; publishing services (including electronic publishing services) for newspaper, 
magazines, books, brochures, guides and geographical maps; organization and conduct of 
workshops (training); provision of downloadable and/or non-downloadable publications; 
assistance for facilitating adult education (providing of training); providing of training in the fields of 
the treatment of materials and in the field of additive manufacturing providing of training in 
operation of machines for additive manufacturing. 

 

(210) 19015901 
(220) 15.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) ДжейЭксТиДжи Ниппон Ойл энд Энерджи Корпорейшн 

1-2 Отэмати 1-тѐмэ, Тиѐдаку, Токио, Япония 
JXTG Nippon Oil & Energy Corporation 
1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo, Japan 

(511) Класс 01 - жидкости тормозные; жидкости для гидравлических систем; добавки химические 
для моторного топлива; добавки химические для масел; препараты для составов, 
препятствующих закипанию жидкости в двигателях; антидетонаторы для топлива 
двигателей внутреннего сгорания; добавки для бензина очищающие; хладагенты для 
двигателей транспортных средств; жидкости для усилителя рулевого управления; 
препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; химикаты для очистки 
масел; химикаты, включенные в 1 класс; пластмассы необработанные [пластмассы в 
первичной форме]. 
Класс 03 - промывочные жидкости; автомобильные препараты для чистки; препараты 
моющие для автомобилей; препараты для чистки для автомобилей; полироли, 
пасты/политуры для полировки кузовов; полироли для автомобилей; препараты для чистки 
и полировки. 
Сlass 01 - brake fluid; fluids for hydraulic circuits; chemical additives for motor fuel; chemical 
additives for oils; anti-boil preparations for engine coolants; anti-knock substances for internal 
combustion engines; detergent additives to gasoline [petrol]; coolants for vehicle engines; power 
steering fluid; fuel saving preparations; oil-purifying chemicals; chemicals; included in class 1; 
unprocessed plastic [plastic in primary form]. 
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Сlass 03 - washer fluid; Automotive cleaning preparations; detergents for automobiles; cleaning 
preparations for automobiles; car polish; automobiles polish; cleaning and polishing preparations. 

 

(210) 19015900 
(220) 15.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) ДжейЭксТиДжи Ниппон Ойл энд Энерджи Корпорейшн 

1-2 Отэмати 1-тѐмэ, Тиѐдаку, Токио, Япония 
JXTG Nippon Oil & Energy Corporation 
1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo, Japan 

(511) Класс 01 - жидкости тормозные; жидкости для гидравлических систем; добавки химические 
для моторного топлива; добавки химические для масел; препараты для составов, 
препятствующих закипанию жидкости в двигателях; антидетонаторы для топлива 
двигателей внутреннего сгорания; добавки для бензина очищающие; хладагенты для 
двигателей транспортных средств; жидкости для усилителя рулевого управления; 
препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; химикаты для очистки 
масел; химикаты, включенные в 1 класс; пластмассы необработанные [пластмассы в 
первичной форме]. 
Класс 03 - промывочные жидкости; автомобильные препараты для чистки; препараты 
моющие для автомобилей; препараты для чистки для автомобилей; полироли, 
пасты/политуры для полировки кузовов; полироли для автомобилей; препараты для чистки 
и полировки. 
Сlass 01 - brake fluid; fluids for hydraulic circuits; chemical additives for motor fuel; chemical 
additives for oils; anti-boil preparations for engine coolants; anti-knock substances for internal 
combustion engines; detergent additives to gasoline [petrol]; coolants for vehicle engines; power 
steering fluid; fuel saving preparations; oil-purifying chemicals; chemicals; included in class 1; 
unprocessed plastic [plastic in primary form]. 
Сlass 03 - washer fluid; Automotive cleaning preparations; detergents for automobiles; cleaning 
preparations for automobiles; car polish; automobiles polish; cleaning and polishing preparations. 

 

(210) 19015902 
(220) 17.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Шаҳрванд Абдулакимов Абдурасул Абдушукурович 

Вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, кӯч. Офтобру №71 
(511) Класс 29 - чипсы картофельные, чипсы картофельные низкокалорийные. 
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(210) 19015899 
(220) 14.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Рашидов Алишер Авдулвохидович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ҵамоати Чорякорон, деҳаи Ҳуснобод 
(511) Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы. 

Апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; 
блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; 
ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; 
варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; 
габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши 
[теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; 
жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны 
[одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; 
кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; 
комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи 
[женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из 
шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки 
спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; 
митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты 
для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с 
рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки 
защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь*; обувь 
пляжная; обувь спортивная; одежда*; одежда, содержащая вещества для похудения; 
одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для 
автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из 
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; 
окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее 
белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; 
пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы 
[одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы 
одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; 
полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса 
[одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие 
скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы 
[церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги*; 
сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; 
трикотаж [одежда]; трусы; туфли*; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; 
тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; 
футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, 
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абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки 
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; 
шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние. 

 

(210) 19015915 
(220) 23.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Ҳукматуллоев Шарифхон Маҳмадуллоевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Кушониѐн, деҳаи Бешкапа, ҵамоати Ориѐн 
(511) Класс 29 - масло, масла и жиры пищевые. 

Масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое 
пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; 
масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло 
оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло 
подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое 
пищевое. 

 

(210) 19015927 
(220) 31.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) ЧАЙНА ТОБАККО ХЭБЭЙ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД 

НО.1, ВЕЙ МИНГ САУС СТРИТ, РАЙОН ЦЯОСИ, ГОРОД ШИЦЗЯЧЖУАН, ПРОВИНЦИЯ 
ХЭБЭЙ, КИТАЙ 
СHINA TOBACCO HEBEI INDUSTRIAL CO., LTD 
NO.1, WEI MING SOUTH STREET, QIAOXI DISTRICT, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI 
PROVINCE, CHINA 

(511) Класс 34 - сигареты; жевательный табак; сигары; сигареты, содержащие заменители 
табака, не предназначенные для медицинских целей; сигариллы; травы курительные; 
табак; сигаретные наконечники; электронные сигареты; жидкие растворы для 
использования в электронных сигаретах. 
Class 34 - cigarettes; chewing tobacco; cigars; cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; cigarillos; herbs for smoking; tobacco; cigarette tips; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes. 
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(210) 19015926 
(220) 31.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) ЧАЙНА ТОБАККО ХЭБЭЙ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД 

НО.1, ВЕЙ МИНГ САУС СТРИТ, РАЙОН ЦЯОСИ, ГОРОД ШИЦЗЯЧЖУАН, ПРОВИНЦИЯ 
ХЭБЭЙ, КИТАЙ 
СHINA TOBACCO HEBEI INDUSTRIAL CO., LTD 
NO.1, WEI MING SOUTH STREET, QIAOXI DISTRICT, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI 
PROVINCE, CHINA 

(511) Класс 34 - сигареты; жевательный табак; сигары; сигареты, содержащие заменители 
табака, не предназначенные для медицинских целей; сигариллы; травы курительные; 
табак; сигаретные наконечники; электронные сигареты; жидкие растворы для 
использования в электронных сигаретах. 
Class 34 - cigarettes; chewing tobacco; cigars; cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; cigarillos; herbs for smoking; tobacco; cigarette tips; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes. 

 

(210) 19015924 
(220) 31.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Алибаба Груп Холдинг Лимитед 

Форт Флор, Уан Кэпитал Плейс, П.О. Бокс 847, Джорджтаун, Гранд Кайман, Каймановы 
Острова 
Alibaba Group Holding Limited 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 

(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, чистые 
носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; магнитные носители 
данных, диски для записи; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты 
кассовые, устройства счетные, оборудование для обработки данных и компьютеры; 
компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, маски, беруши. зажимы для носа 



Навиди патентӣ                                               (155)                                          Патентный вестник 

 

 62 

для дайверов и пловцов, перчатки для дайверов, аппараты дыхательные для подводного 
плавания; компьютерные программы; компьютерное программное обеспечение в виде 
приложения для мобильных устройств и компьютеров; программные приложения для 
использования с мобильными устройствами; программное обеспечение для обработки 
электронных платежей для третьих лиц и от третьих лиц; идентификационное программное 
обеспечение; компьютерное программное обеспечение, получаемое из Интернета; 
онлайновые электронные публикации (загружаемые из Интернета или компьютерной сети 
или компьютерных баз данных); программное обеспечение для мгновенного обмена 
сообщениями; программное обеспечение для публикации/совместного использования 
файлов; коммуникационное программное обеспечение для электронного обмена данными, 
аудио, видео, изображениями и графикой посредством компьютерных, мобильных, 
беспроводных и телекоммуникационных сетей; компьютерное программное обеспечение 
для обработки изображений, графики, аудио, видео и текста; загружаемое компьютерное 
программное обеспечение, способствующее электронной передаче информации, данных, 
документов, голоса и изображений посредством Интернета; компьютерные приложения для 
потоковой передачи аудиоматериалов, видеоматериалов, видео, музыки и изображений; 
устройства потоковой передачи цифрового мультимедиа; загружаемое компьютерное 
программное обеспечение, позволяющее пользователям участвовать в сетевых встречах и 
учебных курсах с предоставлением доступа к данным, документам, изображениям и 
программным приложениям через веб-браузер; загружаемое компьютерное программное 
обеспечение для предоставления доступа, просмотра и контроля удаленных компьютеров и 
компьютерных сетей; загружаемое программное обеспечение облачных вычислений; 
загружаемое облачное программное обеспечение; компьютерное программное 
обеспечение; компьютерное программное обеспечение (включая программное 
обеспечение, загружаемое из Интернета); цифровая музыка (загружаемая из интернета); 
загружаемые игры, картинки, кино, фильмы и музыка; компьютерные, электронные и 
видеоигровые программы и программное обеспечение (включая программное обеспечение, 
загружаемое из Интернета); загружаемые электронные публикации в виде журналов, 
статей, брошюр, листовок, таблиц, информационных материалов, учебных материалов в 
области бизнеса, электронной коммерции, информационных технологий, облачных 
вычислений, телекоммуникаций, интернета, обучения в сфере бизнеса и электронной 
коммерции, деловых отношений, продаж, маркетинга и финансового менеджмента; 
полупроводники; полупроводниковые интегральные схемы; полупроводниковые 
микросхемы/чипы памяти; полупроводниковые контроллеры памяти; полупроводниковые 
интегральные микросхемы/чипы памяти; полупроводниковые процессорные 
микросхемы/чипы; полупроводниковые процессоры; микроконтроллеры; 
микроконтроллерные блоки; микроконтроллеры малой мощности; микросхемы; 
компьютерные микросхемы/чипы; центральные процессорные блоки (CPU); компьютерные 
микросхемы/чипы и центральные процессорные блоки с архитектурой RISC-V; 
компьютерные микросхемы/чипы и центральные процессорные блоки с архитектурой 
набора команд; компьютерные периферийные устройства; ноутбуки; лэптопы; портативные 
компьютеры; компьютеры карманные; компьютеры планшетные; персональные цифровые 
помощники; персональные медиаплееры; мобильные, сотовые телефоны; смартфоны; 
цифровые кино-, фото-, видеокамеры; аккумуляторные батареи, зарядные устройства для 
аккумуляторных батарей; автоматизированные рабочие места; компьютерные серверы; 
компьютерные и телекоммуникационные сетевые аппаратные средства; компьютерные 
сетевые адаптеры, переключатели, маршрутизаторы и концентраторы, хабы; беспроводные 
и проводные модемы и коммуникационные карты и устройства; держатели карманных 
компьютеров, лэптопов, сумки для компьютеров; оборудование для тушения огня; 
аппаратные средства компьютеров и встроенные программы, программно-аппаратные 
средства; автомобильные навигационные системы; компакт-диски; телекоммуникационные 
аппараты; коврики для мыши; трубки мобильных телефонов; аксессуары для мобильных, 
сотовых телефонов; устройства сигнальные аварийные; камеры слежения, камеры 
наблюдения; передвижные радио- и телевещательные устройства; оборудование 
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телевизионного вещания; камеры, фотоаппараты; видеокамеры; наушники/головные 
телефоны; наушники-вставки; колонки, динамики, громкоговорители, акустические системы: 
аппараты и оборудование глобальной системы позиционирования (GPS); 
жидкокристаллические дисплеи для телекоммуникаций и электронного оборудования; 
телеприставки, декодеры телевизионные; устройства дистанционного управления; 
программы для хранения данных; очки (оптика) и очки солнцезащитные; вывески 
электронные, дорожные знаки электронные; кодированные или магнитные банковские, 
кредитные, дебетовые, расходные, платежные, телефонные и идентификационные карты; 
автоматы для выдачи наличных, банкоматы; загружаемое компьютерное прикладное 
программное обеспечение, прикладные программы; книги электронные; картриджи пустые 
для принтеров и фотокопировальных аппаратов; радио- видео няня/устройства аудио-
видео для слежения за ребенком; видеокамеры для слежения за ребенком/видео-няни; 
бленды объективов светозащитные; ключ- карты закодированные; ЗD-очки; карты памяти 
для видеоигровых устройств. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; распространение деловой информации о товарах и 
услугах третьих лиц посредством локальной и глобальной компьютерных сетей; 
консультации в области бизнеса, связанные с предоставлением веб-сайтов в глобальной 
компьютерной сети, посредством которых третьи лица могут предлагать и получать товары 
и услуги, размещать, оценивать статус и осуществлять торговлю и заказы, заключать 
контракты, договоры, проводить деловые операции и сделки; предоставление 
компьютеризированной онлайновой службы заказов; консультации по вопросам бизнеса в 
отношении функционирования электронных форумов, мест торговли для покупателей и 
продавцов товаров и/или услуг в глобальной компьютерной сети; содействие бизнесу в 
отношении осуществления/помощи бизнес-операций, деловых сделок посредством 
локальных и глобальных компьютерных сетей; предоставление информации по вопросам 
продаж, сбыта. бизнеса, рекламы и продвижения (товаров и услуг) посредством глобальной 
компьютерной сети и посредством Интернета; административная деятельность в сфере 
бизнеса для обработки продаж, осуществленных посредством Интернета; онлайновые 
торговые услуги, относящиеся к электронным аукционным продажам и предоставление 
онлайновой бизнес-оценки для них; менеджмент в сфере бизнеса, относящийся к 
электронной коммерции; организация, осуществление и контроль программ по сохранению 
клиентской верности и стимулированию покупателей; производство телевизионной и радио 
рекламы; бухгалтерские услуги; продажа аукционная; торговые ярмарки; изучение 
общественного мнения; обработка данных; предоставление бизнес информации; 
рекламные агентства; управление базами данных; сбор информации по компьютерным 
базам данных; консультации по вопросам бизнеса; услуги по управлению бизнес 
проектами; изучение рынка; услуги международных агентств по импорту и экспорту; прокат 
рекламных площадей во всех средствах массовой информации; предоставление 
директорий веб-сайтов третьих лиц для осуществления/помощи в бизнес-операциях; 
коммерческое управление лицензиями на товары и услуги третьих лиц; обработка 
компьютерных данных; услуги информационные по вопросам сбыта, бизнеса и 
продвижения (товаров и услуг); услуги телефонных ответчиков (для третьих лиц); 
управление персоналом; представление товаров во всех медиасредствах с целью 
розничной продажи; услуги агентств по продаже и закупкам; выбор, подбор товаров и 
услуги снабженческие товарами для физических и юридических лиц и бизнеса; услуги 
заказов (для третьих лиц); Услуги секретарей организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация показов мод в коммерческих целях; организация показов 
мод в рекламных целях; коммерческая помощь, относящаяся к сбору и сдаче в аренду 
рассылочных списков; исследования в области бизнеса; услуги по направлению бизнеса, 
услуги реферальные для бизнеса и услуги по распределению должностей; клиринговые 
агентства по импорту-экспорту (услуги агентств по импорту-экспорту); агентства по 
подписке на газеты; аренда/прокат офисного оборудования; управление 
взаимоотношениями, взаимодействиями с клиентами; менеджмент в сфере бизнеса и 
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административная деятельность, относящаяся к спонсорским программам; услуги по 
бухгалтерскому учету; благотворительные услуги, а именно организация и проведение 
волонтерских программ и проектов общественных работ; прокат торговых стоек, стендов; 
предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; услуги 
оптимизации поисковых средств/систем; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; 
посредничество коммерческое [обслуживание]; менеджмент в сфере бизнеса, относящийся 
к деятельности внештатных сотрудников; согласование и заключение коммерческих 
операций для третьих лиц; обновление и поддержка информации в компьютерных базах 
данных; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении химикатов для 
использования в промышленности, науке и фотографии, а также в сельском, хозяйстве, 
садоводстве и лесоводстве, необработанных синтетических смол, необработанных 
пластических материалов, компоста, навоза, удобрений; услуги розничной и оптовой 
продажи, все в отношении красок, олив, лаков, защитных средств, предохраняющих 
металлы от коррозии и древесину от разрушения, красящих веществ, красителей, чернил 
типографских, чернил для маркировки и для гравюр, необработанных природных смол, 
листовых и порошкообразных металлов, используемых для художественно-декоративных 
целей и художественной печати; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении 
продуктов косметические и туалетных не лечебных, средств для ухода за зубами, в том 
числе зубных порошков и паст, нелечебных, продуктов парфюмерных, духов, эфирных 
масел, ароматизаторов для помещений, препаратов для отбеливания и прочих веществ 
для стирки, препаратов для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; 
услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении изделий фармацевтических, 
препаратов медицинских и ветеринарных, изделий гигиенических для медицинских целей, 
диетического питания и веществ для медицинских или ветеринарных целей, детского 
питания, пищевых добавок для человека и животных, пластырей, перевязочных 
материалов, аптечек первой помощи, материалов для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков, дезинфицирующих средств, препаратов для уничтожения вредных 
животных, фунгицидов, гербицидов; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении 
обычных металлов и их сплавов, руд, металлических строительных материалов, 
передвижных металлических конструкций и сооружений, металлических тросов и 
проволоки, неэлектрических, мелких металлических и скобяных изделий, контейнеров 
металлических для хранения и транспортировки, сейфов; услуги розничной и оптовой 
продажи, все в отношении станков, инструментов с механическим приводом, моторов и 
двигателей, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, 
соединений и элементов передач, за исключением предназначенных для наземных 
транспортных средств; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении 
сельскохозяйственных орудий, иных, чем орудия с ручным управлением, инкубаторов для 
яиц, торговых автоматов, электрических кухонных аппаратов/приборов, подметальных, 
чистящих, уборочных, моечных/моющих и стиральных машин; услуги розничной и оптовой 
продажи, все в отношении ручных орудий и инструментов, ножевых изделий, вилок и ложек, 
холодного оружия, бритв, электрических бритв; услуги розничной и оптовой продажи, все в 
отношении приборов и инструментов научных, морских, геодезических, фотографических, 
кинематографических, оптических, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения и приборов и инструментов для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; услуги 
розничной и оптовой продажи, все в отношении аппаратуры для записи, передачи или 
воспроизведения звука или изображений, магнитных носителей информации, дисков 
звукозаписи, механизмов для аппаратов с предварительной оплатой, кассовых аппаратов, 
счетных машин; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении оборудования для 
обработки информации и компьютеров, компьютерного программного обеспечения, 
программных приложений для мобильных устройств и компьютеров, программных 
приложений для использования с мобильными устройствами, программного обеспечения 
для обработки электронных платежей, программного обеспечения для аутентификации, 
электронных публикаций (загружаемых); услуги розничной и оптовой продажи, все в 
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отношении программного обеспечения для обмена мгновенными сообщениями, 
программного обеспечения для обмена файлами, программного обеспечения для 
электронного обмена и совместного пользования данными, аудио, видео, изображениями и 
графикой через компьютерные,мобильные, беспроводные и телекоммуникационные сети, 
компьютерного программного обеспечения для обработки изображений, графики, аудио, 
видео и текста; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении загружаемого 
компьютерного программного обеспечения, которое позволяет пользователям участвовать 
в сетевых собраниях и классах/собраниях и классах, основанных на интернет-технологиях, 
компьютерного программного обеспечения для доступа. просмотра и управления 
удаленными компьютерами и компьютерными сетями, программного обеспечения для 
облачных вычислений, компьютерных периферийных устройств; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении полупроводников, полупроводниковых интегральных 
схем, полупроводниковых микросхем/чипов памяти, полупроводниковых контроллеров 
памяти, полупроводниковых интегральных микросхем/чипов памяти, полупроводниковых 
процессорных микросхем/чипов, полупроводниковых процессоров, микроконтроллеров, 
микроконтроллерных блоков, микроконтроллеров малой мощности, микросхем, 
компьютерных микросхем/чипов; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении 
центральных процессорных блоков (CPU), компьютерных микросхем/чипов и центральных 
процессорных блоков с архитектурой RISC-V, компьютерных микросхем/чипов и 
центральных процессорных блоков с архитектурой набора команд; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении персональных цифровых помощников, персональных 
медиаплееров, мобильных/сотовых телефонов, смартфонов, цифровых фото-, кино-, 
видеокамер, аккумуляторов, батарей, зарядных устройств, компьютерных серверов, 
компьютерного и телекоммуникационного сетевого оборудования, компьютерных сетевых 
адаптеров, коммутаторов/переключателей, маршрутизаторов и концентраторов/хабов, 
беспроводных и проводных модемов и коммуникационных карт и устройств, держателей 
ноутбуков, лэптопов; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении сумок для 
компьютеров, оборудования для тушения огня, компакт-дисков, цифровой музыки 
(загружаемой), телекоммуникационных аппаратов, ковриков для мыши, аксессуаров для 
мобильных, сотовых телефонов, загружаемых игр, картинок, киноизображений, подвижных 
изображений, кинофильмов и музыки, сигнальных аварийных устройств, камер слежения, 
камер наблюдения; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении передвижных 
радио- и телевещательных устройств, оборудования телевизионного вещания, аппаратов и 
оборудования глобальной системы позиционирования (GPS), программ для хранения 
данных, очков (оптики) и очков солнцезащитных, вывесок электронных, дорожных знаков 
электронных; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении кодированных или 
магнитных банковских кредитных, дебетовых, платежных и идентификационных карт, 
автоматов для выдачи наличных, банкоматов, книг электронных, картриджей пустых для 
принтеров и фотокопировальных аппаратов, радио-видео нянь/устройств аудио-видео для 
слежения за ребенком, блендов объективов светозащитных, ключ-карт закодированных, 
ЗD-очков, карт памяти для видеоигровых устройств, магнитов, защитной одежды, защитных 
шлемов, защитных перчаток, защитной обуви; услуги розничной и оптовой продажи, все в 
отношении хирургических, медицинских, стоматологических и ветеринарных приборов и 
инструментов, протезов конечностей, протезов глазных и зубных, изделий ортопедических, 
материалов для наложения швов, оборудования терапевтического и вспомогательного, 
предназначенного для людей с ограниченными возможностями, приборов для массажа, 
аппаратов, оборудования и изделий для ухода за детьми младенческого возраста, 
аппаратов, приборов и товаров/изделий для сексуальной активности; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении аппаратов горячего воздуха терапевтических, одеял 
электрических для медицинских целей, аппаратуры для анализов медицинской, аппаратуры 
для анализов крови, аппаратов слуховых для слабослышащих, средств защиты органов 
слуха, покрывал электрических для медицинских целей, аппаратов диагностических для 
медицинских целей, искусственных конечностей, глазных и зубных протезов, повязок для 
суставов ортопедических, бандажей поддерживающих, бутылок детских с сосками, сосок 
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для использования с детскими бутылками для кормления, скребков для чистки языка; 
услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении устройств и установок для 
освещения, отопления, охлаждения, получения пара, приготовления пищи, сушки, 
вентиляции, водоснабжения и санитарно-технических; услуги розничной и оптовой 
продажи, все в отношении транспортных средств, аппаратов, перемещающихся по земле, 
воздуху или воде, велосипедов, частей, деталей и принадлежностей, комплектующих 
транспортных средств, частей, деталей и принадлежностей, комплектующих велосипедов, 
сидений безопасных детских для транспортных средств, ремней безопасности привязных 
для сидений транспортных средств, шин. заплат для шин, автопокрышек, чехлов для 
запасных колес; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении огнестрельного 
оружия, боеприпасов и снарядов, взрывчатых веществ. фейерверков; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении благородных металлов и их сплавов, ювелирных 
изделий, бижутерии, камней драгоценных и полудрагоценных, часов и приборов 
хронометрических; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении музыкальных 
инструментов, пюпитров и подставок для музыкальных инструментов, дирижерских 
палочек; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении бумаги, картона, продукции 
печатной, материалов для переплетных работ, фотоснимков, товаров писчебумажных, 
канцелярских принадлежностей, принадлежностей офисных, за исключением мебели, 
веществ клейких для канцелярских и бытовых целей, принадлежностей для художников и 
материалов для рисования, кистей; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении 
материалов учебных и пособий наглядных, листов, пленки и мешков пластмассовых для 
упаковки и пакетирования, шрифтов, клише типографских, карт в форме дебетовых карт, 
кредитных карт, платежных карт, телефонных карт и идентификационных карт, кроме 
кодированных и магнитных карт, руководств, инструкций пользователя, платков носовых 
бумажных, бумажных макетов, моделей и статуэток, держателей страниц, маленьких 
бумажных полотенец, бумажных салфеток, украшений для вечеринок из бумаги; услуги 
розничной и оптовой продажи, все в отношении кожи и имитации кожи, шкур животных, 
изделий багажных и сумок для транспортировки, бумажников и кошельков, портмоне, 
зонтов от дождя и солнца, тростей, хлыстов, кнутов, сбруи конской и изделий шорных, 
ошейников, поводков и одежды для животных; услуги розничной и оптовой продажи, все в 
отношении мебели, зеркал, обрамлений для картин, контейнеров (неметаллических) для 
хранения или транспортировки; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении 
утвари и посуды домашней или кухонной, наборов для варки и посуды (за исключением 
вилок, ножей и ложек), расчесок и губок, щеток (за исключением кистей), материалов для 
щеточных изделий, материалов для чистки и уборки, изделий из стекла, фарфора и 
фаянса, щеток зубных электрических; услуги розничной и оптовой продажи, все в 
отношении канатов, веревок и бечевок, сетей, палаток и навесов, тентов из текстильных 
или синтетических материалов, парусов, мешков для транспортировки и хранения товаров 
без упаковки, материалов набивочных (за исключением бумажных, картонных, резиновых и 
пластических), материалов из текстильного волокнистого сырья и их заменителей; услуги 
розничной и оптовой продажи, все в отношении текстильных нитей и пряжи; услуги 
розничной и оптовой продажи, все в отношении текстиля и его заменителей, белья для 
бытового использования, штор из текстильного или пластического материалов; услуги 
розничной и оптовой продажи, все в отношении одежды, обуви, головных уборов; услуги 
розничной и оптовой продажи, все в отношении кружев, шнурков и изделий вышитых, 
тесьмы и лент, пуговиц, кнопок, крючков и блочков, булавок и игл, цветов искусственных, 
украшений для волос, волос искусственных; услуги розничной и оптовой продажи, все в 
отношении ковров, циновок, матов, линолеума и прочих покрытий для полов, стенных обоев 
и обивочных материалов нетекстильных; услуги розничной и оптовой продажи, все в 
отношении игр, игрушек и принадлежностей для игр, аппаратов для видео игр, товаров 
гимнастических и спортивных, украшений елочных, праздничного убранства и украшений и 
искусственных новогодних елок; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении 
устройств для электронных игр и развлекательных устройств, за исключением 
адаптированных к использованию с внешним дисплеем или монитором, аппаратов/машин 
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для видеоигр дома и ручных/карманных автоматов/машин для видеоигр (за исключением 
используемых с телевизионными приемниками), рождественских чулок, ручных/карманных 
устройств для электронных игр, бумажных шляп для праздников, пластиковых шляп для 
праздников, бумажных безделушек для вечеринок [знаков внимания]; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении мяса, рыбы, птицы, дичи, искусственного мяса, 
заменителей мяса, консервированных, замороженных, сушеных и подвергнутых тепловой 
обработке фруктов и овощей, пюре фруктовых [соусов], соевого творога, тофу, супов, 
бульонов суповых, желе, джемов, варенья, компотов, яиц, сливок, молока и молочных 
продуктов, соевого молока, заменителей молока, продуктов, приготовленных из 
заменителей молока, масел и жиров пищевых, обработанных орехов, сушеных орехов, 
закусок, готовых блюд. предварительно упакованных продуктов быстрого приготовления; 
услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении кофе, чая, какао и заменителей 
кофе, риса, макарон, макаронных изделий, пасты и лапши, тапиоки (маниоки) и саго, муки и 
продуктов зерновых, хлеба, выпечки и кондитерских изделий, сладостей, шоколада, 
мороженого, сорбета, съедобного льда, продуктов из съедобного льда, сахара, меда, 
сиропа из патоки, дрожжей, пекарских порошков, соли, специй, пряностей, 
консервированных трав, уксуса, соусов, приправ, льда для охлаждения; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении заменителей кофе, кофейных напитков, чайных листьев 
и чайных продуктов, чайных напитков, какао-порошка и какао-продуктов, шоколадных 
напитков, хлебобулочных изделий, пиццы, заварного крема, лунных пряников/пирогов 
(юэбин). закусок легких в виде батончиков, содержащих смесь злаков, орехов и 
сухофруктов [кондитерских изделий], печенья, булочек, крекеров, китайских кондитерских 
изделий из сладкого теста, преимущественно с начинкой, кексов, пирожных, тортов и 
кондитерских изделий из сладкого теста, преимущественно с начинкой, кексов, пирожных, 
тортов в западном стиле, китайских пельменей, клецок, миндальных хлопьев; услуги 
розничной и оптовой продажи, все в отношении продуктов сельскохозяйственных, 
аквакультур, садово-огородных и лесных, в сыром виде и необработанных, зерна и семян, 
необработанных и непереработанных, свежих фруктов, овощей и ароматических трав, 
живых растений и цветов, луковиц, саженцев и семян, живых животные, кормов и напитков 
для животных, солода; услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении пива, 
составов для производства пива, минеральных и газированных вод и других 
безалкогольных напитков, фруктовых напитков и соков, сиропов и прочих составов для 
изготовления безалкогольных напитков, овощных соков и напитков; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении алкогольных напитков (за исключением пива), продуктов 
алкогольных для приготовления напитков, спиртовых экстрактов, спиртовых эссенций; 
услуги розничной и оптовой продажи, все в отношении табака и заменителей табака, 
сигарет, папирос и сигар, электронных сигарет и вапорайзеров для курения, 
принадлежностей курительных, спичек; все вышеперечисленные услуги розничной и 
оптовой продажи, также предоставляются в онлайновом режиме, в универсальных 
магазинах, торговых центрах, торговых комплексах или супермаркетах, все 
вышеперечисленное также предоставляет потребителям возможность для удобного 
изучения и приобретения этих товаров с общего торгового Интернет-сайта и в магазинах 
оптовой продажи, оптовых магазинах-аутлетах, из общего каталога товаров по почте или 
посредством телекоммуникаций и из розничных магазинов-аутлетов; консультации, 
информация и рекомендации в отношении всех вышеперечисленных услуг. 
Класс 36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции 
с недвижимостью; клиринг и выверение в отношении финансовых операций, сделок 
посредством глобальной компьютерной сети; перевод денежных средств; перевод 
денежных средств посредством электронных средств для третьих лиц; перевод платежей 
для третьих лиц посредством Интернета; электронные банковские услуги; услуги оплаты в 
онлайновом режиме; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; 
посредничество в отношении валюты; финансовые операции посредством блокчейн; 
онлайновые банковские и финансовые услуги; предоставление финансовой информации 
посредством Интернета; онлайновое банковское обслуживание; банковские услуги, 
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предоставляемые в онлайновом режиме из компьютерных баз данных или Интернета; 
финансовый клиринг; проверка подлинности в сфере кредитования/подтверждение 
кредитной истории посредством глобальной компьютерной информационной сети; 
автоматизированное управление кредитными рисками, управление кредитными рисками с 
использованием электронных средств; услуги электронной оплаты покупок и электронной 
оплаты счетов; информация в отношении финансов и страхования, предоставляемая в 
онлайновом режиме из компьютерной базы данных или Интернета; обслуживание по 
кредитным карточкам, обработка и передача, пересылка счетов и их оплаты, платежей и 
оказание услуг страхования в отношении финансовых операций, сделок; финансовые 
услуги в виде выставления счетов и обработки платежей, расчетно-кассового 
обслуживания; хранение в сейфах и выпуск дорожных ваучеров; капиталовложения; 
финансовая оценка (страхование, банковское дело, недвижимое имущество); услуги в 
сфере финансового менеджмента и управления активами; страхование и финансовые 
услуги; финансовые услуги, предоставляемые с использованием телекоммуникационных 
средств; финансовые консультации и рекомендации; посреднические операции с ценными 
бумагами; котировки биржевые; посредничество биржевое по операциям с акциями и 
облигациями, финансовый анализ; обслуживание по дебетовым, платежным карточкам, 
кредитным карточкам с непролонгируемым кредитом и услуги по чековым гарантиям; услуги 
банков, услуги по открытию и ведению сберегательных счетов и инвестирование; услуги 
дебетования и кредитования финансовых счетов; выпуск карточек предоплаты, платежных 
карточек, кредитных карточек с непролонгируемым кредитом и дебетовых карточек; 
обслуживание по  телефонным  кредитным  карточкам;  организация  финансирования  
строительных  проектов; организация и управление в сфере аренды и арендованного 
имущества; сдача в аренду, сдача в наем и лизинг недвижимого имущества; оценка 
недвижимого имущества; оценка финансовой стоимости недвижимого имущества; 
финансирование в отношении недвижимого имущества; инвестирование в недвижимое 
имущество; посредничество при операциях с недвижимостью; агентства по операциям с 
недвижимым имуществом; услуги жилищных агентств; услуги актуариев; менеджмент и 
консультации в сфере недвижимого имущества; взыскание арендной платы; сдача в аренду 
нежилых помещений; сдача апартаментов и квартир в аренду; агентства по сбору платежей 
за газ и электроэнергию; оценка антиквариата; оценка произведений искусства; оценка 
ювелирных изделий; оценка поддержанных автомобилей; предоставление информации о 
налогах; благотворительные фонды по сбору средств; организация сбора пожертвований 
на благотворительные цели; сбор пожертвований на благотворительные цели; прокат, 
сдача в аренду машин для подсчета или обработки, выполнения операций с банкнотами и 
монетами; прокат, сдача в аренду автоматов для выдачи наличных или банкоматов; выпуск 
ваучеров; услуги выдачи наличных; предоставление предоплаченных карт и жетонов; 
услуги по обмену валюты; услуги по переводу денег; услуги по переводу иностранной 
валюты; обмен валюты; валютные операции; валютные сделки; сбор благотворительных 
средств; предоставление услуг по сбору благотворительных средств в отношении 
компенсации углерода; посредничество в отношении компенсации углерода; спонсорство 
программ компенсации углерода; финансирование и инвестиции в проекты по сокращению 
выбросов; инвестиции в программы и проекты компенсации углерода; инвестиции в фонды 
сокращения выбросов; предоставление ссуд, займов; предоставление временных ссуд, 
займов; в том числе все вышеперечисленные услуги, предоставляемые с помощью 
электронных средств; консультации, информация и рекомендации в отношении всех 
вышеперечисленных услуг. 
Класс 38 - телекоммуникации; телекоммуникационные услуги, а именно услуги передачи и 
получения данных посредством телекоммуникационных сетей; предоставление услуг 
мультимедийных телеконференций, видеоконференций и собраний/встреч в онлайновом 
режиме на базе веб-технологий, позволяющих участникам одновременно и асинхронно 
просматривать, принимать участие/публиковать, редактировать и обсуждать документы, 
информацию/данные и изображения посредством веб-браузеров; предоставление 
потребителям онлайнового доступа к онлайновым отчетам/сообщениям, относящимся к 
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исполнению, эффективности и статусу приложений, телеконференций, видеоконференций 
и собраний/встреч на базе веб-технологий; предоставление пользователям безопасного 
удаленного доступа посредством Интернета к частным компьютерным сетям; 
предоставление онлайнового сотрудничества, позволяющего пользователям осуществлять 
доступ к приложениям, платформам, документам совместного пользования, 
информации/данным, спискам задач и дискуссионным форумам; предоставление доступа к 
компьютерным базам данных в глобальной компьютерной сети для поиска и 
восстановления, извлечения информации, данных, веб-сайтов и ресурсов, доступных в 
компьютерных сетях; предоставление пользователям доступа к компьютерным базам 
данных, содержащим электронные публикации, доски объявлений, базы данных и 
информацию, доступную посредством компьютера; функционирование/управление 
дискуссионными форумами, тематическими чатами; коллективный/многопользовательский 
доступ к глобальным компьютерным информационным сетям для передачи и 
распространения разнообразной информации; предоставление доступа к веб-сайтам в 
глобальной компьютерной сети, позволяющим третьим лицам предлагать товары и услуги, 
размещать и выполнять заказы, заключать договоры, контракты и вести деловые операции, 
сделки; предоставление доступа к интерактивным веб-сайтам в глобальной компьютерной 
сети для третьих лиц для размещения информации, ответов на запросы и размещения, и 
выполнения заказов на продукцию, услуги и коммерческие возможности; электронные 
коммуникационные услуги для организации дискуссионных форумов, виртуальных чатов 
посредством передачи, обмена текстовыми сообщениями; обеспечение электронными 
досками объявлений для размещения и передачи сообщений среди и между 
компьютерными пользователями в отношении продукции, услуг и коммерческих инициатив, 
и возможностей; предоставление онлайновых интерактивных досок объявлений для 
размещения, продвижения, продажи и перепродажи изделий посредством глобальной 
компьютерной сети; услуги по предоставлению электронной почты и передачи сообщений 
посредством электронной почты; аудио- и видеосвязь посредством компьютеров и 
компьютерных сетей, а также посредством глобальной сети связи; предоставление 
компьютерного доступа и прокат времени доступа к онлайновым интерактивным доскам 
объявлений и базам данных; предоставление доступа к электронным доскам объявлений 
для размещения и передачи сообщений среди и между компьютерными пользователями в 
отношении продукции, услуг и коммерческих возможностей; предоставление доступа к 
электронным календарям, адресным справочникам/книгам и электронным 
блокнотам/записным книжкам посредством локальных и глобальных компьютерных сетей; 
предоставление услуг прямого соединения между пользователями компьютеров для 
обмена данными; обеспечение телекоммуникационного доступа и соединений к 
компьютерным базам данных и интернету; интернет-вещание; предоставление онлайновой 
базы данных с информацией в отношении платформы для подачи жалоб касательно 
вещания на базе веб-технологий; предоставление телекоммуникационного доступа и 
ссылок на компьютерные базы данных и интернет; услуги электронной связи; 
интерактивные телекоммуникационные услуги; телекоммуникация информации (веб-
страницы), компьютерных программ и данных; предоставление телекоммуникационных 
соединений с интернетом или базами данных; предоставление телекоммуникационного 
доступа к услугам, средствам и структурам глобальной сети связи; связь с использованием 
компьютерных терминалов; связь с использованием оптических волоконных сетей; 
передача сообщений, информации, данных, документов и изображений с помощью 
компьютера; службы передачи данных электронными средствами связи; электронный 
обмен речью, данными, аудио, видео, текстом и графикой, доступных посредством 
компьютерных и телекоммуникационных сетей; услуги мгновенного обмена сообщениями; 
услуги связи посредством мобильных телефонов; сбор, передача и доставка данных 
электронным способом; сбор, передача и доставка почтовых сообщений, неподвижных 
изображений и/или кинематографической информации, такой как знаки, символы, буквы, 
цифры, сообщения, музыка и изображения, телеграммы, информация и данные 
посредством механических, электронных, телефонных, телеграфных, кабельных, 
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компьютерных и спутниковых средств связи; передача, вещание и прием аудио, видео, 
неподвижных и подвижных изображений и данных в сжатой или несжатой форме и в 
режиме реального времени или с задержкой; услуги электронной передачи сообщений, 
проведения/передачи конференций и передачи команд; услуги видеоконференций; связь 
посредством электронных досок объявлений, позволяющая пользователям в режиме 
реального времени вести интерактивное общение между компьютерными терминалами и 
электронными досками объявлений, содержащими неподвижную и подвижную графическую 
информацию, и голосовую информацию, такую как символы, буквы, цифры; 
предоставление электронных досок объявлений и досок сообщений для передачи 
сообщений; предоставление онлайновых дискуссионных форумов; услуги связи, а именно: 
услуги отправки цифровых текстовых и числовых сообщений; передача информации 
посредством обмена, передачи данных для способствования в принятии решений; 
передача информации через видеокоммуникационные системы; услуги веб-конференций; 
предоставление дистанционного видео и/или телефонного конференц-доступа и 
возможностей, средств, оборудования; услуги консультационные в области безопасной 
передачи данных и информации; предоставление электронных каналов связи; связь 
факсимильная; передача сообщений; служба пейджинговая; прокат модемов; прокат 
телекоммуникационного оборудования; услуги электронной передачи, получения и 
направления сообщений; услуги телевизионного вещания; телевещание/радиовещание, 
вещание и передача радио- и телевизионных программ; вещание музыкальное; передача 
музыки, фильмов, интерактивных программ, видео, электронных компьютерных игр; услуги 
передачи информации в отношение онлайновых магазинов / онлайнового шоппинга и 
общей розничной торговли; услуги передачи видеоинформации по заказу/запросу; 
агентства печати новостей; консультации, информация и рекомендации в отношении всех 
вышеперечисленных услуг. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий; 
хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение данных или 
документов, хранящихся в электронной форме; информация по вопросам перевозок; 
посредничество при перевозках; логистика транспортная; перевозка товаров и пассажиров; 
упаковка; посредничество в морских перевозках; перевозки автомобильные; авиаперевозки; 
перевозка в бронированном транспорте; прокат транспортных средств; доставка 
корреспонденции; транспортировка трубопроводная; доставка товаров, заказанных по 
почте; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; транспортные услуги в 
виде управления перевозками; прокат автомобилей; услуги парковок; услуги прогулочных 
яхт и/или водного транспорта; услуги туристических агентств; бронирование путешествий и 
информация по вопросам путешествий; услуги агентств по продаже туристических билетов; 
организация путешествий и информация в отношении этого, все предоставляется в 
онлайновом режиме из компьютерных баз данных или интернета; предоставлении 
информации в отношении путешествий и туризма посредством интернета или 
телекоммуникационных сетей; предоставление информации в области маршрутов 
движения; организация круизов; Организация транспорта для туристических маршрутов; 
бронирование билетов для путешествий; сопровождение путешественников; Услуги 
транспортные для туристических поездок; организация пассажирских перевозок для третьих 
лиц через онлайн-приложение; резервирование путешествий; предоставление дорожной 
информации и информации о трафике, движении, услуги водителей; работы погрузочные и 
разгрузочные; посредничество при фрахтовании; перевозка при переезде; посредничество 
при прокате, долгосрочной аренде/лизинге, продаже, покупке и/или фрахтовании кораблей 
и/или судов; услуги по спасанию кораблей и/или судов и подъем затонувших кораблей 
и/или судов; служба лоцманская; газораспределение и газоснабжение; распределение 
электроэнергии и электроснабжение; теплораспределение и теплоснабжение; 
водоснабжение; водораспределение и водообеспечение; обеспечение устройствами 
швартовки (причальными системами); аренда складов;предоставление зоны полетов; 
предоставление платных дорог; аренда или долгосрочная аренда/лизинг инвалидных 
кресел; услуги автостоянок; управление парковочным пространством; аренда и/или 
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долгосрочная аренда/лизинг самолетов; аренда и/или долгосрочная аренда/лизинг 
контейнеров; аренда и/или долгосрочная аренда/лизинг велосипедов; аренда и/или 
долгосрочная аренда/лизинг автомобилей; аренда и/или долгосрочная аренда/лизинг 
кораблей и/или судов; аренда и/или долгосрочная аренда/лизинг транспортных средств, 
управляемых человеком; аренда и/или долгосрочная аренда/лизинг механических систем 
парковки; аренда и/или долгосрочная аренда/лизинг поддонов/палет; аренда и/или 
долгосрочная аренда/лизинг машин для упаковки/фасовки или машин заверточных; аренда 
и/или долгосрочная аренда/лизинг рефрижираторов; сбор бытовых отходов и мусора; сбор 
промышленных отходов и мусора; прокат навигационных систем; аренда летательных 
аппаратов; Пополнение банкоматов наличными деньгами; услуги шоферов; Сбор 
вторсырья [транспорт]; доставка товаров; доставка газет; распределение энергии; доставка 
цветов; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; аренда 
гаражей; Услуги по упаковке подарков; прокат лошадей; запуск спутников для третьих лиц; 
услуги хранения багажа; аренда автобусов; доставка пакетированных грузов; аренда мест 
для стоянки автотранспорта; прокат рефрижераторов; прокат морозильных камер; прокат 
гоночных машин; прокат контейнеров для хранения товаров; Аренда тракторов; аренда 
крытых стоянок для транспортных средств; прокат инвалидных кресел; загрузка торговых 
аппаратов; Операции спасательные [транспорт]; услуги по спасанию имущества; услуги 
такси; буксирование; информация о движении; бронирование транспортных средств; 
упаковка товаров; консультации, информация и рекомендации в отношении 
вышеперечисленных услуг. 
Класс 41 - образование, воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; 
организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; публикация текстовых 
материалов, издание книг и журналов (за исключением рекламных текстовых материалов); 
публикация диаграмм, схем, графиков, изображений и фотографий; издание газет, 
журналов и периодических изданий; обучение, практическая подготовка и инструктаж, 
руководство в отношении телекоммуникаций, компьютеров, компьютерных программ, 
"облачных вычислений", дизайна веб-сайтов, электронной торговли, менеджмента в сфере 
бизнеса, финансового менеджмента и рекламы; предоставление образования, 
восстановительного отдыха. руководства/инструктажа, тьюторинга и подготовки как в 
интерактивном, так и в неинтерактивном режимах; планирование, разработка 
образовательных курсов, экзаменов и квалификационных экзаменов/аттестации; 
развлечения, предоставляемые посредством электронных и цифровых интерактивных 
средств; услуги электронных игр, предоставляемые посредством Интернета; 
предоставление информации, относящейся к воспитанию, образованию, учебным 
процессам, развлечениям, восстановительному отдыху, к спортивным, социальным и 
культурно-просветительным мероприятиям; предоставление электронных публикаций в 
онлайновом режиме (незагружаемых); подготовка, организация, сопровождение и 
проведение вокальных конкурсов; подготовка, организация, сопровождение и проведение 
концертов; подготовка, организация, сопровождение и проведение мероприятий и 
конкурсов в образовательных или развлекательных целях; подготовка, организация, 
сопровождение и проведение игровых шоу и игр с приключениями, квестов; услуги агентств 
по распространению билетов на развлекательные мероприятия; информация в отношении 
развлечений или образования, воспитания, предоставляемая в онлайновом режиме из  
компьютерных  баз данных  или Интернета;  предоставление цифровой музыки 
(незагружаемой) из Интернета; предоставление цифровой музыки (незагружаемой) из МРЗ 
Интернет веб- сайтов; предоставление видеоигр, компьютерных игр, звуков или 
изображений, или кинофильмов посредством телекоммуникационных или компьютерных 
сетей; предоставление онлайновых компьютерных игр и состязаний/конкурсов; 
предоставление в онлайновом режиме незагружаемого видео; обеспечение потоковой 
трансляции/передачи в онлайновом режиме электронных публикаций из Интернета или в 
компьютерной сети или из компьютерной базы данных; услуги развлекательные и 
образовательно-просветительные, относящиеся к планированию, производству и 
распределению звука, изображений, цифровой музыки, кинофильмов, живых или 
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записанных аудио-, визуальных или аудиовизуальных материалов для вещания по 
наземным кабелям, спутниковым каналам, интернету, беспроводным или проводным 
системам и другим средствам связи; музыкально-развлекательные мероприятия, 
музыкальные развлечения; прокат звукозаписей; подготовка развлекательных, обучающих, 
воспитательных, документальных и новостных программ для вещания; услуги 
корреспондентов, репортеров; информация, относящаяся к спортивным или культурно- 
просветительным мероприятиям, текущим событиям и свежим новостям, предоставляемым 
посредством телевизионной спутниковой передачи, Интернета или посредством иных 
электронных средств; производство, монтирование телевизионных передач, радиопередач 
и фильмов; подготовка и производство, монтаж телевизионных программ; предоставление 
информации, данных, графики, звука, музыки, видео, анимации и текста (текстовой 
информации) для развлекательных целей; услуги в области игр; предоставление 
оборудования для клубного отдыха, спортивного и гимнастического оборудования; 
вокально-инструментальные ансамбли / представления музыкальных коллективов; услуги 
клубных развлечений, дискотек, показов мод и ночных клубов, клубов-кафе ночных; услуги 
клубов, относящиеся к развлечениям, воспитанию, образованию и культуре; организация, 
проведение и предоставление, оснащение конференций, съездов, конгрессов, семинаров и 
мастер-классов: организация, проведение и предоставление, оснащение конференций, 
съездов, конгрессов, семинаров и мастер-классов в отношении телекоммуникаций, 
компьютеров, компьютерных программ, "облачных вычислений", дизайна веб-сайтов, 
электронной торговли, менеджмента в сфере бизнеса, финансового менеджмента и 
рекламы; организация и проведение выставок, показов мод, образовательных выставок, 
показов и культурно-просветительных выставок и представлений; услуги художественных 
выставок и галерей; услуги художественных галерей, относящиеся к длительной аренде, 
аренде предметов изобразительного искусства; услуги по обеспечению учебного процесса 
в сфере здоровья и безопасности, охраны окружающей среды; предоставление курсов 
сигароведения, курсов дегустации вин; предоставление образовательной информации об 
исследовательских материалах и агентствах и услуги агентств по предоставлению такой 
информации; подготовка, организация, планирование и управление семинарами; 
дрессировка животных; руководство, управление в производстве вещательных программ; 
обеспечение учебного процесса, относящегося к функционированию, эксплуатации машин 
и оборудования, в том числе, аудиовизуального оборудования, используемого при 
производстве вещательных программ; предоставление аудио- и видеостудий/визуальных 
студий; предоставление спортивного оборудования/инвентаря; предоставление 
оборудования для кинотеатров, кинофильмов, шоу-программ, представлений, спектаклей, 
музыкальной или образовательной подготовки; агентства по бронированию билетов на 
развлекательные мероприятия; прокат и долгосрочная аренда/лизинг кинофильмов; прокат 
и долгосрочная аренда/лизинг музыкальных инструментов; прокат и долгосрочная 
аренда/лизинг телевизионных программ; прокат и долгосрочная аренда/лизинг 
телевизионных приемников, телевизоров; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на 
дом; услуги библиотечных архивов; субтитрование; перевод с языка жестов; прокат 
предварительно записанных видеозаписей; прокат и долгосрочная аренда/лизинг игровых 
машин; прокат оборудования для аркадных игр; прокат картин, картинок; 
фотографирование; услуги переводчиков; услуги устных переводчиков; учебные и 
обучающие, подготовительные программы в области управления рисками; учебные и 
обучающие, подготовительные программы, относящиеся к сертификации; предоставление 
новостей; лотереи; тьюторинг; консультации, информация и рекомендации в отношении 
всех вышеперечисленных услуг. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и 
развитие компьютеров и программного обеспечения; исследования и разработка, 
относящиеся к полупроводникам, полупроводниковым интегральным схемам, 
полупроводниковым микросхемам/чипам памяти, полупроводниковым контроллерам 
памяти, полупроводниковым интегральным микросхемам/чипам памяти, 
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полупроводниковым процессорным микросхемам/чипам, полупроводниковым процессорам, 
микроконтроллерам, микроконтроллерным блокам, микроконтроллерам малой мощности, 
микросхемам, компьютерным микросхемам/чипам, центральным процессорным блокам 
(CPU), компьютерным микросхемам/чипам и центральным процессорным блокам с 
архитектурой RISC-V, компьютерным микросхемам/чипам и центральным процессорным 
блокам с архитектурой набора команд; обеспечение программное как услуга [SaaSj; 
компьютерные услуги в отношении передачи информации, данных, документов и 
изображений посредством Интернета, услуги поставщиков услуг аренды приложений (ASP), 
а именно размещение компьютерных программных приложений третьих лиц; услуги 
поставщиков услуг аренды приложений (ASP), предоставляющие программное обеспечение 
в области веб-конференций, аудиоконференций, электронного обмена сообщениями, 
совместной работы с документами и файлами, видеоконференций и обработки голосовых 
данных и вызовов; предоставление онлайнового незагружаемого программного 
обеспечения для содействия совместной работы большого числа программных 
приложений; услуги технической поддержки в отношении компьютерного программного 
обеспечения и приложений, предоставляемых в онлайновом режиме, по электронной почте 
и телефону; компьютерные услуги, а именно создание онлайн-сообщества для 
зарегистрированных пользователей для участия в обсуждениях, получения отзывов от 
своих коллег, формирования виртуальных сообществ, участия в общении в социальных 
сетях и обмена документами; советы по вопросам компьютерных технологий, 
предоставляемые интернет-пользователям посредством горячей линии; компьютерные 
услуги, касающиеся создания индексов информации, сайтов и ресурсов в компьютерных 
сетях; предоставление поисковых средств/систем; разработка компьютеров, портативных 
компьютеров, переносных компьютеров, лэптопов, ноутбуков, портативных 
вычислительных машин и карманных компьютеров; разработка персональных цифровых 
помощников и персональных медиаплееров; разработка мобильных, сотовых телефонов и 
смартфонов; разработка цифровых фото-, кино-, видеокамер; компьютерные услуги; 
составление программ для компьютеров; компьютерное интегрирование; компьютерный 
анализ; составление программ для компьютеров, связанных с защитой от вирусов; услуги 
компьютерного системного программного обеспечения; разработка компьютерного 
программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; разработка и 
усовершенствование веб-страниц; размещение веб-страниц для третьих лиц; размещение 
компьютерного прикладного программного обеспечения для поиска и восстановления, 
извлечения информации из баз данных и компьютерных сетей; предоставление 
технической информации по специальным запросам конечных пользователей с помощью 
телефонов или глобальной компьютерной сети; консультации по вопросам компьютерного 
программного обеспечения; компьютерные услуги, связанные с индивидуальными поисками 
компьютерных баз данных и веб-сайтов; кодирование и декодирование компьютерного и 
электронного сигнала; преобразование, перенос данных и документов с физического 
носителя в электронный медиаформат; услуги тестирования и оценки; услуги в сфере 
архитектуры и дизайна, моделирования; оформление интерьера зданий, офисов и квартир; 
компьютерные информационные услуги; сетевые информационные услуги, а именно 
предоставление технической информации в отношении компьютеров и сетей в области 
бизнеса и электронной коммерции/торговли; предоставление компьютерных программ 
управления рисками в сфере безопасности; услуги в области информации, сведений и 
исследований, испытания в отношении компьютерной безопасности; обеспечение качества; 
компьютерные услуги по вопросам сертификации бизнес операций и подготовки отчетов по 
ним; контроль доступа (службы безопасности) к компьютерам, электронным сетям и базам 
данных; услуги безопасности передачи данных и транзакций посредством компьютерных 
сетей; консультации в области защиты данных; технические/технологические консультации 
по вопросам безопасности телекоммуникаций; услуги безопасности компьютеризированных 
сетей связи; предоставление информации в области безопасности интернета, всемирной 
компьютерной сети и компьютеризированных сетей связи и безопасной передачи данных и 
информации; консультации в области услуг безопасности интернета, всемирной 
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компьютерной сети и компьютеризированных сетей связи и обеспечения безопасности 
информации; услуги аутентификации для компьютерной безопасности; онлайновая 
аутентификация электронных подписей; услуги дистанционного резервного копирования 
данных; предоставление информации в области компьютерных технологий и 
программирования через веб-сайты; услуги по составлению географических карт; облачные 
вычисления; услуги провайдера облачного хостинга: предоставление во временное 
использование не загружаемого облачного программного обеспечения и программного 
обеспечения облачных вычислений; электронное хранение данных; предоставление 
виртуальных компьютерных систем и виртуальных компьютерных сред посредством 
облачных вычислений; аренда развлекательного программного обеспечения; 
предоставление онлайнового незагружаемого компьютерного программного обеспечения и 
компьютерных приложений для потоковой передачи аудиоматериалов, видеоматериалов, 
видео, музыки и изображений; консультации, информация и рекомендации в отношении 
всех вышеперечисленных услуг. 
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, blank digital or analogue recording and storage media; 
magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating devices, data processing equipment and computers; 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;computer programs; computer software in 
the form of an application for mobile devices and computers; software applications for use with 
mobile devices; software for processing electronic payments to and from others; authentication 
software; computer software supplied on the Internet; online electronic publications (downloadable 
from the Internet or a computer network or a computer database); instant messaging software; file 
sharing software; communications software for electronically exchanging data, audio, video, 
images and graphics via computer, mobile, wireless, and telecommunication networks; computer 
software for processing images, graphics, audio, video, and text; downloadable computer 
software to facilitate the electronic transmission of information, data, documents, voice, and 
images over the Internet; computer applications for streaming audio materials, video materials, 
videos, music, and images; digital media streaming devices;downloadable computer software 
which allows users to participate in web-based meetings and classes, with access to data, 
documents, images and software applications through a web browser; downloadable computer 
software for accessing, viewing, and controlling remote computers and computer networks; 
downloadable cloud-computing software; downloadable cloud-based software; computer 
software;computer software (including software downloadable from the Internet);digital music 
(downloadable from the Internet);downloadable games, pictures, motion pictures, movies and 
music;computer, electronic and video games programmes and software (including software 
downloadable from the Internet);downloadable electronic publications in the nature of magazines, 
articles, brochures, leaflets, datasheets, information materials, instructional materials in the field of 
business, e-commerce, information technology, cloud computing, telecommunications, the 
Internet, business and e-commerce training, business, sales, marketing and financial 
management;semi-conductors; semi-conductor integrated circuits; semi-conductor memory chips; 
semi-conductor memory controllers; semi-conductor memory integrated circuits; semi-conductor 
processor chips; semi-conductor processors; microcontrollers; microcontroller units; low power 
microcontrollers; circuit chips; computer chips; CPU (central processing unit); RISC-V computer 
chips and central processing units; computer chips and central processing units with instruction 
set architecture; computer peripherals; notebook computers; laptop computers; portable 
computers; handheld computers; tablet computers; personal digital assistants; personal media 
players; mobile telephones; smart phones; digital cameras; batteries, battery chargers; computer 
workstations; computer servers; computer and telecommunications networking hardware; 
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computer network adaptors, switches, routers and hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; laptop holders, computer bags; fire-extinguishing apparatus; 
computer hardware and firmware; automobile navigation system; compact discs; 
telecommunications apparatus; mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone accessories; 
alarm systems; security cameras; mobile radio and television broadcasting units; television 
broadcasting equipment; cameras; video cameras; headphones; earphones; speakers; Global 
Positioning System (GPS) apparatus and equipment; liquid crystal displays for 
telecommunications and electronic equipment: set top box; remote control; data storage 
programs; spectacles and sunglasses; electronic signboards; encoded or magnetic bank, credit, 
debit, cash, charge, telephone and identification cards; automatic teller machines, cash 
dispensers; computer software applications, downloadable; electronic book readers; toner 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; baby monitors; video baby monitors; lens hoods; 
encoded key cards; 3D spectacles; memory cards for video game machines. 
Сlass 35 - advertising; business management; business administration; office functions; 
dissemination of business information of goods and services of others via local and global 
computer networks; business consultancy services relating to providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer and source goods and services, place, 
determine the status of and fulfil trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; business consultancy services relating 
to operating an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods and/or services on a 
global computer network; business assistance relating to facilitating business transaction via local 
and global computer networks; provision of sales, business, advertising and promotional 
information through a global computer network and via thelnternet; business administration 
services for the processing of sales made on the Internet; online trading services relating to 
electronic auctioneering and providing online business evaluation relating thereto; business 
management services relating to electronic commerce; organization, operation and supervision of 
loyalty and incentive schemes; production of television and radio advertisements; accountancy; 
auctioneering; trade fairs; opinion polling; data processing; provision of business information; 
advertising agency services; database management; compilation of information into computer 
databases; business consulting services; business project management services; market 
research services; international import and export agency services; rental of advertising space on 
communication media; providing a directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; commercial administration of the licensing of the goods and services of others: 
computer data processing; sales, business and promotional information services; telephone 
answering (for others); personnel management; presentation of goods on communication media 
for retail purposes; buying and selling agency services; selection of goods and procurement of 
goods for individuals and businesses; ordering services (for others); secretarial services; 
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of fashion shows 
for commercial purposes; organization of fashion shows for promotional purposes; business 
assistance services relating to compilation and rental of mailing lists; business investigation; 
business referral services and personnel placement; import-export clearance agencies (import-
export agency services); agency for newspapers subscriptions; rental of office equipment; 
customer relationship management; business management and administration services relating to 
sponsorship programmes; accounting services; charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programmes and community service projects; rental of sales stands; 
provision of commercial and business contact information; search engine optimization; web site 
traffic optimization; commercial intermediation services; business management for freelance 
service providers; negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; 
updating and maintenance of data in computer databases; retail and wholesale services, all in 
relation to chemicals for use in industry, science and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, compost, manures, 
fertilizers; retail and wholesale services, all in relation to paints, varnishes, lacquers, preservatives 
against rust and against deterioration of wood, colorants, dyes, inks for printing, marking and 
engraving, raw natural resins, metals in foil and powder form for use in painting, decorating, 
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printing and art; retail and wholesale services, all in relation to non-medicated cosmetics and 
toiletry preparations, non-medicated dentifrices, perfumery, essential oils, room fragrancing 
preparations, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; retail and wholesale services, all in relation to 
pharmaceuticals, medical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical 
purposes, dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies, 
dietary supplements for human beings and animals, plasters, materials for dressings, first aid kits, 
material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides; retail and wholesale services, all in relation to common metals and their 
alloys, ores, metal materials for building and construction, transportable buildings of metal, non-
electric cables and wires of common metal, small items of metal hardware, metal containers for 
storage or transport, safes; retail and wholesale services, all in relation to machine tools, power-
operated tools, motors and engines (except for land vehicles), machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); retail and wholesale services, all in relation to agricultural 
implements (other than hand-operated hand tools), incubators for eggs, automatic vending 
machines, electrical apparatus for the kitchen, sweeping, cleaning, washing and laundering 
machines; retail and wholesale services, all in relation to hand tools and implements (hand-
operated), cutlery, side arms (except firearms), razors, electric razors; retail and wholesale 
services, all in relation to scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; retail and wholesale services, all in relation to apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording 
discs, mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines; retail and 
wholesale services, all in relation to data processing equipment and computers, computer 
software, software applications for mobile devices and computers, software applications for use 
with mobile devices, software for processing electronic payments, authentication software, 
electronic publications (downloadable); retail and wholesale services, all in relation to instant 
messaging software, file sharing software, software for electronically exchanging and sharing 
data, audio, video, images and graphics via computer, mobile, wireless, and telecommunication 
networks, computer software for processing images, graphics, audio, video, and text; retail and 
wholesale services, all in relation to downloadable computer software which allows users to 
participate in webbased meetings and classes, computer software for accessing, viewing, and 
controlling remote computers and computer networks, cloud-computing software, computer 
peripherals; retail and wholesale services, all in relation to semi-conductors, semi-conductor 
integrated circuits, semiconductor memory chips, semi-conductor memory controllers, semi-
conductor memory integrated circuits, semiconductor processor chips, semiconductor processors, 
microcontrollers, microcontroller units, low power microcontrollers, circuit chips, computer chips; 
retail and wholesale services, all in relation to CPU (central processing unit), RISC-V computer 
chips and central processing units, computer chips and central processing units with instruction 
set architecture; retail and wholesale services, all in relation to personal digital assistants, 
personal media players, mobile telephones, smart phones, digital cameras, batteries, battery 
chargers, computer servers, computer and telecommunications networking hardware, computer 
network adaptors, switches, routers and hubs, wireless and wired modems and communication 
cards and devices, laptop holders; retail and wholesale services, all in relation to computer bags, 
fire-extinguishing apparatus, compact discs, digital music (downloadable), telecommunications 
apparatus, mouse mats, mobile phone accessories, downloadable games, pictures, motion 
pictures, movies and music, alarm systems, security cameras; retail and wholesale services, all in 
relation to mobile radio and television broadcasting units, television broadcasting equipment, 
Global Positioning System (GPS) apparatus and equipment, data storage programs, spectacles 
and sunglasses, electronic signboards; retail and wholesale services, all in relation to encoded or 
magnetic bank credit, debit, cash and identification cards, automatic teller machines, cash 
dispensers, electronic book readers, unfilled toner cartridges for printers and photocopiers, baby 
monitors. lens hoods, encoded key cards, 3D spectacles, memory cards for video game 
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machines, magnets, protective clothing, protective helmets, protective gloves, protective footwear; 
retail and wholesale services, all in relation to surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture materials, therapeutic 
and assistive devices adapted for the disabled, massage apparatus, apparatus, devices and 
articles for nursing infants, sexual activity apparatus, devices and articles; retail and wholesale 
services, all in relation to hot air therapeutic apparatus, electric blankets for medical purposes, 
testing apparatus for medical purposes, blood testing apparatus, hearing aids for the deaf, hearing 
protectors, electric blankets for medical purposes, diagnostic apparatus for medical purposes, 
artificial limbs, eyes and teeth, supportive bandages, babies' bottles, teats for use with babies' 
feeding bottles, tongue scrapers; retail and wholesale services, all in relation to apparatus and 
installations for lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; retail and wholesale services, all in relation to vehicles, apparatus 
for locomotion by land, air or water, bicycles, parts and accessories of vehicles, parts and 
accessories of bicycles, vehicle safety seats for children, safety harnesses for vehicle seats, tires, 
tire patches, tire covers; retail and wholesale services, all in relation to firearms, ammunition and 
projectiles, explosives, fireworks; retail and wholesale services, all in relation to precious metals 
and their alloys, jewellery, precious and semiprecious stones, horological and chronometric 
instruments; retail and wholesale services, all in relation to musical instruments, music stands and 
stands for musical instruments, conductors' batons; retail and wholesale services, all in relation to 
paper and cardboard, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery and office 
requisites (except furniture), adhesives for stationery or household purposes, drawing materials 
and materials for artists, paintbrushes; retail and wholesale services, all in relation to instructional 
and teaching materials. plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging, printers' type, 
printing blocks, cards in the form of debit cards, credit cards, charge cards, telephone cards and 
identification cards other than encoded and magnetic cards, user manuals, handkerchiefs made of 
paper, models and figurines made of paper, page holders, paper napkins, paper tissues, party 
decoration made of paper; retail and wholesale services, all in relation to leather and imitations of 
leather, animal skins and hides, luggage and carrying bags, wallets and purses, umbrellas and 
parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, collars, leashes and clothing for animals; 
retail and wholesale services, all in relation to furniture, mirrors, picture frames, containers (not of 
metal) for storage or transport; retail and wholesale services, all in relation to household or kitchen 
utensils and containers, cookware and tableware (except forks, knives and spoons), combs and 
sponges, brushes (except paintbrushes), brush-making materials, articles for cleaning purposes, 
glassware, porcelain and earthenware, electric toothbrushes; retail and wholesale services, all in 
relation to ropes and string, nets, tents and tarpaulins, awnings of textile or synthetic materials, 
sails, sacks for the transport and storage of materials in bulk, padding, cushioning and stuffing 
materials (except of paper, cardboard, rubber or plastics), raw fibrous textile materials and 
substitutes therefor; retail and wholesale services, all in relation to yarns and threads, for textile 
uses; retail and wholesale services, all in relation to textiles and substitutes for textiles, household 
linen, curtains of textile or plastic; retail and wholesale services, all in relation to clothing, 
footwear, headwear; retail and wholesale services, all in relation to lace, braid and embroidery, 
and haberdashery ribbons and bows, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, 
hair decorations, false hair; retail and wholesale services, all in relation to carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings, not of textile; 
retail and wholesale services, all in relation to games, toys and playthings, video game apparatus, 
gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, festive decorations and artificial 
Christmas trees; retail and wholesale services, all in relation to apparatus for electronic games 
and amusement apparatus other than those adapted for use with an external display screen or 
monitor, home video game machines and hand held video game machines (none being for use 
with television receivers), Christmas stockings, hand held unit for playing electronic games, paper 
party hats, plastic party hats, paper party favours; retail and wholesale services, all in relation to 
meat, fish, poultry, game, artificial meat, preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, fruit sauces, bean curd, tofu, soups, soup stocks, jellies, jams, compotes, eggs, 
cream, milk and milk products, soya milk, milk substitutes, products made from milk substitutes, 
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edible oils and fats, prepared nuts, dried nuts, snack food, prepared meals, pre-packed fast food; 
retail and wholesale services, all in relation to coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, pasta 
and noodles, tapioca and sago, flour and preparations made from cereals, bread, pastries and 
confectionery, chocolate, ice cream, sorbets, edible ices, sugar, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, seasonings, spices, preserved herbs, vinegar, sauces, condiments, ice [frozen 
water]; retail and wholesale services, all in relation to coffee substitutes, coffee-based beverages, 
tea leaves and tea products, tea-based beverages, cocoa powder and cocoa products, chocolate-
based beverages, bakery goods, pizza, custard, mooncakes, snack bars containing a mixture of 
grains, nuts and dried fruit [confectionery], cookies, crackers, Chinese cakes and western style 
cakes, Chinese dumplings, almond flakes; retail and wholesale services, all in relation to raw and 
unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products, raw and unprocessed 
grains and seeds, fresh fruits and vegetables, fresh herbs, natural plants and flowers, bulbs, 
seedlings and seeds for planting, live animals, foodstuffs and beverages for animals, malt; retail 
and wholesale services, all in relation to beers, preparations for making beer, mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks and beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups and other 
non-alcoholic preparations for making beverages, vegetables juices and vegetables beverages; 
retail and wholesale services, all in relation to alcoholic beverages (except beer), alcoholic 
preparations for making beverages, alcoholic extracts, alcoholic essences; retail and wholesale 
services, all in relation to tobacco and tobacco substitutes, cigarettes and cigars, electronic 
cigarettes and oral vaporizers for smokers, smokers' articles, matches; all of the aforementioned 
retail and wholesale services also provided online, through department stores or supermarkets, all 
also enabling customers to conveniently view and purchase these goods from a general 
merchandise Internet web site and in a wholesale outlet, a general merchandise catalogue by mail 
order or by means of telecommunications and from retail outlets; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services. 
Сlass 36 - insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; clearing and reconciling 
financial transactions via a global computer network; funds transfer services; transmission of 
funds by electronic means for others; transfer of payments for others via the internet;electronic 
banking services;online payment services;provision of electronic funds transfer 
services;brokerage of currency; financial transactions via blockchain;online banking services and 
financial services; provision of financial information via the Internet;online banking; banking 
services provided on-line from a computer databases or the Internet;financial clearing services; 
credit verification via global computer information network; electronic credit risk management 
services; electronic purchase payment and electronic bill payment services;information services 
relating to finance and insurance, provided online from a computer database or Internet; credit 
card services, processing and transmission of bills and payments thereof, and providing insurance 
for financial transactions; financial services in the nature of billing and payment processing 
services;safety deposit and issuing of travel vouchers services;capital investments; financial 
evaluation [insurance, banking, real estate]; financial and asset management services; insurance 
and financial services; financial services provided by telecommunication means;financial 
consultancy and advisory services;securities brokerage services; stock exchange quotation 
services; stocks and bonds brokerage, financial analysis; debit card services, charge card 
services and cheque guarantee services; banking, savings account and investment 
services;financial accounts debiting and crediting services;issuance of stored value cards, charge 
cards and debit cards; telephone credit cards services;arranging finance for construction 
projects;arrangement and management of leases and tenancy; renting and leasing of real estate; 
real estate appraisal; real estate valuation; real estate financing; real estate investment; real 
estate brokerage services;, real estate agency services; housing agency services; actuarial 
services; real estate management and consultancy services; rent collection; rental of offices (real 
estate); rental of apartments and flats; agency for collection of gas and electricity fees; antique 
appraisal; art appraisal; jewellery appraisal; used car appraisal; tax information supply; charitable 
fund raising; organizing of charitable collections; charitable collections; rental of paper money and 
coin counting or processing machines; rental of cash dispensers or automated-teller machines; 
issuing of vouchers; cash dispensing services; provision of prepaid cards and tokens;monetary 
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exchange services; money transfer services; foreign currency transfer services; foreign currency 
exchange; currency trading; currency dealing; charitable fundraising; provision of charitable 
fundraising services in relation to carbon offsetting; brokerage of carbon offsets; sponsorship of 
carbon offset programmes; funding of and investment in emissions reduction projects; investment 
in carbon offset programmes and projects; investment in emissions reduction funds; provision of 
loans; providing temporary loans; including all of the aforementioned services provided by 
electronic means; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid 
services. 
Сlass 38 - telecommunications; telecommunication services, namely, data transmission and 
reception services via telecommunication networks; providing web-based multimedia 
teleconferencing, videoconferencing, and online meeting services that allow simultaneous and 
asynchronous viewing, sharing, editing, and discussion of documents, data, and images by 
participants via a web browser; providing customers with online access to online reports regarding 
the performance, effectiveness, and status of web-based applications, teleconferences, 
videoconferences, and meetings; providing users with secure remote access via the Internet to 
private computer networks; providing online collaboration services allowing users to access 
applications, platforms, jointly-shared documents, data, task lists, and discussion forums providing 
access to computer database on the global computer network for searching and retrieving 
information, data, web sites and resources available on computer networks; providing user access 
to a computer database containing electronic publications, bulletin boards, database and 
information accessible via computer; operation of chat rooms (chat room services); multiple user 
access to global computer information networks for the transfer and dissemination of a wide range 
of information; providing access to a website on a global computer network by which third parties 
can offer goods and services, place and fulfill orders, enter into contracts and transact business; 
providing access to an interactive website on a global computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities;electronic communication services for establishing virtual chatrooms via text 
messaging; providing electronic bulletin boards for the posting and transmission of messages 
among and between computer users concerning products, services and business leads and 
opportunities; providing an online interactive bulletin board for the posting, promotion, sale and 
resale of items via a global computer network; providing electronic mail and electronic mail 
forwarding services; audio and video communication via computers and computer networks, and 
via a global communications network; providing computer access and leasing access time to 
online interactive bulletin boards and databases; providmg access to electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of messages among and between computer users concerning 
products, services and business opportunities; providing access to electronic calendar, address 
book and electronic notebook, via local and global computer networks providing direct connection 
services between computer users for exchanging data;provision of telecommunication access and 
links to computer databases and to the internet;Internet broadcasting services; providing an online 
database of information regarding web-based broadcasting complaint submission platform; 
provision of telecommunication access and links to computer database and to the Internet; 
electronic communication services; interactive telecommunications services; telecommunication of 
information (web pages), computer programs and data; providing telecommunications 
connections to the Internet or data bases; provision of telecommunication access to world-wide 
web facilities and structures; communication by computer terminals; communication by fibre optic 
networks; computer aided transmission of messages, information, data, documents and images; 
data communication services by electronic means; electronic exchange of voice, data, audio, 
video, text and graphics accessible via computer and telecommunication networks; instant 
messaging services; mobile phone communication services; collection, transmission and delivery 
of data by electronic means; collection, transmission and delivery of mail messages, still picture 
and/or moving picture information such as characters, messages, music and images, telegrams, 
information and data by mechanical, electronic, telephone, telex, cable, computer and satellite 
means; transmission, broadcast and reception of audio, video, still and moving images and data 
whether in compressed or uncompressed form and whether in real or delayed time; electronic 
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messaging, conferencing and order-transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that enables users to perform a real-time interactive 
talk between a computer terminal and an electronic bulletin board containing still picture and 
moving picture information and voice information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; provision of online discussion forums; 
communication services, namely, text and numeric digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting decision making; transmission of information 
through video communication systems; web conferencing services; providing distant video and/or 
telephone conferencing access and facilities; consultancy services in the field of secure data and 
information transmission services; provision of electronic data links; facsimile transmission; 
message sending; paging services; rental of modems; rental of telecommunication equipment; 
electronic message sending, receiving and forwarding services;television broadcasting services; 
broadcasting and transmission of radio and television programmes; music broadcasting; 
transmission of music, films, interactive programmes, videos, electronic computer games; 
transmission of information relating to online shopping and general retail services; video-on-
demand transmission services; news agency services;consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services. 
Сlass 39 - transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; physical storage of 
electronically stored data or documents;storage of electronically-stored data or documents; 
transportation information; transport brokerage; transportation logistics; transport of goods and 
passengers; packaging; ship brokerage; car transport; air transport; armoured-car transport; 
vehicle rental; message delivery; transport by pipeline; delivery of goods by mail order; courier 
services [messages or merchandise]; transport services in the nature of transport management; 
car rental services; car parking services; yacht and/or boat trips; travel agency services; travel 
reservation and travel information services; travel ticket agency services; arranging travel and 
information therefor, all provided on-line from a computer database or the Internet; provision of 
information relating to travel and tourism through the Internet or through telecommunication 
networks; providing driving directions for travel purposes; arranging of cruises; arranging of 
transportation for travel tours; booking of seats for travel; escorting of travellers; transport services 
for sightseeing tours;arranging of passenger transportation services for others via an online 
application; travel reservation;providing road and traffic information, chauffeur services; loading 
and unloading of cargo; freight brokerage; removal services; brokerage for rental, leasing, selling, 
purchasing and/or chartering of ships and/or boats; salvage and refloating of ships and/or boats; 
piloting; gas distribution and supply; electricity distribution and supply; heat distribution and 
supply; water supplying; water distribution and supply; mooring facility services; rental of 
warehouses; providing flying areas; providing toll road; rental and/or leasing of wheelchairs; car 
parking; management of parking spaces; rental and/or leasing of airplanes; rental and/or leasing 
of containers; rental and/or leasing of bicycles; rental and/or leasing of cars; rental and/or leasing 
of ships and/or boats; rental and/or leasing of man-powered vehicles; rental and/or leasing of 
mechanical parking systems; rental and/or leasing of pallets; rental and/or leasing of packaging or 
wrapping machines; rental and/or leasing of refrigerator; collection of domestic waste and trash; 
collection of industrial waste and trash; rental of navigational systems; aircraft rental; cash 
replenishment of automated teller machines; chauffeur services; collection of recyclable goods 
[transport]; delivery of goods; delivery of newspapers; distribution of energy; flower delivery; 
franking of mail; freight [shipping of goods]; garage rental; gift wrapping; horse rental; launching of 
satellites for others; luggage storage; motor coach rental; parcel delivery; parking place 
rental;refrigerator rental; rental of freezers; rental of motor racing cars; rental of storage 
containers; rental of tractors; rental of vehicle roof racks; rental of wheelchairs; replenishment of 
vending machines; rescue operations [transport]; salvaging; taxi transport; towing; traffic 
information; transport reservation; wrapping of goods; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services. 
Сlass 41 - education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; 
publication of texts, books and journals (others than publicity texts); publication of diagrams, 
images and photographs; publication of newspapers, magazines and periodicals; education, 
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training and instruction services relating to telecommunications, computers, computer programs, 
cloud computing, web site design, e-commerce, business management, financial management 
and advertising; provision of education, recreation, instruction, tuition and training both interactive 
and non-interactive; design of educational courses, examinations and qualifications; entertainment 
provided via electronic and digital interactive media; electronic games services provided by means 
of the Internet; provision of information relating to education, training, entertainment, recreation, 
sporting, social and cultural activities; providing online electronic publications (not downloadable); 
arranging, organizing, hosting and conducting singing competitions; arranging, organizing, hosting 
and conducting concerts; arranging, organizing, hosting and conducting events and competitions 
for education or entertainment purposes; arranging, organizing, hosting and conducting game 
shows and quests; entertainment ticket agency services; information relating to entertainment or 
education, provided online from a computer database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 (Moving 
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web sites; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication or computer networks; providing 
online computer games and contests; providing online videos, not downloadable; provision of on-
line electronic publications streaming from the Internet or on a computer network or a computer 
database; entertainment and education services relating to planning, production and distribution of 
sound, images, digital music, movies, live or recorded audio, visual or audiovisual material for 
broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, the Internet, wireless or wire-link systems and 
other means of communications; music entertainment services; rental of sound recordings; 
preparation of entertainment, educational, documentary and news programmes for broadcasting; 
news reporters' services; information relating to sporting or cultural events, current affairs and 
breaking news provided by satellite television transmission, the Internet or by other electronic 
means; television, radio and film production; preparation and production of television 
programmes; provision of information, data, graphics, sound, music, videos, animation and text for 
entertainment purpose; game services; provision of club recreation, sporting and gymnasium 
facilities; band performances; club entertainment, discotheque, fashion show and night club 
services; club services relating to entertainment, education and cultural services; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, congresses, seminars and training 
workshops; arranging, conducting and provision of conferences, conventions, congresses, 
seminars and training workshops in relation to telecommunications, computers, computer 
programs, cloud computing, web site design, e-commerce, business management, financial 
management and advertising; organizing and conducting exhibitions, fashion shows, educational 
shows and cultural shows and performances; art exhibition and gallery services; art gallery 
services relating to fine arts leasing; training services in relation to occupation health and safety, 
and environmental conservation; provision of cigar classes, wine tasting classes; providing 
education information about research materials and agency thereof; arranging, organizing, 
planning and management of seminars; animal training; direction in producing broadcasting 
programs; instructional services relating to operation of machines and equipment, including 
audiovisual equipment used for the production of broadcasting programs; providing audio and 
visual studios; providing sports facilities; providing facilities for movies, shows, plays, music or 
educational training; entertainment booking agencies; rental and leasing of motion pictures (cine-
films); rental and leasing of musical instruments; rental and leasing of television programmes; 
rental and leasing of television sets; lending libraries; archive library services; subtitling services; 
sign language interpretation services; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing of 
game machines; lending of arcade game equipment; lending of pictures; photography; translation; 
language interpretation; educational and training programs in the field of risk management; 
educational and training programs relating to certification; provision of news; lottery services; 
tutoring; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid services. 
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; 
research and development relating to semi-conductor, semi-conductor integrated circuits, semi-
conductor memory chips, semi-conductor memory controllers, semi-conductor memory integrated 
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circuits, semi-conductor processor chips, semi-conductor processors, microcontrollers, 
microcontroller units, low power microcontrollers, circuit chips, computer chips, CPU (central 
processing unit), RISC-V computer chips and central processing units, computer chips and central 
processing units with instruction set architecture; software as a service (SaaS); computer services 
in connection with transmitting information, data, documents, and images over the Internet; 
application service provider (ASP) services, namely, hosting computer software applications of 
others; application service provider (ASP) services providing software in the fields of web-based 
conferencing, audio conferencing, electronic messaging, document collaboration, video 
conferencing, and voice and call processing; providing online non-downloadable software for 
facilitating the interoperability of multiple software applications; technical support services relating 
to computer software and applications provided online, by email and by telephone; computer 
services, namely, creating an online community for registered users to participate in discussions, 
get feedback from their peers, form virtual communities, engage in social networking, and 
exchange documents; computer technology advice provided to Internet users by means of a 
support hotline; computer service relating to creating indexes of information, sites and resources 
on computer networks; providing search engines; design of computers. notebook computers, 
laptop computers, portable computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile telephones and smart phones; design of 
digital cameras; computer services; computer programming; computer integration services; 
computer analysis services; computer programming in relation to the defence against virus; 
computer system software services; computer software design; computer system design; design 
and development of webpages; hosting webpages for others; hosting computer application 
software for searching and retrieving information from databases and computer networks; 
providing technical information at the specific request of end-users by means of telephone or 
global computer network; consultancy services in relation to computer software; computer 
services relating to customized searching of computer databases and websites; computer and 
electronic signal coding and decoding; conversion of physical data and documents into electronic 
media format; testing and evaluation services; architectural and design services; interior designs 
of buildings, offices and apartments; computer information services; network information services, 
namely, providing technical information relating to computers and networks in the field of business 
and e-commerce; provision of computer security risk management programs; computer security 
information, knowledge, and testing services; quality assurance services; computer services 
relating to certification of business transactions and preparation of reports therefor; access control 
to (security services for-) computers, electronic networks and databases; security of data 
transmission services and of transactions via computer networks services; consultancy in the field 
of data security; technological consultancy concerning securing telecommunications; 
computerized communication network security services; providing information in the fields of 
Internet, world wide web and computerized communication network security and the secure 
transmission of data and information; consulting services in the fields of Internet, world wide web 
and computerized communication network security services, information security services: 
authentication services for computer security; online authentication of electronic signatures; off-
site data backup; providing information on computer technology and programming via a web site; 
cartography services; cloud computing; cloud hosting provider services; providing temporary use 
of non-downloadable cloud-based software and cloud computing software; electronic storage of 
data; providing virtual computer systems and virtual computer environments through cloud 
computing; rental of entertainment software; providing on-line non-downloadable computer 
software and computer applications for streaming audio materials, video materials,videos, music 
and images; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid services. 
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(540) 
 

 
 
(731) Шэньчжэнь Майцзяону Фэшн КО., ЛТД., компания с ограниченной ответственностью 

организованная и существующая по законам Китая Ист Блок 1101, Инновэйшн энд 
текнолоджи Плаза Фэйз 2, Тяньань Кибер Парк, Шатоу Стрит, Футянь Дистрик, Шэньчжэнь, 
Гуандун, Китай 
Shenzhen Maijiaonu Fashion CO., LTD., a limited company organized and existing under the laws 
of China East Block 1101, Innovation & technology Plaza Phase 2, Tian’an Cyber Park, Shatou 
Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China 

(511) Класс 25 - одежда; приданное для новорожденного; костюмы купальные; галстуки; перчатки 
[одежда]; уборы головные; плащи непромокаемые; обувь; платки шейные; белье нижнее. 
Сlass 25 - clothing; layettes [clothing]; bathing suits; neckties; gloves [clothing]; hats; waterproof 
clothing; shoes; scarfs; girdles. 

 

(210) 19015920 
(220) 28.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Шэньчжэнь Майцзяону Фэшн КО., ЛТД., компания с ограниченной ответственностью 

организованная и существующая по законам Китая Ист Блок 1101, Инновэйшн энд 
текнолоджи Плаза Фэйз 2, Тяньань Кибер Парк, Шатоу Стрит, Футянь Дистрик, Шэньчжэнь, 
Гуандун, Китай 
Shenzhen Maijiaonu Fashion CO., LTD., a limited company organized and existing under the laws 
of China East Block 1101, Innovation & technology Plaza Phase 2, Tian’an Cyber Park, Shatou 
Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China 

(511) Класс 25 - одежда; приданное для новорожденного; костюмы купальные; галстуки; перчатки 
[одежда]; уборы головные; плащи непромокаемые; обувь; платки шейные; белье нижнее. 
Сlass 25 - clothing; layettes [clothing]; bathing suits; neckties; gloves [clothing]; hats; waterproof 
clothing; shoes; scarfs; girdles. 

 

(210) 19015922 
(220) 28.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
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(731) Шэньчжэнь Майцзяону Фэшн КО., ЛТД., компания с ограниченной ответственностью 
организованная и существующая по законам Китая Ист Блок 1101, Инновэйшн энд 
текнолоджи Плаза Фэйз 2, Тяньань Кибер Парк, Шатоу Стрит, Футянь Дистрик, Шэньчжэнь, 
Гуандун, Китай 
Shenzhen Maijiaonu Fashion CO., LTD., a limited company organized and existing under the laws 
of China East Block 1101, Innovation & technology Plaza Phase 2, Tian’an Cyber Park, Shatou 
Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China 

(511) Класс 25 - одежда; приданное для новорожденного; костюмы купальные; галстуки; перчатки 
[одежда]; уборы головные; плащи непромокаемые; обувь; платки шейные; белье нижнее. 
Сlass 25 - clothing; layettes [clothing]; bathing suits; neckties; gloves [clothing]; hats; waterproof 
clothing; shoes; scarfs; girdles. 

 

(210) 19015910 
(220) 22.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Тағоймуродов Дилшод Маҳмуродович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, к. Испечак-2, хонаи 33, утоқи 35  
(511) Класс 41 - библиотеки организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и 

проведение семинаров. 
 

(210) 19015911 
(220) 22.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Тағоймуродов Дилшод Маҳмуродович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, к. Испечак-2, хонаи 33, утоқи 35  
(511) Класс 43 - прокат мебели, столового белья и посуды аренда помещений для проведения 

встреч базы отдыха. 
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(210) 19015881 
(220) 02.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Болт Текнолоджи ОЮ 

Вана-Лыуна 15, 10134 Таллин, Эстония 
Bolt Technology OÜ 
Vana-Lõuna 15, 10134 Tallinn, Estonia 

(511) Класс 36 - страхование; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; 
операции с недвижимостью; консультации и посредничество при страховании транспортных 
средств; предоставление карт с предварительной оплатой и ценных бумаг; предоставление 
ссуд, кредитов и услуг лизингового финансирования; операции финансовые; услуги 
платежные. 
Класс 39 - транспортировка; агентства транспортные; бронирование транспортных средств; 
организация путешествий; услуги такси; услуги компьютеризированного бронирования в 
области перевозки пассажиров; посредничество при перевозках; упаковка и хранение 
товаров; информация по вопросам перевозок; услуги компьютеризированного 
предоставления информации в области перевозки пассажиров; прокат транспортных 
средств; доставка товаров; доставка еды; прием, доставка и хранение товаров; 
предоставление веб-сайта и мобильного приложения с информацией об услугах перевозки 
и доставки и возможностью бронирования услуг перевозки и доставки. 
Сlass 36 - insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; vehicle insurance 
consultancy and brokerage services; provision of prepaid cards and tokens; loan, credit and 
lease-finance services; financial transactions; payment services. 
Сlass 39 - transport; transport agencies; transport reservation; travel arrangement; taxi transport; 
computerised reservation services relating to the carriage of passengers; transport brokerage; 
packaging and storage of goods; transportation information; computerised information services 
relating to the carriage of passengers; vehicle rental; delivery of goods; food delivery services; 
pick up, delivery and storage of goods; providing a website and mobile application featuring 
information regarding transportation and delivery services and bookings for transportation and 
delivery services. 

 

(210) 19015923 
(220) 30.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Корхонаи муштараки истеҳсоли маҳсулоти ширии Ватан” 

Кӯчаи М. Маҳмадалӣ, хонаи №4, 734005, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, Ҵумҳурии 
Тоҵикистон 
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(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 
продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические 
для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода 
лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; 
депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия 
парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон 
[парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; 
карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; 
кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для 
стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; 
красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для 
обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; 
лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски 
косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; 
масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; 
масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко 
миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла*; 
мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла 
кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; 
мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые 
косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти 
искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для 
ремней для заточки бритв; пасты зубные / порошки зубные; пемза; пеналы для губной 
помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие 
дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты 
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для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью;  препараты для  придания  блеска листьям  растений; 
препараты для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских 
целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для 
сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты 
для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты 
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические 
бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с 
алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические 
бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для 
полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители 
лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; 
салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для 
косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки; 
соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные 
изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей 
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства 
для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства 
для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для 
ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для детей; средства 
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; 
средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских 
целей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для 
личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие 
[деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против 
потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; 
тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; 
тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; 
шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни 
для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; 
шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; 
экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция 
мятная [эфирное масло]. 
Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
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для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические 
для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; 
вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских 
целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые 
белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки 
пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из 
прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; 
добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; 
добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир 
рыбий; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных 
металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень 
виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; 
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лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических 
целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические 
для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты 
витаминные*; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты 
диагностические для медицинских целей; препараты для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн 
лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; 
препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты 
для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
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препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; 
сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая 
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси 
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли 
для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для 
медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских 
целей; соли нюхательные; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
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ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни 
инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних 
животных; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты 
растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; 
экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для  фармацевтических целей; яд 
крысиный;  яды;  яды  бактериальные; ялапа. 
Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка 
и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские. 
Авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши / плакаты; банкноты; 
баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или 
украшений для волос; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое 
бумажное; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские 
товары]; блестки для канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; 
блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага*; бумага в листах [канцелярские товары]; 
бумага вощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и 
каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов 
ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага 
копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага 
почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; 
бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бювары; бюллетени информационные; 
валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для 
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моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или 
картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; 
гектографы; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; 
гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские 
принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для 
чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; держатели 
удостоверений личности [офисные принадлежности]; диаграммы; дорожки настольные из 
бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; доски гравировальные; 
доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски 
чертежные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок 
бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей 
удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы 
разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; измельчители для 
бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; 
инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; 
календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или 
бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; 
карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины 
[рисунки] обрамленные или необрамленные; картон*; картон из древесной массы 
[канцелярские товары]; картонки для шляп; карточки; карточки каталожные [канцелярские 
товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для 
вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; 
карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих 
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; 
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клейковина [клей] для 
канцелярских или бытовых целей; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; 
клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише 
типографские; книги; книжки-комиксы; книжки квитанционные [канцелярские товары]; кнопки 
канцелярские; кольца сигарные / ленты сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки 
бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные 
принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; купоны печатные; 
лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные, за 
исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты для пишущих 
машин; ленты для штрих-кодов; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для 
канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; 
ленты красящие; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты 
самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки квадратные чертежные; линейки 
чертежные; листовки / флаеры; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для 
упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, 
используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из 
восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки 
или расфасовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; 
литографии; лотки для корреспонденции; лотки для красок; макеты архитектурные; марки 
почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские 
для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы 
набивочные из бумаги или картона; материалы переплетные; материалы упаковочные 
[прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; 
материалы фильтровальные бумажные; маты на стол бумажные; машины адресные; 
машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства 
переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или 
неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские товары]; машины 
франкировальные офисные; мел-спрей; мел для литографии; мел для письма; мел для 
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портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или 
пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для 
уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для художников; наборы 
типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; 
нагрудники с рукавами бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; 
напальчники [офисные принадлежности]; несессеры для письменных принадлежностей 
[канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги 
[письмовскрыватели]; ноты печатные; нумераторы; обертки для бутылок бумажные или 
картонные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для 
паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок 
[схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты бумажные для 
стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в 
микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы 
[инструменты чертежные]; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки 
для документов; папки на кольцах; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; 
пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные 
принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; 
песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; 
пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки 
пластмассовые для упаковки; подложки-коврики рабочего стола; подносы для сортировки и 
подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для 
печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и 
карандашей; подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; 
подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; 
полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для 
репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; 
полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно 
офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы 
чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности 
письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности 
школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные 
принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; 
произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; 
реглеты типографские; реестры; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; резинки 
для стирания; резинки офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; рулетки 
для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; ручки-держатели для 
перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия 
макияжа; салфетки бумажные для чистки; салфетки для стоматологических лотков 
бумажные; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы 
бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; 
скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для 
подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы 
биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы 
гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше / фигурки из папье-маше; стеатит 
[мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы 
вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для 
переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или 
неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; 
трафареты для украшения еды и напитков; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные 
принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники 
чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; 
устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания 
конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания 
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фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники 
[пособия]; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; фольга; формы для 
моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии 
[отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; 
целлулоиды мультипликационные; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; 
чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила*; чернила для 
исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для 
стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей 
[офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; 
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона. 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые.айвар 
[консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; 
альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки 
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное;  
ветчина;  вещества жировые для изготовления  пищевых жиров; водоросли [приправа]; 
водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / 
трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из 
авокадо]; дичь; желатин*; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; 
жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; 
жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; 
изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из тофу порционные / котлеты из 
тофу; изделия колбасные; изделия мучные творожные; изюм; икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; 
капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных 
овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска 
солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из 
обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы 
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги / 
сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; 
крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза 
сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за 
исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао 
пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное 
пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого 
холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло 
сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для 
кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко 
миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко с 
повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; 
муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе 
арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального 
молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или 
искусственные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; 
овощи лиофилизированные; овощи сушеные; оладьи картофельные; оливки 
консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи 
кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; 
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паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные 
пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское 
мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре 
томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; 
рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; 
салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; 
семена обработанные*; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; 
сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана 
[сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный для 
кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в 
сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для 
приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; 
сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста 
из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы 
неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; 
филе рыб; финики; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой 
обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; 
фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра 
фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; 
чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки 
муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца*; яйца улитки; якитори. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская 
для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
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кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки 
рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; 
макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой 
[пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; молочко 
маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки*; мука 
картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука пшеничная; мука 
соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; 
мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки 
чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; 
овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири 
[рисовые шарики]; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец 
душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, 
смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки 
[кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки 
пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; 
продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на 
основе овса; прополис*; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; 
пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн 
[японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные*; резинки жевательные для 
освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; сахар пальмовый; семена 
кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; смесь тестовая для 
окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на 
основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; 
стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; 
сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто 
для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто 
сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные 
[специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; 
халва; хлеб*; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; 
хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; 
цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни 
[приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 
Класс 32 -  пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и 
соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода 
сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; 
квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; 
лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда 
безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, 
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кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки 
прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со 
вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; 
нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво 
солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на 
базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок 
томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления 
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для 
изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления 
напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для 
приготовления напитков. 
Аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из 
виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы 
[ликеры и спиртные напитки]; коктейли*; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки, 
полученные перегонкой; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, 
содержащие фрукты; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе 
пива; напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; 
нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; 
сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции 
спиртовые. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация     
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых 
стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций 
програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для 
скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на 
газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация 
торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление 
рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных 
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документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск 
поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по 
связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными 
галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство 
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации 
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по составлению  перечня  подарков;  услуги  по  
сравнению  цен;  услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 
Агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда 
помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; 
бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; 
дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам 
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приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат 
кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной 
аппаратуры*; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств 
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы 
приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание 
кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; 
украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги 
кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; 
услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские. 

 

(210) 19015925 
(220) 31.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) ЧАЙНА ТОБАККО ХЭБЭЙ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД 

НО.1, ВЕЙ МИНГ САУС СТРИТ, РАЙОН ЦЯОСИ, ГОРОД ШИЦЗЯЧЖУАН, ПРОВИНЦИЯ 
ХЭБЭЙ, КИТАЙ 
CHINA TOBACCO HEBEI INDUSTRIAL CO., LTD 
NO.1, WEI MING SOUTH STREET, QIAOXI DISTRICT, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI 
PROVINCE, CHINA 

(511) Класс 34 - сигареты; жевательный табак; сигары; сигареты, содержащие заменители 
табака, не предназначенные для медицинских целей; сигариллы; травы курительные: 
табак; сигаретные наконечники; электронные сигареты; жидкие растворы для 
использования в электронных сигаретах. 
class 34 - cigarettes; chewing tobacco; cigars; cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; cigarillos; herbs for smoking; tobacco; cigarette tips; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes. 

 

(210) 19015603 
(220) 29.05.2019 
(310) 88/255,430 
(320) 09.01.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Байоверетив Терарьютикс Инк. 
 255 Секонд Авеню, Уолтем, штат Массачусетс 02451, США 

Bioverativ Therapeutics Inc. 
255 Second Avenue, Waltham, Massachusetts 02451, USA 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты для лечения болезни холодовых агглютининов. 
Class 05 - pharmaceutical product to treat cold agglutinin disease. 
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(210) 19015955 
(220) 18.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Абдураҳимов Шариф Усмонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вил. Суғд, ш. Хуҵанд кӯчаи Фрунзе - 25 
(511) Класс 30 - конфеты, кондитерские изделия. 

 

(210) 19015950 
(220) 14.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Формула 55” 

734025 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Борбад 5 
(511) Класс 41 - развлечение, организация спортивных и культурно - просветительных 

мероприятий. 
 

(210) 19015951 
(220) 14.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Формула 55” 

734025 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Борбад 5 
(511) Класс 41 - развлечение, организация спортивных и культурно - просветительных 

мероприятий. 
 

(210) 19015929 
(220) 31.10.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
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(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “КАПЕЙЛ” 

734064, кӯчаи Шамсӣ 4 Б, Душанбе, Ҵумҳурии Тоҵикистон 
(511) Класс 41 - воспитание;   образование;   развлечения;   организация  спортивных  и  

культурно-просветительных мероприятий. 
Агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда 
комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; 
аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование 
билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск 
музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; 
издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по 
вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы-
кафе ночные [развлечение]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; 
макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж 
видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; 
образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; 
обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи 
симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной 
целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и 
проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и 
проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация 
и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение 
семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных 
представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в 
развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация 
спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам 
образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау 
[обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; 
переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, 
незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; 
предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по 
запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; 
предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; 
предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление 
электронных публикаций онлайн , незагружаемых; представление цирковых    спектаклей;    
представления    варьете    /    представления    мюзик-холлов; представления 
театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; 
проведение фитнес-классов; проведение экзаменов: производство кинофильмов, за 
исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат 
видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-
программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического 
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оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования 
стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и 
телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат 
спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных 
декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; 
публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за 
исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; 
развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады 
зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; 
составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; 
услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги 
диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые 
онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино 
[игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; 
услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, 
предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; 
услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые 
помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые 
школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за 
исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги 
проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, 
инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных 
лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные 
[воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; 
школы-интернаты; шоу-программы. 
Класс 44 - услуги медицинские; услуги ветеринарные; услуги в области гигиены и косметики 
для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и 
лесоводства. 
Аренда животных для садоводства; аренда ульев; бани общественные для гигиенических 
целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / восковая депиляция; восстановление лесных 
массивов; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической 
зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским 
уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации 
медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам 
фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; 
лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия / услуги по исправлению дефектов 
речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское / 
скрининг; огородничество; ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение 
искусственное; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; 
помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; 
посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; 
приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; 
прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного 
оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов 
воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство 
декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба 
санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; 
татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и 
лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги банка 
человеческих тканей; услуги визажистов; услуги в области аквакультуры; услуги домов для 
выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медицинского 
анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими 
лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; 
услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного 
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хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному 
оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; 
услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за 
комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; 
хосписы. 
Сlass 41 - education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. 
Academies [education]; aikido instruction; amusement parks services; animal training; arranging 
and conducting of colloquiums; arranging and conducting of concerts; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of in-person 
educational forums; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of 
symposiums; arranging and conducting of workshops [training]; arranging of beauty contests; 
boarding school education; booking of seats for shows; calligraphy services; cinema presentations 
/ movie theatre presentations; club services [entertainment or education]; coaching [training]; 
conducting fitness classes; conducting guided climbing tours; conducting guided tours; 
correspondence courses; cultural, educational or entertainment services provided by art galleries; 
disc jockey services; discotheque services; dubbing; educational examination; educational 
examination for users to qualify to pilot drones; educational services provided by schools; 
educational services provided by special needs assistants; education information; electronic 
desktop publishing; entertainer services; entertainment information; entertainment services; film 
directing, other than advertising films; film distribution; film production, other than advertising films; 
gambling services; games equipment rental; game services provided online from a computer 
network; gymnastic instruction; health club services [health and fitness training]; holiday camp 
services [entertainment]; judo instruction; karaoke services; know-how transfer [training]; 
language interpreter services; layout services, other than for advertising purposes; lending library 
services; lighting technician services for events; microfilming; mobile library services / bookmobile 
services; modelling for artists; movie studio services; music composition services; news reporters 
services; nightclub services [entertainment]; nursery schools; online publication of electronic 
books and journals; orchestra services; organization of balls; organization of competitions 
[education or entertainment]; organization of cosplay entertainment events; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; organization of fashion shows for entertainment 
purposes; organization of lotteries; organization of shows [impresario services]; organization of 
sports, competitions; party planning [entertainment]; personal trainer services [fitness training]; 
photographic reporting; photography; physical education; practical training [demonstration]; 
presentation of circus performances; presentation of live performances; presentation of variety 
shows; production of music; production of radio and television programmes; production of shows; 
providing amusement arcade services; providing casino facilities [gambling]; providing films, not 
downloadable, via video-on-demand services; providing golf facilities; providing museum facilities 
[presentation, exhibitions]; providing online electronic publications, not downloadable; providing 
online music, not downloadable; providing online videos, not downloadable; providing recreation 
facilities; providing sports facilities; providing television programmes, not downloadable, via video-
on-demand services / providing television programs, not downloadable, via video-on-demand 
services; publication of books; publication of texts, other than publicity texts; radio entertainment; 
recording studio services; recreation information; religious education; rental of artwork; rental of 
audio equipment; rental of cinematographic apparatus; rental of indoor aquaria; rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios; rental of motion pictures; rental of radio and 
television sets; rental of show scenery; rental of skin diving equipment; rental of sound recordings; 
rental of sports equipment, except vehicles; rental of sports grounds; rental of stadium facilities; 
rental of stage scenery; rental of tennis courts; rental of video cameras / rental of camcorders; 
rental of video cassette recorders; rental of videotapes; sado instruction [tea ceremony 
instruction]; screenplay writing; scriptwriting, other than for advertising purposes; sign language 
interpretation; songwriting; sound engineering services for events; sport camp services; subtitling; 
teaching / educational services / instruction services; television entertainment; theatre 
productions; ticket agency services [entertainment]; timing of sports events; toy rental; training 
services provided via simulators; translation; tutoring; video editing services for events; videotape 
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editing; videotaping; vocational guidance [education or training advice]; vocational retraining; 
writing of texts; zoological garden services. 
Сlass 44 - medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry services. 
Aerial and surface spreading of fertilizers and other agricultural chemicals / aerial and surface 
spreading of fertilisers and other agricultural chemicals; alternative medicine services; animal-
assisted therapy; animal breeding; animal grooming; aquaculture services; aromatherapy 
services; artificial insemination services; beauty salon services; blood bank services; body 
piercing; chiropractic; convalescent home services; dentistry services; depilatory waxing; farming 
equipment rental; flower arranging; gardening; hairdressing; hair implantation; health care; health 
centers / health centres; health counselling / health counseling; health spa services; horticulture; 
hospice services; hospital services; human tissue bank services; in vitro fertilization services / in 
vitro fertilisation services; landscape design; landscape gardening; lawn care; manicuring; 
massage; medical advice for individuals with disabilities; medical analysis services for diagnostic 
and treatment purposes provided by medical laboratories; medical assistance; medical clinic 
services; medical equipment rental; medical screening; midwife services; nursing, medical; 
nursing home services; opticians' services; orthodontic services; palliative care; pest control 
services for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; pet grooming; pharmacy advice; 
physical therapy / physiotherapy; plant nursery services; plastic surgery; preparation of 
prescriptions by pharmacists; public bath services for hygiene purposes; reforestation services; 
rehabilitation for substance abuse patients; rental of animals for gardening purposes; rental of 
beehives; rental of sanitary installations; rest home services; sanatorium services; sauna services; 
services of a psychologist; solarium services; speech therapy; tattooing; telemedicine services; 
therapy services; tree planting for carbon offsetting purposes; tree surgery; Turkish bath services; 
vermin exterminating for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; veterinary assistance; 
visagists' services; weed killing; wreath making. 
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(731) ҴДММ “КАПЕЙЛ” 

734064, кӯчаи Шамсӣ 4 Б, Душанбе, Ҵумҳурии Тоҵикистон 
Класс 41 - воспитание;   образование;   развлечения;   организация  спортивных  и  
культурно-просветительных мероприятий. 
Агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда 
комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; 
аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование 
билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск 
музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; 
издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по 
вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы-
кафе ночные [развлечение]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; 
макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж 
видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; 
образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; 
обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи 
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симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной 
целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и 
проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и 
проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация 
и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение 
семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных 
представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в 
развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация 
спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам 
образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау 
[обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; 
переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, 
незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; 
предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по 
запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; 
предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; 
предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление 
электронных публикаций онлайн , незагружаемых; представление цирковых спектаклей;  
представления варьете / представления  мюзик-холлов; представления театрализованные; 
представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-
классов; проведение экзаменов: производство кинофильмов, за исключением производства 
рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат 
видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат 
звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат 
кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат 
осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных 
приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного 
оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; 
публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация 
интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением 
рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; 
редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; 
служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ 
встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха 
[развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги 
звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через 
компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги 
каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги 
композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, 
предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; 
услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые 
помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые 
школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за 
исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги 
проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, 
инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных 
лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные 
[воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; 
школы-интернаты; шоу-программы. 
Класс 44 - услуги медицинские; услуги ветеринарные; услуги в области гигиены и косметики 
для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и 
лесоводства. 
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Аренда животных для садоводства; аренда ульев; бани общественные для гигиенических 
целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / восковая депиляция; восстановление лесных 
массивов; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической 
зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским 
уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации 
медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам 
фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; 
лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия / услуги по исправлению дефектов 
речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское / 
скрининг; огородничество; ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение 
искусственное; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; 
помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; 
посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; 
приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; 
прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного 
оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов 
воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство 
декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба 
санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; 
татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и 
лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги банка 
человеческих тканей; услуги визажистов; услуги в области аквакультуры; услуги домов для 
выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медицинского 
анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими 
лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; 
услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного 
хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному 
оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; 
услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за 
комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; 
хосписы. 
Сlass 41 - education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. 
Academies [education]; aikido instruction; amusement parks services; animal training; arranging 
and conducting of colloquiums; arranging and conducting of concerts; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of in-person 
educational forums; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of 
symposiums; arranging and conducting of workshops [training]; arranging of beauty contests; 
boarding school education; booking of seats for shows; calligraphy services; cinema presentations 
/ movie theatre presentations; club services [entertainment or education]; coaching [training]; 
conducting fitness classes; conducting guided climbing tours; conducting guided tours; 
correspondence courses; cultural, educational or entertainment services provided by art galleries; 
disc jockey services; discotheque services; dubbing; educational examination; educational 
examination for users to qualify to pilot drones; educational services provided by schools; 
educational services provided by special needs assistants; education information; electronic 
desktop publishing; entertainer services; entertainment information; entertainment services; film 
directing, other than advertising films; film distribution; film production, other than advertising films; 
gambling services; games equipment rental; game services provided online from a computer 
network; gymnastic instruction; health club services [health and fitness training]; holiday camp 
services [entertainment]; judo instruction; karaoke services; know-how transfer [training]; 
language interpreter services; layout services, other than for advertising purposes; lending library 
services; lighting technician services for events; microfilming; mobile library services / bookmobile 
services; modelling for artists; movie studio services; music composition services; news reporters 
services; nightclub services [entertainment]; nursery schools; online publication of electronic 
books and journals; orchestra services; organization of balls; organization of competitions 
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[education or entertainment]; organization of cosplay entertainment events; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; organization of fashion shows for entertainment 
purposes; organization of lotteries; organization of shows [impresario services]; organization of 
sports, competitions; party planning [entertainment]; personal trainer services [fitness training]; 
photographic reporting; photography; physical education; practical training [demonstration]; 
presentation of circus performances; presentation of live performances; presentation of variety 
shows; production of music; production of radio and television programmes; production of shows; 
providing amusement arcade services; providing casino facilities [gambling]; providing films, not 
downloadable, via video-on-demand services; providing golf facilities; providing museum facilities 
[presentation, exhibitions]; providing online electronic publications, not downloadable; providing 
online music, not downloadable; providing online videos, not downloadable; providing recreation 
facilities; providing sports facilities; providing television programmes, not downloadable, via video-
on-demand services / providing television programs, not downloadable, via video-on-demand 
services; publication of books; publication of texts, other than publicity texts; radio entertainment; 
recording studio services; recreation information; religious education; rental of artwork; rental of 
audio equipment; rental of cinematographic apparatus; rental of indoor aquaria; rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios; rental of motion pictures; rental of radio and 
television sets; rental of show scenery; rental of skin diving equipment; rental of sound recordings; 
rental of sports equipment, except vehicles; rental of sports grounds; rental of stadium facilities; 
rental of stage scenery; rental of tennis courts; rental of video cameras / rental of camcorders; 
rental of video cassette recorders; rental of videotapes; sado instruction [tea ceremony 
instruction]; screenplay writing; scriptwriting, other than for advertising purposes; sign language 
interpretation; songwriting; sound engineering services for events; sport camp services; subtitling; 
teaching / educational services / instruction services; television entertainment; theatre 
productions; ticket agency services [entertainment]; timing of sports events; toy rental; training 
services provided via simulators; translation; tutoring; video editing services for events; videotape 
editing; videotaping; vocational guidance [education or training advice]; vocational retraining; 
writing of texts; zoological garden services. 
Сlass 44 - medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry services. 
Aerial and surface spreading of fertilizers and other agricultural chemicals / aerial and surface 
spreading of fertilisers and other agricultural chemicals; alternative medicine services; animal-
assisted therapy; animal breeding; animal grooming; aquaculture services; aromatherapy 
services; artificial insemination services; beauty salon services; blood bank services; body 
piercing; chiropractic; convalescent home services; dentistry services; depilatory waxing; farming 
equipment rental; flower arranging; gardening; hairdressing; hair implantation; health care; health 
centers / health centres; health counselling / health counseling; health spa services; horticulture; 
hospice services; hospital services; human tissue bank services; in vitro fertilization services / in 
vitro fertilisation services; landscape design; landscape gardening; lawn care; manicuring; 
massage; medical advice for individuals with disabilities; medical analysis services for diagnostic 
and treatment purposes provided by medical laboratories; medical assistance; medical clinic 
services; medical equipment rental; medical screening; midwife services; nursing, medical; 
nursing home services; opticians' services; orthodontic services; palliative care; pest control 
services for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; pet grooming; pharmacy advice; 
physical therapy / physiotherapy; plant nursery services; plastic surgery; preparation of 
prescriptions by pharmacists; public bath services for hygiene purposes; reforestation services; 
rehabilitation for substance abuse patients; rental of animals for gardening purposes; rental of 
beehives; rental of sanitary installations; rest home services; sanatorium services; sauna services; 
services of a psychologist; solarium services; speech therapy; tattooing; telemedicine services; 
therapy services; tree planting for carbon offsetting purposes; tree surgery; Turkish bath services; 
vermin exterminating for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; veterinary assistance; 
visagists' services; weed killing; wreath making. 
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(210) 19015934 
(220) 05.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК 

100 Дефорест Авеню, Ист Ганновер, Нью Джерси 07936, Соединенные Штаты Америки 
Intercontinental Great Brands LLC 
100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, United States Of America 

(511) Класс 29 - продукты молочные, а именно десерты молочные и десерты охлажденные, в том 
числе муссы, кремы и продукты йогуртовые. 
Класс 30 - мороженое, замороженные кондитерские изделия, десерты, охлажденные 
десерты; смеси пекарские; продукты зерновые, продукты зерновые для завтрака. 
Class 29 - dairy products, especially dairy desserts and chilled desserts, including mousses, 
cremes and yoghurt products. 
Class 30 - ice creams, frozen confectionery, desserts, chilled desserts; baking mixes; 
preparations made from cereals, breakfast cereals. 

 

(210) 19015935 
(220) 05.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК 

100 Дефорест Авеню, Ист Ганновер, Нью Джерси 07936, Соединенные Штаты Америки 
Intercontinental Great Brands LLC 
100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, United States Of America 

(511) Класс 29 - продукты молочные, а именно десерты молочные и десерты охлажденные, в том 
числе муссы, кремы и продукты йогуртовые. 
Класс 30 - мороженое, замороженные кондитерские изделия, десерты, охлажденные 
десерты; смеси пекарские; продукты зерновые, продукты зерновые для завтрака. 
Class 29 - dairy products, especially dairy desserts and chilled desserts, including mousses, 
cremes and yoghurt products. 
Class 30 - ice creams, frozen confectionery, desserts, chilled desserts; baking mixes; 
preparations made from cereals, breakfast cereals. 

 

(210) 19015963 
(220) 21.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
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(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “ШОҲАСАР” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Турсунзода, ҵамоати Турсун Туйчиев, деҳаи Дустӣ 
(511) Синфи 30 – попкорн (ҵуворимаккаи бирѐн карда шуда). 

 

(210) 19015968 
(220) 25.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Норматов Равшан Октамович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, к. Фирдавсӣ, бинои 125, ҳуҵраи 26 
(511) Класс 43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; 

столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров;; услуги по приготовлению 
блюд и доставке их на дом. 

 

(210) 19015966 
(220) 25.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵураев Фаррух Хамидович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи 3-юм гузаргоҳи Раҳмон Набиев, хонаи 23 
(511) Класс 30 – чай. 

 

(210) 19015930 
(220) 01.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
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(540) 
 

 
 
(731) ЕТИ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ  

ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛЬГЕСИ 11. ДЖАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ 
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11. CADDE ESKİŞEHİR, TÜRKİYE 

(511) 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; мороженое; 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. 

 

(210) 19015931 
(220) 01.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) ЕТИ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ  

ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛЬГЕСИ 11. ДЖАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ 
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11. CADDE ESKİŞEHİR, TÜRKİYE 

(511) 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; мороженое; 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. 

 

(210) 19015933 
(220) 04.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
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(540) 
 

 
 
(731) ВИВО МОБАИЛ КОММУНИКЕЙШН КО. ЛТД. 

283#, ББК Роуд, Вуша, Чанган, Донггуан, Гуандонг, Хитой 
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. 
283#, BBK Road, Wusha, Chang’An, Dongguan, Guangdong, China 

(511) Класс 09 - устройства для обработки информации; персональные цифровые помощники 
[пцп]; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; приложения для 
программного обеспечения мобильных телефонов, загружаемые; компьютеры планшетные; 
терминалы интерактивные сенсорные; смарт-очки; смарт-часы; карандаши для сенсорных 
экранов; компьютеры, носимые на себе; устройства для распознавания лица; приборы и 
инструменты навигационные; оборудование глобальной системы позиционирования [gps]; 
смартфоны; телефоны мобильные; шнурки для мобильных телефонов; устройства 
нательные, отслеживающие физическую активность; футляры для сотовых телефонов; 
чехлы для сотовых телефонов; пленка защитная для экранов мобильных телефонов; 
смартфоны нательные; подставки для мобильных телефонов; корпуса громкоговорителей; 
громкоговорители беспроводные; наушники; наушники беспроводные; наушники для 
мобильных телефонов; шлемы беспроводные для смартфонов; моноподы используемые 
как аксессуары для мобильных телефонов; селфи линзы; usb-кабели; usb-кабели для 
смартфонов; вилка-адаптер; батареи электрические; устройства зарядные; батереи 
перезаряжаемые; батереи перезаряжаемые; батереи перезаряжаемые для мобильных 
телефонов; смарт-наушники вставные; смарт-наушники накладные; наушники вставные с 
системой интеллекта; наушники накладные с системой интеллекта; очки дополненной 
реальности; шлемы дополненной реальности; дисплеи виртуальной реальности, 
закрепляемые на голове; очки виртуальной реальности; шлемы виртуальной реальности; 
перчатки виртуальной реальности; устройства виртуальной виртуальности; программное 
обеспечение виртуальной и дополненной реальности; громкоговоритель с системой смарт; 
громкоговорители с искусственным интеллектом; телевизоры с системой смарт; ноутбуки; 
компьютеры; дисплеи для мобильных телефонов; подставки для телефонов, используемых 
в автомобилях; переносные зарядные устройства; смарт-браслеты; весы для определения 
телесного жира; весы с анализатором массы тела; чипы [интегральныесхемы]; чипы 
электронные. 
Сlass 09 - data processing apparatus; personal digital assistants [pdas]; telecommunication 
apparatus in the form of jewellery; downloadable software applications for mobile phones; tablet 
computers; interactive touch screen terminals; smart glasses; smart watches; touch screen pens; 
wearable computers;facial recognition apparatus; navigational instruments; global positioning 
system (gps) apparatus; smart phones; mobile telephones; cell phone straps; wearable activity 
trackers; cell phone cases; cell phone covers; protective films adapted for mobile phone screens; 
wearable smart phones; stands adapted for mobile phones; cabinets for loudspeakers; wireless 
speakers; headphones; wireless headphones; earphones for cellular telephones; wireless 
headsets for smart phones; selfie sticks used as smartphone accessories; selfie lenses; usb 
cables; usb cables for cellphones; power adapters; batteries, electric; battery chargers; 
rechargeable batteries; wireless chargers; battery chargers for mobile phones; smart earphones; 
smart headphones; intelligent earphones; intelligent headphones; augmented reality glasses; 
augmented reality headsets; head mounted augmented reality displays; virtual reality glasses; 
virtual reality headsets; virtual reality gloves; virtual reality hardware; virtual and augmented reality 
software; smart speakers; artificial intelligent speakers; smart television; notebook computers; 
computers; displays for mobile phones; mobile phone stands for use in vehicles; power banks; 
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smartbands; body fat scales; scales with body mass analysers; chips [integrated circuits]; 
electronic chips. 

 

(210) 19015936 
(220) 07.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) ДЖУУЛ Лабс, Инк. 

560 20 Стрит, Билдинг 104, Сан-Франциско, Калифорния 94107, США 
JUUL Labs, Inc. 
560 20

th
 Street, Building 104, San Francisco, California 94107, USA 

(511) Класс 09 - загружаемое программное обеспечение для мобильных устройств для 
использования с ротовым испарителем для курения, а именно, программное обеспечение 
для удаленной регулировки и сохранения температурных настроек испарителя и 
обновления программно-технического обеспечения испарителя; аксессуары для 
электрических испарителей для испарения травяных и растительных веществ для бытовых 
целей, а именно зарядные чехлы, адаптеры электрические и шнуры питания; батареи и 
электрические аккумуляторы' для электрических и электронных сигарет; зарядные 
устройства для использования с электронными и электрическими сигаретами; USB-
зарядные устройства для электрических и электронных сигарет; автомобильные зарядные 
устройства для электрических и электронных сигарет; электронные устройства и приборы 
для зарядки и переноски электронных и электрических сигарет; обеспечение программное 
для компьютеров для использования при публикации, передаче, извлечении, получении, 
просмотре, организации, поиске и управлении текстовыми, аудио-, визуальными и 
мультимедийными данными и контентом с помощью компьютеров, мобильных телефонов, 
устройств проводной и беспроводной связи, а также оптических и электронных 
коммуникационных сетей; обеспечение программное для компьютеров для расчета, 
составления карт, передачи и предоставления информации о местонахождении, 
перемещении, территориальной близости, отъезде и прибытии людей и объектов с 
помощью компьютеров, мобильных телефонов, проводных и беспроводных устройств 
связи, а также оптических и электронных коммуникационных сетей; загружаемое 
программное обеспечение для мобильных устройств для использования с ротовым 
испарителем для курения, а именно, программное обеспечение для отслеживания 
использования электронных сигарет; загружаемое программное обеспечение для 
мобильных устройств для использования с ротовым испарителем для курения, а именно, 
программное обеспечение для поиска потерянного ротового испарителя; загружаемое 
программное обеспечение для мобильных устройств для использования с ротовым 
испарителем для курения, а именно, программное обеспечение для разрешения или 
предотвращения доступа к использованию ротового испарителя; аксессуары для 
электронных сигарет, а именно зарядные чехлы, адаптеры электрические и шнуры питания. 
Класс 34 - раствор на основе никотина, а именно жидкий никотин, используемый для 
пополнения электронных сигарет; картриджи, продаваемые с жидким никотином для 
электронных сигарет; растворы для пополнения электронных сигарет, а именно химические 
ароматизаторы в жидкой форме для пополнения электронных сигарет; химические 
ароматизаторы в жидкой форме и заменители табака в форме жидкого раствора, не для 
медицинских целей; картриджи, продаваемые с химическими ароматизаторами в жидкой 
форме для электронных сигарет; электронные сигареты; электронные испарители для 
курения, а именно, электронные сигареты; заменители табака в форме жидкого раствора 
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для электронных сигарет, не для медицинских целей; заправочные картриджи для 
электронных сигарет, продаваемые пустыми; электрические испарители, а именно трубки 
бездымного испарения для поглощения и вдыхания табака и других растительных веществ; 
электрические испарители для испарения табака; обработанные табачные коробочки; 
трубочный табак, а именно табак для использования в электрических испарителях; табак 
обработанный или необработанный; курительный табак, трубочный табак, табак ручной 
скрутки, снутический табак; табак, продаваемый в коробочках; принадлежности 
курительные для электрических и электронных сигарет, а именно, портсигары для 
электронных сигарет и аксессуары для электронных сигарет и коробки для электронных 
сигарет и аксессуаров для электронных сигарет; компоненты для электрических и 
электронных сигарет, а именно, распылители для заменителей  табака,  картомайзеры  
[испарители]  для  заменителей  табака,  клиромайзеры [испарители] для заменителей 
табака; электрические катушки, продаваемые в качестве компонентов электрических и 
электронных сигарет и электронных устройств для курения. 
class 09 - downloadable software for mobile devices for use with an oral vaporizer for smoking 
purposes, namely, software for remotely adjusting and saving vaporizer temperature settings and 
updating vaporizer firmware; accessories for electric vaporizers for the vaporization of herbal and 
plant matter for household purposes, namely, charging cases, electrical adapters, and power 
cords; batteries and electric accumulators for electric and electronic cigarettes; battery chargers 
for use with electronic and electric cigarettes; usb chargers for electric and electronic cigarettes; 
car chargers for electric and electronic cigarettes; electronic devices and appliances for charging 
and carrying electronic and electric cigarettes; computer software for use in posting, transmitting, 
retrieving, receiving, reviewing, organizing, searching and managing text, audio, visual and 
multimedia data and content via computers, mobile phones, wired and wireless communication 
devices, and optical and electronic communications networks; computer software for calculating, 
mapping, transmitting and reporting information relating to the location, movement, proximity, 
departure and arrival of individuals and objects via computers, mobile phones, wired and wireless 
communication devices, and optical and electronic communications networks; downloadable 
software for mobile devices for use with an oral vaporizer for smoking purposes, namely, software 
for tracking usage of electronic cigarettes; downloadable software for mobile devices for use with 
an oral vaporizer for smoking purposes, namely, software for locating a lost oral vaporizer device; 
downloadable software for mobile devices for use with a oral vaporizer for smoking purposes, 
namely, software for allowing or preventing access for use of an oral vaporizer device; 
accessories for electronic cigarettes, namely charging cases, electrical adapters, and power cords 
class 34 - nicotine-based liquid, namely, liquid nicotine used to refill electronic cigarettes; 
cartridges sold filled with liquid nicotine for electronic cigarettes; electronic cigarette refill liquids, 
namely, chemical flavorings in liquid form used to refill electronic cigarettes; chemical flavorings in 
liquid form, and tobacco substitutes in liquid solution form other than for medical purposes; 
cartridges sold filled with chemical flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic 
cigarettes; electronic smoking vaporizers, namely, electronic cigarettes; tobacco substitutes in 
liquid solution form other than for medical purposes for electronic cigarettes; refill cartridges sold 
empty for electronic cigarettes; electric vaporizers, namely, smokeless vaporizer pipes for the 
ingestion and inhalation of tobacco and other herbal matter; electric vaporizers for the 
vaporization of tobacco; processed tobacco pods; pipe tobacco, namely, tobacco for use in 
electric vaporizers; tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe 
tobacco, hand rolling tobacco, snus tobacco; tobacco sold in pods; smoker's articles for electric 
and electronic cigarettes namely, cases for electronic cigarettes and electronic cigarette 
accessories and boxes for electronic cigarettes and electronic cigarette accessories; components 
for electric and electronic cigarettes, namely, atomisers for tobacco substitutes, cartomisers 
[vaporizers] for tobacco substitutes, clearomisers [vaporizers] for tobacco substitutes; electric coils 
sold as a component of electric and electronic cigarettes and electronic smoking devices. 

 

(210) 19015711 
(220) 02.08.2019 
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(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Абдурахимов Шариф Усмонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вил. Суғд, ш. Хуҵанд, кӯчаи Фрунзе - 25 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка: бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; 
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для 
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие 
на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители 
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; 
изделия пирожковые: имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-
продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза: мамалыга; маринады; марципан; мед; 
молочко маточное пчелиное: мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая: мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]: муссы шоколадные; мюсли; мята для 
кондитерских изделий; напитки какао-молочные: напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки 
на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный: орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские 
изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; 
пралине; приправы: продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 



Навиди патентӣ                                               (155)                                          Патентный вестник 

 

 115 

зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; 
пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; 
ростки пшеницы для употребления в пищу: рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое; 
семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное 
тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный: соусы [приправы]; спагетти; специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи: табуле; 
такое; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для 
кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления нищи; камень винный для 
приготовления пищи; тарты; тесто миндальное; тортилы; травы огородные 
консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из 
пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий 
[заменитель кофе]: чай; чай со льдом; чатни [приправа]»-чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 
[приправа]; шафран [специи!; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 

 

(210) 19015973 
(220) 26.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, н. Рӯдакӣ, ҵ-Россия, д. Куштеппа 
(511) Класс 32 - аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода 

литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; 
воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на 
основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе 
меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе 
сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки 
прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со 
вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; 
нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво 
солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на 
базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок 
томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления 
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для 
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изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления 
напитков. 

 

(210) 19015937 
(220) 07.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Частное акционерное общество «Запорожская кондитерская фабрика» 

улица Святого Николая, д. 7, г. Запорожье, 69063, Украина (UA) 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мѐд, 
сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица ; уксус, приправы; пряности; 
пищевой лѐд. 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; food ice. 

 

(210) 19015938 
(220) 07.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Частное акционерное общество «Запорожская кондитерская фабрика» 

улица Святого Николая, д. 7, г. Запорожье, 69063, Украина (UA) 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мѐд, 
сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица ; уксус, приправы; пряности; 
пищевой лѐд. 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; food ice. 
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(210) 19015939 
(220) 07.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Частное акционерное общество «Запорожская кондитерская фабрика» 

улица Святого Николая, д. 7, г. Запорожье, 69063, Украина (UA) 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мѐд, 
сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица ; уксус, приправы; пряности; 
пищевой лѐд. 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; food ice. 

 

(210) 19015940 
(220) 07.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Балмейн С.А. 

44, рю Франсуа 1, 75008 Париж, Франция (FR) 
Balmain S.A. 
44, rue Francois 1er, 75008 Paris, France, (FR) 

(511) Класс 03 - косметика; карандаши косметические, в том числе контурные карандаши для губ 
и карандаши для бровей; кремы косметические, в том числе увлажняющие и питательные 
кремы, кремы косметические отбеливающие, кремы оттеночные, кремы от морщин, ночные 
и дневные кремы; средства для ухода за кожей косметические, в том числе молочко 
туалетное, лосьоны для косметических целей; средства для загара косметические; 
препараты солнцезащитные; препараты для ванн и душа, не для медицинских целей; соли 
для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; пасты зубные, порошки 
зубные; дезодоранты для человека, мыла дезодорирующие; парфюмерные изделия, духи, 
смеси ароматические из цветов и трав, вода ароматическая, туалетная вода, одеколон; 
масла эфирные; масла косметические; масла, используемые как очищающие средства; 
масла туалетные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских 
целей, свечи массажные для косметических целей; бальзамы, за исключением 
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используемых для медицинских целей; средства для бритья, мыла для бритья, лосьоны до 
и после бриться; маски косметические; грим, средства для гримирования, в том числе 
кремы тональные, основы под макияж в виде геля, крема или жидкости, пудра для макияжа, 
румяна; помада губная, блеск для губ; средства косметические для окрашивания ресниц и 
бровей, подводка для глаз, тени для век; препараты для удаления макияжа, салфетки, 
пропитанные препаратами для удаления макияжа; туалетное мыло; тальк туалетный; 
препараты для ухода за ногтями и ступнями, в том числе лаки для ногтей, растворители 
лаков для ногтей, ногти искусственные; средства для ухода за волосами для немедицинских 
целей, в том числе кондиционеры для волос, лосьоны для волос, лаки для волос, гели, 
кремы, бальзамы, муссы, шампуни, ополаскиватели; средства для  окрашивания волос; 
средства для перманентной завивки нейтрализующие; препараты для завивки волос; 
препараты для выпрямления волос; депилятории; средства обесцвечивающие 
[деколораторы] для косметических целей; препараты для похудания косметические; 
средства вяжущие для косметических целей. 

 Сlass 03 - cosmetics; cosmetic pencils, including lip liners and eye crayons; cosmetic creams, 
including moisturising and nourishing creams, tinted cream, skin whitening cream, anti-wrinkle 
cream, night and day creams; cosmetic preparations for skin care, including cleansing milk for 
toilet purposes, lotions for cosmetic purposes; sun-tanning preparations [cosmetics]; sunscreen 
preparations; bath and shower preparations, not for medical purposes; bath salts, not for medical 
purposes; dentifrices; deodorants for human beings; deodorant soaps; perfumary, perfume, 
potpourris [fragrances], scented water, Eau de parfum, toilet water, eau de Cologne; essential oils; 
oils for cosmetic purposes; oils for cleaning purposes; oils for toilet purposes; massage gels, other 
than for medical purposes, massage candles for cosmetic purposes; balms, other than for medical 
purposes; shaving preparations, shaving soap, pre-shave and after shave lotions; beauty 
masques; make-up, including make up foundations, make-up bases in form of gels, cream, and 
liquid, blusher, make-up powder; lipsticks, lip glosses; mascara, eyeliner, eye shadow; make-up 
removing preparations, tissues impregnated with make-up removing preparations; toilet soap; 
talcum powder, for toilet use; nail and feet care preparations, including nail varnishes, nail polish 
remover, false nails; hair care preparations not for medical purposes, including hair conditioners, 
hair lotions, hair sprays, gels, creams, balms, mousses, shampoos, rinsing preparations; hair 
dyes; neutralizers for permanent waving; hair waving preparations; hair straightening 
preparations; depilatories; bleaching preparations [decolourants] for cosmetic purposes; cosmetic 
preparations for slimming purposes; astringents for cosmetic purposes. 

 

(210) 19015941 
(220) 08.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Валид Алджимаз Оптикс Ко. Дабл ю.Эл.Эл. 

Блок (71), Билдинг (12), Шоп (20), Граунд Левел, салимия, Кувейт (KW) 
Waleed Aljeemaz Optics Co. W.L.L. 
Block (71), Building (12), Shop (20), Ground Level, Salmiyah, Kuwait (KW)  

(511) Класс 09 - линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]. 
Class 09 - contact lenses; correcting lenses [optics]. 

 



Навиди патентӣ                                               (155)                                          Патентный вестник 

 

 119 

(210) 19015943 
(220) 08.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) ЧЕНГ ШИН РАББЕР ИНД. КО., ЛТД. 

№215, Мееи-Конг Роуд, Хуан-ТС’О Виллидж, Та-суэнь, Чунг-Хва, Тайвань 
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD. 
NO. 125, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS’O VILLAGE, TA-SUEN, CHANG-HWA HSIEN, 
TAIWAN, R.O.C. 

(511) Класс 12 - шины, покрышки; камеры шин для колес транспортных средств; шины для 
автомобилей; шины пневматические; шины для велосипедов; шины для мотоциклов; литые 
резиновые шины для колес транспортных средств; камеры для шин транспортных средств; 
камеры для пневматических шин; камеры для колес велосипедов, камеры для шин 
велосипедов; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; заплаты 
самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; камеры шин для транспортных средств; 
гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава, реборды колес 
железнодорожных транспортных средств; приспособления для шин транспортных средств, 
предохраняющие от скольжения; ленты протекторные для восстановления шин; шины 
бескамерные для велосипедов; вентили для шин транспортных средств; чехлы для 
запасных колес; покрышки, каркасы покрышек пневматических шин; шипы для шин; насосы 
для накачивания шин; заплаты для ремонта шин; оболочки бескамерных шин, 
герметизирующие элементы для шин; беговой слой шин/беговые дорожки протектора шин 
для восстановления протектора на шинах, восстановления шин; колеса для транспортных 
средств; колеса для велосипедов; противовесы для балансировки колес транспортных 
средств; тормоза для транспортных средств; тормоза для велосипедов; переключатели 
скоростей для велосипедов, велосипедные механизмы перевода цепи с одной звѐздочки на 
другую; седла для мотоциклов; седла, сиденья для велосипедов; цепи для велосипедов; 
держатели бутылок с водой для велосипедов; корзинки для велосипедов; устройства 
противоугонные для транспортных средств; прикуриватели электрические для наземных 
транспортных средств; чехлы для автомобильных сидений, формованные или 
подогнанные; чехлы для рулей транспортных средств; автомобили различного назначения 
для перевозки; электромобили; велосипеды; велосипеды электрические, мотоциклы; 
мотоциклы электрические; средства транспортные повышенной проходимости; катера, 
лодки; аппараты летательные; автопогрузчики, автопогрузчики вилочные, тележки с 
подъемником; мотоциклы водные, гидроциклы; тележки для гольфа электрические; моторы 
и двигатели для наземных транспортных средств; коляски детские; ремни приводные для 
наземных транспортных средств, ремни для трансмиссий наземных транспортных средств; 
коробки передач для наземных транспортных средств; зеркала заднего вида для 
автомобилей; сиденья безопасности детские для транспортных средств; повозки; щитки 
противогрязевые для автомобилей, мотоциклов и велосипедов; кресла-каталки; 
стеклоочистители для ветровых стекол; рукоятки руля для велосипедов; валы 
трансмиссионные для наземных транспортных средств; тележки для продуктов. 
Сlass 12 - tires;, tire tubes for vehicles wheels; automobile tires; pneumatic tires; bicycle tires; 
motorcycle tires; solid tires for vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; inner tubes for 
pneumatic tires; inner tubes for bicycle tires; repair outfits for inner tubes; adhesive rubber 
patches for repairing inner tubes; tire tubes for vehicles; flanges of railway, wheel tires; non-skid 
devices for vehicle tires; treads for retreading tires; tubeless tires for bicycles; valves for vehicle 
tires; spare tire covers; casings for pneumatic tires; spikes for tires; tire inflators; tire repair 
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patches; tire liners; tire retreading caps; vehicle wheels; bicycle wheels; balance weights for 
vehicle wheels; brakes for vehicles; bicycle brakes; derailleurs for bicycles; saddles for bicycles; 
bicycle seats; chains for cycles; bicycle water bottle cages; baskets adapted for bicycles; antitheft 
devices for vehicles; electric cigarette lighters for land vehicles; shaped or fitted car seat covers; 
covers for vehicle steering wheels; automobiles; electric cars; bicycles; electric bicycles, 
motorcycles; electric motorcycles; all-terrain vehicles; boats; aircraft; fork lift trucks; water 
scooters; electric golf caddies; motors and engines for land vehicles; strollers; belts for land 
vehicle transmissions; gearboxes for land vehicles; rear view mirrors for automobiles; safety seats 
for infants and children for vehicles; carts; mudguards for automobiles, motorcycles and bicycles; 
wheelchairs; windscreen wipers; bicycle handlebar grips; drive shafts for land vehicles; grocery 
carts. 

 

(210) 19015967 
(220) 25.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵураев Фаррух Хамидович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи 3-юм гузаргоҳи Раҳмон Набиев, хонаи 23 
(511) Класс 30 – чай. 

 

(210) 19015944 
(220) 08.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) САЙК-ИВЕКО ХУНЯНЬ КОММЕРЦИАЛ ВИЭКЛ КО., ЛТД., компания с ограниченной 

ответственностью организованная и существующая по законам Китая 
№1, Хуанхуан Ноус Роад, Нью Ноус Зоун, Чинцин 401122, Н.Р. Китай 
SAIC-IVECO HONGYAN COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD., a limited company organized and 
existing under the laws of China 
No. 1 Huanghuan North Road, New North Zone, Chongqing 401122, P.R. China 

(511) Класс 12 - грузовики; мопеды; тележки опрокидывающиеся, эвакуаторы; автомобили; 
камеры для пневматических шин; двигатели; фургоны [транспортные средства]; трейлеры 
тормозные колодки для автомобилей; автобусы; тележки с крановой установкой; шины для 
колес; средства водные; амортизаторы подвесок. 
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Сlass 12 - lorries; mopeds; tilting-carts; tow trucks; motor cars; inner tubes for pneumatic tires; 
engines for land vehicles; vans [vehicles]; trailers [vehicles]; brake pads for automobiles; motor 
coaches; trucks with a crane feature incorporated; tires for vehicle wheels; water vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles. 

 

(210) 19015932 
(220) 01.11.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) САЙЛУН ГРУП КО., ЛТД., компания с ограниченной ответственностью организованная и 

существующая по законам Китая 
№588, Маошань Роад, Хуандао Дистрик, Циндао Сити, Шаньдун, Китай 
SAILUN GROUP CO., LTD., a limited company organized and existing under the laws of China  
No. 588, Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong, China 

(511) Класс 30 - гусеницы; шины для колес; камеры для пневматических шин; шины для 
автомобилей; велосипеды; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер 
шин; шины велосипедов; твердые шины для колес; автопокрышки. 
Сlass 30 - treads for vehicles [tractor type]; tires for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic 
tires; automobile tires; bicycles; repair outfits for inner tubes; bicycle tyres; solid tyres for vehicle 
wheels; casings for pneumatic tyres. 

 

(210) 19015987 
(220) 02.12.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Юсуфи Алиоғо Ахмад Суҳайл 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Айни 19, хонаи 17 
(511) Класс  03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные 
изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]: ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
|эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для 
уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; 
блески для губ; бруски для полирования: бумага абразивная; бумага наждачная; бумага 
полировальная; вазелин косметический; вакса: гуталин; вар сапожный; вата для 
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косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических 
целей; вода ароматическая; вода жавелевая: вода лавандовая; вода туалетная; воск для 
белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления 
волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски 
обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин: гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или для животных; 
древесина ароматическая; духи: жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола 
вулканическая для чистки: изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные 
для косметических целей; ионон |парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее 
средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические: 
карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов |абразивные материалы]; 
квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для 
прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора 
мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды 
и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал |аппрет]; крахмал 
для придания блеска белью; кремы для кожи; воски для кожи; кремы для полирования; 
кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для 
полирования: ладан: лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для 
косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для 
парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло 
бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло 
миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; 
мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус 
[парфюмерия]; мыла: мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; 
мыла для оживления оттенков тканей: мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла 
против потения; мыла против потения ног: мыло миндальное; мята для парфюмерии; 
наборы косметические; наждак: наклейки для попей; ногти искусственные; одеколон: 
основы для цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки 
фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; порошки зубные; пемза: 
пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полотно 
абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для 
косметических целен: препараты для бритья: препараты для ванн косметические; 
препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических. 
туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для замачивания  
белья;   препараты   для   заточки   инструментов;   препараты  для   интимной гигиены, 
дезодоранты: препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания: препараты для осветления кожи: препараты для полирования; препараты 
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью: препараты для придания лоска: препараты для смягчения 
белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для 
удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; 
препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для удаления ржавчины: препараты для ухода за ногтями; 
препараты для чистки: препараты для чистки зубных протезов: препараты для чистки 
обоев;, препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для стирки; 
препараты с алоэ вера для косметических целей: препараты солнцезащитные; препараты 
химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения 
блеска [для полировки]; пудра для макияжа: пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; 
растворы для очистки: ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими 
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лосьонами; сафрол: синька для обработки белья: скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки: сода для чистки; 
соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные 
изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей 
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства 
для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства 
для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для 
удаления волос: депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства для 
ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для животных; средства 
косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие 
[деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные 
принадлежности]; тальк туалетный: терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для 
уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; шампуни для мытья комнатных 
животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные  
парфюмерия|; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 
Класс 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; 
лсд для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; 
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества двязующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для 
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски: закуски легкие 
на основе риса: закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители 
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок: изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
па основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля: изделия макаронные; 
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный (мороженое]; какао; какао-
продукты: каперсы: карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]: кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая: кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; 
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая: мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая: мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли: мята для 
кондитерских изделий: напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки 
на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]: паста соевая [приправа]; пастилки 



Навиди патентӣ                                               (155)                                          Патентный вестник 

 

 124 

[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое: пироги: пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские 
изделия]; попкорн: порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный: 
пралине: приправы: продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; 
пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги (запеканки]; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли: резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; 
ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое; 
семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы: сироп золотой; сладкое сдобное 
тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]: составы для 
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти: специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари: сухари панировочные; суши; сэндвичи; табулс: 
такое; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для 
кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; камень винный для 
приготовления пищи; тарты: тесто миндальное; тортилы; травы огородные 
консервированные [специи]: уксус; уксус пивной: ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из 
пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий 
[заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 
[приправа]: шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел: ячмень очищенный. 

 

(210) 19015988 
(220) 02.12.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Юсуфи Алиоғо Ахмад Суҳайл 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Айни 19, хонаи 17 
(511) Класс  03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные 
изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]: ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
|эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для 
уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; 
блески для губ; бруски для полирования: бумага абразивная; бумага наждачная; бумага 
полировальная; вазелин косметический; вакса: гуталин; вар сапожный; вата для 
косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических 
целей; вода ароматическая; вода жавелевая: вода лавандовая; вода туалетная; воск для 
белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления 
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волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски 
обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин: гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или для животных; 
древесина ароматическая; духи: жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола 
вулканическая для чистки: изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные 
для косметических целей; ионон |парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее 
средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические: 
карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов |абразивные материалы]; 
квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для 
прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора 
мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды 
и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал |аппрет]; крахмал 
для придания блеска белью; кремы для кожи; воски для кожи; кремы для полирования; 
кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для 
полирования: ладан: лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для 
косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для 
парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло 
бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло 
миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; 
мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус 
[парфюмерия]; мыла: мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; 
мыла для оживления оттенков тканей: мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла 
против потения; мыла против потения ног: мыло миндальное; мята для парфюмерии; 
наборы косметические; наждак: наклейки для попей; ногти искусственные; одеколон: 
основы для цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки 
фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; порошки зубные; пемза: 
пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полотно 
абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для 
косметических целен: препараты для бритья: препараты для ванн косметические; 
препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических. 
туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для замачивания  
белья;   препараты   для   заточки   инструментов;   препараты  для   интимной гигиены, 
дезодоранты: препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания: препараты для осветления кожи: препараты для полирования; препараты 
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью: препараты для придания лоска: препараты для смягчения 
белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для 
удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; 
препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для удаления ржавчины: препараты для ухода за ногтями; 
препараты для чистки: препараты для чистки зубных протезов: препараты для чистки 
обоев;, препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для стирки; 
препараты с алоэ вера для косметических целей: препараты солнцезащитные; препараты 
химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения 
блеска [для полировки]; пудра для макияжа: пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; 
растворы для очистки: ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими 
лосьонами; сафрол: синька для обработки белья: скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки: сода для чистки; 
соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные 
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изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей 
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства 
для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства 
для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для 
удаления волос: депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства для 
ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для животных; средства 
косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие 
[деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные 
принадлежности]; тальк туалетный: терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для 
уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; шампуни для мытья комнатных 
животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные | 
парфюмерия|; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 
Класс 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; 
лсд для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; 
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества двязующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для 
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски: закуски легкие 
на основе риса: закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители 
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок: изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
па основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля: изделия макаронные; 
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный (мороженое]; какао; какао-
продукты: каперсы: карамель | конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]: кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая: кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; 
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая: мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая: мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли: мята для 
кондитерских изделий: напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки 
на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]: паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое: пироги: пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские 
изделия]; попкорн: порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный: 
пралине: приправы: продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 
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зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; 
пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги (запеканки]; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли: резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; 
ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое; 
семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы: сироп золотой; сладкое сдобное 
тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]: составы для 
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти: специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари: сухари панировочные; суши; сэндвичи; табулс: 
такое; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для 
кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; камень винный для 
приготовления пищи; тарты: тесто миндальное; тортилы; травы огородные 
консервированные [специи]: уксус; уксус пивной: ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из 
пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий 
[заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 
[приправа]: шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел: ячмень очищенный. 

 

(210) 19015996 
(220) 06.12.2019 
(441) 27.12.2019, Бюл. 155 
(540) 
 

 
 
(731) Хамидов Дилшод Абдулвоҳидович 

деҳаи Хуррамзамин, ҵамоати деҳоти И. Шариф, ноҳияи Данғара, вилояти Хатлон, Ҵумҳурии 
Тоҵикистон 

(511) Класс 07 - машины, станки, инструмент с механическим приводом; двигатели, за 
исключением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения и 
элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; 
орудия сельскохозяйственные, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы для 
яиц; автоматы торговые. зd-принтеры; автоматы торговые; агрегаты сварочные 
электрические; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты для 
очистки ацетилена; аппараты для очистки под высоким давлением; аппараты для подачи 
пива под давлением; аппараты для производства газированной воды; аппараты для 
производства газированных напитков; аппараты для сварки пластмассовых упаковок 
электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; 
аппараты для электросварки; аппараты красочные для печатных машин; аппараты 
сварочные электрические; арматура для паровых котлов машин; баки расширительные 
[детали машин]; барабаны [детали машин]; барабаны механические для шлангов; башмаки 
тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; бетономешалки 
[машины]; бобины [детали машин] / катушки [детали машин]; бобины для ткацких станков; 
бороны; буксы для шеек валов [детали машин]; бульдозеры; бункера саморазгружающиеся 
[механические]; буры для горных работ; вагоноподъемники; валки прокатных станов; валы 
коленчатые; валы печатные для машин; валы распределительные для двигателей 
транспортных средств; валы трансмиссионные, за исключением используемых для 
наземных транспортных средств; вентили [детали машин] / клапаны [детали машин]; 
вентиляторы для двигателей; верстаки пильные [части машин]; веялки; вибраторы 
[машины] для промышленных целей; вкладыши подшипников [детали машин]; 
водонагреватели [части машин]; воздуходувки [детали машин]; встряхиватели; выпускные 
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системы для двигателей; вышки буровые плавучие или наземные; газонокосилки [машины]; 
гарнитуры игольчатые раторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока; 
генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; глушители 
для двигателей; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; 
головки цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; горелки паяльные газовые; 
грабли механические; гребнеотделители [машины]; грохоты [машины или детали машин]; 
грязеуловители [машины]; гудронаторы; гусеницы резиновые, являющиеся частью горных 
гусеничных машин; гусеницы резиновые, являющиеся частью гусеничных снегоуборщиков; 
гусеницы резиновые, являющиеся частью погрузочно-разгрузочных гусеничных машин и 
аппаратов; гусеницы резиновые, являющиеся частью сельскохозяйственных гусеничных 
машин; гусеницы резиновые, являющиеся частью строительных гусеничных машин; 
двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели 
гидравлические; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; 
двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели пневматические; 
двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 
двигатели судовые; двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств; деаэраторы [дегазаторы] для питательной воды; дезинтеграторы; 
декели [детали печатных машин]; держатели для режущих инструментов машин, станков; 
дернорезы; диафрагмы для насосов / мембраны для насосов; доводчики дверные 
гидравлические; доводчики дверные пневматические; доводчики дверные электрические; 
долота для машин; домкраты [машины]; домкраты реечные; дорожки пешеходные 
движущиеся [тротуары]; дрели ручные электрические; дробилки кухонные электрические; 
дымоходы паровых котлов; жатки; жатки-сноповязалки; жернова мельничные; зубья для 
грабельных машин; измельчители [машины] для промышленных целей; измельчители 
кухонные электрические; инжекторы для двигателей; инкубаторы для яиц; инструменты для 
заточки кантов лыж электрические / канторезы электрические; инструменты режущие 
[детали машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; 
инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; 
испарители воздушные; кабели управления машинами или двигателями; кабестаны; 
каландры; каландры паровые для тканей портативные; канавокопатели плужные [плуги]; 
карбюраторы; каретки вязальных машин; картеры моторов и двигателей; катки дорожные; 
клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны 
редукционные [детали машин]; кожухи [детали машин];    колеса    машин;    колеса    
свободного    хода,    за   исключением используемых для наземных транспортных средств; 
коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; колодки обувные [детали 
машин]; колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; 
кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; комбайны зерноуборочные; 
комбайны угольные; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для 
гаражей]; компрессоры для холодильников; конвейеры [машины]; конвейеры ленточные; 
конвертеры для выплавки стали; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы 
воздушные; копатели [машины]; копры [машины]; копья кислородные для термического 
бурения [машины]; кормушки для животных механические; коробки для матриц 
полиграфических [печатное дело]; коробки передач, за исключением используемых для 
наземных транспортных средств; коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; 
косилки; котлы паровых машин; кофемолки, за исключением ручных; краны [детали машин 
или двигателей]; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны мостовые; краны 
самоходные; краны спускные [водоотделители]; краскораспылители; кривошипы [детали 
машин]; круги гончарные; круги точильные [детали машин] / круги шлифовальные [детали 
машин]; культиваторы [машины]; лампы паяльные; лебедки; лемехи плужные; ленты для 
конвейеров; лубрикаторы [детали машин] / масленки [детали машин]; магнето зажигания; 
манипуляторы автоматические [машины]; маслобойки; матрицы полиграфические; 
маховики машин; машинки для стрижки животных; машины бумагоделательные; машины 
воздуходувные; машины вязальные; машины гальванизационные; машины гибочные; 
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машины гладильные; машины горные; машины для всасывания, сжатия и транспортировки 
газов воздуходувные; машины для всасывания, уплотнения и транспортировки зерна 
воздуходувные; машины для вытаскивания сетей [рыболовных]; машины для 
гальванопластики; машины для герметизации бутылок; машины для герметизации 
промышленные; машины для гофрирования / машины для тиснения; машины для 
гравирования; машины для доводки / машины отделочные; машины для дробления; 
машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для заточки лезвий / машины 
для заточки резцов; машины для земляных работ; машины для изготовления корда; 
машины для изготовления кружев; машины для изготовления масла; машины для 
изготовления сигарет промышленные; машины для изготовления сосисок; машины для 
изготовления стереотипов; машины для изготовления трикотажного полотна; машины для 
измельчения; машины для крашения; машины для мойки бутылок; машины для мойки 
посуды; машины для наполнения бутылок; машины для натягивания струн в теннисных 
ракетках; машины для обработки кожи; машины для обработки молока; машины для 
обработки стекла; машины для обработки табака; машины для обрушивания зерен злаков; 
машины для окрасочных работ; машины для очистки нефти; машины для очистки плодов и 
овощей; машины для переработки пластмасс; машины для переработки руд / оборудование 
для переработки руд; машины для печатания на металлических листах; машины для 
пивоварения; машины для побелки; машины для подметания дорог самоходные; машины 
для подрезания кожи / машины для подшлифовывания кожи; машины для производства 
битума; машины для производства бумаги; машины для производства макаронных изделий, 
электрические; машины для производства сахара; машины для прополки; машины для 
просеивания; машины для просеивания шлака / машины для просеивания золы; машины 
для пудлингования; машины для резки кровельной черепицы; машины для резки хлеба; 
машины для строительства дорог; машины для строительства железных дорог; машины 
для текстильной промышленности / станки для текстильной промышленности; машины для 
трамбования; машины для укладки рельсов; машины для укупорки крышками бутылок; 
машины для укупорки пробками бутылок; машины для упаковки; машины для уплотнения 
отходов [мусора]; машины для штамповки; машины для штемпелевания; машины для 
штопки; машины доильные / установки доильные; машины дренажные; машины 
заверточные; машины зерноочистительные; машины и устройства для переплетного дела 
промышленные; машины и устройства для уборки электрические; машины и устройства для 
чистки ковров электрические; машины и устройства полировальные [электрические]; 
машины калибровочные; машины клеймильные; машины клепальные; машины кухонные 
электрические*; машины литейные; машины лощильные; машины мездрильные; машины 
моечные; машины мукомольные; машины наборные [печатное дело]; машины обметочные 
швейные; машины овощепротирочные; машины оплеточные; машины отжимные для белья; 
машины отрезные; машины паровые; машины печатные; машины печатные ротационные; 
машины печатные струйные для промышленных целей; машины пневматические; машины 
почвообрабатывающие для сельскохозяйственных целей; машины правильные; машины 
прядильные; машины разливочные; машины ратинировочные; машины резальные; машины 
сатинировальные; машины сельскохозяйственные; машины смешивающие; машины 
сортировочные для промышленных целей; машины стачивающие швейные; машины 
стиральные [для белья]; машины стиральные с предварительной оплатой; машины 
стригальные; машины сучильные; машины сушильные; машины текстильные; машины 
тестомесильные механические; машины типографские; машины типографские наборные 
[фотонаборные]; машины трепальные; машины трепальные электрические; машины 
упаковочные; машины фильтровальные; машины формовочные; машины чесальные; 
машины швейные; машины шрифтолитейные; машины электромеханические для 
химической промышленности; машины этикетировочные; мельницы  [машины]; мельницы 
бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы для перца, за 
исключением мельниц с ручным приводом; мельницы центробежные; механизмы зубчатые 
машин; механизмы подающие [детали машин]; мехи кузнечные; мешалки [машины]; 
мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мешки для пылесосов; молотилки; 
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молотки пневматические; молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших размеров]; 
молоты свайные; мотовила механические; мотокультиваторы; моторы лодочные; муфты 
сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; мясорубки 
[машины]; нагнетатели; накладки тормозные, за исключением используемых для 
транспортных средств; направляющие машин; насадки всасывающие для пылесосов; 
насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; 
насосы, подающие водород, для станций технического обслуживания; насосы [машины]; 
насосы [части машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы 
вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для 
подачи пива; насосы для создания противотока; насосы масляные; насосы топливные с 
автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического 
обслуживания; насосы центробежные; ножи [детали машин]; ножи консервные 
электрические; ножи косилок; ножи соломорезок; ножи электрические; ножницы слесарные 
электрические; ножницы электрические; овощерезки спиральные электрические; опоры 
двигателей, иные чем для наземных транспортных средств; опоры подшипниковые для 
машин; оросители [машины]; оси машин; паросепараторы; патроны [детали машин]; 
патроны сверлильные [детали машин, станков]; патрубки выхлопные для двигателей; 
паяльники газовые; паяльники электрические; перегреватели; передачи зубчатые, за 
исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи редукционные 
понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 
перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; пистолеты [инструменты с 
использованием взрывчатых веществ]; пистолеты для нанесения клея электрические; 
пистолеты для экструдирования мастик пневматические; питатели для карбюраторов; 
питатели для котлов машин; площадки загрузочные; плуги; пневмотранспортеры; 
пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; подвески [детали машин]; 
подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники 
самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; 
подъемники, за исключением лыжных; подъемники [лифты]; подъемники грузовые; 
полиспасты*; полотна пильные [детали машин, станков]; поршни [детали машин или 
двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни 
цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи крутящего 
момента, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 
преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; прессы [машины 
промышленные]; прессы для вина; прессы для винограда; прессы для фруктов бытовые 
электрические; прессы для фуража; прессы печатные; прессы типографские; прессы 
штамповочные; приводы педальные для швейных машин; приспособления для паровой 
очистки; процессоры кухонные электрические; пружины [детали машин]; прялки; пуансоны 
дыропробивных прессов; пылесосы; пяльцы круглые для вышивальных машин; радиаторы 
[охлаждения] для двигателей; разбрызгиватели для сточных вод; распылители краски 
[машины]; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы 
скорости для машин и двигателей; резаки [детали машин]; резаки газовые; резцедержатели 
[детали машин]; ремизки ткацких станков; ремизы ткацких станков; ремни для машин; ремни 
подъемные; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для 
генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для 
шкивов; роботы промышленные; ручки для зd-печати; рычаги ножного стартера мотоцикла; 
рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением игровых автоматов; 
сальники [детали машин]; самонаклады полиграфические [подающие устройства для 
бумаги]; сбивалки бытовые электрические; свечи зажигания для двигателей внутреннего 
сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; сегменты тормозные, 
за исключением используемых для транспортных средств; сеноворошилки; сепараторы для 
разделения паровой и масляной фаз; сепараторы молочные; сепараторы подшипников; 
сеялки [машины]; скребки для прочистки труб; снегоочистители; сноповязалки; соединения 
валов [машин]; соковыжималки электрические; соломорезки; стаканы доильных машин; 
станины машин; станки; станки гайконарезные; станки деревообрабатывающие; станки для 
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заточки; станки для сборки велосипедов; станки долбежные; станки 
камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки 
строгальные; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; станы 
волочильные; станы прокатные; стартеры для двигателей; статоры [части машин]; 
стеклорезы алмазные [детали машин]; столы для машин; стрелы грузовые [подъемные]; 
суппорты станков [детали машин]; сцепления, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств; теплообменники [части машин]; трансмиссии, за исключением 
используемых для наземных транспортных средств; трансмиссии для машин; трубы 
паровых котлов [части машин]; турбины, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств; турбины ветряные; турбины гидравлические; турбокомпрессоры; 
тяги соединительные для двигателей; уплотнительные   соединения   [части   двигателей];   
установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные; 
установки для минерализации питьевой воды; установки для мойки транспортных средств; 
установки для обезжиривания [машины]; установки для отсасывания пыли [очистные 
установки]; установки для просеивания; установки для трубопроводного транспорта 
пневматические; установки для удаления пыли [очистные установки]; установки 
конденсационные; установки пневматические для сбора отработанного масла; установки 
подъемные; устройства воздухоотсасывающие; устройства делительные; устройства для 
зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для закрывания окон, 
пневматические; устройства для закрывания окон гидравлические; устройства для 
закрывания окон электрические; устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена; 
устройства для откатки [горное дело]; устройства для открывания дверей гидравлические; 
устройства для открывания дверей пневматические; устройства для открывания дверей 
электрические; устройства для открывания окон гидравлические; устройства для 
открывания окон пневматические; устройства для открывания окон электрические; 
устройства для передвижения занавесей электрические; устройства для подачи клейких 
лент [машины]; устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; 
устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства для 
приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства для управления 
лифтами; устройства для управления машинами или двигателями; устройства для чистки 
обуви электрические; устройства и приспособления для натирки воском электрические; 
устройства на воздушной подушке для перемещения грузов; устройства погрузочно-
разгрузочные; устройства подъемные; фартуки суппортов [детали машин]; фильтр-прессы; 
фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; фильтры для очистки 
охлаждающего воздуха в двигателях; формы литейные [детали машин]; формы печатные; 
цапфы [детали машин]; центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные [детали машин]; цепи 
приводные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; цепи 
трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 
цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры печатные; цилиндры пневматические; 
челноки [детали машин]; шарниры универсальные [карданные шарниры]; швабры паровые; 
шкивы [детали машин]; шланги пылесосов; шуруповерты электрические; щетки [детали 
машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки для пылесосов; щетки с 
электроприводами [детали машин]; щетки угольные [электричество]; эжекторы; экзоскелеты 
роботизированные, за исключением используемых для медицинских целей; экономайзеры 
топливные для двигателей; экскаваторы; экскаваторы одноковшовые; элеваторы 
сельскохозяйственные;  электродвигатели, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств; электроды для сварочных машин; электромолоты; 
электрополотеры; элементы сменные для фильтровальных машин; эскалаторы; якоря 
малые автоматические морские. 
Класс 08 - орудия и инструменты ручные; изделия ножевые, вилки и ложки; оружие 
холодное; бритвы. алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; аппараты для 
татуировки; аппараты лазерные для удаления волос, за исключением используемых для 
медицинских целей; бритвы электрические и неэлектрические; бруски точильные; бруски 
точильные для кос; буравчики [ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; 
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буры для плотницких работ; буры с ручным приводом; бучарды / долота каменотесные; 
ваги; вилки столовые; вилы [ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные 
инструменты]; газонокосилки [ручные инструменты]; гарпуны; гарпуны для рыбной ловли; 
гвоздодеры ручные; грабли [ручные инструменты]; грабли для ухода за гольф-дорожками; 
державки, используемые при резании [ручные инструменты]; держатели оселков; долота 
[ручные инструменты]; долота для скульпторов; домкраты ручные; дубинки полицейские; 
зажимы для плотницких работ; заступы [ручные инструменты]; зензубели; зубила; иглы 
гравировальные; иглы для татуировок; изделия ножевые; изделия режущие [ручные 
инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; инструменты абразивные 
[ручные инструменты]; инструменты для выбивания номеров; инструменты для 
гофрирования; инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; инструменты 
для депиляций неэлектрические и электрические; инструменты для заточки; инструменты 
для заточки режущих кромок; инструменты для клеймения скота; инструменты для 
обрезания ногтей электрические или неэлектрические; инструменты для открывания 
устриц; инструменты для полирования; инструменты для прокалывания ушей; инструменты 
для резки труб; инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты]; инструменты 
клепальные [ручные инструменты]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; 
инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные для заточки кантов лыж 
/ канторезы ручные; инструменты ручные с ручным приводом; инструменты стерильные для 
пирсинга; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; кайла [ручные инструменты]; 
камни точильные; кастеты; кельмы; кернеры [ручные инструменты]; кинжалы; кирки; киянки 
[ручные инструменты]; клещи; клещи дыропробивные [ручные инструменты]; клинки; 
клуппы; ключи [ручные  инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; ковши [ручные 
инструменты]; ковши литейные [ручные инструменты]; когти для мяса; коловороты; колодки 
обувные [для ручного пошива]; кольца для кос; компостеры билетные; копатели [ручные 
инструменты]; копры [ручные инструменты]; косы; косы с короткой ручкой; кочерги 
топочные; круги наждачные; круги точильные [ручные инструменты]; кувалды; культиваторы 
для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; кусачки для ногтей / щипцы для 
ногтей; кусторезы; лапы костыльные [ручные инструменты]; ледорубы; лезвия [ручные 
инструменты]; лезвия бритвенные; лезвия для калевок; лезвия для рубанков; лобзики; 
ложки; ложки, вилки и ножи столовые детские; ложки, вилки и ножи столовые пластиковые; 
ломы; лопатки [садоводство] / совки [садоводство]; лопаты [ручные инструменты]; 
мастехины /шпатели; мачете; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос 
электрические и неэлектрические для личного пользования; машинки для стрижки 
животных [ручные инструменты]; метчики [ручные инструменты]; мехи для камина [ручные 
инструменты]; мечи / шпаги; молотки [ручные инструменты]; молотки аварийные; молотки 
гладильные [ручные инструменты]; молотки для работы с камнем; молотки камнетесные; 
молотки клепальные [ручные инструменты]; мотыги; мотыги [ручные инструменты]; мотыги 
для обработки виноградников [ручные инструменты]; мясорубки [ручные инструменты]; 
наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; 
наборы педикюрных инструментов; надфили; наконечники сменные [ручные инструменты]; 
напильники [инструменты]; напильники наждачные; насосы воздушные с ручным приводом; 
насосы ручные*; несессеры для бритвенных принадлежностей; ножи*; ножи-секачи; ножи 
для нарезания сыра неэлектрические; ножи для нарезания фруктов; ножи для нарезания 
яиц неэлектрические; ножи для пиццы неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи для 
творческого досуга [скальпели]; ножи для удаления сердцевины из плодов; ножи 
калевочные; ножи керамические; ножи консервные неэлектрические; ножи копытные; ножи 
окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи прививочные [ручные 
инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; ножи садовые кривые; ножи 
сапожные; ножи с выдвижными лезвиями [каттер]; ножницы; ножницы для обрезания 
фитилей; ножницы для резки плотных материалов / ножницы слесарные; ножницы для 
стрижки скота; ножницы садовые; ножницы садовые кривые; ножницы стригальные [ручные 
инструменты]; ножны для холодного оружия; овощерезки; овощерезки мандолина; 
овощерезки спиральные с ручным приводом; овощечистки [ручные инструменты]; орудия 
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сельскохозяйственные с ручным приводом; оружие холодное; оселки; отвертки 
неэлектрические; палаши / сабли / шашки; палочки для смешивания краски; патроны для 
разверток; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные 
инструменты]; песты для растирания [ручные инструменты]; пилки наждачные картонные; 
пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пилы [ручные инструменты]; пилы 
лучковые; пинцеты; пинцеты эпиляционные; пистолеты [ручные инструменты]; пистолеты 
для заделки швов, неэлектрические / пистолеты для шовного герметика, неэлектрические; 
пистолеты ручные для выдавливания мастик; плашки [ручные инструменты]; 
плодосъемники [ручные инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна 
режущие; пояса-держатели ручного инструмента; приборы для плетения волос 
электрические; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления для 
гофрирования ткани; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; 
приспособления для резки овощей; приспособления для сбора монет; приспособления для 
снятия шкур животных; приспособления полировальные для ногтей электрические или 
неэлектрические; приспособления чесальные [ручные инструменты]; пробойники; 
пробойники для выбивания шплинтов; проволока протяжная [ручной инструмент]; пуансоны 
[ручные инструменты]; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; 
разбрызгиватели инсектицидов; развертки; рамки для ручных пил или ножовок; рамы пил; 
рашпили [ручные инструменты]; режущие инструменты*; резаки для очистки поверхности 
[ручные инструменты]; резцы гравировальные [ручные инструменты]; резцы фрезерные 
[ручные инструменты]; ремни для правки бритв; ремни для правки бритв кожаные; рубанки; 
ручки для кос; ручки для ножей; ручки для ручных инструментов с ручным приводом; свайки 
морские; сверла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных 
инструментов]; секаторы; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы; 
скобели; скребки [ручные инструменты]; скребки для лыж; стамески; стамески для 
конопачения; стамески полукруглые [ручные инструменты]; ступы для растирания [ручные 
инструменты]; стусла [ручной инструмент]; тавра; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски 
верстачные [инструменты ручные]; топорики [ручные инструменты]; топоры; топоры для 
выдалбливания пазов [гнезд]; трамбовки [ручные инструменты]; трамбовки для уплотнения 
грунта [ручные инструменты]; труборезы [ручные инструменты]; угольники [ручные 
инструменты]; удлинители воротков для метчиков; устройства для тиснения [ручные 
инструменты]; устройства для уничтожения вредителей растений ручные; устройства 
натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; устройства натяжные 
металлических лент [ручные инструменты]; утюги; утюги [неэлектрические, ручные 
инструменты]; футляры для бритв; храповики [ручные инструменты]; шаберы [ручные 
инструменты]; шилья; шинковки [ножи]; шпатели [ручные инструменты]; шпатели для 
художников; штопоры для бутылок ручные; штыри; щипцы; щипцы для завивки волос; 
щипцы для удаления заусенцев; щипчики для загибания ресниц. 
Класс 09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 
еодезические, 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. зd-очки; 
анализаторы размеров наночастиц; dvd-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы 
музыкальные с предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики 
телефонные; адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; 
аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; 



Навиди патентӣ                                               (155)                                          Патентный вестник 

 

 134 

акселерометры; актинометры; алидады; альтиметры; амбушюры для наушников / насадки 
для наушников; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры 
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного 
управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для 
дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; 
аппараты глобальной системы позиционирования [gps]; аппараты дистилляционные для 
научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава 
воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; 
аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные, за 
исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты дыхательные для подводного 
плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением 
используемых в медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; 
аппараты магнитно-резонансной томографии (мрт), не для медицинских целей; аппараты 
переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты 
противопожарные; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для 
медицинских целей; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты 
светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты 
стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты 
фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для 
кислот / ацидометры; ареометры для определения плотности соляных растворов; 
ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены светящиеся / буи 
светящиеся; банки аккумуляторов; банкоматы; барометры; батареи анодные; батареи 
гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи 
солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; безмены [весы]; 
бетатроны; бинокли; биочипы; бирки для товаров электронные; бленды объективов 
светозащитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; 
брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные 
[измерительные инструменты]; брезент для спасательных работ; брелоки электронные для 
дистанционного управления; бронежилеты; буи сигнальные; буи спасательные; буи 
указательные; буссоли / компасы; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; 
верньеры / нониусы; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для 
писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; вехи 
[геодезические инструменты] / рейки нивелирные [геодезические инструменты]; 
видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком / видео-няни; видеокассеты; 
видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; вилки штепсельные 
электрические; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; 
вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; вывески механические / 
знаки механические; вывески светящиеся / знаки светящиеся; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные 
инструменты]; гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; 
гигрометры; гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; головы-
манекены парикмахерские [учебное оборудование]; голограммы; графопостроители; 
громкоговорители; грузы для зондов / грузы для лотов; грузы для отвесов; днк-чипы; 
дальномеры; датчики пьезоэлектрические; денсиметры; денситометры; детекторы; 
детекторы дыма; детекторы инфракрасные; детекторы фальшивых монет; джойстики для 
компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диапозитивы [фотография]; 
диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие 
[сид]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие 
органические [осд]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски 
счетные / круги логарифмические / линейки логарифмические круговые; дисководы для 
компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи 
носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; 
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доски объявлений электронные; жгуты электрических проводов для автомобилей; жилеты 
пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; 
жилы идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и 
ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки 
аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звуковые 
интерфейсы; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся 
или механические; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов / 
эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; зонды глубоководные; зонды для 
научных исследований; зуммеры; иглы для геодезических компасов; иглы для 
проигрывателей; изделия оптические; изделия светоотражающие для ношения с целью 
предупреждения несчастных случаев; измерители; измерители давления; имитаторы для 
управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы 
давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, автоматические; 
индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты 
измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; 
инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты 
топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за 
исключением используемых для обработки воздуха или воды; искатели спутниковые; 
искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; 
калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; калориметры; калькуляторы; 
калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные; камеры заднего вида для 
транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры тепловизионные; каппы 
спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; карандаши электронные 
[элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки идентификационные 
магнитные; картриджи для видеоигр; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и 
фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и 
фотокопировальных аппаратов; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с 
магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные / шлемы защитные; кассеты 
для фотопластинок; катоды; катушки [фотография]; катушки индуктивности [обмотки]; 
катушки электрические; катушки электромагнитов; кинопленки экспонированные; 
клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; 
клеммы [электричество]; клиенты тонкие [компьютеры]; ключ-карты закодированные; книги 
электронные; книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики для «мыши»; 
кодеры магнитные; козырьки для шлемов; коллекторы электрические; кольца 
калибровочные; кольца электронные; кольцемеры; комбинезоны специальные защитные 
для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски 
[неперезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры, 
носимые на себе; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; компьютеры 
планшетные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты 
электрические; конусы для указания направления ветра; конусы дорожные сигнальные; 
коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; 
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 
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оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа «мышь» [периферийное 
оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия] / трекболы 
[компьютерная периферия]; манометры; маркеры безопасности [средства шифрования]; 
маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные*; маски 
респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; материалы 
для линий электропередач [провода, кабели]; машины для подсчета голосов во время 
выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для испытания 
материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; 
мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для 
промышленных или военных целей; метеостанции цифровые; метрономы; метры 
[измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские; 
механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, 
приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; 
механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; 
микротомы; микрофоны; микшеры звуковые; модемы; молниеотводы; мониторы 
[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы 
[штативы ручные]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; 
назубники*; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; наколенники 
для рабочих; наушники; нивелиры оптические; носители звукозаписи; носители 
информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, 
загружаемые; обеспечение программное для компьютеров; оболочки для электрических 
кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для 
взвешивания; оборудование компьютерное; оборудование конторское с использованием 
перфокарт; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения 
и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; объективы для 
селфи; овоскопы; огнетушители; огни сигнальные лазерные аварийные; ограды 
электрифицированные; ограничители [электричество]; одежда для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из 
асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; одеяла спасательные; озонаторы; 
октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для 
очков; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; 
очки спортивные; ошейники электрические для дрессировки животных; пальцемеры; панели 
сигнальные светящиеся или механические; педали эффектов "вау-вау"; пейджеры; пенсне; 
переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики 
телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; 
перископы; перчатки для виртуальной реальности; перчатки для водолазов; перчатки для 
защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; 
печи лабораторные; пипетки градуированные, за исключением используемых для 
медицинских или бытовых целей; пипетки лабораторные; пирометры; планиметры; 
планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платформы 
программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы 
печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для 
компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; пленки 
рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; полупроводники; 
поляриметры; помощники цифровые персональные [пцп]; помпы пожарные; посуда 
стеклянная градуированная; пояса спасательные; предохранители плавкие; 
предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели 
дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для 
диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для 
дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения 
скорости [фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения 
толщины шкур; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для 
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обучения; приборы для регистрации времени; приборы измерительные; приборы 
измерительные электрические; приборы и инструменты астрономические; приборы и 
инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 
инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; 
приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; 
приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для 
транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; 
приборы регулирующие электрические; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных 
украшений; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; 
приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры 
компьютерные*; приспособления для выравнивания низа швейных изделий; 
приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; 
приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки 
акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; 
прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для орудий; 
пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода 
телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; 
проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; 
программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы для 
компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для 
компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы 
операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки 
обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников 
воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество]; 
пульты управления [электричество]; радары; радио-видео няня / устройства аудио-видео 
для слежения за ребенком; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; 
радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; разбрызгиватели 
противопожарные; рамки для диапозитивов; растры для фототипии; расходомеры; рации 
портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для 
транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения 
электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы 
[электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейсмусы; рейсшины 
измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, 
иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; 
рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; реостаты; 
респираторы для фильтрации воздуха; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для 
пластин электрических аккумуляторов; роботы для обеспечения безопасности; роботы 
лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с 
искусственным интеллектом; розетки штепсельные электрические; ростомеры; рупоры; 
рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; сахариметры; световоды оптические 
[волоконные]; светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; 
свистки сигнальные; свистки спортивные; секстанты; сердечники катушек индуктивности 
[электричество]; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; 
сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, 
невзрывные и непиротехнические; сирены; системы контроля доступа электронные для 
блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари карманные 
электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смарт-часы; 
смартфоны; соединения для электрических линий; соединения электрические; сонары; 
сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для 
научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства 
обучения аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств; 
станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла 
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светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; 
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; стробоскопы; суда пожарные; сульфитометры; 
сумки для переносных компьютеров; сушилки [фотография]; сферометры; схемы 
интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки 
автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа 
оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные, 
используемые при подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; 
телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные / телефоны сотовые; 
телефоны переносные; теодолиты; терминалы интерактивные сенсорные; 
термогигрометры; термометры, за исключением медицинских; термостаты; термостаты для 
транспортных средств; термостаты цифровые для управления климатом; тигли 
[лабораторные]; тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; 
транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; 
трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; тренажеры для обучения 
навыкам реанимации; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных 
средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки пито; трубки газоразрядные 
электрические, за исключением используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки 
неоновые для вывесок; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; 
трубки телефонные; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; угольники 
измерительные; указатели; указатели количества; указатели уровня бензина; указатели 
уровня воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой 
эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; 
уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; 
установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; 
устройства, считывающие штриховые коды; устройства для автоматического управления 
транспортными средствами; устройства для балансировки; устройства для видеозаписи; 
устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов; устройства 
для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за 
исключением используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства для 
переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж 
электрические; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства для 
резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков 
оптические; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства 
зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических 
аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для 
монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; 
устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства 
нательные, отслеживающие физическую активность; устройства охранной сигнализации; 
устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; 
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, электростати-
ческие, 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; отоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с 
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запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для 
предметных стекол микроскопов; футляры для смартфонов; футляры специальные для 
фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы 
[устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для очков; 
циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для 
регистрации времени]; чашки петри; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для 
персональных цифровых помощников [пцп]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы 
для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны 
[измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для 
монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; 
шлемы виртуальной реальности; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; 
шлюпки спасательные; шноркели; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; 
штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные 
[электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экраны для защиты 
лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных 
целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности]; 
электрические утюги; электропроводка; элементы гальванические; элементы графические, 
загружаемые для мобильных телефонов; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; 
ящики черные [регистраторы данных]. 
Класс 11 - устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, 
приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические. 
абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для 
транспортных средств; аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты 
дистилляционные*; аппараты для высушивания; аппараты для гидромассажных ванн; 
аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара 
[солярии]; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе; 
аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; 
аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины 
холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты 
нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; аппараты сушильные; баки 
охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; 
бачки смывные для туалетов; башни для дистилляции; биде; бойлеры, за исключением 
частей машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы 
электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок 
для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела; витрины 
охлаждающие; витрины тепловые; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; 
водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; 
газоохладители, не являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые; генераторы 
микропузырьков для ванн; гидранты; гирлянды световые для праздничных декораций; 
горелки; горелки ацетиленовые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для 
уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки 
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 
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солнечные тепловые [отопление]; колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки 
вытяжные; колпаки     вытяжные     лабораторные;     колпаки     шаровые     для     ламп;  
кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; котлы газовые; котлы для 
прачечных; котлы отопительные; кофеварки электрические; краны*; краны-смесители для 
водопроводных труб; краны для труб и трубопроводов; кузницы портативные; куски лавы, 
используемые в мангалах; кускусницы электрические; лампочки для новогодних елок 
электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; 
лампы для завивки; лампы для маникюра; лампы для отверждения, не для медицинских 
целей; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для 
транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы 
ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы 
электрические; люстры; мангалы; машины для выпечки хлеба; машины для полива и 
орошения сельскохозяйственные; машины для приготовления мороженого; машины 
электрические бытовые для приготовления пирогов из толченого риса; мультиварьси; 
муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; 
нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов 
антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити магниевые 
для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; 
носки с электрообогревом; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для 
бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки 
печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование 
и установки холодильные; огни указателей поворота для велосипедов; одежда с 
электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; 
отпариватели для тканей; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; 
очаги; панели варочные электрические; пароварки электрические; парогенераторы, за 
исключением частей машин; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических 
ламп; перколяторы для кофе электрические; печи, за исключением лабораторных; печи 
[отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи кухонные 
[шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для 
промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи 
стоматологические; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; 
питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты 
нагревательные; погреба винные электрические; подогреватели бутылочек с сосками 
электрические; подогреватели для аквариумов; подогреватели для чашек с usb-питанием; 
подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; 
помещения стерильные [установки санитарные]; прессы для приготовления тортилий 
электрические; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением 
предназначенных для личного пользования; приборы для обезвоживания пищевых отходов; 
приборы для окуривания, за исключением медицинских; приборы для очистки газов; 
приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов; 
приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и 
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 
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подогрева блюд; приспособления противоослепляющие для транспортных средств 
[аксессуары для ламп]; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для 
радиаторов; прожекторы; прожекторы подводные; прокладки водопроводных кранов; пушки 
тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы 
электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; 
рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели света; 
реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары для хранения воды под давлением; 
ростеры; светильники; светильники напольные / торшеры; светильники плафонные 
потолочные; сиденья для туалетов; системы гидропонные; системы осветительные для 
летательных аппаратов; скороварки электрические; скороварки электрические [автоклавы]; 
скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы 
воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; 
сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; тажины электрические; 
теплообменники, за исключением частей машин; термопоты / термосы электрические; 
тостеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки 
люминесцентные для освещения; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы 
жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; туалеты [ватерклозеты]; 
туалеты передвижные; увлажнители для радиаторов центрального отопления; 
умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; 
установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки 
для кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской воды; установки 
для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для 
орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения 
жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки 
для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара; 
установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки для 
хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные 
[кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование 
воздуха] для транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и 
машины для охлаждения; установки отопительные; установки отопительные, работающие 
на горячей воде; установки отопительные для транспортных средств; установки 
полимеризационные; установки систем водоснабжения; установки факельные для 
нефтяной промышленности; устройства автоматические для транспортировки золы; 
устройства для образования вихревого движения воды; устройства для охлаждения 
воздуха; устройства фильтрационные для аквариумов; утварь для приготовления пищи 
электрическая; факелы; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры 
для кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой воды; фитили для печей на 
жидком топливе; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для 
мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонарики бумажные 
для праздничного убранства; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; 
фонари уличные; фонтаны; фонтаны декоративные; фонтаны шоколадные электрические; 
фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические; фурнитура для печей фасонная; 
футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; холодильники, устройства 
охлаждающие и морозильники для хранения медицинские; хроматографы для 
промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги 
[отопление]; шкафы для дезинфекции книг; шкафы холодильные; электроды угольные для 
дуговых ламп; элементы нагревательные. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. абонирование телекоммуникационных услуг для третьих 
лиц; агентства по 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 
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автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; 
демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; 
изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям 
в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, 
касающиеся коммуникационых стратегий в связях с общественностью; консультации по 
вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; 
маркетинг в части публикаций програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в 
области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание 
информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах 
данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы 
розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; 
организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных 
целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление 
витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; 
подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными 
предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации 
через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих 
контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и 
услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и 
услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; 
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / 
службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; 
продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 
медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства 
художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для 
третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; 
производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат 
офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой 
информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых 
автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
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; 
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управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению 
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей;  услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 
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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 А 

ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ ҲАЁТИ ОДАМ 
РАЗДЕЛ А 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
CLASS A 

HUMAN NECESSITIES 
 
А 
 
(11) 1047 
(21) 1901342 
(22) 20.08.2019 
(51) А 61 F 2/28 
(71) Мирзоев М.Ш. (TJ);  
Мирзозода Ш.М. (TJ) 
(72) Мирзоев М.Ш. (TJ); Мирзозода Ш.М. (TJ); 
Шакиров М.Н. (TJ); Хушвахтов Д.И. (TJ); 
Хушвахтов Д.Д.(TJ); Акбаров М.М. (TJ); 
Ходжаев З.М. (TJ); Сафаров С.А. (TJ);  
Косимов Ф.А. (TJ);  Олимов А.М. (TJ) 
(73) Мирзоев М.Ш. (TJ); Мирзозода Ш.М. (TJ) 
(54) ИМПЛАНТАТ-ЭНДОПРОТЕЗ БАРОИ ИВАЗ 
НАМУДАНИ НУҚСОНИ КАЛОНҲАҴМИ 
УСТУХОНИ ҴОҒИ ПОЁН 
(57) Имплантат-эндопротез барои иваз 
намудани нуқсони калонҳаҵми устухони ҵоғи 
поѐн, ки сараки буғум, гардана, шохаи афсарӣ, 
шоха, кунҵ ва танаи ҵоғро дар бар гирифта, 
дар асоси маълумоти томографияи компютерӣ 
бо баҳисоб гирифтани тарҳ (суроб) ва андозаи 
қитъаи раванди патологӣ бо воситаи дастгоҳи 
ҳаммонандкунандаи автоматӣ сохта шудааст, 
бо он фарқ мекунад, ки бо намуди сохтори 
пурра аз никелид титани масомадори ҵаббанда 
бо сӯрохиҳо барои пайваст намудан бо 
бофтаҳои бадан иҵро карда шудааст.  

 
*** 

(11) 1047 
(21) 1901342 
(22) 20.08.2019 
(51) А 61 F 2/28 
(71) Мирзоев М.Ш. (TJ);  
Мирзозода Ш.М. (TJ) 

(72) Мирзоев М.Ш. (TJ); Мирзозода Ш.М. (TJ); 
Шакиров М.Н. (TJ); Хушвахтов Д.И. (TJ); 
Хушвахтов Д.Д.(TJ); Акбаров М.М. (TJ); 
Ходжаев З.М. (TJ); Сафаров С.А. (TJ); Косимов 
Ф.А. (TJ); Олимов А.М. (TJ) 
(73) Мирзоев М.Ш. (TJ); Мирзозода Ш.М. (TJ) 
(54) ИМПЛАНТАТ-ЭНДОПРОТЕЗ ДЛЯ 
ЗАМЕЩЕНИЯ ОБЪЕМНОГО КОСТНОГО 
ДЕФЕКТА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
(57) Имплантат-эндопротез для замещения 
объемного костного дефекта нижней челюсти, 
включающий суставную головку, шейку, 
венечный отросток, ветвь челюсти, угол 
челюсти, тело челюсти, изготовленный с 
помощью устройства автоматического прото-
типирования на основе данных компьютерной 
томографии с учетом конфигурации и размера 
участка патологического процесса, отли-
чающийся тем, что выполнен в виде цельной 
конструкции из пористо-проницаемого 
никелида титана с отверстиями для крепления 
к тканям организма. 
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(11) 1040 
(21) 1500974 
(22) 31.08.2015 
(51) А 61 K 9/12; 31/65;  31/505; 31/422; A 61 P 
31/00; 43/00 
(71) Асоев П. (TJ) 
(72) Асоев П. (TJ); Маҳмудов К. Б. (TJ); Забиров 
Р. (TJ); Мусаямова К.З. (TJ) 
(73) Асоев П. (TJ) 
(54) МАВОДИ ДОРУВОРИИ «ВИТАГИН – 2» 
БАРОИ ПЕШГИРӢ ВА ТАБОБАТИ 
ЭНДОМЕТРИТИ МОДАГОВҲО 
(57) Маводи доруворӣ барои пешгирӣ ва 
муолиҵаи эндометрити модаговҳо, ки 
фуразолидон, сулфадимезин, дибаферол ва 
массаи кафкунанда дорад бо он фарқ мекунад, 
ки левомитситинро бо таносуби зерини 
компонентӣ дар бар мегирад, г: 
Левомитсетин    0,2–0,3 
Фуразолидон    0,4–0,6 
Сулфадимезин   0,2–0,3 
Дибаферол    0,2–0,3 
Массаи кафкунанда то 2,0. 
 

*** 
 
(11) 1040 
(21) 1500974 
(22) 31.08.2015 
(51) А 61 K 9/12; 31/65;  31/505; 31/422;  A 61 P 
31/00; 43/00 
(71) Асоев П.  (TJ) 
(72) Асоев П. (TJ); Махмудов К. Б. (TJ); Забиров 
Р. (TJ); Мусаямова К.З. (TJ) 
(73) Асоев П.  (TJ) 
(54) ПРЕПАРАТ «ВИТАГИН – 2» ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТА 
У КОРОВ 
(57) Препарат для профилактики и лечения 
эндометрита у коров, содержащий 
фуразолидон, сульфадимезин, дибаферол и 
пенообразующую массу, отличающийся тем, 
что дополнительно содержит левомицетин при 
следующем содержании компонентов, г: 
Левомицетин    0,2–0,3 
Фуразолидон    0,4–0,6 
Сульфадимезин   0,2–0,3 
Дибаферол    0,2–0,3 
Пенообразующая масса до 2,0. 

 

 
(11) 1029 
(21) 1901316 
(22) 27.05.2019 

(51) А61В 17/00  
(71)(72)(73) Одинаев М.Ф. (TJ); Ходжамурадов 
Г.М. (TJ); Раджабов М.Ф. (TJ); Саидов М.С. 
(TJ); Карим-заде Г.Дж. (TJ); Сатторов Ҳ.И. (TJ)  
(54) ТАРЗИ БАРҚАРОРСОЗИИ АУТОАСАБИИ 
АСАБҲОИ ДАСТ ҲАНГОМИ ОСЕБҲО ДАР 
МАВЗЕИ ШОХАҲОИ ДИСТАЛӢ 
(57) Тарзи барқарорсозии аутоасабии қисмҳои 
дисталии асабҳои даст, ки аз дӯхтани 
трансплантати аутоасабӣ аз асаби соқи по ба 
мавқеи нуқсони асаб иборат аст, бо он фарқ 
мекунад, ки трансплантати аутоасабиро аз 
асаби соқи по пешакӣ ба намуди «поячаи ғоз» 
сохта барои пур намудани мавқеи нуқсон ҵойи 
захмро тайѐр намуда барқарорсозии асаби 
миѐнаро бо роҳи гузоштани анастомози 
проксималӣ ва чор анастомози дисталии 
асабҳои ангуштон бо риштаи зиддизахмии 
Nylon 9/0 дар зери пурбин иҵро менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1029 
(21) 1901316 
(22) 27.05.2019 
(51) А61В 17/00  
(71)(72)(73) Одинаев М.Ф. (TJ); Ходжамурадов 
Г.М. (TJ); Раджабов М.Ф. (TJ); Саидов М.С. 
(TJ); Карим-заде Г.Дж. (TJ); Сатторов Х.И. (TJ)  
(54) СПОСОБ АУТОНЕРВНОЙ ПЛАСТИКИ 
НЕРВОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯХ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО 
РАЗВЕТВЛЕНИЯ 
(57) Способ аутонервной пластики дистальных 
сегментов нервов верхних конечностей, 
включающий вшивание аутонервного транс-
плантата икроножного нерва в позицию 
дефекта нерва, отличающийся тем, что 
заготовку аутонервного трансплантата икро-
ножного нерва в виде «гусиной лапки» 
производят предварительно, а для вос-
полнения области дефекта производят 
подготовку реципиентного ложа, путем 
выполнения пластики срединного нерва и 
формирования проксимального анастомоза с 
4-мя дистальными анастомозами пальцевых 
нервов под оптическим увеличением 
атравматичной нитью Nylon 9/0.  

 

 
(11) 1041 
(21) 1901309 
(22) 03.05.2019 
(51) А61В18/02, А61Н39/06 
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(71) Институти физикаю техникаи ба номи С.У. 
Умарови Академияи илмҳои Ҵумҳурии 
Тоҵикистон (TJ) 
(72) Раҳимӣ Ф.Қ. (TJ); Аҳмадзода С.М. (TJ); 
Муминов Ҳ.Ҳ. (TJ); Одинаев Ф.Р. (TJ) 
(73) Институти физикаю техникаи ба номи С.У. 
Умарови Академияи илмҳои Ҵумҳурии 
Тоҵикистон (TJ) 
(54) ДАСТГОҲИ ЭНДОВИДЕОҴАРРОҲӢ БАРОИ 
КРИОГЕМОСТАЗ ВА КРИОДЕСТРУКСИЯИ 
ЛОКАЛӢ 
(57) Дастгоҳи эндовидеоҵарроҳӣ барои 
криогемостаз ва криодеструксияи локалӣ аз 
корпус, зарфи хладагент, найчаҳои ворид ва 
ихроҵи хладагент, ки дар он зарфи 
гармиизолятсияшудаи нитрогени моеъ ҵойгир 
шуда ва ба он сарпӯши резандаи гарданадор 
бо системаи клапанҳо пайваст шудааст, ки бо 
найчаи изолятсияшудаи интиқоли хладагент ба 
пайкон-криодеструктори корӣ ѐ аппликатор бо 
найчаи ихроҵ ва найчаи идоракунии фишори 
корӣ бо клапан пайваст мебошад, иборат буда, 
бо он фарқ мекунад, ки пайкон ҵузъи 
гармиизолятори тефлониро бо дарозии 60 мм 
ва қутри 8 мм, лӯлачаи мисини дарозиаш 370 
мм ва қутри 8 мм, ки ба он дастаки тефлонии 
дарозиаш 100 мм гузошта шудааст, доро 
мебошад, инчунин аз троакари дорои лӯлачаи 
зангнопазири дарозиаш 145 мм ва диаметраш 
10 мм бо буриши нугаш зери кунҵи 45

0
 барои 

вуруд ба ҳуфраи шикам иҵрошуда, болиштаки 
тефлонии ғафсиаш 30 мм ва қутраш 40 мм бо 
клапани герметии васл карда шуда муҵаҳҳаз 
шудаааст, иборат  мебошад.  
 

*** 
 
(11) 1041 
(21) 1901309 
(22) 03.05.2019 
(51) А61В18/02, А61Н39/06 
(71) Физико-технический институт имени С.У. 
Умарова Академии наук Республики 
Таджикистан (TJ) 
(72) Рахими Ф.К. (TJ); Ахмадзода С.М. (TJ); 
Муминов Х.Х. (TJ); Одинаев Ф.Р. (TJ) 
(73) Физико-технический институт имени С.У. 
Умарова Академии наук Республики 
Таджикистан (TJ) 
(54) ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЕ УСТРОЙ-
СТВО ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО КРИОГЕМОСТАЗА И 
КРИОДЕСТРУКЦИИ 
(57) Эндовидеохирургическое устройство для  
локального криогемостаза и криодеструкции, 

содержащий корпус, емкость для хладагента, 
каналы для подвода и отвода хладагента, в 
котором установлен теплоизолированный 
резервуар с жидким азотам, к которому 
присоединена горловина с системой клапанов, 
соединенная теплоизолированной трубкой 
подвода хладагента к рабочему наконечнику-
криодеструктору или аппликатору с газо-
отводной трубкой и трубкой регулирования  
рабочего давления с клапаном, отличающееся 
тем, что наконечник имеет тефлоновую 
теплоизолирующую вставку длиной 60 мм и 
диаметром 8 мм, медную трубку длиной 370 мм 
и диаметром 8 мм, насаженную на нее 
тефлоновую ручку длиной 100 мм, а также 
троакар,  состоящий  из нержавеющий трубки  
длиной 145 мм и диаметром 10 мм, со срезом 
под углом 45

0
  на конце для входа в брюшную 

полость, тефлоновой подушки толщиной 30 мм 
и диаметром 40 мм с вмонтированным 
герметическим клапаном. 
 

 
 

Фиг. 1 
 

 
 

Фиг. 2 
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Фиг. 3 
 

 
(11) 1045 
(21) 1801216 
(22) 16.07.2018 
(51) А01С 17/00 
(71) Буҳодуров Ш.Б. (TJ); Мирзомидинов И.М. 
(TJ); Бобоев М.М. (TJ); Рашидов Н.Ҵ. (TJ) 
(72) Буҳодуров Ш.Б. (TJ); Мирзомидинов И.М. 
(TJ); Бобоев М.М. (TJ); Рашидов Н.Ҵ. (TJ) 
(73) Буҳодуров Ш.Б. (TJ); Мирзомидинов И.М. 
(TJ); Бобоев М.М. (TJ); Рашидов Н.Ҵ. (TJ) 
(54) ОРГАНИ КОРӢ БАРОИ ПОШИДАНИ 
НУРИҲОИ ОРГАНИКӢ 
(57) 1. Олоти корӣ барои пошидани нуриҳои 
органикӣ аз рама ва механизми ҳаракатовар 
иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки ба он диск 
бо 8 белчаҳои каҵхата ва бо ѐрии фланетс ба 
редуктори конусии чуқуркобаки КЯУ-100 
мустаҳкамшуда, ҵиҳозонида шудааст. 

2. Олоти корӣ барои пошидани нуриҳои 
органикӣ аз рўи банди 1  бо он фарқ мекунад, 
ки ҳаракати даврзанандаро барои пошидани 
нуриҳои органикӣ аз наварди интихоби тавоноӣ 
(НИТ) бо воситаи наварди карданӣ мегирад. 
 

*** 
 
(11) 1045 
(21) 1801216 
(22) 16.07.2018 
(51) А01С 17/00 
(71) Буходуров Ш.Б. (TJ); Мирзомидинов И.М. 
(TJ); Бобоев М.М. (TJ); Рашидов Н.Дж. (TJ) 
(72) Буходуров Ш.Б. (TJ); Мирзомидинов И.М. 
(TJ); Бобоев М.М. (TJ); Рашидов Н.Дж. (TJ) 
(73) Буходуров Ш.Б. (TJ); Мирзомидинов И.М. 
(TJ); Бобоев М.М. (TJ); Рашидов Н.Дж. (TJ) 
(54)  РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ РАЗБРАСЫВАНИЯ 
 ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ  
(57) 1. Рабочий орган для разбрасывания 
органических удобрений  состоящий из рамы и 
механизм привода, отличающийся тем, что в 
нем установлен  диск с 8 криволинейными 
лопатками и фланца закрепленные с помощью 
к коническому редуктору ямокопателя КЯУ-100. 

2. Рабочий орган  по п. 1 отличающийся 
тем, что вращательное движение для разброса 
органического удобрения получает от вала 
отбора мощности (ВОМ)  трактора через 
карданный вал. 
 

 
 

 
(11) 1046 
(21) 1801217 
(22) 16.07.2018 
(51) А01С  7/08  
(71) Ваҳобов М. (TJ); Буҳодуров Ш.Б. (TJ); 
Зайнутдинов А.А. (TJ); Рашидов Н.Ҵ. (TJ) 
(72) Ваҳобов М. (TJ); Буҳодуров Ш.Б. (TJ); 
Зайнутдинов А.А. (TJ); Рашидов Н.Ҵ. (TJ) 
(73) Ваҳобов М. (TJ); Буҳодуров Ш.Б. (TJ); 
Зайнутдинов А.А. (TJ); Рашидов Н.Ҵ. (TJ) 
(54) ТУХМИПОШАК БАРОИ КИШТИ ҚАТОРИИ 
ТУХМИИ ПИЁЗ 
(57) 1. Тухмипошак барои кишти қатории тухми 
пиѐз аз қуттӣ, асбоби тухмикорӣ ва чархи 
такягоҳии ҳаракдиҳанда иборат буда, бо он 
фарқ мекунад, ки дар чархи такягоҳии 
ҳаракдињанда меҳвари дар он чашмакҳои 
мувофиқ ба шакли тухмии пиѐз канда шуда 
сахт мустаҳкам шудааст, дар навбати худ ба 
вилкаи чархҳо аз боло такягоҳ маҳкам шуда ва 
ба он ба таври шарнирӣ ҳалқа барои ядаки 
тухмипошаки дастӣ ѐ минитрактор гузошта 
шудааст, инчунин дар байни такягоҳҳо қуттӣ 
барои тухмии пиѐз васл шуда, дар қисми поѐни 
тангшудаи қуттӣ меҳвар бо чашмакҳо 
ҵиҳозонида  шудааст. 

2. Тухмипошак барои кишти қатории 
тухми пиѐз аз рӯи банди 1, бо он фарқ мекунад, 
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ки барои пешгирӣ намудани афтиши 
фавқулодаи тухмии пиѐз аз қуттӣ дар байни 
қисми поѐни девори қуттӣ ва тири таҳти кунҵ бо 
қисми беруни қуттӣ ҵойгиршуда дорандаҳои 
резинӣ гузошта шудааст. 
 

*** 
 
(11) 1046 
(21) 1801217 
(22) 16.07.2018 
(51) А01С  7/08 
(71) Вахобов М. (TJ); Буходуров Ш.Б. (TJ); 
Зайнутдинов А.А. (TJ); Рашидов Н.Дж. (TJ) 
(72) Вахобов М. (TJ); Буходуров Ш.Б. (TJ); 
Зайнутдинов А.А. (TJ); Рашидов Н.Дж. (TJ) 
(73) Вахобов М. (TJ); Буходуров Ш.Б. (TJ); 
Зайнутдинов А.А. (TJ); Рашидов Н.Дж. (TJ) 
(54)  СЕЯЛКА ДЛЯ РЯДОВОГО ПОСЕВА 
СЕМЯН ЛУКИ 
(57) 1. Сеялка для рядового посева семян лука,  
состоящая из ящика, семя высевающего 
аппарата и опорно-приводного колеса, 
отличающаяся тем, что на опорно-приводном 
колесе жестко закреплена ось, нарезанные на 
ней ячейка  совпадающие с формой семян 
лука, в свою очередь на вилках колес сверху 
закреплены кронштейны и на нем шарнирно 
установлены сцепки  для тяги сеялки ручным 
или минитрактором, а также между 
кронштейнами  соединен ящик  для семян 
лука, в нижнюю суженную часть ящика 
установлена ось с ячейками. 

2. Сеялка для рядового посева семян 
лука по пункту 1, отличающаяся тем, что для 
предотвращения от свободного падения семян 
лука из ящика установлены резиновые 
держатели между нижней частью стенки ящика 
и осью расположенные под углом с наружной 
части ящика. 
 
 

 
Фиг. 1 

 

 
ФАСЛИ С 

КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

РАЗДЕЛ С 
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
CLASS C 

CHEMISTRY; METALLURGY 
 
 
(11) 1044 
(21) 1901331 
(22) 05.07.2019 
(51) С22В60/02; С02F1/28 
(71) Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионии 
Академияи илмҳои Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Бобоѐров М.Д. (TJ); Баротов Б.Б. (TJ); 
Мирсаидов У. (TJ); Ҳамидов Ф.А. (TJ); 
Давлатназарова М.Д. (TJ); Муминов С.В. (TJ); 
Исобоев М.Д. (TJ) 
(73) Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионии 
Академияи илмҳои Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(54)  ТАРЗИ ҴУДОКУНИИ УРАН АЗ ОБҲОИ 
КОНӢ 
(57) Тарзи ҵудокунии уран аз обҳои конӣ, 
гузоштани сорбент дар дохили колонкаи 
сорбсионӣ ва аз он гузаронидани обҳои конии 
муайяни урандор, дар ҳарорати 200-350 

о
С 

сӯзондани сорбенти аз уран ғанигашта, бо 
кислотаи сулфат ишқоронидани хокистари 
урандор бо ҳамроҳкунии оксидкунандаҳо 
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(кислотаи нитрат ва оҳани се валента), полоиш 
додан ва ҳосилкунии U3O8 –ро дар бар 
гирифта, бо он фарқ мекунад, ки миқдори 
лозимии ангишти коркарди ҳароратӣ 
гузаронидашударо (3-5 грамм) то андозаи 0,25 
мм майда намуда ба калонкаи сорбсионӣ 
дохил мекунанд,  баъд ба колонка оби кониро 
илова намуда ба муддати 4 соат нигоҳ 
медоранд, сипас тавассути колонкаҳои 
сорбсионӣ ба таври доимӣ ҳаҵми муайяни (V= 
10 мл/дақ.) оби конии то 44-51 мг/л уран 
доштаро мегузаронанд. 
 

*** 
 
(11) 1044 
(21) 1901331 
(22) 05.07.2019 
(51) С22В60/02; С02F1/28 
(71) Агенство по ядерной и радиационной 
безопасности Академии наук Республики 
Таджикистан (TJ) 
(72) Бобоѐров М.Д. (TJ);  Баротов Б.Б. (TJ); 
Мирсаидов У. (TJ); Хамидов Ф.А. (TJ); 
Давлатназарова М.Д. (TJ); Муминов С.В. (TJ); 
Исобоев М.Д. (TJ)  
(73) Агенство по ядерной и радиационной 
безопасности Академии наук Республики 
Таджикистан (TJ) 
(54)  СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ 
ШАХТНЫХ ВОД 
(57) Способ извлечения урана из шахтных вод, 
включающий помещение сорбента в 
сорбционную колонку и пропускание через неѐ  
определенное количество шахтной воды, 
содержащее уран, обжигание насыщенного 
сорбента ураном при температуре 200-350 °С, 
выщелачивание урансодержащего огарка  
серной кислотой с добавлением окислителей 
(азотной кислоты и трехвалентного железа), 
фильтрование, получение U3O8, отличающийся 
тем, что необходимое количество термо-
обработанного угля (3-5 граммов) измельчают 
до 0,25 мм и помещают в сорбционную 
колонку, затем  в колонку добавляют шахтную 
воду и выдерживают 4 часа, далее через 
сорбционные колонки непрерывно пропускают 
определѐнный объем (V= 10 мл/мин) шахтной 
воды содержащее уран до 44-51 мг/л. 

 

 
(11) 1048 
(21) 1901289 
(22) 11.03.2019 

(51) С22С 21/00 
(71) Донишгоҳи давлатии Хуҵанд ба номи 
академик Б. Ѓафуров (TJ) 
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Маҳмудов М. (TJ); 
Отаҵонов С.Э. (TJ); Ҵайлоев Ҵ.Ҳ. (TJ); 
Раҵабалиев С.С. (TJ); Ғаниева Н.И. (TJ); 
Маҳмадизода М.М. (TJ) 
(73) Донишгоҳи давлатии Хуҵанд ба номи 
академик Б. Ғафуров (TJ) 
(54)  ТАРЗИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ БА 
КОРРОЗИЯ УСТУВОРИИ ХӮЛАҲО ДАР АСОСИ 
АЛЮМИНИИ ХОЛИС 
(57) Тарзи баланд бардоштани ба коррозия  
устувории хӯлаҳо дар асоси алюминии холис 

гудохтани алюминий дар ҳарорати 750-800С, 
ба гудохта ворид намудани лигатураи 
алюминий бо силитсий ва мис, бе газ намудани 
гудохта, дуркунии дажғол ва рехтагарӣ 
намудани маҳсулотро дар бар гирифта, бо он 
фарқ мекунад, ки  ба гудохта яке аз металлҳои 
ишқорзаминии гуруҳи калтсий, стронсий ва 
барийро дар намуди лигатураи онҳо бо 
алюминий ба миқдори 0.01-1.0 вазн бо % дохил 
намуда, сипас аз нав даҵғолро аз гудохта дур 
менамоянд.  
 

*** 
 
(11) 1048 
(21) 1901289 
(22) 11.03.2019 
(51) С22С 21/00 
(71) Худжандский государственный универси-
тет имени академика Б. Гафурова (TJ) 
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Махмудов М. (TJ); 
Отаджонов С.Э. (TJ); Джайлоев Дж.Х. (TJ); 
Раджабалиев С.С. (TJ); Ганиева Н.И. (TJ); 
Махмадизода М.М. (TJ) 
(73) Худжандский государственный универси-
тет имени академика Б. Гафурова (TJ) 
(54) СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ 
СТОЙКОСТИ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ОСОБО 
ЧИСТОГО АЛЮМИНИЯ 
(57) Способ повышения коррозионной 
стойкости сплавов на основе особо чистого 
алюминия, включающий расплавление 

алюминия при температуре 750-800С, 
введение алюминия с кремнием и медью, 
дегазацию расплава, удаление шлака и 
разливку изделий, отличающийся тем, что  в 
расплав вводят один из металлов группы 
щелочноземельных металлов-кальций, строн-
ций и барий в виде их лигатур с алюминием из 
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расчѐта 0.01 – 1.0 мас. в %, с последующим  
удалением шлака.  

 

 
ФАСЛИ D 

МАҲСУЛОТИ БОФТА; КОҒАЗ 

 
РАЗДЕЛ D 

ТЕКСТИЛЬ; БУМАГА 
 

SECTION D 
TEXTILES; PAPER 

 
(11) 1042 
(21) 1901325 
(22) 26.06.2019 
(51) D05B53/00 
(71) Мансурӣ Д.С. (TJ) 
(72) Мансурӣ Д.С. (TJ); Насимова М.М. (TJ); 
Ҵураев А.Ҵ. (TJ); Раҳимова Ҳ.О. (TJ) 
(73) Мансурӣ Д.С. (TJ) 
(54)  МЕХАНИЗМИ СӮЗАНЗАНИИ МОШИНАИ 
ДӮЗАНДАГӢ 
(57) Механизми сӯзанзании мошинаи дӯзандагӣ 
аз механизми кривошипию шатунии бо 
сӯзанзанак пайвастбуда дорои унсури чандир 
дар шакли пружинаи силиндрии фишордиҳии 
дар равонкунандаҳои болоии сӯзанзанӣ 
васлкардашуда  ва бо қисмати болоии охири 
сӯзанзанӣ дар алоқаи доимӣ қарордошта 
иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки сӯзанзанак 
аз ду қисмҳои болоӣ ва поѐнӣ иҵро шудааст, 
унсури чандирӣ бошад дар шакли пружинаи 
кашидашаванда байни қисми болоии 
сӯзанзанак ва бадана (корпус) гузошта 
шудааст, бо вуҵуди ин часпак байни шатун ва 
қисми болоии сӯзанзанак ба таври таркибӣ 
иҵро шуда, дорои втулкаи чандир мебошад ва 
самтдиҳанда дар қисми поѐни сӯзанзанак низ 
ба таври зинавӣ иҵро шудааст, зимнан қутри 
сӯрохӣ бо маркази самтдиҳанда нисбатан аз 
қутри канораҳои самтдиҳанда калонтар иҵро 
шудааст, ва сатҳи болоии он бо сатҳи 
сӯзанзанак алоқаманд намебошанд. 
 

*** 
 
(11) 1042 
(21) 1901325 
(22) 26.06.2019 
(51) D05B53/00 
(71) Мансури Д.С. (TJ) 
(72) Мансури Д.С. (TJ); Насимова М.М. (TJ); 
Джураев А.Дж. (TJ); Рахимова Х.О. (TJ) 

(73) Мансури Д.С. (TJ) 
(54)  МЕХАНИЗМ ИГЛОВОДИТЕЛЯ ШВЕЙНОЙ 
МАШИНЫ 
(57) Механизм игловодителя швейной машины, 
содержащей кривошипно-шатунный механизм 
связанный с игловодителем, упругий элемент в 
виде цилиндрической пружины сжатия, 
установленный на верхних направляющих 
игловодителя и находящийся в постоянном 
контакте с верхним концом игловодителя, 
отличающийся тем, что игловодитель выполнен 
из двух частей верхней и нижней а упругий 
элемент в виде пружины растяжения 
установлен между верхней частью игловоди-
теля  и корпусом, при этом шарнир между 
шатуном и верхней частью игловодителя 
выполнен составным, содержащий упругую 
втулку, а направляющая в нижней части 
игловодителя выполнена ступенчатой, причем 
диаметр отверстия по середине направ-
ляющего выполнен большим относительно 
диаметров по краям направляющей и его 
поверхность не соприкасается с поверхностью 
игловодителя.  
 

 
      Фиг. 1       Фиг. 2 

 

 
(11) 1043 
(21) 1901326 
(22) 26.06.2019 
(51) D01 H1/00 
(71) Мансурӣ Д.С. (TJ). 
(72) Мансурӣ Д.С. (TJ); Шуҳратзода Г. (TJ)  
(73) Мансурӣ Д.С. (TJ) 
(54) ЗИЧКУНАНДА БАРОИ КАЛОБА 
(ХОМРИШТА) 
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(57) Зичкунанда барои калоба аз маводи ба  
соиш устувор сохташуда ва дорои сӯрохӣ дар 
намуди каҵхаттаи фурухамидаи қифшакл, ки 
дар он дар қисми дохилшавӣ, сӯрохӣ шакли 
давра ва дар қисмати хориҵшавӣ шакли 
байзавиро дорад, бо он фарқ мекунад, ки 
зичкунанда бо ду қиф иҵро шудааст, ки 
масофаи байни онҳо ба 10мм баробар интихоб 
шуда, дар сатҳҳои каҵхаттаи қифҳо бошад 
чуқурчаҳои байни худ мутавозӣ иҵро шудаанд, 
ки баландии онҳо дар қисмати воридшавӣ 
калонтарин ва дар қисмати хориҵшавии 
байзавии зичкунанда ба таври камшаванда 
интихоб шудаанд. 
 

*** 
 
(11) 1043 
(21) 1901326 
(22) 26.06.2019 
(51) D01 H1/00 
(71) Мансури Д.С. (TJ). 
(72) Мансури Д.С. (TJ); Шуҳратзода Г. (TJ) 
(73) Мансури Д.С. (TJ). 
(54)  УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ РОВНИЦЫ 
(57) Уплотнитель для ровницы, изготовленный 
из стойкого к трению материала и имеющий 
отверстие в виде криволинейной вогнутой 
воронкообразной формы, в которой во входная 
часть отверстия имеет форму окружности,  а в 
выходная часть в виде овала, отличающийся 
тем, что уплотнитель выполнен со сдвоенной 
воронкой, где расстояние между ними 
составляет - 10 мм, а на криволинейных 
поверхностях воронок выполнены продольные 
параллельные между собой канавки, высота 
которых выбрана наибольшей во входной 
части, и уменьшающейся к выходной овальной 
части уплотнителя.  
 

 
Фиг. 1 

 

 
 

Фиг. 2 
 

 
Фиг. 3 
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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) 10056 
(181) 29.10.2020 
(210) 10010829 
(220) 29.10.2010 
(151) 06.03.2012 
(730)  Ҵамъияти саҳомии шакли кушода 

"Астон Продукты Питания и 
Пищевые Ингредиенты" (RU) 
344002, ш. Ростов-на-Дону, кӯч. 
Луговая 1-ум, 3б 
Открытое акционерное общество 
"Астон Продукты Питания и Пище-
вые Ингредиенты" 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Луговая 1-я, 3б 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 30 – қаҳва, чой, какао, шакар, 
биринҵ, тапиока (маниока), саго, 
ивазкунандаҳои қаҳва; орд ва 
маҳсулоти ғалладона, маҳсулоти 
нону бӯлка, маҳсулоти қаннодӣ, 
яхмос; асал, қиѐм аз шира (патока); 
хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ, 
намак, хардал, сирко, забудаҳо; 
дорувори хӯрокӣ; яхи хӯрокӣ; хуш-
бӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо [бо 
истиснои равғанҳои эфир]; бодиѐн; 
бисквитҳо; чалпакҳо; бриошҳо; бӯл-
каҳо; ванилин (ивазкунандаи ванил); 
ванил (моддаи хушбӯй); вафли; 

вермишел; моддаҳои қаҳвагини хуш-
бӯй; моддаҳои ширинтаркунандаи 
табиӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
маҳсулоти ҳасибӣ; моддаҳои илти-
ҳоқ барои яхи хӯрокӣ; оби баҳрӣ 
(барои тайѐркунии хӯрок); глюкозаи 
хӯрокӣ; ғафскунандаҳо барои маҳ-
сулоти хӯрокӣ; газакҳои сабук дар 
асоси биринҵ;  газакҳои сабук дар 
асоси растаниҳои ғалладона; иваз-
кунандаҳои набототии қаҳва; маҳ-
сулоти қаннодӣ барои ороиши 
арчаҳои солинавӣ; маҳсулоти қан-
нодии полуданамуд; маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширини бештар 
иловадор; маҳсулоти қаннодӣ дар 
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсу-
лоти макаронӣ; маҳсулоти санбӯ-
сагӣ, йогурти яхкунонидашуда; ка-
као-маҳсулот; каперсҳо; карамелҳо; 
шӯлаҳои ширӣ; киш (пирогҳо-
запеканкаҳо бо бурдачаҳои майда-
резашудаи равған (сало)); шире-
шаки хӯрокии ғалла; конфетҳо; 
конфетҳои ширинбия; конфетҳои 
наъноӣ; қаҳва; қаҳва-моли хом; 
оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; ярмаи 
ҵуворимакка; ярмаҳои хӯрокӣ; ҵуво-
римаккаи кӯфташуда; ҵуворимаккаи 
бирѐнкардашуда; кулебякаҳо; кур-
кумаи хӯрокӣ; коускоус; хӯрданиҳои 
хамирӣ; угро; ях барои хунуккунӣ; 
яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; чақ-
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чақи дандон; нони биринҵӣ; сусқанд; 
атолаи кочӣ; ҳалвоҳои лавз;  хами-
раи ширии ширин барои маҳсулоти 
қаннодӣ (креми дамхӯрда); шири 
модарзанбӯр (бо истиснои бо мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда); 
яхмос; яхмоси мевагӣ; орд; мюсли; 
пудина барои маҳсулоти қаннодӣ;  
нӯшокиҳои какао – ширӣ;  нӯшокиҳои 
каҳвагӣ – ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ; 
нӯшокиҳо дар асоси чой; нӯшокиҳои 
шоколадӣ - ширӣ; нӯшокиҳои шоко-
ладӣ; нӯшокиҳо – какао; қиѐмҳои 
ғайридоругӣ, ҵави русии майда-
кардашуда; ҵави русии тозакарда-
шуда; чормағзи мушклак; қиѐмчаҳо 
(пастилкаҳо) (маҳсулоти қаннодӣ); 
шира (патока); мурч; петифураҳо; 
кулчақанд; пирогҳо; питса; помад-
каҳо (маҳсулоти қаннодӣ);  попкорн; 
хокаҳо барои яхмос; пралине; 
забудаҳо; маҳсулот барои мулоим-
кунии гӯшт дар шароитҳои хона; 
маҳсулоти ғалладона; маҳсулоти 
хамирӣ; маҳсулот дар асоси ҵави 
русӣ; прополис; кулчаҳои қандин; 
дорувори хӯрокӣ; фириниҳо; хокаи 
қанд барои маҳсулоти қаннодӣ аз 
хамири ширини ширмол; равиоли; 
сақичҳо (бо истиснои бо мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда); рулети 
бахорӣ (сабзавоти хоми ба чалпак 
аз хамири биринҵӣ печонидашуда), 
тухми бодиѐн; хамири ширини 
ширмол барои маҳсулоти қаннодӣ;  
шириниҳо; содаи хӯрокӣ; сумалак; 
намак барои консервонидани маҳ-
сулоти хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки 
карафс; спагетти; хуштаъмкунан-
даҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи 
чилчӯб задашуда; порчаҳои нони 
хушконидашуда; нони хушконида-
шудаи кӯфта; суши; сэндвичҳо; 
ҳабҳои хамиртуруш (бо истиснои бо 
мақсадҳои табобатӣ истифода-
шаванда); табуле (таоми сабзавотӣ 
бо ярмаи гандум); такос (нони 
ҵуворимаккаи (зағораи) бенамак бо 
қимаи гӯшту сабзавотдор); хамир аз 

соя; хамири бодомӣ; тортилаҳо 
(нони ҵуворимаккагӣ); тортҳои ме-
вагӣ-буттамевагӣ; алафҳои полезии 
консервонидашуда (хуштаъмкунан-
даҳо); ороишоти хӯрданбоб барои 
маҳсулоти қаннодӣ аз хамири 
ширини ширмол;  сирко; ферментҳо 
барои хамир; ҳалво; нон; нон аз 
хамири бенамак; патароқ аз маҳ-
сулоти ғалладона; коснӣ; чой бо ях; 
шоколад; шираи сумалак; ҵавҳарҳои 
хӯрокӣ (бо истиснои ҵавҳарҳои эфир 
ва равғанҳои эфир), ҳамаи молҳои 
синфи 30. 
 
30 класс - кофе, чай, какао, сахар, 
рис, тапиока (маниока), саго, 
заменители кофе; мука и зерновые 
продукты, хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия, мороженое; 
мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки, соль, горчица 
уксус, приправы; пряности; пищевой 
лед; ароматизаторы; ароматизаторы 
[за исключением эфирных масел]; 
бадьян; бисквиты; блины; бриоши; 
булки; ванилин (заменитель ва-
нили); ваниль (ароматическое веще-
ство); вафли; вермишель; вещества 
ароматические кофейные- вещества 
подслащивающие натуральные; 
вещества связующие для колбасных 
изделий, вещества связующие для 
пищевого льда; вода морская (для 
приготовления пищи); глюкоза пище-
вая; загустители для пищевых 
продуктов; закуски лѐгкие на базе 
риса; закуски лѐгкие на базе 
хлебных злаков; заменители кофе 
растительные; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних 
елок; изделия кондитерские желе-
образные; изделия кондитерские из 
сладкого теста преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия конди-
терские на основе миндаля; изделия 
макаронные; изделия пирожковые, 
йогурт замороженный; какао-про-
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дукты; каперсы; карамели; каши 
молочные; киш (пироги-запеканки с 
мелко нарезанными кусочками 
сала); клейковина пищевая; кон-
феты; конфеты лакричные; конфеты 
мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал 
пищевой; крекеры; крупа кукурузная; 
крупы пищевые; кукуруза молотая; 
кукуруза поджаренная; кулебяки; 
куркума пищевая; коускоус; кушанья 
мучные; лапша; лѐд для охлаж-
дения; лѐд натуральный или 
искусственный; лѐд пищевой; ле-
денцы; лепешки рисовые; мальтоза; 
мамалыга; марципаны; масса слад-
кая молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); молочко 
маточное пчелиное (за исключением 
используемого для медицинских 
целей); мороженое; мороженое 
фруктовое; мука; мюсли; мята для 
кондитерских изделий; налитки 
какао-молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; 
напитки на основе чая; напитки 
шоколадно-молочные; напитки шо-
коладные; напитки-какао; настои 
нелекарственные, овес дробленый; 
овес очищенный; орех мускатный; 
пастилки (кондитерские изделия); 
патока; перец; петифуры; печенье; 
пироги; пицца; помадки (конди-
терские изделия); попкорн; порошки 
для мороженого; пралине; при-
правы; продукты для размягчения 
мяса в домашних условиях; про-
дукты зерновые; продукты мучные; 
продукты на основе овса; прополис; 
пряники; пряности; пудинги; пудра 
для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; равиоли; 
резинки жевательные (за исклю-
чением используемой для меди-
цинских целей); рулет весенний 
(сырые овощи, завернутые в блин из 
рисовой муки), семя анисовое; 
сладкое сдобное тесто для кон-
дитерских изделий; сладости; сода 
пищевая; солод; соль для кон-

сервирования пищевых продуктов; 
соль поваренная; соль сельдерей-
ная; спагетти; специи; стабилиза-
торы для взбитых сливок; сухари; 
сухари панировочные; суши; сэндви-
чи; таблетки дрожжевые (за исклю-
чением используемых для лечебных 
целей); табуле (овощное блюдо с 
пшеничной крупой); такое (пресная 
кукурузная лепешка с начинкой из 
мяса и овощей); тесто из бобов сои; 
тесто миндальное; тортилы (маисо-
вые лепешки); торты фруктово-
ягодные; травы огородные консер-
вированные (специи); украшения 
съедобные для кондитерских изде-
лий из сладкого  сдобного теста; 
уксус; ферменты для теста; халва; 
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья 
из зерновых продуктов; цикорий; чай 
со льдом; шоколад; экстракт 
солодовый; эссенции пищевые (за 
исключением эфирных эссенций и 
эфирных масел), все товары 30 
класса. 

 

(111) 10057 
(181) 29.10.2020 
(210) 10010828 
(220) 29.10.2010 
(151) 06.03.2019 
(730)  Ҵамъияти саҳомии шакли кушода 

"Астон Продукты Питания и Пище-
вые Ингредиенты" (RU) 
344002, ш. Ростов-на-Дону, кӯч. 
Луговая 1-ум, 3б 
Открытое акционерное общество 
"Астон Продукты Питания и 
Пищевые Ингредиенты" 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Луговая 1-я, 3б 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао, шакар, 
биринҵ, тапиока (маниока), саго, 
ивазкунандаҳои қаҳва; орд ва 
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маҳсулоти ғалладона, маҳсулоти 
нону бӯлка, маҳсулоти қаннодӣ, 
яхмос; асал, қиѐм аз шира (патока); 
хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ, на-
мак, хардал, сирко, забудаҳо; дору-
вори хӯрокӣ; яхи хӯрокӣ; хушбӯй-
кунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо [бо 
истиснои равғанҳои эфир]; бодиѐн; 
бисквитҳо; чалпакҳо; бриошҳо; бӯл-
каҳо; ванилин (ивазкунандаи ванил); 
ванил (моддаи хушбӯй); вафли; 
вермишел; моддаҳои қаҳвагини хуш-
бӯй; моддаҳои ширинтаркунандаи 
табиӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
маҳсулоти ҳасибӣ; моддаҳои илти-
ҳоқ барои яхи хӯрокӣ; оби баҳрӣ 
(барои тайѐркунии хӯрок); глюкозаи 
хӯрокӣ; ғафскунандаҳо барои маҳ-
сулоти хӯрокӣ; газакҳои сабук дар 
асоси биринҵ;  газакҳои сабук дар 
асоси растаниҳои ғалладона; иваз-
кунандаҳои набототии қаҳва; маҳ-
сулоти қаннодӣ барои ороиши 
арчаҳои солинавӣ; маҳсулоти қан-
нодии полуданамуд; маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширини бештар 
иловадор; маҳсулоти қаннодӣ дар 
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсу-
лоти макаронӣ; маҳсулоти санбӯ-
сагӣ, йогурти яхкунонидашуда; ка-
као-маҳсулот; каперсҳо; карамелҳо; 
шӯлаҳои ширӣ; киш (пирогҳо-
запеканкаҳо бо бурдачаҳои майда-
резашудаи равған (сало)); шире-
шаки хӯрокии ғалла; конфетҳо; 
конфетҳои ширинбия; конфетҳои 
наъноӣ; қаҳва; қаҳва-моли хом; 
оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; ярмаи 
ҵуворимакка; ярмаҳои хӯрокӣ; ҵуво-
римаккаи кӯфташуда; ҵуворимаккаи 
бирѐнкардашуда; кулебякаҳо; кур-
кумаи хӯрокӣ; коускоус; хӯрданиҳои 
хамирӣ; угро; ях барои хунуккунӣ; 
яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; чақ-
чақи дандон; нони биринҵӣ; сусқанд; 
атолаи кочӣ; ҳалвоҳои лавз;  хами-
раи ширии ширин барои маҳсулоти 
қаннодӣ (креми дамхӯрда); шири 

модарзанбӯр (бо истиснои бо мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда); 
яхмос; яхмоси мевагӣ; орд; мюсли; 
пудина барои маҳсулоти қаннодӣ;  
нӯшокиҳои какао – ширӣ;  нӯшокиҳои 
каҳвагӣ – ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ; 
нӯшокиҳо дар асоси чой; нӯшокиҳои 
шоколадӣ - ширӣ; нӯшокиҳои шоко-
ладӣ; нӯшокиҳо – какао; қиѐмҳои 
ғайридоругӣ, ҵави русии майда-
кардашуда; ҵави русии тозакарда-
шуда; чормағзи мушклак; қиѐмчаҳо 
(пастилкаҳо) (маҳсулоти қаннодӣ); 
шира (патока); мурч; петифураҳо; 
кулчақанд; пирогҳо; питса; помад-
каҳо (маҳсулоти қаннодӣ);  попкорн; 
хокаҳо барои яхмос; пралине; 
забудаҳо; маҳсулот барои мулоим-
кунии гӯшт дар шароитҳои хона; 
маҳсулоти ғалладона; маҳсулоти 
хамирӣ; маҳсулот дар асоси ҵави 
русӣ; прополис; кулчаҳои қандин; 
дорувори хӯрокӣ; фириниҳо; хокаи 
қанд барои маҳсулоти қаннодӣ аз 
хамири ширини ширмол; равиоли; 
сақичҳо (бо истиснои бо мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда); рулети 
бахорӣ (сабзавоти хоми ба чалпак 
аз хамири биринҵӣ печонидашуда), 
тухми бодиѐн; хамири ширини 
ширмол барои маҳсулоти қаннодӣ;  
шириниҳо; содаи хӯрокӣ; сумалак; 
намак барои консервонидани маҳ-
сулоти хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки 
карафс; спагетти; хуштаъмкунан-
даҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи 
чилчӯб задашуда; порчаҳои нони 
хушконидашуда; нони хушконида-
шудаи кӯфта; суши; сэндвичҳо; 
ҳабҳои хамиртуруш (бо истиснои бо 
мақсадҳои табобатӣ истифодаша-
ванда); табуле (таоми сабзавотӣ бо 
ярмаи гандум); такос (нони ҵувори-
маккаи (зағораи) бенамак бо қимаи 
гӯшту сабзавотдор); хамир аз соя; 
хамири бодомӣ; тортилаҳо (нони 
ҵуворимаккагӣ); тортҳои мевагӣ-
буттамевагӣ; алафҳои полезии кон-
сервонидашуда (хуштаъмкунан-
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даҳо); ороишоти хӯрданбоб барои 
маҳсулоти қаннодӣ аз хамири 
ширини ширмол;  сирко; ферментҳо 
барои хамир; ҳалво; нон; нон аз 
хамири бенамак; патароқ аз 
маҳсулоти ғалладона; коснӣ; чой бо 
ях; шоколад; шираи сумалак; ҵав-
ҳарҳои хӯрокӣ (бо истиснои ҵавҳар-
ҳои эфир ва равғанҳои эфир), ҳамаи 
молҳои синфи 30. 
 
30 класс - кофе, чай, какао, сахар, 
рис, тапиока (маниока), саго, 
заменители кофе; мука и зерновые 
продукты, хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия, мороженое; 
мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки, соль, горчица 
уксус, приправы; пряности; пищевой 
лед; ароматизаторы; ароматизаторы 
[за исключением эфирных масел]; 
бадьян; бисквиты; блины; бриоши; 
булки; ванилин (заменитель вани-
ли); ваниль (ароматическое веще-
ство); вафли; вермишель; вещества 
ароматические кофейные- вещества 
подслащивающие натуральные; ве-
щества связующие для колбасных 
изделий, вещества связующие для 
пищевого льда; вода морская (для 
приготовления пищи); глюкоза 
пищевая; загустители для пищевых 
продуктов; закуски лѐгкие на базе 
риса; закуски лѐгкие на базе 
хлебных злаков; заменители кофе 
растительные; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних 
елок; изделия кондитерские желе-
образные; изделия кондитерские из 
сладкого теста преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия конди-
терские на основе миндаля; изделия 
макаронные; изделия пирожковые, 
йогурт замороженный; какао-про-
дукты; каперсы; карамели; каши 
молочные; киш (пироги-запеканки с 
мелко нарезанными кусочками 
сала); клейковина пищевая; кон-

феты; конфеты лакричные; конфеты 
мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал 
пищевой; крекеры; крупа кукурузная; 
крупы пищевые; кукуруза молотая; 
кукуруза поджаренная; кулебяки; 
куркума пищевая; коускоус; кушанья 
мучные; лапша; лѐд для охлаж-
дения; лѐд натуральный или 
искусственный; лѐд пищевой; ле-
денцы; лепешки рисовые; мальтоза; 
мамалыга; марципаны; масса слад-
кая молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); молочко 
маточное пчелиное (за исключением 
используемого для медицинских 
целей); мороженое; мороженое 
фруктовое; мука; мюсли; мята для 
кондитерских изделий; налитки 
какао-молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; на-
питки на основе чая; напитки 
шоколадно-молочные; напитки шо-
коладные; напитки-какао; настои 
нелекарственные, овес дробленый; 
овес очищенный; орех мускатный; 
пастилки (кондитерские изделия); 
патока; перец; петифуры; печенье; 
пироги; пицца; помадки (конди-
терские изделия); попкорн; порошки 
для мороженого; пралине; при-
правы; продукты для размягчения 
мяса в домашних условиях; про-
дукты зерновые; продукты мучные; 
продукты на основе овса; прополис; 
пряники; пряности; пудинги; пудра 
для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста; равиоли; 
резинки жевательные (за исклю-
чением используемой для медицин-
ских целей); рулет весенний (сырые 
овощи, завернутые в блин из 
рисовой муки), семя анисовое; 
сладкое сдобное тесто для кон-
дитерских изделий; сладости; сода 
пищевая; солод; соль для консер-
вирования пищевых продуктов; соль 
поваренная; соль сельдерейная; 
спагетти; специи; стабилизаторы 
для взбитых сливок; сухари; сухари 
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панировочные; суши; сэндвичи; 
таблетки дрожжевые (за исклю-
чением используемых для лечебных 
целей); табуле (овощное блюдо с 
пшеничной крупой); такое (пресная 
кукурузная лепешка с начинкой из 
мяса и овощей); тесто из бобов сои; 
тесто миндальное; тортилы (маисо-
вые лепешки); торты фруктово-
ягодные; травы огородные консер-
вированные (специи); украшения 
съедобные для кондитерских изде-
лий из сладкого  сдобного теста; 
уксус; ферменты для теста; халва; 
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья 
из зерновых продуктов; цикорий; чай 
со льдом; шоколад; экстракт 
солодовый; эссенции пищевые (за 
исключением эфирных эссенций и 
эфирных масел), все товары 30 
класса. 

 

(111) 10058 
(181) 03.11.2020 
(210) 10010843 
(220) 03.11.2010 
(151) 06.03.2019 
(730)  ТЕХНО ТРОНИКС ГАЛФ (AE) 

ЭфЗетЭсЭйҴей01, Ҵебел АлиФри 
Зоун П.О. Бокс 11004, Дубай 
(Аморатҳои Муттаҳидаи Араб) 
ТЕХНО ТРОНИКС ГАЛФ (AE) 
ЭфЗетЭсЭйДжей01, Джебел АлиФри 
Зоун П.О. Бокс 11004, Дубай 
(Объединенные Арабские Эмираты) 
TECHNO TRONICS GULF (AE) 
FZSAJ01, JEBEL ALI FREE ZONE 
P.O. BOX 11004, DUBAI (U.A.E.) 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 07 – аралашкунакҳои маишӣ 
(блендерҳо), майдакунакҳои маишӣ, 
шарбатафшуракҳои маишӣ, прот-
сессорҳои ошхонагӣ, мошинҳои 

ҵомашӯӣ, мошинҳо барои тозакунии 
қолинҳо, чангкашакҳо. 
Синфи 09 – телевизиони ранга, 
телевизорҳои моеъбулӯрӣ (ЖКД), 
телевизорҳои рӯшноидиодӣ (СИД), 
телефонҳо, дарзмолҳои барқӣ, DVD-
плейерҳо. 
Синфи 11 – плитаҳои газӣ, плитаҳои 
барқӣ, чойникҳои барқӣ, танӯрҳои 
микромавҵӣ, обгармкунакҳои барқӣ, 
духовкаҳо, плитаҳои газии ошхона-
гӣ, камераҳои яхкунонӣ, яхдонҳо, 
ҳавотозакунакҳо, кондитсионерҳо, 
ҳавотозакунакҳои кашанда, обгарм-
кунакҳои офтобӣ, гармкунакҳои 
офтобӣ, дастгоҳҳои обтақсимкунӣ. 
 
07 класс - мешалки бытовые (блен-
деры), дробилки бытовые, соко-
выжималки бытовые, процессоры 
кухонные, стиральные машины, ма-
шины для чистки ковров, пылесосы. 
09 класс - цветное телевидение, 
жидкокристаллические телевизоры 
(ЖКД), светодиодные  телевизоры 
(СИД), телефоны, утюги электриче-
ские, DVD-плееры. 
11 класс - газовые плиты, электри-
ческие плиты, чайники электри-
ческие, микроволновые печи, элек-
трические водонагреватели, духов-
ки, газовые кухонные плиты, 
морозильные камеры, холодиль-
ники, вентиляторы, кондиционеры, 
вытяжные вентиляторы, солнечные 
водонагреватели, солнечные нагре-
ватели, водораспределительные 
устройства. 
 
Class 07 - blenders, grinders, juicers, 
food processors, washing machines, 
carpet shampoo machines, vacuum 
cleaners. 
Class 09 - color television, LCD, LED, 
telephones, electric irons, DVD 
players. 
Class 11 - gas heaters, electric 
heaters, electric kettles, microwave 
ovens, electric water heaters, ovens, 
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gas cookers, chest freezers, 
refrigerators, fans, air conditioners, 
exhaust fan, solar water heater, solar 
heater, water dispenser. 

 

(111) 13596 
(181) 28.09.2028 
(210) 18015201 
(220) 28.09.2018 
(151) 16.10.2019 
(730)  Водафон Групп Плк (GB) 

Водафон Хаус, Дзе Коннекшн, 
Нюбари, Беркшире, RG14 2FN, 
Шоҳигарии Муттаҳид 
Водафон Групп Плк (GB) 
Водафон Хаус, Дзе Коннекшн, 
Нюбари, Беркшире, RG14 2FN, 
Соединенное Королевство 
Vodafone Group Plc (GB) 
Vodafone Youse, The Connection, 
Newbury Berkshire, RG14, 2FN, 
United Kingdom 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ, баҳрнавардӣ, геодезӣ, сурат-
гирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои 
баркашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, маъ-
лумкунӣ (тафтиш), наҵотдиҳӣ ва 
таълим; асбобҳо ва ускунаҳо барои 
таҳвил, тақсимот, табдилдиҳӣ, 
ҵамъкунӣ, танзимкунӣ ѐ идоракунии 
неруи барқ; дастгоҳҳо барои сабт, 
таҳвил, таҵдид ѐ коркарди садо ѐ 
тасвирҳо; нигоҳдорандаҳои магни-
тии иттилоотӣ, гирдаҳои сабти садо; 
ихчам-гирдаҳо, DVD ва дигар 
нигоҳдорандаҳои рақамии иттилоот; 
механизмҳо барои дастгоҳҳои 
пардохташон пешакӣ; дастгоҳҳои 
хазинавӣ, мошинҳои ҳисобкунӣ, таҵ-
ҳизот барои коркарди иттилоот ва 
компютерҳо; таъминоти барномавӣ 
барои компютерҳо, ускунаҳои теле-
коммуникатсионӣ, телефонӣ ва ком-

муникатсионӣ ва асбобҳо; радио-
телефонҳо, телефонҳои мобилӣ ва 
ғайрисайѐр; дастгоҳҳои ихчамсохти 
телекоммуникатсионӣ; смартфонҳо; 
ҵилдҳо барои телефонҳо; гӯшмо-
накҳои болоисарӣ барои телефонҳо; 
компютерҳои ихчамсохт, мобилӣ ва 
планшетӣ; дастгоҳҳои электронии 
телдекоммуникатсионӣ ва ҳисоб-
барории дар худ андохташаванда; 
ускунаҳо ва асбобҳои интиқоли 
маълумотҳо; системаҳои коркарди 
овоз; таҵҳизоти шабакаҳои ком-
пютерӣ ва интиқоли маълумотҳо; 
таҵҳизоти мобилии интиқоли маъ-
лумотҳо; системаҳои коркарди маъ-
лумотҳо; базаҳои электронии маълу-
мотҳо; платформаҳо ва таъминоти 
барномавии телефонияи рақамӣ; 
таҵҳизоти компютерӣ барои теле-
коммуникатсия; шабакаҳои телеком-
муникатсионӣ; модемҳо; масиргузор-
ҳои шабакавӣ; дастгоҳҳои фарох-
маҵро; декодерҳо; таҵҳизоти ило-
вагии (приставки) телевизионии 
иборат аз дастгоҳҳо бо дастурамали 
интерактивӣ барои тамошо ва / ѐ 
дастгоҳҳои сабти телевизионӣ ва 
аудиограммаҳо; дастгоҳҳои барқӣ ва 
электронӣ барои истифода ҳангоми 
қабули интиқолҳои моҳворагӣ, рӯи-
заминӣ ва ноқилӣ; ускунаҳо ва 
асбобҳо барои коркард, интиқол, 
нигоҳдорӣ, бақайдигрӣ, қабулкунӣ ва 
ҵустуҵӯи иттилоот дар шакли 
маълумотҳои рамзгузоришуда, матн, 
аудио, тасвирҳои графикӣ ва видео 
ѐ омезиши ин форматҳо; блокҳо ва 
таҵҳизоти бесими пӯшидашаванда; 
пултҳои идоракунии фосилавии 
дастгоҳҳои барқӣ ва электронӣ; 
ѐридиҳандаҳои рақамии шахсӣ; 
санҵандаҳои электронӣ, аз ҵумла 
қадамшуморҳо, баландисанҵҳо ва 
тарозуҳо; ҳисобкунакҳои штрих-
кодҳо ва ҳисобкунакҳои зудамал-
кунандаи рамзҳо ва сканерҳо; 
сабтҳои аудиоӣ ва видеоӣ; нигоҳ-
дорандаҳо барои нигоҳдории итти-
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лоот, маълумотҳо, тасвирҳо ва овоз; 
медиа контентҳо дар формати 
рақамӣ (пурборшаванда), аз ҵумла 
филмҳо, барномаҳои телевизионӣ, 
барномаҳои радиоӣ, видео, тас-
вирҳо, мусиқӣ, матн, маълумотҳо, 
графика ва рингтонҳои аз базаҳои 
маълумотии компютерӣ, интернет ѐ 
дигар шабакаҳои электронӣ гириф-
ташаванда; ускунаҳо ва асбобҳои 
моҳворагии қабулкунанда ва инти-
қолдиҳанда; бозиҳои компютерӣ ва 
видеоӣ, аз ҵумла бозиҳои пурбор-
шаванда; нашрҳои электронии пур-
боршавандаи дар низоми онлайн аз 
азаҳои маълумотии компютерӣ, аз 
интернет ѐ дигар шабакаҳои элек-
тронӣ гирифташаванда; нигоҳдоран-
даҳои иттилоотии мошинхонанда; 
аудиио, видео ва маълумотҳои 
пурборшавандаи рақамии аз базаи 
маълумотии компютерӣ гирифта-
шуда, аз интернет ѐ дигар шаба-
каҳои электронӣ; таҵҳизоти заряд-
диҳӣ барои истифода дар даст-
гоҳҳои телекоммуникатсионӣ; бата-
реяҳои барқӣ; сарчашмаи эҳтиѐтии 
барқӣ; таҵҳизоти музофотӣ барои 
телевизорҳо ва компютерҳо; ком-
пютерҳо, аз ҵумла шахсии кӯчонида-
шаванда ва ихчамсохт; органай-
зерҳои шахсии электронӣ; таҵҳизот 
ва асбобҳои электронӣ ва 
моҳворагии навигатсионӣ ва барои 
мавқеъгирӣ, аз ҵумла системаҳои 
глобалии мавқеъгирӣ; таҵҳизоти 
рӯимизӣ ѐ автомобилии иборат аз 
баландгӯяке, ки имкони истифода-
барии гӯшаки телефонро дар 
низоми овози баланд таъмин месо-
зад;  такяҳои телефонии автомо-
билӣ; смарт-ҳисобкунакҳо; кортҳои 
магнитии сабтнашуда ва пешакӣ 
сабтшуда; кортҳо бо микропрот-
сессорҳо; кортҳои телефонӣ; корт-
ҳои кредитӣ, дебетӣ, пардохтӣ; 
кортҳои кредитии телефонӣ; кортҳои 
рамздор; таъминоти барномавӣ ба-
рои компютерҳо, аз ҵумла аз 

базаҳои маълумотӣ, интернет ѐ 
дигар шабакаҳои электронӣ гириф-
ташаванда; таъминоти барномавӣ 
барои интиқоли маълумотҳо; таъ-
миноти барномавии амалӣ, аз ҵумла 
таъминоти барномавии амалӣ барои 
таҵҳизоти мобилӣ; барномаҳои 
корбурди пурборшаванда; таъми-
ноти барномавии компютерӣ барои 
интиқоли бесими маълумотҳо; таъ-
миноти барномавии компютерӣ ва 
таъминоти барномавии амалӣ барои 
синхронизатсия, интиқол ва истифо-
даи муштараки овоз, маълумотҳо, 
тақвим ва контент миѐни як ѐ якчанд 
таҵҳизоти электронӣ, барои харидо-
рии барномаҳои корбурд барои 
таҵҳизоти электронии кисагӣ ва 
барои харидорҳои боэътимоди 
рамзгузоришуда; таъминоти бар-
номавии системаҳои оператсионӣ; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
барои интиқоли ҵараѐнӣ, рамзгузорӣ 
ва нигоҳдорӣ, аудио, видео, 
графика, матн ва маълумотҳо ва бо 
шабакаҳои алоқа;  таъминоти бар-
номавии компютерӣ барои шабакаи 
якдараҵадор ва истифодаи муш-
тараки файлҳо мутобиқ гардонида-
шуда; таъминоти барномавии сис-
темаи ҵустуҵӯӣ; таъминоти барно-
мавии компютерӣ барои амалисозӣ 
ва ҳамоҳангсозии паѐмҳо миѐни 
истифодабарандагони компютерҳое, 
ки мубодаилаи иттилоот аудио-
маълумотҳоро тавассути шабакаҳои 
электронии коммуникатсионӣ амалӣ 
месозанд; таъминоти барномавӣ 
барои телевизорҳои интерактивӣ; 
таъминоти барномавӣ барои таҳ-
рири тасвир ва видео, аз ҵумла  
барномаҳои корбурд барои исти-
фода дар таҵҳизоти мобилӣ; таъ-
миноти барномавӣ барои муайян-
созии шахсият; таъминоти бар-
номавӣ барои назорати дастрасӣ, 
назорати видеоӣ ва муайянсозии 
ҳузури одамон; таъминоти барно-
мавӣ барои бехатарии компютерӣ, 
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аз ҵумла зиддивирус, брандмауэрҳо, 
зиддиспамҳо, барномаҳои зидди-
ҵосусӣ, веб-полоишҳо; таъминоти 
барномавӣ барои ошкорсозии 
ҳамлакунӣ; таъминоти барномавии 
шабакаи шахсии виртуалӣ; таъми-
ноти барномавии компютерӣ барои 
қабул, коркард, интиқол ва инъикоси 
иттилооти марбут ба фитнес, 
таркиби равған дар бадан, индекси 
вазни бадан, сохтори  хоб, ҵой-
гиршавӣ, баландӣ, обу ҳаво ва 
ҳарорат; таъминоти барномавии 
компютерӣ барои идоракунии итти-
лооти марбут ба пайгирӣ, муто-
биқшавӣ ва ангезиш дар барномаи 
саломатӣ ва фитнес; таҵҳизоти 
зидди дуздӣ барои ғайри воситаҳои 
воситаҳои нақлиѐт; санҵандаҳои 
пешгирикунандаи бархурд барои 
воситаҳои нақлиѐт; ускунаҳо ва 
таҵҳизот барои дарѐфткунии амволи 
манқул; таҵҳизот барои интиқол ва 
гирифтани иттилоот дар бораи 
амволи манқул; таҵҳизот ва уску-
наҳо барои идоракунии восилавии 
асбобҳои барқӣ ва техникаи маишӣ; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои сигналдиҳии 
ташвишовар; системаҳои моҳвора-
гии муайянсозандаи ҵойгиршавӣ ва 
навигатсионӣ; системаҳо барои 
пурборкунӣ ва азнавсозии таъ-
миноти барномавӣ барои дастгоҳҳои 
электронӣ; таҵҳизоти электронӣ ва 
биометрӣ ва дастгоҳҳо барои 
назорати дастрасӣ; дастгоҳҳо барои 
муайянсозии шахсият; системаҳои 
телевизиони пӯшида; камераҳо, 
камераҳои телевизионӣ ва видео-
камераҳо барои системаҳои теле-
визиони пӯшида; ускунаҳои оптикӣ 
ва фотографикӣ ва асбобҳо; 
суръатсанҵҳои электронӣ; одометр-
ҳои электронӣ; тахометрҳои элек-
тронӣ; таҵҳизот барои назорати 
суръат барои воситаҳои нақлиѐт; 
бақайдгирандаҳои масофаи роҳ бо 
километр барои автомобилҳо; сан-
ҵандаҳои барқӣ ѐ электронӣ барои 

воситаҳои нақлиѐт; санҵандаҳои 
электронӣ; бурғуҳо (сирены); қуфл-
ҳои барқӣ барои автомобилҳо; 
таҵҳизоти идоракунии фосилавӣ; 
калидҳои электронӣ барои воси-
таҳои нақлиѐт; системаҳои электро-
нии дастрасии бе калид ва 
системаҳои бакорандозии муҳаррик; 
системаҳои автоматии кушодан ва 
пӯшидани дарҳо, бағоҵҳо, капот ва 
болопӯши воситаҳои нақлиѐт; 
таҵҳизоти коммуникатсионии дар 
кулоҳҳои мототсиклронӣ насбшуда; 
дастгоҳҳои системаҳои глобалии 
мавқеъгирӣ (GPS); дастгоҳҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт барои муайян-
созии ҵойгиршавӣ ѐ сигналдиҳӣ дар 
бораи ҵойгиршавии воситаҳои нақ-
лиѐт, объектҳои муайян дар маҳал, 
хатсайри ҳаракат, шароити ҳаракат, 
мавҵудияти воситаҳои нақлиѐти 
садамавӣ ва шароитҳои хатарнок; 
системаҳои алоқа миѐни воситаҳои 
нақлиѐт ва инфрасохторҳои роҳӣ; 
таҵҳизоти ошкорсозандаи нишона-
гузориҳои роҳ; системаҳо ва асбоб-
ҳои идоракунии телевизионии воси-
таи нақлиѐт; системаҳои ошкорсозии 
минтақаҳои ноаѐн ва дигаркунии 
хатҳои ҳаракат; компютерҳои бортии 
воситаи нақлиѐт; таҵҳизоти бортии 
барқӣ, электронӣ ѐ оптикӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт, аз ҵумла 
воситаҳои нақлиѐти рӯйизаминӣ; 
системаҳои бортии ташхисӣ ва 
системаҳои ташхисии идоракунии 
фосилавӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
системаҳо барои пурборкунӣ ва 
навсозии таъминоти барномавӣ 
барои компютерҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; дастгоҳҳо барои ошкорсозӣ ва 
ѐ мубодилаи маълумотҳо миѐни 
воситаи нақлиѐт ва дастгоҳи 
фосилавӣ бо мақсади бехатарӣ; 
таҵҳизоти кӯмак ба ронананда 
ҳангоми таваққуф, дастгоҳҳои ош-
корсозии монеаҳо; системаҳо ва 
дастгоҳҳои сигналдиҳии садоии 
осонкунандаи таваққуфкунӣ, ҳаракат 
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ба қафо ва ошкорсозии минтақаҳои 
ноаѐн; системаҳои огоҳикунӣ ва 
пешгирии бархурд; иммобилайзер-
ҳои электронӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; системаҳои ламсии ком-
пютерӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
дастгоҳҳо барои муайянсозии фоси-
лавии ҵойгиршавии воситаҳои нақ-
лиѐт; тасмачаҳои соатҳои дастии 
маълумотро ба смартфон диҳанда; 
таъминоти барномавии пурборша-
ванда барои мақсадҳои рекламавӣ 
ва намоишӣ, барои экранҳои 
фармоишии дисплей дар дастгоҳҳои 
телекоммуникатсионӣ; сим-кортҳо; 
дастгоҳҳои телематикӣ; таъминоти 
барномавии телематика; назорат-
чиҳои бозикунӣ; санҵандаҳои гап-
тикӣ, таҵҳизот ва дастгоҳҳо; таъ-
миноти барномавӣ барои санҵанда-
ҳои гаптикӣ, таҵҳизот ва дастгоҳҳо; 
таҵҳизоти компютерӣ ва таъминоти 
барномавии воқеияти виртуалӣ; 
таҵҳизоти компютерӣ ва таъминоти 
барномавии бо веқеият пурра 
гардонидашуда; модулҳои дастгоҳии 
компютерӣ барои истифода бо 
Интернет ашѐҳо (IoT); модулҳои 
дастгоҳии компютерӣ барои исти-
фода дар дастгоҳҳои электронӣ бо 
истифода аз Интернет ашѐҳо (iot); 
таъминоти барномавии амалӣ, аз 
ҵумла таъминоти барномавии амалӣ 
барои дастгоҳҳои мобилӣ; таъми-
ноти барномавии пурборшавандаи 
барномаҳои корбурд; таъминоти 
барномавии коммуникатсионӣ; таъ-
миноти барномавии компютерӣ ва 
таъминоти барномавии амалӣ барои 
харидҳои боэътимоди рамзгузори-
шуда; таъминоти барномавии систе-
маҳои оператсионӣ; таъминоти 
барномавии компютерӣ таҳвили 
ҵараѐнӣ, рамзгузорӣ ва нигоҳдорӣ, 
аудио, видео, графика, матн ва 
маълумотҳо дар шабакаҳои алоқа 
ва бо шабакаҳои алоқа; таъминоти 
барномавии компютерии шабакаи 
якдараҵагӣ ва истифодаи мушта-

раки файлҳо; таъминоти барнома-
вии системаи ҵустуҵӯӣ; таъминоти 
барномавӣ муайянсозии шахсият; 
таъминоти барномавии барои назо-
рати дастрасӣ, назорати видеоӣ ва 
ошкорсозии ҳузури шахсият; таъ-
миноти барномавӣ барои бехатарии 
компютерӣ, аз ҵумла антивирусҳо, 
брандмауэрҳо, антиспамҳо, барно-
маҳои зидди ҵосусӣ, веб-полоишҳо 
ва таъминоти барномавӣ барои 
ошкорсозии ҳамла; таъминоти 
барномавии виртуалии шабакаи 
хусусӣ; системаҳо барои пурборкунӣ 
ва холикунӣ ва навсозии таъминоти 
барномавӣ барои дастгоҳҳои элек-
тронӣ; таъминоти барномавӣ ва 
таъминоти барномавии амалӣ барои 
хизматрасонӣ ва дастгирии мизоҵон; 
таъминоти барномавӣ барои идора-
кунии овозӣ ва шинохти овоз, 
таъминоти барномавӣ барои исло-
ҳоти нутқ дар матн ва барномаҳои 
корбурди тавассути овоз фаъол-
шаванда; таъминоти барномавӣ 
барои мубодилаи паѐмҳо; таъми-
ноти барномавии ѐр ѐридиҳандаи 
шахсӣ; таъминоти барномавии 
компютерӣ барои идоракунии итти-
лооти шахсӣ; таъминоти барнома-
вии компютерӣ барои пайвастшавӣ 
ва идоракунии дастгоҳҳои электро-
нии Интернет ашѐҳо (IoT); таъ-
миноти барномавии компютерӣ ва 
таъминоти барномавии амалӣ дар 
соҳаи зеҳни сунъӣ (AI); таъминоти 
барномавии компютерӣ ва таъми-
ноти барномавии амалӣ дар соҳаи 
зеҳни сунъӣ-ҳамсуҳбати виртуалӣ 
барои дастгирии мизоҵон ва 
хизматрасонии мизоҵон; таъминоти 
барномавии роботи зеҳни барои 
хизматрасонии мизоҵон; роботи 
гуманоидӣ бо зеҳни сунъӣ; даст-
гоҳҳо бо зеҳни сунъӣ; назорат-
кунандашҳои электронӣ; назорат-
кунандашҳои электронӣ барои 
амалисозии алоқаи баргашти сен-
сорӣ, маҳз по овоз ва вибратсияе, ки 
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аз тарафи истифодабаранда қабул 
карда мешавад; дастгоҳҳои идора-
кунии фосилавии ҳассосият ба 
ҳаракат дар бозиҳои видеоии 
интерактивӣ; дастгоҳҳои идоракунии 
фосилавии бозии видеоии интер-
активӣ; таъминоти барномавии ком-
пютерӣ барои истифода ҳангоми 
таҳвили овоз ва маълумотҳо; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
ва дастгоҳҳои ихчамсохт барои 
барномасозии телевизиони (ТВ) 
шахсӣ кардашуда, интерактивӣ ва 
барои истифода ҳангоми инъикос ва 
идоракунии муҳитҳои визуалӣ, 
тасвирҳои графикӣ, мат, суратҳо, 
расмҳо, аниматсияҳои рақамӣ, 
видеоклипҳо, наворбардории кино 
ва маълумотҳои аудиоӣ, ҳамчунин 
барои шабакаҳои иҵтимоӣ; назорат-
кунандаҳои бесим барои мониторинг 
ва идоракунии коркунии дигар 
дастгоҳҳои электронӣ; экранҳои 
сенсорӣ; таъминоти барномавӣ ба-
рои назорати волидайн; дастгоҳҳои 
шабакавӣ; таъминоти барномавӣ 
барои тиҵорати электронӣ; соатҳое, 
ки маълумотҳоро ба смартфон 
мефиристанд; дастгоҳҳо барои 
ҵойгиркунии фосилавии воситаҳои 
нақлиѐт; смарт-соатҳо. 
Синфи 38 – телекоммуникатсияҳо; 
алоқаи телекоммуникатсионии мо-
билӣ, ғайрисайѐр, телефонӣ, моҳ-
ворагӣ, сотӣ, хизматрасониҳои 
радиотелефонӣ,сотии телефонӣ, 
факсимилӣ, пейҵингӣ, алоқаи ра-
диоӣ; хизматрасониҳои таҳвили 
овоз; хизматрасониҳо оид ба таҳ-
вили паѐмҳои возӣ ва почтаи овозӣ; 
хизматрасониҳои почтаи электронӣ 
оид ба таҳвили маълумотҳо ва нутқ; 
иҵора, лизинг ва кирояи дастгоҳҳои 
телекоммуникатсионӣ, радиоӣ, ра-
диотелефонӣ факсимилӣ; кирояи 
таҵҳизот барои алоқаи телеком-
муникатсионӣ; лизинги шабакаҳои 
телефонӣ; таҳвили маълумотҳо бо 
радио, каналҳои телекоммуникат-

сионӣ ва моҳворагӣ; барномаҳои 
радиоӣ ва қабул; хизматрасониҳои 
алоқа бо каналҳои моҳворагӣ, 
телевизионӣ ва ѐ радиоӣ; қабул ва 
таҳвили паѐмҳои овозӣ; хизмат-
расониҳо оид ба таҳвили овоз бо IP-
протокол; хизматрасониҳои алоқа бо 
шабакаи глобалии компютерӣ ѐ бо 
интернет; ҵамъоварӣ ва тащвили 
паѐмҳо бо истифодаи телефонҳо ва 
телефонҳои мобилӣ; бурдарасонӣ 
ва қабули маълумотҳои овозӣ ва 
тасвирҳо; хизматрасониҳои ҵавоб-
гӯякҳои автоматӣ барои шахсони 
сеюм; хизматрасониҳои ҵавобгӯяк-
ҳои автоматии телефонӣ; хизмат-
расониҳо оид ба пешниҳоди рақами 
телефони виртуалии шахсӣ; хизмат-
расониҳо оид ба пешниҳоди 
истифодаи муваққатии дастгоҳҳои 
телекоммуникатсионӣ дар ҳолати 
шикастан, гум шудан ѐ дуздӣ; 
пешниҳоди интернет- хизматрасо-
ниҳо, маҳз пешниҳоди дастрасӣ ба 
интернет; хизматрасониҳои провай-
дери шабакаи интернет; таҳвили 
фосилавии иттилоот (аз ҵумла веб-
сомонаҳо), барномаҳои компютерӣ 
ва ҳама гуна дигар маълумотҳо; 
хизматрасониҳои почтаи электронӣ; 
пешниҳоди алоқаи фарохмаҵро; 
хизматрасониҳоиалоқаи бесим; 
телефонияи бесим; хизматрасо-
ниҳои шабакаи алоқаи рақамӣ; 
хизматрасониҳои портал; пешни-
ҳоди хизматрасониҳои маълумот-
номаи телефонӣ; пешниҳоди хиз-
матрасониҳои телекоммуникатсио-
нии пайваст ба маҳал барои 
дастгоҳҳои телекоммуникатсионӣ; 
пешниҳоди хизматрасониҳо дар 
асоси протоколи барномаҳои кор-
бурд барои алоқаи бесим, аз ҵумла 
хизматрасониҳо бо истифодаи 
хатҳои алоқаи махфӣ; пешниҳоди 
иттилооти марбут ба дастгоҳҳои 
телекоммуникатсионӣ, дастгоҳҳо ва 
ускунаҳои алоқа ѐ иттилооти 
муайянкунандаи онҳо; хизматрасо-
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ниҳо оид ба масиргузорӣ ва 
пайвастҳои телекоммуникатсионӣ; 
хизматрасониҳо оид ба мубодилаи 
маълумотҳо; фиристодани маълу-
мотҳо бо хатҳои телекоммуни-
катсионӣ; хизматрасониҳо оид ба 
таҳвили ҵараѐни маълумотҳо; 
таҳвили ҵараѐнии контенти рақамии 
мултимедиявӣ, аҳ ҵумла филӣмҳо, 
барномаҳои телевизионӣ, барнома-
ҳои радиоӣ, видео, мусиқӣ, матн, 
маълумотҳо, тасвир, графика ва 
оҳангҳои зангҳо тавассути Интернет 
ѐ шабакаҳои телекоммуникатсионӣ; 
хизматрасониҳо оид ба таҳвили 
маълумотҳо; хизматрасониҳои пах-
шӣ; хизматрасониҳо оид ба пахши 
маълумотҳо; пахшҳо ѐ таҳвили 
барномаҳои радиоӣ ѐ телевизионӣ; 
таҳвили контенти рақамии аудоӣ, 
видеоӣ ва мултимедиявӣ ба воситаи 
телекоммуникатсия; таҳвили элек-
тронии аудио ва видеофайлҳо бо 
истифодаи компютер ва дигар 
шабакаҳои электронии коммуникат-
сионӣ; таҳвили ахбор ва иттилоот 
оид ба ҳодисаҳои ҵорӣ; бурда-
расонии мусиқии рақамӣ тавассути 
телекоммуникатсия; бурдарасонии 
мусиқии рақамӣ тавассути телеком-
муникатсия; таъмини дастрасӣ ба 
веб сомонаҳои шабакаҳои иҵтимоӣ; 
хизматрасониҳо оид ба таҳвили 
матни видеоӣ, хизматрасониҳои 
алоқаи абонентии телеграфӣ, хиз-
матрасониҳои алоқаи видеоӣ, хиз-
матрасониҳои интерактивӣ оид ба 
таҳвили матни видеоӣ; хизматрасо-
ниҳо оид ба таҳвили паѐмҳо, маҳз: 
равонкунӣ, қабул ва ирсолкунии 
паѐмҳо дар шакли матн, аудио, 
тасвирҳои графикӣ ѐ видео ѐ 
комбинатсияи ин форматҳо; унифи-
катсияи хадамоти мубодилаи паѐм-
ҳо; хизматрасониҳои почтаи овозӣ; 
пешниҳоди хизматрасониҳои шаба-
каҳои таҳвили махлумотҳо; пешни-
ҳоди хизматрасониҳои конферен-
сияи алоқаи видеоӣ; хизматрасо-

ниҳои алоқаи видеотелефонӣ; таъ-
мини пайвастшавии телекоммуни-
катсионӣ ба Интернет ѐ базаи 
маълумотҳо; таҳвили паѐмҳо, маъ-
лумотҳо ва тасвирҳо бо истифодаи 
компютер; хизматрасониҳои алоқаи 
компютерӣ; пешниҳод ва гузарони-
дани конференсияҳои электронӣ; 
пешниҳод ва лизинги вақти дастрасӣ 
ба базаҳои маълумотии компютерӣ, 
тахтаҳои эълони компютерӣ, шаба-
каҳои компютерӣ, шабакаҳои интер-
активии алоқаи компютерӣ, нашрҳои 
электронӣ дар соҳаҳои мухталиф, 
феҳристҳои савдоӣ ва хизматгузорӣ 
ва иттилоот, таҳқиқотҳои компю-
терикунондашуда ва маводҳои 
маълумотномавӣ, таъмини дастрасӣ 
ба контенти таълимӣ, веб-сомонаҳо 
ва порталҳо; хизматрасониҳои алоқа 
барои идоракунии фосилавии даст-
гоҳҳои электронӣ; хизматрасониҳои 
шабакаҳои коммуникатсионӣ барои 
системаҳои ҳисоби зеҳнӣ; хизмат-
расониҳои алоқа барои бурдара-
сонии паѐмҳои электронӣ ва зангҳо; 
таҳвили электронии маълумотҳо ва 
ҳуҵҵатҳо тавассути терминалҳои 
компютерӣ ва дастгоҳҳои электронӣ; 
таҳвили сигналҳо барои ҳадафҳои 
тиҵорати электронӣ тавассути сис-
темаҳои телекоммуникатсионӣ ва 
системаҳои таҳвили маълумотҳо; 
таъмини дастрасӣ ба шабакаҳои 
электронии алоқа ва базаи элек-
тронии маълумотҳо; пешниҳоди 
воситаҳои алоқа барои мубодилаи 
маълумотҳои рақамӣ; таҳвили маъ-
лумотҳо ба воситаи телекоммуни-
катсия; таҳвили маълумотҳо, аз 
ҵумла ба воситаи дастгоҳи аудио-
визуалӣ; таҳвили сигналҳои овозӣ, 
тасвир, видео ва маълумотҳо; 
таъмини дастрасӣ ба базаи маъ-
лумотҳо; хизматрасониҳои байни-
шабакавии якҵояамалкунии бонкҳои 
маълумотҳо; хизматрасониҳо оид ба 
мубодилаи электронии маълумотҳо; 
хизматрасониҳои почтаи электронӣ; 
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хизматрасониҳо оид ба таҳвили 
маълумотҳо ва хизматрасониҳои 
алоқа; пешниҳоди дастрасӣ ба 
истифодабарандагони бегона ба 
инфрасохторҳои телекоммуникат-
сионӣ; пешниҳоди иттилооти марбут 
ба телекоммуникатсия, пешниҳоди 
пайвастшавиҳои электронии теле-
коммуникатсионӣ; хизматрасониҳои 
шлюзҳои телекоммуникатсионӣ; хиз-
матрасониҳои интерактивии теле-
коммуникатсионӣ; хизматрасониҳои 
шабакаи телекоммуникатсионӣ; хиз-
матрасониҳои машваратӣ дар соҳаи 
телекоммуникатсия; хизматрасони-
ҳои телекоммуникатсионӣ барои 
мусофирони киштиҳои ҳавоӣ; пеш-
ниҳоди дастрасӣ ба хизматрасо-
ниҳои электронии пардохтӣ, аз 
ҵумла хизматрасониҳо оид ба 
интиқоли электронии маблағҳо ва 
дастгоҳҳо оид ба гузаронидани 
транзаксия дар низоми онлайн; 
пешниҳоди пайвастшавиҳои теле-
коммуникатсионӣ ва шакаҳо барои 
истифодаи Интернет ашѐҳо (iot); 
таъмини дастрасӣ ба платформаҳои 
тиҵорати электронӣ дар Интернет.   
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографии-
ческие, оптические, для взвеши-
вания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и 
обучения; приборы и инструменты 
для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регу-
лирования или управления элек-
тричеством; аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения звука 
или изображений; магнитные носи-
тели информации, диски звуко-
записи; компакт-диски, DVD и другие 
цифровые носители информации; 
механизмы для аппаратов с пред-
варительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, обору-
дование для обработки информации 

и компьютеры; обеспечение  прог-
раммное для компьютеров; теле-
коммуникационные, телефонные и 
коммуникационные приборы и ин-
струменты; радиотелефоны, мо-
бильные и стационарные телефоны; 
портативные телекоммуникацион-
ные аппараты; смартфоны; футляры 
для телефонов; гарнитуры головные 
для телефонов; компьютеры порта-
тивные, мобильные и планшетные; 
носимые на себе электронные 
телекоммуникационные и вычисли-
тельные устройства; приборы и 
инструменты передачи данных; 
системы обработки голоса; обору-
дование компьютерных сетей и 
передачи данных; устройства  мо-
бильные передачи данных; системы 
обработки данных; базы данных 
электронные; платформы и прог-
раммное обеспечение цифровой 
телефонии; компьютерное оборудо-
вание для телекоммуникаций;  сети 
телекоммуникационные;  модемы; 
маршрутизаторы сетевые; установки 
широкополосные; декодеры;  теле-
визионные приставки, включающие 
в себя устройства  с интерактивным 
руководством для просмотра и / или 
устройством записи телевизионных 
и аудиопрограмм; электрические и 
электронные устройства для ис-
пользования при приеме спутнико-
вых, наземных или кабельных 
передач; приборы и инструменты 
для обработки, передачи, хранения, 
регистрации, приема и поиска 
информации в виде закодированных 
данных, текста, аудио, графических 
изображений и видео или ком-
бинации этих форматов; блоки и 
устройства носимые беспроводные; 
пульты дистанционного управления 
электрическими и электронными 
устройствами; помощники цифро-
вые персональные; датчики элек-
тронные, включая шагомеры, высо-
томеры и весы; считыватели штрих-
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кодов и быстродействующие счи-
тыватели кодов и сканеры; аудио- и 
видеозаписи; носители для хране-
ния информации, данных, изобра-
жений и звука; медиа контент в 
цифровом формате (загружаемый), 
включая фильмы, телевизионные 
программы, радиопрограммы, ви-
део, изображения, музыку, текст, 
данные,  графику и рингтоны,  полу-
чаемые из компьютерных баз дан-
ных, интернета или других элек-
тронных сетей; приборы и инстру-
менты спутниковые, принимающие и 
передающие;  компьютерные и ви-
део игры, включая загружаемые 
игры; публикации электронные 
загружаемые, получаемые в режиме 
онлайн из компьютерных баз дан-
ных, из интернета или других 
электронных сетей; носители ин-
формации машиночитаемые; загру-
жаемые цифровые аудио, видео и 
данные, полученные из компью-
терных баз данных, из интернета 
или других электронных сетей;  
устройства зарядные для исполь-
зования в телекоммуникационных 
устройствах; батареи электриче-
ские; источники питания резервные; 
оборудование периферийное для 
телевизоров и компьютеров; ком-
пьютеры, включая персональные 
переносные и портативные;  орга-
найзеры электронные персональ-
ные; приборы и инструменты элек-
тронные и спутниковые навигацион-
ные и для позиционирования, вклю-
чая системы глобального пози-
ционирования; настольные или 
автомобильные устройства, содер-
жащие громкоговоритель, который 
позволяет использовать телефон-
ную трубку в режиме громкой связи; 
подставки телефонные автомобиль-
ные; приборы и инструменты для 
обучения; приборы измерительные; 
смарт-счетчики; магнитные карточ-
ки, незаписанные и предварительно 

записанные;  карты с микропроцесс-
сорами; карточки телефонные;  кар-
ты кредитные, дебетовые, платеж-
ные; карточки кредитные телефон-
ные; карточки с кодом;  обеспечение 
программное для компьютеров, 
включая получаемое из компью-
терных баз данных, интернета или 
других электронных сетей;  прог-
раммное обеспечение для передачи 
данных; прикладное программное 
обеспечение, включая прикладное 
программное  обеспечение для мо-
бильных устройств; программные 
приложения загружаемые;  компью-
терное программное обеспечение 
для беспроводной передачи данных; 
компьютерное программное обеспе-
чение и прикладное программное 
обеспечение для синхронизации, 
передачи и совместного исполь-
зования голоса, данных, календаря 
и контента между одним или 
несколькими электронными устрой-
ствами, для покупки приложений 
для карманных электронных 
устройств и для надежных за-
шифрованных покупок; программное 
обеспечение операционной систе-
мы; компьютерное программное 
обеспечение для потоковой пере-
дачи, шифрования и хранения, 
аудио, видео, графики, текста и 
данных в и по сетям связи; ком-
пьютерное программное обеспече-
ние приспособленное для одно-
ранговой сети и совместного 
использования файлов; программ-
мное обеспечение поисковой систе-
мы; компьютерное программное 
обеспечение для осуществления и 
координирования сообщений между 
пользователями компьютеров, ко-
торые делятся  информацией и 
аудиоданными через электронные 
коммуникационные сети; программ-
мное обеспечение для интерак-
тивных телевизоров; программное 
обеспечение для редактирования 
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изображений и видео, включая 
программные приложения для ис-
пользования в мобильных устрой-
ствах; программное обеспечение 
для идентификации личности; 
программное обеспечение для 
контроля доступа, видеонаблюдения 
и обнаружения присутствия людей; 
программное обеспечение для ком-
пьютерной безопасности, включая 
антивирус, брандмауэры, антиспам, 
антишпионские программы, веб-
фильтрацию; программное обес-
печение для обнаружения втор-
жений; программное обеспечение 
виртуальной частной сети; ком-
пьютерное программное обеспече-
ние для приема, обработки, пере-
дачи и отображения информации, 
относящейся к фитнесу, содержа-
нию жира в теле, индексу массы 
тела, структуре сна, местоположе-
нию, высоте, погоде и температуре; 
компьютерное программное обес-
печение для управления информа-
цией, касающейся отслеживания, 
соответствия и мотивации в в 
программе здоровья и фитнеса; 
устройства противокражные не  для 
транспортных средств; датчики 
предотвращения столкновения для 
транспортных средств; приборы и 
устройства для нахождения  дви-
жимого имущества; устройство для 
отправки и получения информации о 
движимом  имуществе; устройства и 
приборы для дистанционного управ-
ления электроприборами и бытовой 
техникой; устройства и установки 
тревожной сигнализации; системы 
спутниковые установления место-
нахождения и навигационные; 
системы для загрузки и обновления 
программного обеспечения для 
электронной аппаратуры; электрон-
ные и биометрические устройства  и 
установки для контроля доступа;  
аппараты для идентификации лич-
ности; системы замкнутого телеви-

дения;  камеры, телевизионные ка-
меры  и видеорекодеры  для систем 
замкнутого телевидения; оптические 
и фотографические приборы и 
инструменты; спидометры электрон-
ные; одометры электронные; тахо-
метры электронные; устройства кон-
троля скорости для транспортных 
средств; регистраторы пробега в 
километрах для автомобилей;  ктри-
ческие или электронные датчики 
для транспортных средств; датчики 
электронные; сирены; замки элек-
трические для автомобилей; устрой-
ства дистанционного управления; 
ключи электронные для транспорт-
ных средств; системы доступа 
электронные без ключа и системы 
запуска двигателя; системы авто-
матического открывания и закры-
вания дверей, багажника, капота и 
крыши транспортных средств; 
устройства коммуникационные, 
встроенные в мотоциклетные шлее-
мы; аппараты глобальной системы 
позиционирования [GPS]; аппара-
тура для транспортных средств для 
определения местоположения или 
сигнализации о местонахождении 
транспортного средства, определен-
ных объектов на местности, 
маршрутов движения, времени, 
условий движения, наличия аварий-
ных транспортных средств и 
опасных условий; системы связи 
между транспортными средствами и 
дорожными инфраструктурами;  
устройства обнаружения дорожной 
разметки; системы и инструменты 
телеуправления транспортным 
средством; системы обнаружения 
слепых зон и изменения полос 
движения; бортовые компьютеры 
транспортного средства; бортовое 
электрическое, электронное или 
оптическое оборудование для 
транспортных средств, включая 
наземные транспортные средства; 
бортовые диагностические системы 
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и дистанционно-управляемые диаг-
ностические системы для транспорт-
ных средств; системы для загрузки и 
обновления программного обеспе-
чения для компьютеров транспорт-
ных средств; устройства для 
обнаружения и / или обмена дан-
ными между транспортным сред-
ством и удаленным устройством в 
целях безопасности; приборы 
помощи водителю при парковке, 
устройства обнаружения препят-
ствий; системы и устройства звуко-
вой сигнализации, облегчающие 
парковку, движение задним ходом и 
обнаружение слепых зон; системы 
упреждения и предотвращения 
столкновений; электронные иммо-
билайзеры для транспортных 
средств; сенсорные компьютерные 
системы для  транспортных средств; 
устройства для дистанционного 
определения местоположения 
транспортных средств; ремешки 
наручных часов, передающие дан-
ные в смартфоны; загружаемое 
программное обеспечение для 
рекламных и демонстрационных 
целей, для заказных экранов 
дисплея на телекоммуникационных 
устройствах; сим-карты; телемати-
ческие устройства; программное 
обеспечение телематики; игровые 
контроллеры; гаптические датчики, 
оборудование и устройства; прог-
раммное обеспечение для гапти-
ческих датчиков, оборудования и 
устройств; компьютерное оборудо-
вание и программное обеспечение 
виртуальной реальности;  компью-
терное оборудование и программ-
мное обеспечение дополненной  
реальности; компьютерные аппарат-
ные модули для использования с 
Интернетом вещей [IoT];  компью-
терные аппаратные модули для 
применения в электронных устрой-
ствах с использованием Интернета 
вещей [IoT]; программное обеспече-

ние для реализации Интернета 
вещей [IoT]; прикладное программ-
мное обеспечение, включая прик-
ладное программное обеспечение 
для мобильных устройств; загру-
жаемые компьютерные программ-
мные приложения;  коммуникацион-
ное программное обеспечение;  ком-
пьютерное программное обеспече-
ние и прикладное программное 
обеспечение для надежных зашиф-
рованных покупок; программное 
обеспечение операционной сис-
темы; компьютерное программное 
обеспечение для потоковой пере-
дачи, шифрования и хранения, 
аудио, видео, графики, текста и 
данных в сетях связи и по сетям 
связи; компьютерное программное 
обеспечение  одноранговой сети и 
совместного использования файлов; 
программное обеспечение поиско-
вой системы; программное обеспе-
чение для идентификации личнос-
тей; программное обеспечение для 
контроля доступа, видеонаблюде-
ния и обнаружения присутствия 
личностей; программное обеспече-
ние для компьютерной безопас-
ности, включая антивирусы, бранд-
мауэры, антиспам, антишпионские 
программы, веб-фильтрацию и прог-
раммное обеспечение для обнару-
жения вторжений; программное 
обеспечение виртуальной частной 
сети; системы для загрузки и 
выгрузки и обновления программ-
много обеспечения для электронной 
аппаратуры; программное обеспе-
чение и прикладное программное 
обеспечение для обслуживания и 
поддержки клиентов; программное 
обеспечение для голосового управ-
ления и распознавания голоса, 
программное обеспечение для пре-
образования речи в текст и 
активируемые голосом программ-
мные приложения; программное 
обеспечение для обмена сообще-
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ниями; программное обеспечение 
персонального помощника; компью-
терное программное обеспечение 
для управления персональной 
информацией; компьютерное прог-
раммное обеспечение для подклюю-
чения и управления электронными 
устройствами Интернета вещей 
(IoT); компьютерное программное 
обеспечение и прикладное прог-
раммное обеспечение виртуального 
собеседника;  компьютерное прог-
раммное обеспечение и прикладное 
программное обеспечение в области 
искусственного интеллекта (AI);  
компьютерное программное обес-
печение и прикладное программное 
обеспечение в области искусст-
венного интеллекта-виртуального 
собеседника для поддержки клиен-
тов и обслуживания клиентов; 
программное обеспечение интел-
лектуального робота для обслу-
живания клиентов; гуманоидные 
роботы с искусственным интел-
лектом; устройства с искусственным 
интеллектом; электронные контрол-
леры; электронные контроллеры 
для реализации сенсорной обратной 
связи, а именно по звуку и 
вибрации, которые воспринимаются 
пользователем;  чувствительные к 
движению устройства дистанцион-
ного управления в интерактивных 
видеоиграх; устройства дистанцион-
ного управления интерактивной 
видеоигрой; компьютерное програм-
мное обеспечение для исполь-
зования при передаче голоса и 
данных; компьютерное программное 
обеспечение и периферийные 
устройства для программирования 
персонализированного, интерактив-
ного телевидения (ТВ) и для 
использования при отображении и 
управлении визуальными средами, 
графическими изображениями, тек-
стом, фотографиями, иллюстрация-
ми, цифровой анимацией, видео-

клипами, киносъемкой и аудио-
данными, а также для социальных 
сетей; беспроводные контроллеры 
для мониторинга и управления 
функционированием других элек-
тронных устройств; сенсорные 
экраны; программное обеспечение 
для родительского контроля;  сете-
вые устройства; программное 
обеспечение для электронной ком-
мерции; часы, которые передают 
данные в  смартфоны; устройства 
для дистанционного размещения 
транспортных средств;  смарт-часы. 
Класс 38 - телекоммуникации;  теле-
коммуникационная связь мобиль-
ная, стационарная, телефонная, 
спутниковая, сотовая, услуги радио-
телефонной, сотовой телефонной, 
факсимильной, пейджинговой и 
радиосвязи; услуги по передаче 
голоса; услуги по передаче 
голосовых сообщений и голосовой 
почты; услуги электронной почты по 
передаче данных и речи; аренда, 
лизинг и прокат телекоммуника-
ционных, радио-, радиотелефонных 
и факсимильных аппаратов; прокат 
оборудования для телекоммуника-
ционной связи; лизинг телефонных 
сетей;  передача данных по радио, 
телекоммуникационным  и спутнико-
вым каналам; радиопередача и 
прием; услуги связи по спутниковым, 
телевизионным и/или радиокана-
лам; прием и передача голосовых 
сообщений; услуги по передаче 
голоса по IP-протоколу; услуги связи 
и телекоммуникаций по глобальной 
компьютерной сети или по интер-
нету; сбор и передача сообщений с 
использованием телефонов и 
мобильных телефонов;  доставка и 
прием звуковых данных и изобра-
жений; услуги автоответчиков для 
третьих лиц; услуги телефонных 
автоответчиков; услуги по предо-
ставлению виртуального персональ-
ного телефонного номера; услуги по 
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предоставлению во временное 
пользование телекоммуникацион-
ных аппаратов в случае поломки, 
утери или кражи; предоставление 
интернет-услуг, а именно предо-
ставление доступа к интернету; 
услуги провайдера сети интернет;  
дистанционная передача информа-
ции (включая веб-страницы), ком-
пьютерных программ и любых 
других данных; услуги электронной 
почты; предоставление  широкопо-
лосной связи; услуги беспроводной 
связи; беспроводная телефония; 
услуги цифровой сети связи;  услуги 
портала; предоставление услуг 
телефонного справочника; предо-
ставление привязанных к местности 
телекоммуникационных услуг для 
телекоммуникационных аппаратов; 
предоставление услуг на основе 
протокола приложений для беспро-
водной связи, включая услуги с 
использованием каналов засекре-
ченной связи; предоставление ин-
формации, относящейся к телеком-
муникационной аппаратуре, аппара-
там и приборам связи или 
информации, идентифицирующей 
их;  услуги по маршрутизации и 
соединению  телекоммуникацион-
ные; услуги по обмену данными; 
пересылка данных по телеком-
муникационным каналам; услуги по 
передаче потока данных; потоковая 
передача цифрового мультимедий-
ного контента, включая фильмы, 
телевизионные программы, радио-
программы, видео, музыку, текст, 
данные, изображения, графику и 
мелодии звонков через Интернет 
или телекоммуникационные сети; 
доставка цифрового мультимедий-
ного контента, включая фильмы, 
телевизионные программы, радио-
программы, видео, музыку, текст, 
данные, изображения, графику и 
мелодии звонков, через Интернет 
или телекоммуникационные сети; 

услуги по передаче данных; услуги 
вещательные; услуги по трансляции 
данных; трансляции или передачи 
радио- или телевизионных прог-
рамм; передача цифрового аудио, 
видео и мультимедийного контента 
посредством телекоммуникаций;  
электронная передача аудио- и 
видеофайлов с использованием  
компьютера и других электронных 
коммуникационных сетей;  передача 
новостей и информации о текущих 
событиях; доставка цифровой 
музыки посредством телекоммуни-
каций; доставка цифровой музыки 
посредством телекоммуникаций; 
обеспечение доступа к веб сайтам 
социальных сетей;  услуги по 
передаче видеотекста, услуги або-
нентской телеграфной связи, услуги 
видеосвязи, услуги интерактивные 
по передаче  видеотекста; услуги по 
передаче сообщений, а именно: 
отправка, прием и пересылка 
сообщений в виде текста, аудио, 
графических изображений или 
видео или комбинации этих фор-
матов; унифицированные службы 
обмена сообщениями; услуги 
голосовой почты;  предоставление 
услуг сети передачи данных; пре-
доставление услуг видеоконференц-
связи; услуги видеотелефонной 
связи; обеспечение  телекоммуника-
ционного подключения к Интернету 
или базам данных; передача 
сообщений, данных и изображений с 
использованием компьютера; услуги 
компьютерной связи; предоставле-
ние и проведение электронных 
конференций; предоставление и 
лизинг времени доступа к компью-
терным базам данных, компьютер-
ным доскам объявлений, компью-
терным сетям, интерактивным сетям 
компьютерной связи, электронным 
публикациям в различных областях, 
торговым и сервисным каталогам и 
информации, компьютеризованным 
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исследованиям и справочным 
материалам; обеспечение доступа к 
образовательному контенту, веб-
сайтам и порталам; услуги связи для 
дистанционного управления элек-
тронными устройствами; услуги сети 
коммуникационные для систем 
интеллектуального учета; услуги 
связи для доставки экстренных 
сообщений и звонков; электронная 
передача данных и документов 
через компьютерные терминалы и 
электронные устройства; передача 
сигналов для целей электронной 
коммерции через телекоммуника-
ционные системы и системы пере-
дачи данных; обеспечение доступа к 
электронным сетям связи и элек-
тронным базам данных; предостав-
ление средств связи для обмена 
цифровыми данными; передача 
данных посредством телекоммуни-
каций; передача данных, в том 
числе с помощью аудиовизуального 
устройства; передача сигналов 
звука, изображения, видео и 
данных; обеспечение доступа к 
базам данных; услуги межсетевого 
взаимодействия банков данных; 
услуги по электронному обмену 
данными; услуги электронной почты; 
услуги по передаче данных и услуги 
связи; предоставление сторонним 
пользователям доступа к телеком-
муникационной инфраструктуре; 
предоставление информации, ка-
сающейся телекоммуникаций, пре-
доставление электронных телеком-
муникационных соединений; услуги 
телекоммуникационных шлюзов; ус-
луги телекоммуникационные ин-
терактивные;  услуги телекоммуни-
кационной сети; консультационные 
услуги в области телекоммуникаций; 
услуги телекоммуникационные для 
пассажиров воздушных судов; пре-
доставление доступа к электронным 
платежным услугам, включая услуги 
по электронному переводу средств, 

и устройствам по проведению 
транзакций в режиме он-лайн; 
предоставление телекоммуникации-
онных соединений и сетей для 
использования с Интернетом вещей 
[iot]; обеспечение доступ к плат-
формам электронной коммерции в 
Интернете. 
 
Сlass 09 - scientific, nautical, 
surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking 
[supervision], life-saving and teaching 
apparatus and instruments; Apparatus 
and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; 
Apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; 
Magnetic data carriers, recording 
discs; Compact discs, dvds and other 
digital recording media; Mechanisms 
for coin-operated apparatus; Cash 
registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; 
Computer software; 
telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and 
instruments; radio telephones, mobile 
and fixed telephones; mobile phones; 
portable telecommunications 
apparatus; smartphones; cases for 
telephones; headsets for telephones; 
handheld, mobile and tablet 
computers; wearable electronic 
telecommunication and computing 
devices; data communication 
apparatus and instruments; voice 
processing systems; computer 
networking and data communications 
equipment; mobile data apparatus; 
data processing systems; electronic 
databases; digital telephone platforms 
and software; computer hardware for 
telecommunications; 
telecommunication networks; modems; 
network routers; broadband 
installations; decoders; set-top box 
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apparatus including apparatus having 
an interactive viewing guide and/or a 
recorder for recording television and 
audio programmes; electrical and 
electronic apparatus for use in the 
reception of satellite, terrestrial or 
cable broadcasts; apparatus and 
instruments for the processing, 
transmission, storage, logging, 
reception and retrieval of data being in 
the form of encoded data, text, audio, 
graphic images or video or a 
combination of these formats; wireless 
handheld units and devices; remote 
controls for electric and electronic 
devices; personal digital assistants; 
electronic sensors including 
pedometers altimeters and weighing 
scales; barcode and quick response 
code readers and scanners; audio and 
video recordings; media for storing 
information, data, images and sound; 
digital media content (downloadable), 
including films, television programmes, 
radio programmes, videos, images, 
music, text, data, images, graphics and 
ringtones, provided from a computer 
database, the Internet or other 
electronic network; satellite receiving 
and transmission apparatus and 
instruments; computer and video 
games, including downloadable 
games; electronic publications 
(downloadable) provided on-line from 
computer databases, the Internet or 
other electronic networks; machine 
readable media; downloadable digital 
audio, video and data provided from a 
computer database, or the Internet or 
other electronic network; battery 
chargers for use with 
telecommunications apparatus; 
batteries; battery back-up power 
supply; peripheral equipment for 
televisions and computers; computers 
including laptop and notebook 
computers; electronic personal 
organisers; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus 

and instruments including global 
positioning systems; desk or car 
mounted units incorporating a loud 
speaker which permits hands-free use 
of a telephone handset; in-car 
telephone handset cradles; teaching 
apparatus and instruments; metering 
apparatus; smart meters; blank and 
pre-recorded magnetic cards; cards 
containing microprocessors; telephone 
cards; credit, debit and payment cards; 
telephone credit cards; encoded cards; 
computer software, including computer 
software supplied from a computer 
database, the Internet or other 
electronic network; data 
communications software; application 
software, including application 
software for mobile devices; 
downloadable computer software 
applications; computer software for 
wireless data communication; 
computer software and application 
software for the synchronization, 
transmission and sharing of voice, 
data, calendar and content between 
one or more electronic devices, for 
purchasing applications handheld 
electronic devices and for secure, 
encrypted purchases; operating 
system software; computer software 
for the streaming transmission and 
encryption and storage, of audio, 
video, graphics, text and data on and 
over communication networks; 
computer software to enable peer-to-
peer networking and file sharing; 
search engine software; computer 
software for conducting and co-
ordinating communications among 
computer users sharing information 
and audio data via electronic 
communications networks; software for 
interactive televisions; image and 
video editing software including 
software applications for use on mobile 
devices; software for the identification 
of persons; software for access 
control, video control and detecting the 
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presence of persons; software for 
computer security, including antivirus, 
firewalls, antispam, anti-spyware, web 
filtering; intrusion detection software; 
virtual private network software; 
computer software for receiving, 
processing, transmitting and displaying 
information relating to fitness, body fat, 
body mass index, sleep patterns, 
locations, attitude, weather and 
temperature; computer software for 
managing information regarding 
tracking, compliance and motivation 
with a health and fitness program; anti-
theft devices not for vehicles; anti-
collision sensors for vehicles; devices 
and apparatus for locating movable 
property; apparatus for sending and 
receiving information from movable 
property; devices and apparatus for 
remote control of electrical apparatus 
and household appliances; alarm 
devices and installations; satellite 
location and navigation systems; 
systems for the downloading and 
updating of computer software to and 
from electronic apparatus; electronic 
and biometric apparatus and 
installations for access control; 
apparatus for identifying persons; 
closed circuit television systems; 
cameras, television cameras and video 
recorders for closed-circuit television; 
optical and photographic apparatus; 
electronic speedometers; electronic 
odometers; electronic tachometers; 
speed checking apparatus for vehicles; 
kilometre recorders for vehicles; 
electric or electronic sensors for 
vehicles; electronic sensors; sirens; 
electric locks for vehicles; remote 
control apparatus; electronic keys for 
vehicles; electronic keyless vehicle 
access and starter systems; systems 
for the automatic opening and closing 
of vehicle doors, boot, bonnet and roof; 
communication apparatus integrated 
into motorcycle helmets; GPS 
apparatus; apparatus for vehicles for 

determining or signalling vehicle 
location, locations of site, travel routes, 
time, traffic conditions, presence of 
emergency vehicles and hazard 
conditions; systems for communication 
between vehicles and road 
infrastructures; road marking detection 
devices; vehicle teleguidance systems 
and instruments; blind spot and lane 
changing assistance monitoring 
systems; vehicle on-board computers; 
on-board electric, electronic or optical 
equipment for vehicles, including land 
vehicles; on-board diagnostic systems 
and remote-controlled diagnostic 
systems for vehicles; systems for the 
downloading and updating of computer 
software to and from vehicles; devices 
to detect and/or exchange data 
between a vehicle and a remote unit 
for security purposes; parking aids, 
obstacle detection devices; parking 
assistance, reversing and blind spot 
detection systems and alarms; pre-
collision detection and collision 
avoidance systems; electronic 
immobilisers for vehicles; in vehicle 
touch screen computer systems; 
devices for remote location of vehicles; 
watchbands that communicate data to 
smartphones; downloadable software 
for promotional and demonstration 
purposes, for customised display 
screens on telecommunications 
apparatus; sim cards; telematics 
apparatus; telematics software; game 
controllers; haptic sensors, equipment 
and apparatus; software for use with 
haptic sensors, equipment and 
apparatus; virtual reality software and 
hardware; augmented reality software 
and hardware; computer hardware 
modules for use with the Internet of 
Things [IoT]; computer hardware 
modules for use in electronic devices 
using the Internet of Things [IoT]; 
software for use in implementing the 
Internet of Things [IoT];application 
software, including application 
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software for mobile devices; 
downloadable computer software 
applications; communications 
software; computer software and 
application software for secure, 
encrypted purchases; operating 
system software; computer software 
for the streaming transmission and 
encryption and storage, of audio, 
video, graphics, text and data on and 
over communication networks; 
computer software to enable peer-to-
peer networking and file sharing; 
search engine software; software for 
the identification of persons; software 
for access control, video control and 
detecting the presence of persons; 
software for computer security, 
including antivirus, firewalls, antispam, 
anti-spyware, web filtering and 
intrusion detection software; virtual 
private network software; systems for 
the downloading and updating of 
computer software to and from 
electronic apparatus; customer support 
and customer service computer 
software and application software; 
voice command and recognition 
software, speech to text conversion 
software, and voice-enabled software 
applications; messaging software; 
personal assistant software; computer 
software for personal information 
management; computer software for 
use to connect and control internet of 
things (IoT) electronic devices; chatbot 
computer software and application 
software; computer software and 
application software in the field of 
artificial intelligence (AI); artificially 
intelligent chatbot computer software 
and application software for providing 
customer support and customer 
services; customer service chat robot 
software; humanoid robots with 
artificial intelligence; artificial 
intelligence apparatus; electronic 
controllers; electronic controllers to 
impart sensory feedback, namely, 

sounds and vibrations that are 
perceptible to the user; motion 
sensitive interactive video game 
remote control units; interactive video 
game remote control units; computer 
software for use in connection with the 
transmission of voice and data; 
computer software, and peripherals for 
personalized, interactive television 
(TV) programming and for use in 
displaying and manipulating visual 
media, graphic images, text, 
photographs, illustrations, digital 
animation, video clips, film footage and 
audio data, and for social networking; 
wireless controllers to monitor and 
control the functioning of other 
electronic devices; touchscreens; 
parental control software; network 
apparatus; e-commerce software; 
watches that communicate data to 
smartphones; devices for remote 
location of vehicles; smartwatches. 
Сlass 38 - telecommunications; mobile 
and fixed telecommunication and 
telephone, satellite telecommunication, 
cellular telecommunication, radio and 
cellular telephone, radio facsimile, 
radio paging and radio communication 
services; voice transmission services; 
voice messaging and voicemail 
services; electronic mail services for 
data and voice; hire, leasing and rental 
of telecommunications, radio, radio 
telephone and radio facsimile 
apparatus; rental of telecommunication 
facilities; leasing of telephone circuits; 
communication of data by radio, 
telecommunications and by satellite; 
transmission and receiving by radio; 
communications services by satellite, 
television and/or radio; transmission 
and reception of voice communication 
services; voice over IP services; 
communication telecommunication 
services via a global computer network 
or the Internet; telephone and mobile 
telephone message collection and 
transmission; delivery and reception of 
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sound data and images; answer phone 
services for others; automatic 
telephone answering services; 
personal numbering services; loan of 
replacement telecommunications 
apparatus in the case of breakdown, 
loss or theft; provision of Internet 
services, namely Internet access 
services; internet service provider 
(ISP) services;  telecommunication of 
information (including web pages), 
computer programmes and any other 
data; electronic mail services; 
provision of broadband services; 
wireless communication services; 
wireless telephony; digital network 
telecommunications services; portal 
services; provision of telephone 
directory services; provision of location 
based telecommunications services for 
telecommunications apparatus; 
provision of wireless application 
protocol services including those 
utilising a secure communications 
channel; provision of information 
relating to or identifying telephone and 
telecommunications apparatus and 
instruments; telecommunications 
routing and junction services; data 
interchange services; transfer of data 
by telecommunications; data 
streaming; streaming of digital media 
content, including films, television 
programmes, radio programmes, 
videos, music, text, data, images, 
graphics and ringtones, via the Internet 
or a telecommunications network; 
delivery of digital media content, 
including films, television programmes, 
radio programmes, videos, music, text, 
data, images, graphics and ringtones, 
via the Internet or a 
telecommunications network; data 
transmission services; broadcasting 
services; data broadcasting services; 
broadcast or transmission of radio or 
television programmes; transmission of 
digital audio, video and multimedia 
content by telecommunications; 

electronic transmission of audio and 
video files via computer and other 
electronic communications networks; 
transmission of news and current 
affairs information; delivery of digital 
music by telecommunications; delivery 
of digital music by telecommunications; 
providing access to social networking 
websites; video text services, videotex 
services, telex services, video 
communication services, interactive 
video text services; messaging 
services, namely, sending, receiving 
and forwarding messages in the form 
of text, audio, graphic images or video 
or a combination of these formats; 
unified messaging services; voicemail 
services; providing data network 
services; video conferencing services; 
video telephone services; providing 
telecommunications connections to the 
Internet or databases; computer aided 
transmission of messages, data and 
images; computer communication 
services; provision and operation of 
electronic conferencing; providing and 
leasing access time to computer 
databases, computer bulletin boards, 
computer networks, interactive 
computer communications networks, 
electronic publications in various fields, 
merchandising and service catalogues 
and information and computerised 
research and reference materials; 
providing access to educational 
content, websites and portals; 
communication services for the remote 
control of electronic devices; 
communications networks for systems 
of smart metering; communication 
services for the delivery of emergency 
messages and calls; electronic 
transmission of data and documents 
via computer terminals and electronic 
devices; signal transmission for 
electronic commerce via 
telecommunications systems and data 
communication systems; providing 
access to electronic communications 
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networks and electronic databases; 
provision of communication facilities 
for the interchange of digital data; 
communication of data by means of 
telecommunications; transmission of 
data, including by audio-visual 
apparatus; transmission of sound, 
picture, video and data signals; 
providing access to databases; data 
bank interconnection services; 
electronic data exchange services; 
email data services; data broadcasting 
and communications services; 
providing third party users with access 
to telecommunication infrastructure; 
provision of information relating to 
telecommunications, providing 
electronic telecommunications 
connections; telecommunication 
gateway services; interactive 
telecommunications services; 
telecommunication network services; 
telecommunications consultancy 
services; telecommunications services 
for aircraft passengers; provision of 
access to electronic payment services 
including electronic fund transfer 
services and on-line transaction 
facilities; providing telecommunications 
connections and networks for use with 
the Internet of Things [IoT]; providing 
access to e-commerce platforms on 
the Internet. 

 

(111) 13618 
(181) 25.10.2028 
(210) 18015249 
(220) 25.10.2018 
(151) 29.10.2019 
(730)  Патрон Спиритс Интернейшнл АГ 

(CH) 
Квайштрассе 11, 8200 Шаффхаузен, 
Швейтсария 
Патрон Спиритс Интернейшнл АГ 
(CH) 
Квайштрассе 11, 8200 Шаффхаузен, 
Швейцария 
Patrón Spirits International AG (CH) 

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоголӣ (бо 
истиснои оби ҵав); нӯшокиҳои 
спиртии полоиш кардашуда; ром; 
арақ; текила; шароб; нӯшокиҳои 
сахттаҳсир ва ликѐрҳо. 
 
Класс 33 - алкогольные напитки (за 
исключением пива); спиртные 
напитки полученные перегонкой; 
ром; водка; текила; вина; крепкие 
напитки и ликеры. 
 
Class 33 - alcoholic beverages (except 
beers); distilled spirits; rum; tequila; 
vodka; wines; liquors; and liqueurs. 

 

(111) 13619 
(181) 25.10.2028 
(210) 18015250 
(220) 25.10.2018 
(151) 29.10.2019 
(730)  Патрон Спиритс Интернейшнл АГ 

(CH) 
Квайштрассе 11, 8200 Шаффхаузен, 
Швейтсария 
Патрон Спиритс Интернейшнл АГ 
(CH) 
Квайштрассе 11, 8200 Шаффхаузен, 
Швейцария 
Patrón Spirits International AG (CH) 
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сиѐҳ, хокистаранг ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, сером цветах. 
The trademark is protected in white, 
black, grey colours. 

(511)(510) 
Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоголӣ (бо 
истиснои оби ҵав); нӯшокиҳои 
спиртии полоиш кардашуда; ром; 
арақ; текила; шароб; нӯшокиҳои 
сахттаҳсир ва ликѐрҳо. 
 
Класс 33 - алкогольные напитки (за 
исключением пива); спиртные 
напитки полученные перегонкой; 
ром; водка; текила; вина; крепкие 
напитки и ликеры. 
 
Class 33 - alcoholic beverages (except 
beers); distilled spirits; rum; tequila; 
vodka; wines; liquors; and liqueurs. 

 

(111) 13621 
(181) 29.11.2028 
(210) 18015337 
(220) 29.11.2018 
(151) 31.10.2019 
(730)  ЖЕБРОВСКАЯ Филя Ивановна 

(UA) 
Украина, ш. Киев 04078, кӯчаи 
Старитского, 6 
ЖЕБРОВСКАЯ Филя Ивановна (UA) 
Украина, г. Киев 04078, ул. 
Старицкого, 6 
ZHEBROVSKA Filya Ivanovna (UA) 
6, vul. Starytskoho, Kyiv 04078 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ; 
доруҳо барои одам; гормонҳо.   
 
Класс 05 - фармацевтические 
препараты; лекарства для человека; 
гормоны. 
 
Class 05 - pharmaceutical 
preparations; medicines for humans; 
hormones. 

 

(111) 13622 
(181) 24.07.2029 
(210) 19015692 
(220) 24.07.2019 
(151) 31.10.2019 
(730)  Галлахер Лимитед (UK) 

Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд, 
Уэйбриҵ, Суррей КТ13 0QU, 
Шоҳигарии Муттаҳида 
Галлахер Лимитед (UK) 
Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд, 
Уэйбридж, Суррей КТ13 0QU, 
Соединѐнное Королевство 
Gallaher Limited (UK) 
Members Hill, Brooklands Road, 
Weybridge, Surrey KT13 0QU, United 
Kingdom 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаи “TOBACCO” ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражению "TOBACCO" самостоя-
тельная правовая охрана не 
предоставляется. 
The verbal element "TOBACCO'' has 
not independent legal protection. 

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

 

(111) 13623 
(181) 06.10.2027 
(210) 17014690 
(220) 06.10.2017 
(151) 31.10.2019 
(730)  ҴДММ "Садаф Суғд" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, хиѐбони Исмоили 
Сомонӣ 3Б 
ООО "Садаф Суғд" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, проспект 
Исмоила Сомона 3Б 

(540) 
 

 

 
(526) Ба унсурҳои вожавии “Суғд” ва 

“Клиникаи стомотологӣ” ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Выражениям “Суғд” и “Клиникаи 
стомотологӣ” самостоятельная пра-
вовая охрана не предоставляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 44 - хизматрасонӣ дар соҳаи 
тибб.  
 
Класс 44 - услуги в области 
медицины. 

 

(111) 13625 
(181) 11.05.2028 
(210) 18014993 
(220) 11.05.2018 
(151) 01.11.2019 
(730)  Турсунов Аскарҵон Султонмуродо-

вич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯч. Ҵ. Расулов 9 
Турсунов Аскарджон Султонмуродо-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Дж. Расулова 9 

(540) 
 

 
 

(526) Ба  ишораи ® ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Символу ® самостоятельная пра-
вовая охрана не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабзи 
баланд, сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в темно-
зеленом, черном цветах. 
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(511)(510) 
Синфи 30- намак, хардал; дорувори 
хӯрокӣ (аз он ҵумла давоӣ). 
Синфи 39 - бастабандӣ ва 
нигоҳдории молҳо. 
Класс 30 - соль; горчица; приправы; 
пряности(в том числеспеции). 
Класс 39 - упаковка и хранение 
товаров. 

 

(111) 13627 
(181) 10.11.2027 
(210) 17014717 
(220) 10.11.2017 
(151) 01.11.2019 
(730)  ЛУЧЖОУ ЛАО СЗЯО КО. ЛТД, 

корпоратсионе, ки мувофиқи  
қонунҳои Хитой таъсис ѐфтааст ва 
амал мекунад (CN) 
ГО СЗЯО СКВЭА, ЛУЧЖОУ, 
СИЧУАН, ХИТОЙ 
ЛУЧЖОУ ЛАО ЦЗЯО КО. ЛТД, 
корпорация организованная и 
действующая в соответствии с 
законами Китая (CN) 
ГО ЦЗЯО СКВЭА, ЛУЧЖОУ, 
СЫЧУАНЬ, КИТАЙ 
LUZHOU LAO JIAO CO., a corporation 
organized and existing under the laws 
of China (CN) 
GUO JIAO SQUARE, LUZHOU, 
SICHUAN, CHINA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 33 - ҵавҳарҳои спиртии 
мевагӣ; аперитивҳо; байдзю 
(нӯшокии алкоголии софкардашудаи 
хитоӣ); шароб; нӯшокиҳои спиртӣ; 
ҵавҳарҳои спиртӣ; нӯшокиҳои 
алкоголӣ, ба ғайр аз оби ҵав; спирти  
биринҵӣ; эссенсияҳои спиртӣ; виски.   
 
Класс 33 - экстракты фруктовые, 
спиртовые; аперитивы; байдзю 

[Китайский дистиллированный алко-
гольный напиток]; вина; напитки 
спиртовые; экстракты спиртовые; 
напитки алкогольные, за исклю-
чением пива; спирт рисовый; 
эссенции спиртовые; виски. 
 
Class 33 - fruit extracts, alcoholic; 
aperitifs; baijiu [Chinese istilled 
alcoholic beverage]; wine; spirits 
[beverages]; alcoholic extracts; 
alcoholic beverages, except beer; rice 
alcohol; alcoholic essences; whisky. 

 

(111) 13629 
(181) 20.05.2029 
(210) 19015589 
(220) 20.05.2019 
(151) 07.11.2019 
(730)  Галлахер Лимитед (UK) 

Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд, 
Уэйбриҵ, Суррей КТ13 0QU, 
Шоҳигарии Муттаҳида 
Галлахер Лимитед (UK) 
Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд, 
Уэйбридж, Суррей КТ13 0QU, 
Соединѐнное Королевство 
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 
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тамокукашии ба синфи 34 
дохилшуда; коғази сигарет, папирос, 
найчаҳои папирос ва гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - табак обработанный или 
необработанный, махорка, табак 
курительный, табак для самокруток, 
табак трубочный, табак жеватель-
ный, 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 Сlass 34; 
cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 

 

(111) 13630 
(181) 29.11.2028 
(210) 18015341 
(220) 29.11.2018 
(151) 07.11.2019 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

Квей Ҵеэнренюд 3, 2000 Нѐшател, 
Швейтсария 
Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 
Квей Джеэнренюд 3, 2000 
Нѐшатель, Швейцария 
Philip Morris Products S.A. (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамокуи коркарднашуда 
ва коркардшуда; маҳсулоти тамоку; 

сигорҳо; сигаретҳо; сигариллаҳо; 
тамоку барои дастӣ печонидан; 
чилимтамоку; тамокуи хоиданӣ, 
тамокуи бӯиданӣ, кретек; снюс; 
ивазкунандаҳои тамоку (на барои 
мақсадҳои тиббӣ); сигорҳои электро-
нӣ; маҳсулоти тамоку бо мақсади 
гармкунӣ; дастгоҳҳои электронӣ ва 
қисмҳои онҳо бо мақсади гармкунии 
сигор ва тамоку барои истеҳсоли 
аэрозоли никотиндор барои нафас-
гирӣ (ингалятсия); маҳлули никотини 
моеъ барои истифодабарӣ дар 
сигорҳои электронӣ; афзори тамоку-
кашӣ; коғази сигор; найчаҳои сигор, 
филтрҳо барои сигор; кисетҳо барои 
тамоку, сигормонакҳо, хокистар-
донҳо, найчаҳои тамокукашӣ, асбоб-
ҳои кисагӣ барои печонидани сигор; 
оташафрӯзакҳо, гӯгирдҳо. 
 
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 устрой-
ства и их части с целью нагрева 
сигарет и табака для выпуска 
аэрозоля, содержащего никотин для 
вдыхания (ингаляции); растворы 
жидкого никотина для использова-
ния в электронных сигаретах; 
курительные принадлежности, сига-
ретная 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 
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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. 

 

(111) 13631 
(181) 25.07.2028 
(210) 18015102 
(220) 25.07.2018 
(151) 07.11.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Машварати Инноват-
сионнӣ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Ҳусейнзода 34 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Машварати Инноват-
сионни" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Хусейнзода 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои  сурх, 
кабуд, зард, бунафш, норанҵӣ, 
осмонӣ, сабз ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
красном, синем, желтом, фиолето-
вом, оранжевом, голубом, зелѐном 
цветах.  

 

(511)(510) 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати 
идоравӣ. 
Синфи 42 - хизматрасониҳои илмӣ 
ва технологӣ ва таҳқиқоти илмӣ ва 
таҳияҳои марбут ба онҳо; хизмат-
расониҳои таҳлили саноатӣ ва 
тадқиқотҳои илмӣ; таҳия, таъсис ва 
такмил додани таҵҳизоти компютерӣ 
ва таъмини барномавӣ.   
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
Класс 42 - научные и техно-
логические услуги и относящиеся к 
ним научные исследования и 
разработки; услуги по промыш-
ленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усо-
вершенствование технического и 
программного обеспечения компью-
теров. 

 

(111) 13633 
(181) 29.11.2028 
(210) 18015340 
(220) 29.11.2018 
(151) 11.11.2019 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

Квей Ҵеэнренюд 3, 2000 Нѐшател, 
Швейтсария 
Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 
Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐша-
тель, Швейцария 
Philip Morris Products S.A. (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамокуи коркарднашуда 
ва коркардшуда; маҳсулоти тамоку; 
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сигорҳо; сигаретҳо; сигариллаҳо; 
тамоку барои дастӣ печонидан; 
чилимтамоку; тамокуи хоиданӣ, 
тамокуи бӯиданӣ, кретек; снюс; 
ивазкунандаҳои тамоку (на барои 
мақсадҳои тиббӣ); сигорҳои электро-
нӣ; маҳсулоти тамоку бо мақсади 
гармкунӣ; дастгоҳҳои электронӣ ва 
қисмҳои онҳо бо мақсади гармкунии 
сигор ва тамоку барои истеҳсоли 
аэрозоли никотиндор барои нафас-
гирӣ (ингалятсия); маҳлули никотини 
моеъ барои истифодабарӣ дар 
сигорҳои электронӣ; афзори тамоку-
кашӣ; коғази сигор; найчаҳои сигор, 
филтрҳо барои сигор; кисетҳо барои 
тамоку, сигормонакҳо, хокистар-
донҳо, найчаҳои тамокукашӣ, асбоб-
ҳои кисагӣ барои печонидани сигор; 
оташафрӯзакҳо, гӯгирдҳо. 
 
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 устрой-
ства и их части с целью нагрева 
сигарет и табака для выпуска 
аэрозоля, содержащего никотин для 
вдыхания (ингаляции); растворы 
жидкого никотина для использова-
ния в электронных сигаретах; 
курительные принадлежности, сига-
ретная 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. 

 

(111) 13634 
(181) 14.05.2029 
(210) 19015583 
(220) 14.05.2019 
(151) 12.11.2019 
(730)  Ҵалолов Исломхон Авазович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдак, Ҵ/Ш 
Сомониѐн, кӯч. Борбад, х. 137 
Джалолов Исломхон Авазович (TJ) 
Республика Таджикистан, р-н 
Рудаки, П/Д Сомониѐн, ул. Борбад, 
д. 137 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 
зард, сафед ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
желтом, белом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати 
идоравӣ, фурӯши яклухт ва чаканаи 
масолеҳи сохтмонӣ. 
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Класс 35 - реклама, менеджмент в 
сфере бизнеса, деятельность 
административная в сфере бизнеса, 
служба офисная, продажа строи-
тельных материалов оптом и в 
розницу. 

 

(111) 13635 
(181) 13.09.2028 
(210) 18015183 
(220) 13.09.2018 
(151) 14.11.2019 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

Квей Ҵеэнренюд 3, 2000 Нѐшател, 
Швейтсария 
Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 
Квей Джеэнренюд 3, 2000 
Нѐшатель, Швейцария 
Philip Morris Products S.A. (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
кабуди, кабуд баланд ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
синем, темно-синем цветах. 
The trademark is protected in white, 
dark blue, navy blue colours. 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамокуи коркарднашуда 
ва коркардшуда; маҳсулоти тамоку; 
сигорҳо; сигаретҳо; сигариллаҳо; 
тамоку барои дастӣ печонидан; 
чилимтамоку; тамокуи хоиданӣ, 
тамокуи бӯиданӣ, кретек; снюс; 
ивазкунандаҳои тамоку (на барои 
мақсадҳои тиббӣ); сигорҳои электро-
нӣ; маҳсулоти тамоку бо мақсади 
гармкунӣ; дастгоҳҳои электронӣ ва 
қисмҳои онҳо бо мақсади гармкунии 
сигор ва тамоку барои истеҳсоли 

аэрозоли никотиндор барои нафас-
гирӣ (ингалятсия); маҳлули никотини 
моеъ барои истифодабарӣ дар 
сигорҳои электронӣ; афзори тамоку-
кашӣ; коғази сигор; найчаҳои сигор, 
филтрҳо барои сигор; кисетҳо барои 
тамоку, сигормонакҳо, хокистар-
донҳо, найчаҳои тамокукашӣ, асбоб-
ҳои кисагӣ барои печонидани сигор; 
оташафрӯзакҳо, гӯгирдҳо. 
 
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 устрой-
ства и их части с целью нагрева 
сигарет и табака для выпуска 
аэрозоля, содержащего никотин для 
вдыхания (ингаляции); растворы 
жидкого никотина для использова-
ния в электронных сигаретах; 
курительные принадлежности, сига-
ретная 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 
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cigarettes; smokers' articles, cigarette 
paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters, matches. 

 

(111) 13636 
(181) 10.10.2028 
(210) 18015213 
(220) 10.10.2018 
(151) 14.11.2019 
(730)  Филип Моррис Брендс Сарл  (СН) 

Квей Ҵеэнренюд 3, 2000 Нѐшател, 
Швейтсария 
Филип Моррис Брендс Сарл  (СН) 
Квей Джеэнренюд 3, 2000 
Нѐшатель, Швейцария 
Philip Morris Brands Sàrl (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамокуи коркарднашуда 
ва коркардшуда; маҳсулоти тамоку; 
сигорҳо; сигаретҳо; сигариллаҳо; 
тамоку барои дастӣ печонидан; 
чилимтамоку; тамокуи хоиданӣ, 
тамокуи бӯиданӣ, кретек; снюс; 
ивазкунандаҳои тамоку (на барои 
мақсадҳои тиббӣ); сигорҳои электро-
нӣ; маҳсулоти тамоку бо мақсади 
гармкунӣ; дастгоҳҳои электронӣ ва 
қисмҳои онҳо бо мақсади гармкунии 
сигор ва тамоку барои истеҳсоли 
аэрозоли никотиндор барои нафас-
гирӣ (ингалятсия); маҳлули никотини 
моеъ барои истифодабарӣ дар 
сигорҳои электронӣ; афзори тамоку-
кашӣ; коғази сигор; найчаҳои сигор, 
филтрҳо барои сигор; кисетҳо барои 
тамоку, сигормонакҳо, хокистар-
донҳо, найчаҳои тамокукашӣ, асбоб-
ҳои кисагӣ барои печонидани сигор; 
оташафрӯзакҳо, гӯгирдҳо. 
 

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 устрой-
ства и их части с целью нагрева 
сигарет и табака для выпуска 
аэрозоля, содержащего никотин для 
вдыхания (ингаляции); растворы 
жидкого никотина для использова-
ния в электронных сигаретах; 
курительные принадлежности, сига-
ретная 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. 

 

(111) 13637 
(181) 11.06.2028 
(210) 18015038 
(220) 11.06.2018 
(151) 18.11.2019 
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(730)  Гуанчжоу Ксиаопенг МОТОРЗ 
Текнолоджи Ко., Лтд (СН) 
Рум 245, Джиуфо Билдинг Роуд 333, 
Жонгксин Гуанчжоу Кнолидж Сити, 
Гуанчжоу, Хитой   
Гуанчжоу Ксиаопенг МОТОРЗ 
Текнолоджи Ко., Лтд (СН) 
Рум 245, Джиуфо Билдинг Роуд 333, 
Жонгксин Гуанчжоу Кнолидж Сити, 
Гуанчжоу, Китай 
Guangzhou Xiaopeng MOTORS 
Technology Co., Ltd (CH) 
Rood 245, Jiufo Building Road 333, 
Zhongxin Guangzhou Knowledge City, 
Guangzhou,  China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 - дрезинаҳо; автомобил-
ҳои бесарнишин [автомобилҳои 
автономӣ]; автомобилҳои таъинота-
шон гуногун барои ҳамлу нақл; 
воситаҳои нақлиѐти барқӣ; велоси-
педҳо; катерҳо; автомобилҳои вар-
зишӣ; оинаҳои паҳлӯии биниши ақиб 
барои воситаҳои нақлиѐт; воситаҳои 
рӯизаминӣ, ҳавоӣ, обӣ ва роҳиоҳанӣ; 
тайѐраҳо. 
 
Класс 12 - дрезины; автомобили 
беспилотные [автономные автомо-
били]; автомобили различного наз-
начения для перевозки; средства 
транспортные электрические; вело-
сипеды; катера; автомобили спор-
тивные; зеркала заднего вида 
боковые для транспортных средств; 
средства наземные; воздушные, 
водные и рельсовые; самолѐты. 
 
Class 12 - trolleys; driverless cars 
[autonomous cars]; cars; electric 
vehicles; bicycles; boats; sports cars; 

side view mirrors for vehicles; vehicles 
for locomotion by land, air, water or 
rail; aeroplanes. 

 

(111) 13638 
(181) 09.08.2029 
(210) 19015718 
(220) 09.08.2019 
(151) 18.11.2019 
(730)  Cоҳибкори инфиродӣ Ғаффори 

Меҳрдод Суръатович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯч. Н. Махсум, хонаи 
67, утоқи 30 
Частный предприниматель Гаффори 
Мехрдод Суръатович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, р-н Сино, ул. Н. Махсум, 
дом 67, кв. 30   

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 35 – хизматрасониҳои 
телекоммуникатсионӣ барои шах-
сони сеюм мувофиқи абонемент; 
агентиҳои воридоту содирот; аген-
тиҳои иттилооти тиҵоратӣ; агенти-
ҳои рекламавӣ; таҳқиқи арзиши 
аслӣ; иҵораи ҵойҳо барои ҵой-
гиркунии реклама; аудити тиҵоратӣ; 
идораи кироя; бурдани (идора 
кардани) маъхазҳои автоматикуно-
нидашудаи маълумотҳо; пешбурди 
ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навиштани 
ҳисобҳо; намоиши молҳо; сабти 
паѐмҳо; омӯзиши афкори умум; 
омӯзиши бозор; иттилооти амалӣ; 
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иттилоот ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ 
ба истеъмолкунандагон [иттилоот 
доир ба мол барои истеъмол-
кунандагон]; тадқиқотҳо дар соҳаи 
соҳибкорӣ; тадқиқотҳо доир ба 
вазъи савдо; тадқиқотҳо доир ба 
маркетингӣ; комплектонии воҳиди 
кории кормандон; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба масъалаҳои ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳат-
диҳиҳо оид ба ташкили соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо  оид ба идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
идоракунии ҳайати кормандон; 
маслиҳатдиҳиҳои  касбӣ дар соҳаи 
соҳибкорӣ; амсиласозии реклама; 
маркетинг; менеҵмент дар соҳаи 
соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти 
варзишӣ; шарҳҳои матбуот; нав-
кунии маводҳои реклама; коркарди 
матн; ташкили намоишгоҳҳо бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ташкили обуна ба рӯзномаҳо барои 
шахсони сеюм; ташкили намоишҳои 
муд бо мақсадҳои рекламавӣ; 
ташкили ярмаркаҳои савдо бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ороиши пештахтаҳо; баҳодиҳӣ ба 
фаъолияти тиҵоратӣ; омодасозии 
ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵустуҵӯи итти-
лоот дар файлҳои компютерӣ барои 
шахсони сеюм; ҵустуҵӯи кафолатди-
ҳандаҳо; кӯмак дар идоракунии 
соҳибкорӣ (бизнес);  кӯмак дар 
идоракунии муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ 
саноатӣ; пешниҳоди молҳо дар 
ҳамаи медиавоситаҳо бо мақсади 
фурӯши чакана; пешгӯии иқтисодӣ; 
фурӯши музоядавӣ; фурӯши яклӯх 
ва чаканаи воситаҳои доругӣ, 
таркибҳои бойторӣ ва гигиенӣ ва 
маводҳои таъиноти тиббӣ; пеш-
барии молҳо барои шахсони сеюм; 
истеҳсоли филмҳои рекламавӣ; 
кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
идоравӣ; кирояи вақти реклама дар 
воситаҳои ахбори умум; кирояи 
маводҳои реклама; кирояи авто-
матҳои савдо; кирояи таҵҳизоти 

фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои 
реклама; радиореклама; часпондани 
эълонномаҳо; 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; нусхабардо-
рии чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва 
пешниҳоди маълумотҳои оморӣ; 
ҵамъоварии иттилоот дар махзани 
маълумотии компютерӣ;  маълумот 
дар бораи амалиѐтҳои корӣ; 
систематикунии иттилоот дар 
базаҳои маълумотии компютерӣ; 
хизматрасониҳои маслиҳатдиҳӣ оид 
ба идоракунии соҳибкорӣ; тар-
тибдиҳии декларатсияҳои андоз; 
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба 
ҳисобҳо; тартибдиҳии сарлавҳаҳои 
рекламавӣ дар рӯзнома; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равон-
шиносӣ ҳангоми интихоби корман-
дон; идоракунии соҳибкории меҳ-
монхонавӣ; идоракунии тиҵоратии 
иҵозатномаҳо ба молҳо ва хиз-
матрасониҳо барои шахсони сеюм; 
идоракунии ҵараѐнҳои коркарди 
фармоишҳои молҳо; хизматрасо-
ниҳо дар соҳаи муносибатҳои ҵамъ-
иятӣ; хизматрасониҳои намоиш-
диҳандагони либос барои реклама ѐ 
пешбарии молҳо; хизматрасониҳои 
чопи мошинка; хизматрасониҳо доир 
ба кӯчидани муассисаҳо; хизмат-
расониҳо доир ба муқоисакунии 
нархҳо; хизматрасониҳои котибҳо; 
хизматрасониҳои таъминкунӣ барои 
шахсони сеюм [харид ва таъ-
минкунии соҳибкорон бо молҳо];  
хизматрасониҳои стенографистҳо; 
хизматрасониҳои пудратии ғайри-
асосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хизмат-
расониҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ 
барои муштариѐни ҳузурнадошта; 
хизматрасониҳои фотонусхабар-
дорӣ; экспертизаи корӣ. 
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Синфи 43 - агентӣ оид ба таъмини 
ҵой [меҳмонхонаҳо, пансионҳо]; 
иҵораи истиқоматгоҳи муваққатӣ; 
иҵораи бино барои гузаронидани 
вохӯриҳо; истироҳатҵойҳо; брон 
кардани ҵойҳо дар меҳмонхонаҳо; 
брон кардани ҵойҳо дар пансионҳо; 
брон кардани ҵойҳо барои исти-
қомати муваққатӣ; меҳмонхонаҳо; 
хонаҳои пиронсолон; хӯришҵойҳо; 
каҳвахонаҳо; кафетерийҳо; мотелҳо; 
пансионҳо; пансионҳо барои ҳай-
вонот; кирояи таҵҳизоти ошхона; 
кирояи мебелҳо, дастрахону сачоқҳо 
ва зарфҳо; кирояи дастгоҳҳои 
равшанидиҳанда, ғайр аз истифода-
шаванда дар театрҳо ѐ теле-
студияҳо; кирояи хаймаҳо; кирояи 
биноҳои сайѐр; кирояи дастгоҳҳои 
тақсимкунӣ (диспенсерҳо) барои оби 
нӯшокӣ; тарабхонаҳо; тарабхонаҳои 
худхизматрасонӣ; ошхонаҳо дар 
истеҳсолот ва муассисаҳои таъ-
лимӣ; хизматрасониҳои истироҳат-
ҵойҳо [пешниҳоди манзил]; хизмат-
расониҳои барҳо; хизматрасониҳои 
хаймазаниҳо (кемпингҳо); хизмат-
расониҳо оид ба омодасозии хӯрок 
ва бурдарасонии онҳо ба хона; 
яслиҳои кӯдакона. 
 
Класс 35 - абонирование телеком-
муникационных услуг для третьих 
лиц; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой ин-
формации; агентства рекламные; 
анализ себестоимости; аренда 
площадей для размещения рек-
ламы; аудит коммерческий; бюро по 
найму; ведение автоматизирован-
ных баз данных; ведение бух-
галтерских документов; выписка 
счетов; демонстрация товаров; 
запись сообщений; изучение обще-
ственного мнения; изучение рынка; 
информация деловая; информация 
и советы коммерческие потреби-
телям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области 

бизнеса; исследования маркетин-
говые; комплектование штата со-
трудников; консультации по воп-
росам 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; мене-
джмент спортивный; обзоры печати; 
обновление рекламных материалов; 
обработка текста; организация 
выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация 
подписки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в 
рекламных целях; организация 
торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях; оформление 
витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка платеж-
ных документов; поиск информации 
в компьютерных файлах для 
третьих лиц; поиск поручителей; 
помощь в управлении бизнесом; 
помощь в управлении коммер-
ческими или промышленными пред-
приятиями; предоставление товаров 
на всех медиасредствах с целью 
розничной продажи; прогнозиро-
вание экономическое; продажа 
аукционная; оптовая и розничная 
продажа лекарственных средств, 
ветеринарные и гигиенические 
препараты и продукты медицинского 
назначения; продвижение продаж 
для третьих лиц; производство 
рекламных фильмов; прокат офис-
ного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени в 
средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; 
прокат торговых автоматов; прокат 
фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; 
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радиореклама; расклейка афиш; 
реклама наружная; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; редактирование 
рекламных текстов; реклама; рек-
лама интерактивная в компьютерной 
сети; реклама почтой; реклама 
телевизионная; репродуцирование 
документов; сбор и предоставление 
статистических данных; сбор ин-
формации в компьютерных базах 
данных; сведения о деловых опера-
циях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; служ-
бы консультативные по управлению 
бизнесом; составление налоговых 
деклараций; составление отчетов о 
счетах; составление рекламных 
рубрик в газетах; телемаркетинг; 
тестирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
гостиничным бизнесом; управление 
коммерческое лицензиями на това-
ры и услуги для третьих лиц; 
управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги в области 
общественных отношений; услуги 
манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по переезду 
предприятий; услуги по сравнению 
цен; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предприни-
мателей товарами]; услуги стено-
графистов; услуги субподрядные 
[коммерческая помощь]; услуги 
телефонных ответчиков для отсут-
ствующих абонентов; услуги фото-
копирования; экспертиза деловая. 
Класс 43 - агентства по обеспе-
чению мест [гостиницы, пансионы]; 
аренда временного жилья; аренда 
помещений для проведения встреч; 
базы отдыха; бронирование мест в 
гостиницах; бронирование мест в 
пансионах; бронирование мест для 
временного жилья; гостиницы; дома 
для престарелых; закусочные; кафе; 

кафетерии; мотели; пансионы; 
пансионы для животных; прокат 
кухонного оборудования; прокат 
мебели, столового белья и посуды; 
прокат осветительной аппаратуры, 
за исключением использованных в 
театрах или телестудиях; прокат 
палаток; прокат передвижных строе-
ний; прокат раздаточных устройств 
[диспенсеров] для питьевой воды; 
рестораны; рестораны самообслу-
живания; столовые на производстве 
и в учебных заведениях; услуги баз 
отдыха [предоставление жилья]; 
услуги баров; услуги кемпингов; 
услуги по приготовлению блюд и 
доставке их на дом; ясли детские.  

 

(111) 13639 
(181) 23.09.2029 
(210) 19015868 
(220) 23.09.2019 
(151) 18.11.2019 
(730)  Бабачанов Фуркат Набиевич (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
Зарафшон, хонаи 16, ҳуҵраи 24 
Бабаджанов Фуркат Набиевич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, Зарафшон, дом 16, кв. 24   

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ҳамаи рангҳои дар 
нишон буда ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется предо-
ставленных цветах. 
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(511)(510) 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; агентиҳо оид ба 
воридоту содирот; фурӯши яклухт ва 
чаканаи молҳо. 
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; агентства по 
импорту-экспорту; оптовая и рознич-
ная продажа товаров. 

 

(111) 13640 
(181) 23.08.2027 
(210) 17014615 
(220) 23.08.2017 
(151) 18.11.2019 
(730)  Адмарка Ҵамъияти дорои масъу-

лияти маҳдуд  (PL) 
Пенков 149, 05-152 Чоснов, Полша 
Адмарка Общество с ограниченной 
ответственностью (PL) 
Пеньков 149, 05-152 Чоснов, 
Польша 
Admarka Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (PL)  
Pieńków 149, 05-152 Czosnów, 
Poland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические 
препараты. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical 
preparations. 

 

(111) 13641 
(181) 19.04.2028 
(210) 18014966 
(220) 19.04.2018 
(151) 18.11.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди  "СУҒДНЕФТ" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Гулистон, минтақаи саноатӣ 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "СУҒДНЕФТ" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Гулистон, промыш-
ленная зона 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард ва 
сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в желтом 
и черном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 04 - масолеҳи равғанмолӣ ва 
сӯзишворӣ. 
 
Класс 04 - смазочные материалы и 
топлива. 

 

(111) 13642 
(181) 15.05.2029 
(210) 19015584 
(220) 15.05.2019 
(151) 18.12.2019 
(730)  Хушвахтов Мансурҵон Сафарович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Маяковский, хонаи 70 
Хушвахтов Мансурджон Сафарович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул Маяковского, дом 70 

(540) 
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(526) Ба ифодаҳои вожавӣ ба ғайр аз 
"АРЗАНДА", ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным выражениям 
товарного знака, кроме выражения 
"АРЗАНДА", самостоятельная пра-
вовая охрана не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 
рангҳои дар нишон буда ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
предоставленных цветах. 

(511)(510) 
Синфи 29 - равған, равғани растанӣ, 
равғани офтобпараст, равғани 
пахта, равған ва чарбуи хӯрокӣ  
 
Класс 29 - масло, масло 
растительное, масло подсолнечное, 
масло хлопковое, масла и жиры 
пищевые. 

 

(111) 13643 
(181) 15.03.2029 
(210) 19015483 
(220) 15.03.2019 
(151) 19.11.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Ғайрат 82" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵ. 
Чортеппа, д. Оби Шифо 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ғайрат 82" (TJ) 
Республика Таджикистан, р-н 
Рудаки, дж. Чортеппа, с. Оби Шифо 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаи "Oil Company" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад 
Выражению "Oil Company" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабзи 
баланд,  сабз, сабзи паст, сиѐҳ, 
норинҵӣ, зард, сурх ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в темно-
зеленом, зеленом, светло-зеленом, 
черном, оранжевом, желтом, крас-
ном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 04 - равғанҳо, молиданиҳо ва 
мумҳои саноатӣ; маводҳои моли-
данӣ; таркиботҳо барои ҵаббиш, 
таркунӣ ва пайвастани чанг; 
сӯзишвориҳо ва маводҳои равшан-
кунанда; пилтаҳо ва шамъҳо барои 
равшанкунӣ. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати 
идоравӣ. 
 
Класс 04 - масла, смазки и воски 
промышленные; материалы смазоч-
ные; составы для поглощения, 
смачивания и связывания пыли; 
топлива и материалы освети-
тельные; фитили и свечи для 
освещения. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность 
административная в сфере бизнеса; 
служба офисная. 

 

(111) 13644 
(181) 02.08.2027 
(210) 17014563 
(220) 02.08.2017 
(151) 20.11.2019 
(730)  Амген Инк. (US) 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ; 
таркибҳои дорусозӣ барои пешгирии 
инкишофѐбии суст ва табобати 
дарди сар, мигрен, дард дар сар, 
вайроншавии неврологӣ ва ѐ 
бемориҳо. 
 
Класс 05 - препараты фармацевти-
ческие; фармацевтические препа-
раты, используемые для профилак-
тики, сдерживания развития и 
лечения головной боли, мигрени, 
боли в голове, неврологических 
расстройств или заболеваний. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical 
preparations used for the prevention, 
management and treatment of 
headaches, migraine headaches, head 
pain, and neurological disorders or 
conditions. 

 

(111) 13645 
(181) 23.05.2029 
(210) 19015597 
(220) 23.05.2019 
(151) 20.11.2019 
(730)  Джапан Тобакко Инк. (JP) 

2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Ҵопон 
Джапан Тобакко Инк. (JP) 
2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Япония 
Japan Tobacco Inc. (JP)  

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаи “filter” ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражению "filter" самостоятельная 
правовая охрана не предостав-
ляется. 
The verbal element "filter' has not 
independent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 34 – тамокуи коркардшуда ва 
ѐ коркарднашуда, тутун; тамоку 
барои дудкунӣ, тамоку барои 
чубуқҳо, тамокуи дастипеч, тамоку 
барои хоидан, тамокуи хоидании 
“снус”; сигаретҳо, папиросҳо, сига-
ретҳои электронӣ, сигорҳо, сигарил-
лаҳо; тамоку барои бӯйкашӣ; афзори 
тамокукашии ба синфи 34 
дохилшуда; қоғаз барои сигарет, 
папирос, найчаҳои сигарет ва 
гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - табак обработанный или 
необработанный, махорка; табак 
курительный, табак трубочный, 
табак для самокруток, табак 
жевательный, табак жевательный 
"снус"; сигареты, папиросы, сига-
реты электронные, сигары, сига-
риллы; табак нюхательный; кури-
тельные принадлежности, вклю-
ченные 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 
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tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in Class 34; 
cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 

 

(111) 13646 
(181) 29.11.2028 
(210) 18015336 
(220) 29.11.2018 
(151) 22.11.2019 
(730)  ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ "ФАРМАК" 

(UA) 
Украина, ш. Киев 04080, кӯчаи 
Кирилловская, х. 63 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ФАРМАК" (UA) 
Украина, г. Киев 04080, ул. 
Кирилловская, д. 63 
JOINT STOCK COMPANI "FARMAK" 
(UA) 
63, Kirillovskaya Str. Kyiv 04080 
Ukraine 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ; 
доруҳо барои одам; дору барои 
табобати ғадуди сипаршакл; 
йодидҳо.   
 
Класс 05 - фармацевтические 
препараты; лекарства для человека; 
лекарства для лечения щитовидной 
железы; йодиды. 
 
Class 05 - pharmaceutical 
preparations; medicines for humans; 
medications to treat thyroid; iodine. 

 

(111) 13647 
(181) 06.07.2028 
(210) 18015080 
(220) 06.07.2018 
(151) 22.11.2019 

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

(540) 
 

 
 
(526) Ба вожаи "DUSHANBE"  ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражению "DUSHANBE" самостоя-
тельная правовая охрана не 
предоставляется. 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои 
cафед, сиѐҳ, кабуд, норанҵӣ ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, синем, оранжевом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 36 – суғурта; фаъолияти 
молиявӣ; корҳои марбут ба қарзу 
маблағгузорӣ; амалҳо бо амволи 
ноҵунбон: 
Агентиҳои қарзӣ; агентиҳо оид ба 
ситонидани қарзҳо; агентиҳо оид ба 
амалиѐтҳо бо амволи ғайриманқул; 
таҳлили молиявӣ; иҵораи хонаҳо; 
иҵораи коворкинг – идораҳо / иҵораи 
идораҳобарои кори муштараки 
мутахассисони гуногун; иҵораи ам-
воли ғайриманқул; иҵораи идораҳо 
(амволи ғайриманқул); иҵораи 
фермаҳо ва муассисаҳои кишо-
варзӣ; иҵораи молиявӣ; бонкҳои 
амонатгузорӣ; идораҳои манзилӣ 
(амволи ғайриманқул); ситонидани 
иҵорапулӣ; барориши чекҳои роҳ; 
барориши кортҳои карзӣ; барориши 
коғазҳои қиматнок; маблағгузорӣ; 
иттилоот оид ба масъалаҳои 
суғурта; иттилооти молиявӣ; кли-
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ринг; маслиҳатдиҳӣ оид ба 
масъалаҳои қарздорӣ; маслиҳат-
диҳиҳо оид ба масъалаҳои суғурта; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои 
молия; нархмониҳои биржавӣ; 
гарздиҳӣ бо гарав; барҳамдиҳии 
фаъолияти савдоӣ-саноатӣ (хизмат-
расониҳои молиявӣ); даллолӣ; 
менеҵмети молиявӣ; мубодила пул; 
хизматрасонии дур кардашудаи 
бонкӣ; хизматрасонӣ бо кортҳои 
дебетӣ; хизматрасонӣ бо кортҳои 
қарзӣ; амалиѐтҳои даллолӣ (фактор-
ный); ташкили ҵамъоварии пул ва 
имзоҳо; ташкили маблағгузории 
лоиҳаҳои сохтмонӣ; баҳодиҳии 
атиқафурӯшӣ; баҳодиҳии ҵавоҳирот; 
баҳодиҳии молиявии чӯб бо реша; 
баҳодиҳии тамғаҳо; баҳодиҳии ам-
воли ғайриманқул; баҳодиҳии ашѐ-
ҳои нумизматика; баҳодиҳии асар-
ҳои санъат; баҳодиҳии молиявии 
пашм; баҳодиҳиҳои молиявӣ (суғур-
та, амалиѐтҳои бонкӣ, амволи 
ғайриманқул); баҳодиҳиҳои молия-
вии арзиши таъмир; интиқоли 
маблағҳои пулӣ дар системаи 
ҳисобҳои электронӣ; кафолатдиҳан-
дагӣ; миѐнаравии биржавӣ; миѐна-
равӣ ҳангоми амалиѐтҳо бо авмоли 
ғайриманқул; миѐнаравӣ ҳангоми 
ҳангоми амалигардонии карзҳои 
карбонӣ (углеродный); миѐнаравӣ 
ҳангоми суғурта; пешниҳоди тах-
фифҳо тавассути кортҳои клубӣ 
барои шахсони сеюм; пешниҳоди 
қарзҳо (маблағгузорӣ); пешниҳоди 
қарзҳо бо гарав; пешниҳоди 
иттилооти молиявӣ тавассути веб – 
сомонаҳо; санҵиши аслии чекҳо; 
ҵойгиркунии фондҳо; ҵамъоварии 
маблағҳои хайрия; муомилаҳои 
миѐнаравӣ бо саҳмияҳо ва 
облигатсияҳо; сарпарастии молиявӣ; 
қарзҳои ипотекавӣ; қарзҳо бо 
адокунии давра ба давра; суғурта; 
суғуртаи зандагӣ; суғурта аз бемо-
риҳо; суғурта аз фалокатҳо; суғурта 
аз фалокатҳо дар баҳр; суғурта аз 

сӯхторҳо; идоракунии фонди ман-
зилӣ; идоракунии амволи ғайри-
манқул; идоракунии молиявӣ бо 
пардохти товондиҳӣ барои шахсони 
сеюм; хизматрасониҳои актуарийҳо; 
хизматрасониҳои бонкӣ; хизматрасо-
ниҳои брокерӣ; хизматрасониҳои 
оид ба додани нафақа; хизмат-
расониҳои кафилӣ барои озодкунии 
шартӣ; хизматрасониҳои васоятӣ; 
хизматрасониҳои фондҳои эҳтиѐтӣ  /  
хизматрасониҳои фондҳои амонатӣ; 
хизматрасониҳои брокерҳои гум-
рукӣ; муссисаҳои фондҳои ба ҳам 
вобаста; маблағгузорӣ; нигоҳдорӣ 
дар сейфҳо; нигоҳдории чизҳои 
қиматбаҳо; санҵиши (экспертиза) 
андоз. 
 
Класс 36 - страхование; финансовая 
деятельность; кредитно-денежные 
операции; операции с недвижи-
мостью: 
Агентства кредитные; агентства по 
взысканию долгов; агентства по 
операциям с недвижимым иму-
ществом; анализ финансовый; 
аренда квартир; аренда коворкинг-
офисов / аренда офисов для 
совместной работы различных 
специалистов; аренда недвижимого 
имущества; аренда офисов 
[недвижимое имущество]; аренда 
ферм и сельскохозяйственных 
предприятий; аренда финансовая; 
банки сберегательные; бюро квар-
тирные [недвижимость]; взыскание 
арендной платы; выпуск дорожных 
чеков; выпуск кредитных карточек; 
выпуск ценных бумаг; инвестиро-
вание; информация по вопросам 
страхования; информация финан-
совая; клиринг; консультации по 
вопросам страхования; консульта-
ции по вопросам финансов; 
консультирование по вопросам 
задолженности; котировки бирже-
вые; кредитование под залог; 
ликвидация торгово-промышленной 
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деятельности [финансовые услуги]; 
маклерство; менеджмент финансо-
вый; обмен денег; обслуживание 
банковское дистанционное; обслу-
живание по дебетовым карточкам; 
обслуживание по кредитным кар-
точкам; операции факторные; орга-
низация сбора денег и подписей; 
организация финансирования строи-
тельных проектов; оценка антиква-
риата; оценка драгоценностей; 
оценка леса на корню финансовая; 
оценка марок; оценка недвижимого 
имущества; оценка предметов 
нумизматики; оценка произведений 
искусства; оценка шерсти финан-
совая; оценки финансовые [страхо-
вание, банковские операции, недви-
жимое имущество]; оценки финан-
совые стоимости ремонта; перевод 
денежных средств в системе 
электронных расчетов; поручитель-
ство; посредничество биржевое; 
посредничество при операциях с 
недвижимостью; посредничество 
при реализации углеродных креди-
тов; посредничество при страхо-
вании; предоставление скидок через 
клубные карты для третьих лиц; 
предоставление ссуд [финансирова-
ние]; предоставление ссуд под 
залог; предоставление финансовой 
информации через веб-сайты; 
проверка подлинности чеков; раз-
мещение фондов; сбор благотвори-
тельных средств; сделки посредни-
ческие с акциями и облигациями; 
спонсорство финансовое; ссуды 
ипотечные; ссуды с погашением в 
рассрочку; страхование; страхо-
вание жизни; страхование от болез-
ней; страхование от несчастных 
случаев; страхование от несчастных 
случаев на море; страхование от 
пожаров; управление жилым фон-
дом; управление недвижимостью; 
управление финансовое выплатами 
возмещений для третьих лиц; услуги 
актуариев; услуги банковские; 

услуги брокерские; услуги по 
выплате пенсий; услуги по пору-
чительству за условно освобож-
денных; услуги попечительские; 
услуги резервных фондов / услуги 
сберегательных фондов; услуги 
финансовые таможенных брокеров; 
учреждение взаимофондов; финан-
сирование; хранение в сейфах; 
хранение ценностей; экспертиза 
налоговая. 

 

(111) 13648 
(181) 01.05.2029 
(210) 19015562 
(220) 01.05.2019 
(151) 26.11.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Шоҳшир" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, минтақаи саноатии 
шимолу шарқ 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Шоҳшир" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, Северо-
восточная промзона 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, парранда ва 
сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; сабзавот ва 
меваҳои консервонидашуда, хушко-
нидашуда ва бо гармӣ коркардшуда; 
полудаҳо, мураббоҳо, компотҳо; 
тухм, шир ва маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ.   
 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и 
подвергнутые тепловой обработке; 
желе, варенье, компоты; яйца, 
молоко и молочные продукты; масла 
и жиры пищевые. 
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(111) 13649 
(181) 30.11.2028 
(210) 18015346 
(220) 30.11.2018 
(151) 26.11.2019 
(730)  Ҳакимов Осим Юсуфович (TJ) 

734036, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. 
Душанбе, кӯчаи Бузургзода 49 
Хакимов Осим Юсуфович (TJ) 
734036, Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, ул. Бузургзода 49 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 29 - айвар [қаламфури 
консервонидашуда]; уди дарахт-
монанд, барои бо хӯрок истеъмол 
намудан тайѐркардашуда; алгинатҳо 
бо мақсадҳои қаннодӣ; анчоусҳои 
ғайризинда; чормағзи заминии кор-
кардшуда; артишокҳои консерво-
нидашуда; сафедаҳо бо мақсадҳои 
таббохӣ; сафедии тухм; лӯбиѐгиҳои 
консервонидашуда; лӯбиѐгиҳои кон-
сервонидашуда барои бо хӯрок 
истеъмол намудан; пиѐбаҳо; мураб-
бои имбирӣ; ветчина; моддаҳои 
равғандор барои тайѐркунии чарбу-
ҳои хӯрокӣ; обсабзаҳои баҳрӣ 
(хӯришҳо); лонаҳои хӯрданбоби 
паррандаҳо; голотурияҳои ғайри-
зинда / трепангҳои ғайризинда; 
нахӯди консервонидашуда; занбӯ-
руғҳои консервонидашуда; гуака-
моле [пюре аз авокадо]; сайд; 
желатин; желатини хӯрокӣ; полудаи 
гӯштӣ; полудаи хӯрокӣ; полудаи 
мевагӣ; зардии тухм; чарбуи норҵил; 
чарбуи хӯрокии устухон; чарбуи хук, 
хӯрокӣ; чарбуҳои ҳайвонот, хӯрокӣ; 
чарбуҳои хӯрокӣ; туршониҳо аз 
ҳазорхона; газакҳои сабук дар асоси 
меваҳо; ивазкунандаҳои шир; маҳ-

сулоти фармуда аз лӯбиѐ/котлети 
лӯбиѐӣ; маҳсулоти фармуда аз 
тофу/котлети тофу; маҳсулоти 
ҳасибӣ; маҳсулоти ордии творогӣ; 
мавиз; тухми моҳӣ; икраи бодин-
ҵонӣ; икраи кадугӣ; тухми моҳӣ, 
коркардшуда; йогурт; калби [таоми 
кореягӣ-гӯшт дар грил]; карами 
намакин; кефир [нӯшокии ширӣ]; 
кимчи [таом аз сабзавотҳои 
ферментишуда]; ширеши моҳӣ, 
хӯрокӣ; клемаҳо [ғайризинда]; тӯппа-
ҳои картошкагӣ; клипфикс (равған-
моҳии хушконидашудаи намакин); 
коктейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ; 
ҳалқаҳои пиѐзӣ; таркибот аз 
меваҳои коркардшуда; компотҳо 
(десерт аз меваҳои ҵӯшондашуда); 
консервҳои гӯштӣ; консервҳои 
сабзавотӣ; консервҳои моҳӣ; кон-
сервҳои мевагӣ; контсентратҳои 
пиѐбагӣ; корн-догҳо / ҳасибчаҳои 
хамирпеч дар чӯбчаҳо; корнишонҳо; 
креветкаҳои ғайризинда; креветка-
ҳои аррамонанди ғайризинда; креми 
қаймоқӣ; крокетҳо; зочаҳои шаб-
паракҳои кирмак, бо хӯрок истеъ-
молшаванда; ҵуворимаккаи коркард-
шудаи қандин; қимиз [нӯшокии 
ширӣ]; лангустҳои ғайризинда; 
летситин бо мақсадҳои ошпазӣ; 
озодмоҳии ғайризинда; пиѐзи 
консервонидашуда; маргарин; мар-
малод, бо истиснои маҳсулоти 
қаннодӣ; равғанҳои хӯрокӣ; равғани 
чормағзи заминӣ; равғани какао, 
хӯрокӣ; равғани моеъи норҵил, 
хӯрокӣ; равғани сахти норҵил; 
равғани ҵуворимакка, хӯрокӣ; рав-
ғани кунҵит, хӯрокӣ; равғани хӯрокии 
зағир; равғани хӯрокии зағир аз 
фишурдаи сарди якум; равғани 
зайтун, хӯрокӣ; равғани нахл, 
хӯрокӣ; равғани донаи нахл, хӯрокӣ; 
равғани офтобпараст, хӯрокӣ; рав-
ғани маъсар, хӯрокӣ; равғани маска; 
равғани ғизоии лӯбиѐ; мидияҳои 
ғайризинда; бодоми кӯфташуда; 
мағзи устухон, хӯрокӣ; моллюскҳои 
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ғайризинда; шир; шираи фундуки 
заминӣ;  шираи фундуки заминӣ бо 
мақсадҳои қаннодӣ; шираи норҵил; 
шираи норҵил бо мақсадҳои 
қаннодӣ; шираи бодом; шираи 
бодом бо мақсадҳои қаннодӣ; шираи 
авѐс; шираи биринҵ; шираи биринҵ 
бо мақсадҳои қаннодӣ; ширқиѐм; 
шираи лӯбиѐ; шири серсафеда; 
шири қоқ; орди моҳӣ, барои 
истеъмол бо хӯрок; фириниҳои 
сабзавотӣ; фириниҳои моҳигӣ; мағзи 
мева; гӯшт; гӯшти консервонида-
шуда; гӯшти лиофилизишуда; нӯшо-
киҳои ширии сершир; нӯшокиҳо дар 
асоси фундуки заминӣ; нӯшокиҳо 
дар асоси шираи норҵил;  нӯшокиҳо 
дар асоси шираи бодом; ҳашаротҳои 
ғайризиндаи хӯрданбоб; пӯстҳои 
аслӣ ва сунъӣ барои ҳасибҳо; 
сабзавоти консервонидашуда; саб-
завоти лиофилизишуда; сабзавоти 
хушконидашуда; сабзавоти бо гармӣ 
коркардшуда; чалпакҳои картошкагӣ; 
зайтунҳои консервонидашуда; хар-
чангҳои баҳрии ғайризинда; чор-
мағзҳои хушбӯйкардашуда; чормағз-
ҳои шакаракбаста; чормағзи хуш-
конидашудаи норҵил; чормағзи 
коркардшуда; хамираи помидор; 
паштетҳо аз ҵигар; пектинҳо бо 
мақсадҳои қаннодӣ; ҵигар; очор; 
меваҳо ѐ буттамеваҳои дар қиѐм 
пухташуда; хокаи тухм; маҳсулоти 
ширӣ; маҳсулоти хӯрокии моҳигин; 
ҵурғот [шири турш]; паррандаи 
хонагии ғайризинда; пулкоги [таоми 
гӯштии кореягӣ]; гарди растаниҳо, 
барои хӯрок тайѐркардашуда; пюреи 
клюква; пюреи помидорӣ; пюреи 
себӣ; харчангҳои ғайризинда; буғум-
пойҳои ғайризинда; моҳии консер-
вонидашуда; моҳии ғайризинда; 
моҳии намакин; ряженка [шираи об 
кардаи ҵурғоти ҵӯшомада]; хӯриш-
ҳои сабзавотӣ; хӯришҳои мевагӣ; 
равған (сало); сардинаҳои ғайри-
зинда; гӯшти хук; шӯрмоҳии ғайри-
зинда; тухмиҳои коркардшуда; 

тухмии коркардшудаи офтобпараст; 
қаймоқ [маҳсулоти ширӣ];  қаймоқи  
чилчӯбзадашуда; қаймоқ аз раста-
ниҳо; омехтаҳои чарбугӣ барои 
бутербродҳо; сметана [қаймоқи 
туршонидашуда]; афшураҳои мевагӣ 
барои тайѐр намудани хӯрок; 
афшураи лимон барои мақсадҳои 
таббохӣ; афшураи помидор барои 
тайѐркунии хӯрок; гӯшти намакин; 
ҳасибчаҳо; ҳасибчаҳо дар даруни 
нони хушконидашуда;  ҳасибчаҳо 
барои хот-догҳо; таркибҳо барои 
тайѐркунии пиѐбаҳо; таркибҳо барои 
тайѐркунии шӯрбоҳо; спредҳо дар 
асоси чормағзҳо; каллапоча; шӯр-
боҳо; шӯрбоҳои сабзавотӣ; зардоби 
ширӣ; панирҳо; тажин (таом дар 
асоси гӯшт, моҳӣ ва ѐ сабзавот); 
тахини [хамира аз тухмии кунҵит]; 
твороги соя; трюфелҳои консерво-
нидашуда; самаки ғайризинда; сада-
факҳои ғайризинда; фалафел; 
ферментҳои ширӣ бо мақсадҳои 
қаннодӣ; ферментҳои ҳазорхона; 
гӯшти лаҳми моҳӣ; хурмо; меваҳои 
дар спирт консервкунонидашуда; 
меваҳои бо гармӣ коркардшуда; 
меваҳои қиѐмӣ кардашуда; меваҳои 
яхкунонидашуда; меваҳои консерво-
нидашуда; фундуки коркардшуда; 
патароқи картошкагӣ; хумус [хамира 
аз нахӯди туркӣ]; пӯсти мева; 
сирпиѐзи консервонидашуда; наски 
консервонидашуда; чипсҳои картош-
кагӣ; чипсҳои картошкагии пасткало-
рия; чипсҳои мевагӣ; эгг-ноги 
беалкогол; ҵавҳарҳои обсабзаҳо, 
хӯрокӣ; ҵавҳарҳои гӯшт; эскамолес 
[кирмаки хӯрданибоби мӯрча];  
буттамеваҳои консервшуда; тухми 
тӯқумшуллуқ; тухм; якитори. 
Синфи 30 – хушбӯйкунандаҳо 
ванилҳо барои мақсадҳои ошпазӣ; 
хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ, бо истиснои равғанҳои 
эфир; хушбӯйкунандаҳо барои 
нӯшокиҳо, бо истиснои равғанҳои 
эфир; хушбӯйкунандаҳои қаҳва; 
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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-
шуда, ки дар онҳо биринҵ ҵузъи 
асосӣ ҳисоб мешавад;  бриошҳо; 
бӯлкаҳо; коғази биринҵии ширмол; 
коғази ширмол; буррито; ванилин 
[ивазкунандаи ванил]; бараки 
чаккагӣ [гирдаҳо аз хамири қимма]; 
вафли; вермишел;  моддаҳои 
ширинтаркунандаи табиӣ; моддаҳои 
илтиҳоқ барои маҳсулоти ҳасибӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои яхмос; оби 
баҳрӣ барои тайѐркунии хӯрок; 
обсабзаҳо [забуда]; фатиркулчаҳои 
(галетаҳои) сумалак; қаланфури 
гардан  [дорувори хӯрокӣ]; қиѐмҳои 
қанди шаффоф; қиѐми қанд барои 
маҳсулот аз хамири ширини 
ширмол; глюкоза бо мақсадҳои 
ошпазӣ; хардал; иловаҳои глютеинӣ 
бо мақсадҳои ошпазӣ; хамиртуруш; 
ғафскунандаҳо барои маҳсулоти 
хӯрокӣ; хамирмояҳо; газакҳои сабук 
дар асоси биринҵ;  газакҳои сабук 
дар асоси растаниҳои ғалладона; 
ивазкунандаҳои қаҳва; ивазкунан-
даҳои набототии қаҳва; иловаҳо 
барои омехтакунии хӯришҳо; маҳ-
сулоти полудагии мевагӣ [қаннодӣ];  
маҳсулот аз шириниҳо барои 
ороиши тортҳо; маҳсулоти қаннодӣ 
барои ороиши арчаҳои солинавӣ; 
маҳсулоти қаннодӣ аз хамири 
ширини бештар иловадор; маҳсу-
лоти қаннодии хамирӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси чормағзи заминӣ; 
маҳсулоти қаннодӣ дар асоси 
бодом; маҳсулоти макаронӣ; имбир 
[дорувори хӯрокӣ]; йогурти яхкуно-
нидашуда [яхмос]; какао; дурдаи 
шароб бо мақсадҳои ошпазӣ / 
тартрати калий, турш, бо мақсадҳои 

ошпазӣ; каперсҳо; карамел [кон-
фетҳо]; карри [забуда]; кетчуп 
[қайла]; кимбап (таоми кореягӣ дар 
асоси биринҵ); киш; ширешаки 
хӯрокӣ; туппаҳо дар асоси орд; 
конфетҳо; конфетҳои ширинбия 
[маҳсулоти қаннодӣ]; конфетҳои 
наъноӣ; конфитюри ширӣ; долчин 
[дорувори хӯрокӣ]; қаҳва; қаҳва-моли 
хом; оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми 
дамхӯрда; ярмаи ҵуворимакка; яр-
маи кашк; ярмаи ҵави русӣ; ярмаи 
ҵав; ярмаҳои хӯрокӣ; кубикҳои ях; 
ҵуворимаккаи кӯфташуда; ҵувори-
маккаи бирѐнкардашуда; кулебяка-
ҳои гӯштӣ; куркумаи хӯрокӣ; кускус 
[ярма];  угро; ях барои хунуккунӣ; яхи 
табиӣ ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; чақ-чақи 
дандон; нони биринҵӣ; майонез; 
макарон [кулчақанди бодомӣ]; мака-
ронҳо; сусқандҳо; атолаи коҵӣ; 
парварда аз сабзавоти реза 
кардашуда забудаҳои тез (пика-
лили); парвардаҳо; лавзина (марқи-
пан); 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; 
нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар 
асоси какао; нӯшокиҳои дар асоси 
бобуна; нӯшокиҳо дар асоси чой; 
нӯшокиҳои шоколадӣ - ширӣ; нӯшо-
киҳои шоколадӣ; қиѐмҳои ғайри-
доругӣ; ҵави русии майдакарда-
шуда; ҵави русии тозакардашуда; 
окономиякҳо (чалпакҳои тунди 
ҵопонӣ); онигирҳо [гирдаҳои бирин-
ҵӣ]; чормағзи мушклак; ҵормағзҳо 
дар шоколад; ғӯлачаҳои ширинбия 
[маҳсулоти қаннодӣ]; қиѐмчаҳо 
(пастилкаҳо) (маҳсулоти қаннодӣ); 
шира (патока); паштети дар хамир 
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пухташуда; баракҳо (гирдаҳо аз 
хамир, бо гӯшт қиммашуда); мурч; 
мурчи хушбӯй; қаламфур [хуштаъм-
кунандаҳо]; песто [қайла]; кулчақанд; 
кулчақанди хушк; пибимпаб (бирин-
ҵи бо сабзавот ва гӯшти гов 
омехташуда); пирогҳо; питса; хӯриш-
ҳои гӯштии обакии таом; помадкаҳо 
[маҳсулоти қаннодӣ]; попкорн; 
хокаҳо барои тайѐр намудани яхмос; 
хокаҳои нонпазӣ; хокаи хардал; 
пралине; таркибҳои хушбӯйи хӯрокӣ; 
забудаҳо; маҳсулот барои мулоим-
кунии гӯшт дар шароитҳои хона; 
маҳсулоти 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 [қайлаҳо]; равиоли; рамэн 
(таоми ҵопонӣ дар асоси угро); 
сақичҳо; релиш [забуда]; биринҵ; 
биринҵи зуд омодашаванда; сабзаи 
гандум барои истеъмол бо хӯрок; 
рулети баҳорӣ; саго; шакари нахл; 
шакар; тухми кунҵит (забудаҳо); 
тухми зағир барои мақсадҳои ош-
пазӣ (забудаҳо); тухмиҳои коркард-
шудаи дар асоси забуда исти-
фодашаванда; тухми бодиѐн; шираи 
ханҵарӣ (ширинкунандаи табиӣ); 
қиѐм аз меласса / қиѐми тиллоӣ; 
шириниҳо; омехтаҳои хамирӣ барои 
окономиякҳо (чалпакҳои тунди ҵопо-
нӣ); содаи хӯрокӣ [бикарбонати 
натрий барои тайѐркунии хӯрок]; 
сумалак барои истеъмол бо хӯрок; 
намак барои консервонидани маҳ-
сулоти хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки 
карафс; сорбет [яхмос]; таркибҳо 
барои глазуркунии ветчина; қайлаи 
соя; қайлаи помидор; қайлаҳо 
[забудаҳо]; қайлаҳо барои хамира; 
спагетти; хуштаъмкунандаҳо; спред-
ҳо дар асоси шоколад; спредҳои 
шоколадӣ бо чормағз; тасбитгарҳо 
барои қаймоқи чилчӯб задашуда; 
порчаҳои нони хушконидашуда; 

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; торти-
лаҳо; алафҳои полезии консер-
вонидашуда (хуштаъмкунандаҳо); 
ороишоти 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 ивазкунандаҳои чойӣ исти-
фодашаванда; тсзяотсзи (баракҳои 
хитоӣ); коснӣ [ивазкунандаи қаҳва]; 
чой; чой бо ях; чатни [забуда]; сири 
майда кардашуда (забуда); чизбур-
герҳо [сэндвичҳо]; чоу-чоу [забуда]; 
заъфар [хуштаъмкунандаҳо];  шоко-
лад; шираи хӯрокии сумалак; 
ҵавҳарҳои хӯрокӣ, бо истиснои 
ҵавҳарҳои эфир ва равғанҳои эфир; 
ҵави тоза кардашуда. 
Синфи 35 - хизматрасониҳои теле-
коммуникатсионӣ барои шахсони 
сеюм мувофиқи абонемент; аген-
тиҳо оид ба воридоту содирот; 
агентиҳо оид ба иттилооти тиҵоратӣ; 
агентиҳои рекламавӣ; таҳқиқи 
арзиши аслӣ; иҵораи таҵҳизоти 
идоравӣ дар коворкинг; иҵораи 
ҵойҳо барои ҵойгиркунии реклама; 
аудити тиҵоратӣ; аудити молиявӣ; 
бизнес – хизматрасониҳои миѐна-
равӣ оид ба интихоби сармоя-
гузорони потенсиалии шахсӣ ва 
соҳибкорони ниѐзманд ба сармоя-
гузорӣ; идораи кироя; пешбурди 
маъхазҳои автоматикунонидашудаи 
маълумотҳо; пешбурди ҳуҵҵатҳои 
муҳосибӣ; навиштани ҳисобҳо; 
намоиши молҳо; сабти паѐмҳо 
(канселярия); омӯзиши афкори 
умум; омӯзиши бозор; иттилооти 
расмӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои 
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тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон 
дар соҳаи интихоби молу хизмат-
расониҳо; тадқиқотҳо дар соҳаи 
соҳибкорӣ; тадқиқотҳои конъюнк-
турӣ; тадқиқотҳои маркетингӣ; пур-
ракунии воҳиди кории кормандон; 
машваратҳои марбут ба стратегияи 
реклама; машваратҳои марбут ба 
стратегияҳои коммуникатсионии 
алоқа дар ҵамъият; машваратҳо оид 
ба масъалаҳои ташкил ва идора-
кунии соҳибкорӣ; машваратҳо оид 
ба ташкили соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба идоракунии 
ҳайати кормандон; машваратҳои 
касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
амсиласозии реклама; маркетинг; 
маркетинг дар қисми нашрияҳои 
таъминоти барномавӣ; маркетинги 
мақсаднок; менеҵмент дар соҳаи 
соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти 
варзишӣ; навиштани хулосаҳо барои 
шахсони сеюм; навиштани матнҳои 
сенарияҳои рекламавӣ; шарҳҳои 
матбуот; навкунӣ ва нигоҳдории 
иттилоот дар феҳристҳо; навкунӣ ва 
нигоҳдории иттилоот дар махзанҳои 
электронии маълумотҳо; навкунии 
маводҳои реклама; коркарди матн; 
онлайн-сервисҳои чакана барои 
боргирии пешакии мусиқиҳо ва 
филмҳои пештарсабтшуда; онлайн-
сервисҳои чакана барои боргирии 
рингтонҳо; онлайн-сервисҳои чакана 
барои боргирии мусиқии рақамӣ; 
ташкили намоишгоҳҳо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили 
обуна ба рӯзномаҳо барои шахсони 
сеюм; ташкили намоишҳои муд бо 
мақсадҳои рекламавӣ; ташкили 
ярмаркаҳои савдо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши 
пештахтаҳо; ороиши маводҳои 
рекламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 

кӯмаки маъмурӣ дар масъалаҳои 
тендер; кӯмак дар идоракунии 
соҳибкорӣ; кӯмак дар идоракунии 
муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; 
миѐнаравии тиҵоратӣ; пешниҳоди 
иттилооти корӣ тавассути веб – 
сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот дар 
соҳаи алоқаҳои корӣ ва тиҵоратӣ; 
пешниҳоди ҵойҳо барои онлайн – 
фурӯшҳо ба харидорон ва фурӯ-
шандаҳои молҳо ва хизматрасониҳо 
/пешниҳоди интернет-майдончаҳо 
ба харидорон ва фурӯшандаҳои 
молу хизматрасониҳо; пешниҳоди 
номгӯи веб – сомонаҳо бо мақсади 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақдими 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; хада-
мотҳои матбуотӣ/хадамоти алоқа бо 
матбуот; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; фурӯши яклӯхти равған 
ва чарбӯҳои хӯрокӣ; фурӯши 
чаканаи асарҳои санъат бо нигорис-
тонҳои бадеӣ; фурӯши чаканаи 
равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ; пеш-
барии молҳо барои шахсони сеюм; 
пешбарии молҳо ва хизматрасониҳо 
ба воситаи сарпарастии чорабини-
ҳои варзишӣ; истеҳсоли барномаҳои 
телемағозаҳо; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 
реклама дар воситаҳои ахбори 
умум; кирояи маводҳои реклама; 
кирояи лавҳаҳои реклама; кирояи 
автоматҳои савдо; кирояи стендҳои 
савдо/кирояи пештахтаҳои савдо; 
кирояи таҵҳизоти акснусхабардорӣ; 
нашри матнҳои рекламавӣ; радио-
реклама; часпондани эълонномаҳо; 
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии 
маводҳои реклама; ба ҳар тараф 
фиристодани маводҳои реклама; 
бақайдгирии маълумотҳо ва паѐм-
ҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои реклама; 
реклама; рекламаи интерактивӣ дар 
шабакаи компютерӣ; рекламаи 
берунӣ; реклама бо почта; рекламаи 
телевизионӣ; нусхабардории чопии 
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ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварии иттилоот дар 
махзани маълумотии компютерӣ; 
ҵамъоварӣ ва пешниҳоди маълу-
мотҳои оморӣ; иттилоъ дар бораи 
амалиѐтҳои корӣ; систематикунии 
иттилоот дар базаҳои маълумотии 
компютерӣ; хадамотҳои маслиҳат-
диҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
хизматрасониҳои алоқаи иттиҳо-
диявӣ; муофиқакунии шартномаҳои 
корӣ барои шахсони сеюм; муво-
фиқакунӣ ва мулоҳизаи амалиѐтҳои 
тиҵоратӣ барои шахсони сеюм; 
тартибдиҳии индексҳои иттилоотӣ 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
тартибдиҳии декларатсияҳои андоз; 
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба 
ҳисобҳо; телемаркетинг; санҵиш-
гузаронии равонӣ ҳангоми интихоби 
кормандон; идоракунии муваққатии 
соҳибкорӣ; идоракунии маъмурии 
хориҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхона; идоракунии 
фаъолияти ғайриштатии кормандон; 
идоракунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ 
барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идора-
кунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии тиҵоратӣ 
тавассути барномаҳои ҵуброни 
хароҵотҳо барои шахсони сеюм; 
идоракунии риояи қонунии истеъ-
молкунанда; тавассути барномаҳо 
идоракунии зуд – зуд саѐҳат-
кунандагон; идоракунии ҵараѐнҳои 
коркарди фармоишҳои молҳо; хиз-
матрасониҳо дар соҳаи муносибат-
ҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои 
лоббиркунонии тиҵоратӣ; хизмат-
расониҳои мушоҳидавии рақобатӣ; 
хизматрасониҳои намоишдиҳанда-
гони либос барои реклама ѐ 
пешбарии молҳо; хизматрасониҳои 
чопи мошинка; хизматрасониҳо оид 
ба таҳқиқи бозор; хизматрасониҳои 
хотиррасонкунӣ оид ба мулоқотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хизматрасо-
ниҳо оид ба оптимизатсияи ҳаракати 
(трафик) веб – сомонаҳо; хизмат-

расониҳо доир ба кӯчидани 
муассисаҳо; хизматрасониҳо доир 
ба супоридани декларатсияҳои 
андоз; хизматрасониҳо доир ба 
муносибгардонии ҵустуҵӯии пеш-
бурди савдо; хизматрасониҳо доир 
ба барномасозии мулоқотҳо (функ-
сияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо 
доир ба тартибдиҳии рӯйхати 
тӯҳфаҳо; хизматрасониҳо доир ба 
муқоисакунии нархҳо; хизматрасо-
ниҳои рекламавӣ “пардохт барои 
нидо” / хизматрасониҳои PPC; хиз-
матрасониҳои котибҳо; хизматрасо-
ниҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии 
соҳибкорон бо молҳо]; хизмат-
расониҳои стенографистҳо; хизмат-
расониҳои пудратии ғайриасосӣ 
[кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои 
ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои 
муштариѐни ҳузурнадошта; хизмат-
расониҳои фотонусхабардорӣ; экс-
пертизаи расмӣ. 
 
Класс 29 - айвар [консервированный 
перец]; алоэ древовидное, приготов-
ленное для употребления в пищу; 
альгинаты для кулинарных целей; 
анчоусы неживые; арахис обрабо-
танный; артишоки консервирован-
ные; белки для кулинарных целей; 
белок яичный; бобы консервиро-
ванные; бобы соевые консервиро-
ванные для употребления в пищу; 
бульоны; варенье имбирное; веет-
чина; вещества жировые для 
изготовления пищевых жиров; 
водоросли морские обжаренные; 
гнезда птичьи съедобные; голотурии 
неживые / трепанги неживые; горох 
консервированный; грибы консер-
вированные; гуакамоле [пюре из 
авокадо]; дичь; желатин; желе 
мясное; желе пищевое; желе 
фруктовое; желток яичный; жир 
кокосовый; жир костный пищевой; 
жир свиной пищевой; жиры живот-
ные пищевые; жиры пищевые; 
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закваска сычужная; закуски легкие 
на основе фруктов; заменители 
молока; изделия колбасные; изюм; 
икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; 
йогурт; кальби [корейское блюдо-
мясо на гриле]; капуста квашеная; 
кефир [напиток молочный]; кимчи 
[блюдо из ферментированных 
овощей]; клей рыбий пищевой; 
клемы [неживые]; клецки карто-
фельные; коктейли молочные; кол-
баса кровяная; кольца луковые; 
композиции из обработанных фрук-
тов; компоты (десерт из вареных 
фруктов); консервы мясные; кон-
сервы овощные; консервы рыбные; 
консервы фруктовые; концентраты 
бульонные; корн-доги / сосиски в 
тесте на палочках; корнишоны; 
креветки неживые; креветки пиль-
чатые неживые; крем сливочный; 
крокеты; куколки бабочек шелко-
пряда, употребляемые в пищу; 
кукуруза сахарная, обработанная; 
кумыс [напиток молочный]; лангусты 
неживые; лецитин для кулинарных 
целей; лосось неживой; лук кон-
сервированный; маргарин; марме-
лад, за исключением кондитерских 
изделий; масла пищевые; масло 
арахисовое; масло какао пищевое; 
масло кокосовое жидкое пищевое; 
масло кокосовое твердое; масло 
кукурузное пищевое; масло кунжут-
ное пищевое; масло льняное для 
кулинарных целей; масло оливковое 
первого холодного отжима; масло 
оливковое пищевое; масло паль-
мовое пищевое; масло пальмо-
ядровое пищевое; масло подсол-
нечное пищевое; масло рапсовое 
пищевое; масло сливочное; масло 
соевое пищевое; мидии неживые; 
миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; мо-
локо; 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 консервиро-
ванное; мясо лиофилизированное; 
напитки молочные с преобладанием 
молока; напитки на основе арахи-
сового молока; напитки на основе 
кокосового молока; напитки на 
основе миндального молока; насе-
комые съедобные неживые; обо-
лочки колбасные, натуральные или 
искусственные; овощи консервиро-
ванные; овощи лиофилизирован-
ные; 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 молоч-
ные; продукты рыбные пищевые; 
простокваша [скисшее молоко]; 
птица домашняя неживая; пулькоги 
[корейское мясное блюдо]; пыльца 
растений, приготовленная для пищи; 
пюре клюквенное; пюре томатное; 
пюре яблочное; раки неживые; 
ракообразные неживые; рыба кон-
сервированная; рыба неживая; рыба 
соленая; ряженка [молоко топлен-
ное молочнокислого брожения]; 
салаты овощные; салаты фрукто-
вые; сало; сардины неживые; 
свинина; сельдь неживая; семена 
обработанные; семена подсолнеч-
ника обработанные; сливки [молоч-
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ный продукт]; сливки взбитые; 
сливки растительные; смеси жиро-
вые 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 бульо-
нов; составы для приготовления 
супов; спреды на основе орехов; 
субпродукты; супы; супы овощные; 
сыворотка молочная; сыры; тахини 
[паста из семян кунжута]; творог 
соевый; трюфели консервирован-
ные; тунец неживой; устрицы 
неживые; фалафель; ферменты 
молочные для кулинарных целей; 
ферменты сычужные; филе рыб; 
финики; фрукты глазированные; 
фрукты замороженные; фрукты кон-
сервированные; фрукты, консер-
вированные в спирте; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 
фундук обработанный; хлопья 
картофельные; хумус [паста из 
турецкого гороха]; цедра фруктовая; 
чеснок консервированный; чечевица 
консервированная; чипсы карто-
фельные; чипсы картофельные 
низкокалорийные; чипсы фруктовые; 
эгг-ног безалкогольный; экстракты 
водорослей пищевые; экстракты 
мясные; эскамолес [съедобные ли-
чинки муравьев]; ягоды консервиро-
ванные; яйца улитки; яйца; якитори. 
Класс 30 - ароматизаторы ванили 
для кулинарных целей; аромати-
заторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; 
ароматизаторы для напитков, за 
исключением эфирных масел; аро-
матизаторы кофейные; ароматиза-
торы пищевые, кроме эфирных 
масел; бадьян; баоцзы [китайские 
пирожки]; батончики злаковые; 
батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда 

на основе лапши; блюда, лио-
филизированные, в которых мака-
роны являются основным ингре-
диентом; блюда, лиофилизирован-
ные, в которых рис является 
основным ингредиентом; бриоши; 
булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; буррито; ванилин 
[заменитель ванили]; вареники 
[шарики из теста фаршированные]; 
вафли; вермишель; вещества под-
слащивающие натуральные; веще-
ства связующие для колбасных 
изделий; вещества связующие для 
мороженого; вода морская для 
приготовления пищи; водоросли 
[приправа]; галеты солодовые; 
гвоздика [пряность]; глазури зер-
кальные; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; горчица; 
добавки глютеновые для кулинар-
ных целей; дрожжи; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; 
закуски легкие на основе риса; 
закуски легкие на основе хлебных 
злаков; заменители кофе; замени-
тели кофе растительные; заправки 
для салатов; изделия желейные 
фруктовые [кондитерские]; изделия 
из сладостей для украшения тортов; 
изделия кондитерские для украше-
ния новогодних елок; изделия 
кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские мучные; изделия 
кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе 
миндаля; изделия макаронные; им-
бирь [пряность]; йогурт заморо-
женный [мороженое]; какао; камень 
винный для кулинарных целей / 
тартрат калия кислый для кули-
нарных целей; каперсы; карамели 
[конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на 
основе риса]; киш; клейковина 
пищевая; клецки на основе муки; 
конфеты; конфеты лакричные [кон-



Навиди патентӣ                                               (155)                                          Патентный вестник 

 

 202 

дитерские изделия]; конфеты мят-
ные; конфитюр молочный; корица 
[пряность]; кофе; кофе-сырец; крах-
мал пищевой; крекеры; крем 
заварной; крупа кукурузная; крупа 
манная; крупа овсяная; крупа ячне-
вая; крупы пищевые; кубики льда; 
кукуруза молотая; кукуруза поджа-
ренная; кулебяки с мясом; куркума; 
кускус [крупа]; лапша; лед для 
охлаждения; лед натуральный или 
искусственный; лед пищевой; ле-
денцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; 
макароны; мальтоза; мамалыга; 
маринад из шинкованных овощей с 
острой приправой [пикалили]; 
маринады; марципан; мед; мисо 
[приправа] / паста соевая [при-
права]; молочко маточное пчелиное; 
мороженое; 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 не-
лекарственные; овес дробленый; 
овес очищенный; окономияки [япон-
ские пикантные блины]; онигири 
[рисовые шарики]; орех мускатный; 
орехи в шоколаде; палочки 
лакричные [кондитерские изделия]; 
пастилки [кондитерские изделия]; 
патока; паштет запеченный в тесте; 
пельмени [шарики из теста, фарши-
рованные 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; 
пудинги [запеканки]; пудра для 
кондитерских изделий; пюре фрук-
товые [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; сла-
дости; смесь тестовая для око-
номияки [японские пикантные бли-
ны]; сода пищевая [натрия бикар-
бонат для приготовления пищи]; 
солод для употребления в пищу; 
соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль 
сельдерейная; сорбет [мороженое]; 
составы для глазирования ветчины; 
соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; соусы для пасты; 
спагетти; специи; спреды на основе 
шоколада; спреды шоколадные с 
орехами; стабилизаторы для взби-
тых сливок; сухари; сухари паниро-
вочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тапиока; тарты; тесто готовое; 
тесто для кондитерских изделий; 
тесто миндальное; тесто рисовое 
для кулинарных целей; тесто 
сдобное сладкое для кондитерских 
изделий; тортиллы; травы огород-
ные консервированные [специи]; 
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украшения шоколадные для тортов; 
уксус; уксус пивной; ферменты для 
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного 
теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; 
хот-доги; цветы или листья, 
используемые в качестве замени-
телей чая; цзяоцзы [пельмени 
китайские]; цикорий [заменитель 
кофе]; чай; чай со льдом; чатни 
[приправа]; чеснок измельченный 
[приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; 
чоу-чоу [приправа]; шафран [спе-
ции]; шоколад; экстракт солодовый 
пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и 
эфирных масел; ячмень очищенный. 
Класс 35 - абонирование телеком-
муникационных услуг для третьих 
лиц; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда площадей 
для размещения рекламы; аудит 
коммерческий; бизнес-услуги пос-
реднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; 
информация деловая; информация 
и советы коммерческие потреби-
телям [информация потребитель-
ская товарная]; исследования в 
области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования маар-
кетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации по воп-
росам организации и управления 
бизнесом; консультации по органи-
зации бизнеса; консультации по 
связям с общественностью в рамках 
коммуникационной стратегии; кон-
сультации по управлению бизнесом; 

консультации по управлению пер-
соналом; консультации профессио-
нальные в области бизнеса; кон-
сультирование по вопросам рек-
ламы в рамках коммуникационной 
стратегии; макетирование рекламы; 
маркетинг; менеджмент в области 
творческого бизнеса; менеджмент 
спортивный; написание резюме для 
третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры пе-
чати; обновление и поддержание 
информации в регистрах; обнов-
ление и поддержка информации в 
электронных базах данных; обнов-
ление рекламных материалов; обра-
ботка текста; организация выставок 
в коммерческих или рекламных 
целях; организация подписки на 
газеты для третьих лиц; органи-
зация показов мод в рекламных 
целях; организация торговых ярма-
рок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оформ-
ление рекламных материалов; 
оценка коммерческой деятельности; 
подготовка платежных документов; 
поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск 
поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышлен-
ными предприятиями; посредни-
чество коммерческое [обслужива-
ние]; предоставление деловой ин-
формации через веб-сайты; пре-
доставление информации в области 
деловых и коммерческих контактов; 
предоставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой 
или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с 
целью розничной продажи; прог-
нозирование экономическое; про-
дажа аукционная; продажа рознич-
ная или оптовая лекарственных 
средств, ветеринарных и гигиени-
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ческих препаратов и материалов 
медицинского назначения; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
производство программ телемага-
зинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат рек-
ламного времени в средствах 
массовой информации; прокат рек-
ламных материалов; прокат рек-
ламных щитов; прокат торговых 
автоматов; прокат торговых стендов 
/ прокат торговых стоек; прокат 
фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш / 
реклама наружная; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; 
редактирование рекламных текстов; 
реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; 
реклама телевизионная; репродуци-
рование документов; сбор и пре-
доставление статистических дан-
ных; сбор информации в компью-
терных базах данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация 
информации в компьютерных базах 
данных; службы консультативные по 
управлению бизнесом; согласование 
деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или 
рекламных целях; составление 
налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; 
тестирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельнос-
тью внештатных сотрудников; управ-
ление коммерческими проектами 
для строительных проектов; управ-

ление коммерческое лицензиями на 
товары и услуги для третьих лиц; 
управление коммерческое програм-
мами возмещения расходов для 
третьих лиц; управление потреби-
тельской лояльностью; управление 
программами часто путешествую-
щих; управление процессами обра-
ботки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по напоми-
нанию о встречах [офисные функ-
ции]; услуги по оптимизации 
трафика веб-сайта; услуги по 
переезду предприятий; услуги по 
подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации 
продвижения продаж; услуги по 
программированию встреч (офис-
ные функции); услуги по сравнению 
цен; услуги рекламные «оплата за 
клик» / услуги ррс; услуги секре-
тарей; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; ус-
луги стенографистов; услуги суб-
подрядные [коммерческая помощь]; 
услуги телефонных ответчиков для 
отсутствующих абонентов; услуги 
фотокопирования; экспертиза дело-
вая. 
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(511)(510) 
Синфи 30 – хушбӯйкунандаҳо ва-
нилҳо барои мақсадҳои ошпазӣ; 
хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ, бо истиснои равғанҳои 
эфир; хушбӯйкунандаҳо барои нӯшо-
киҳо, бо истиснои равғанҳои эфир; 
хушбӯйкунандаҳои қаҳва; хушбӯй-
кунандаҳо хӯрокӣ ба ғайр аз 
равғанҳои эфир; бодиѐн; баотсзиҳо 
(самбӯсаҳои хитоӣ); ғӯлачаҳои 
хӯшагӣ; ғӯлачаҳои хӯшагӣ бо миқ-
дори баланди сафеда; чалпакҳо; 
таомҳо дар асоси угро; таоми 
лиофилизатсияшуда, ки дар онҳо 
макарон ҵузъи асосӣ ҳисоб меша-
вад; таоми лиофилизатсияшуда, ки 
дар онҳо биринҵ ҵузъи асосӣ ҳисоб 
мешавад;  бриошҳо; бӯлкаҳо; коғази 
биринҵии ширмол; коғази ширмол; 
буррито; ванилин [ивазкунандаи 
ванил]; бараки чаккагӣ [гирдаҳо аз 
хамири қимма]; вафли; вермишел;  
моддаҳои ширинтаркунандаи табиӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои маҳсулоти 
ҳасибӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
яхмос; 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; глюкоза бо мақ-
садҳои ошпазӣ; хардал; иловаҳои 
глютеинӣ бо мақсадҳои ошпазӣ; 
хамиртуруш; ғафскунандаҳо барои 
маҳсулоти хӯрокӣ; хамирмояҳо; 
газакҳои сабук дар асоси биринҵ;  
газакҳои сабук дар асоси рас-
таниҳои ғалладона; ивазкунандаҳои 
қаҳва; ивазкунандаҳои набототии 
қаҳва; иловаҳо барои омехтакунии 
хӯришҳо; маҳсулоти полудагии 
мевагӣ [қаннодӣ]; маҳсулот аз 
шириниҳо барои ороиши тортҳо; 
маҳсулоти қаннодӣ барои ороиши 
арчаҳои солинавӣ; маҳсулоти қан-
нодӣ аз хамири ширини бештар 
иловадор; маҳсулоти қаннодии ха-

мирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар асоси 
чормағзи заминӣ; маҳсулоти қан-
нодӣ дар асоси бодом; маҳсулоти 
макаронӣ; имбир [дорувори хӯрокӣ]; 
йогурти яхкунонидашуда [яхмос]; 
какао; дурдаи шароб бо мақсадҳои 
ошпазӣ / тартрати калий, турш, бо 
мақсадҳои ошпазӣ; каперсҳо; кара-
мел [конфетҳо]; карри [забуда]; 
кетчуп [қайла]; кимбап (таоми 
кореягӣ дар асоси биринҵ); киш; 
ширешаки хӯрокӣ; туппаҳо дар асоси 
орд; конфетҳо; конфетҳои ширинбия 
[маҳсулоти қаннодӣ]; конфетҳои 
наъноӣ; конфитюри ширӣ; долчин 
[дорувори хӯрокӣ]; қаҳва; қаҳва-моли 
хом; оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми 
дамхӯрда; ярмаи ҵуворимакка; 
ярмаи кашк; ярмаи ҵави русӣ; ярмаи 
ҵав; ярмаҳои хӯрокӣ; кубикҳои ях; 
ҵуворимаккаи кӯфташуда; ҵувори-
маккаи бирѐнкардашуда; кулебяка-
ҳои гӯштӣ; куркумаи хӯрокӣ; кускус 
[ярма];  угро; ях барои хунуккунӣ; яхи 
табиӣ ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; чақ-чақи 
дандон; нони биринҵӣ; майонез; 
макарон [кулчақанди бодомӣ]; мака-
ронҳо; сусқандҳо; атолаи коҵӣ; 
парварда аз сабзавоти реза карда-
шуда забудаҳои тез (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 
шоколадӣ; қиѐмҳои ғайридоругӣ; 
ҵави русии майдакардашуда; ҵави 
русии тозакардашуда; окономиякҳо 
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(чалпакҳои тунди ҵопонӣ);  онигирҳо 
[гирдаҳои биринҵӣ]; чормағзи мушк-
лак; ҵормағзҳо дар шоколад; ғӯла-
чаҳои ширинбия [маҳсулоти қан-
нодӣ]; қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳ-
сулоти қаннодӣ); шира (патока); 
паштети дар хамир пухташуда; 
баракҳо (гирдаҳо аз хамир, бо гӯшт 
қиммашуда); мурч; мурчи хушбӯй; 
қаламфур [хуштаъмкунандаҳо]; 
песто [қайла]; кулчақанд; кулчақанди 
хушк; пибимпаб (биринҵи бо 
сабзавот ва гӯшти гов омехташуда); 
пирогҳо; питса; хӯришҳои гӯштии 
обакии таом; помадкаҳо [маҳсулоти 
қаннодӣ]; попкорн; хокаҳо барои 
тайѐр намудани яхмос; хокаҳои 
нонпазӣ; хокаи хардал; пралине; 
таркибҳои хушбӯйи хӯрокӣ; забу-
даҳо; маҳсулот барои мулоимкунии 
гӯшт дар шароитҳои хона; маҳ-
сулоти 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 [қайлаҳо]; равиоли; рамэн 
(таоми ҵопонӣ дар асоси угро); 
сақичҳо; релиш [забуда]; биринҵ; 
биринҵи зуд омодашаванда; сабзаи 
гандум барои истеъмол бо хӯрок; 
рулети баҳорӣ; саго; шакари нахл; 
шакар; тухми кунҵит (забудаҳо); 
тухми зағир барои мақсадҳои ош-
пазӣ (забудаҳо); тухмиҳои коркард-
шудаи дар асоси забуда истифода-
шаванда; тухми бодиѐн; шираи 
ханҵарӣ (ширинкунандаи табиӣ); 
қиѐм аз меласса / қиѐми тиллоӣ; 
шириниҳо; омехтаҳои хамирӣ барои 
окономиякҳо (чалпакҳои тунди ҵопо-
нӣ); содаи хӯрокӣ [бикарбонати 
натрий барои тайѐркунии хӯрок]; 
сумалак барои истеъмол бо хӯрок; 
намак барои консервонидани 
маҳсулоти хӯрокӣ; намаки ошӣ; 
намаки карафс; сорбет [яхмос]; 
таркибҳо барои глазуркунии вет-

чина; қайлаи соя; қайлаи помидор; 
қайлаҳо [забудаҳо]; қайлаҳо барои 
хамира; спагетти; хуштаъмкунан-
даҳо; спредҳо дар асоси шоколад; 
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); орои-
шоти 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 ивазкунанда-
ҳои 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 - ароматизаторы ванили 
для кулинарных целей; аромати-
заторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; 
ароматизаторы для напитков, за 
исключением эфирных масел; 
ароматизаторы кофейные; аромати-
заторы пищевые, кроме эфирных 
масел; бадьян; баоцзы [китайские 
пирожки]; батончики злаковые; 
батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда 
на основе лапши; блюда, лио-
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филизированные, в которых мака-
роны являются основным ингре-
диентом; блюда, лиофилизиро-
ванные, в которых рис является 
основным ингредиентом; бриоши; 
булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; буррито; ванилин 
[заменитель ванили]; вареники 
[шарики из теста фаршированные]; 
вафли; вермишель; вещества под-
слащивающие натуральные; веще-
ства связующие для колбасных 
изделий; вещества связующие для 
мороженого; вода морская для 
приготовления пищи; водоросли 
[приправа]; галеты солодовые; гвоз-
дика [пряность]; глазури зеркаль-
ные; 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 сладо-
стей 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 кули-
нарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; 
каперсы; карамели [конфеты]; карри 
[приправа]; кетчуп [соус]; кимбап 
[корейское блюдо на основе риса]; 
киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; конфитюр 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 [кон-
дитерские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени 
[шарики из теста, фаршированные 
мясом]; перец; перец душистый; 
перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; 
пибимпаб [рис, смешанный с 
овощами и говядиной]; пироги; 
пицца; подливки мясные; помадки 
[кондитерские изделия]; попкорн; 
порошки для приготовления моро-



Навиди патентӣ                                               (155)                                          Патентный вестник 

 

 208 

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; 
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 
шоколадные с орехами; стабили-
заторы для взбитых сливок; сухари; 
сухари панировочные; суши; сэнд-
вичи; табуле; такое; тапиока; тарты; 
тесто готовое; тесто для кон-
дитерских изделий; тесто миндаль-
ное; тесто рисовое для кулинарных 
целей; тесто сдобное сладкое для 
кондитерских изделий; тортиллы; 
травы огородные консервированные 
[специи]; украшения шоколадные 
для тортов; уксус; уксус пивной; 

ферменты для теста; халва; хлеб; 
хлеб из пресного теста; хлопья 
[продукты зерновые]; хлопья 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. 

 

(111) 13651 
(181) 14.11.2028 
(210) 18015309 
(220) 14.11.2018 
(151) 29.11.2019 
(730)  Риҵент Хоспитэлити Ворлдвайд, 

Инк. (KY) 
ПО Бокс 309, Угланд Хаус, Гранд 
Кайман, KY1-1104, Ҵазираҳои 
Кайман 
Риджент Хоспитэлити Ворлдвайд, 
Инк. (KY) 
ПО Бокс 309, Угланд Хаус, Гранд 
Кайман, KY1-1104,  Каймановы 
острова 
Regent Hospitality Worldwide, Inc. 
(KY) 
PO Box 309, Ugland House, Grand 
Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 35 – идоракунии меҳмон-
хонаҳо / хоҵагии меҳмонхонавӣ 
барои шахсони сеюм; франчайзинги 
меҳмонхонавӣ; маслиҳатҳои корӣ ва 
машваратҳои марбут ба идоракунии 
меҳмонхонавӣ, фаъолият ва фран-
чайзинг; идоракунии соҳибкории 
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меҳмонхонавӣ ва соҳибкорӣ оид ба 
пешниҳоди дигар ҵойи зист / ҵойи 
зисти муваққатӣ; хизматрасониҳои 
маркетингии меҳвонхонавӣ ва хиз-
матрасониҳои маркетингӣ дар соҳаи 
амволи ғайриманқул; амалисозии 
барономаҳои риояи қонуни истеъ-
молкунандагӣ ва барномаҳои ҳавас-
мандгардонӣ; хизматрасониҳои рек-
ламавӣ дар барномаҳои видеоии 
барономаҳои риояи қонуни истеъ-
молкунандагӣ ва барномаҳои ҳавас-
мандгардонӣ. 
Синфи 36 – хизматрасониҳо дар 
соҳаи амволи ғайриманқул, маҳз 
рушд, лизинг, идоракунӣ, иҵора ва 
миѐнаравӣ ҳангоми амалиѐтҳо бо 
хонаҳо, кондоминиумҳо, таймшер-
моликият, моликияти зист, моликият 
барои гузаронидани рухсатиҳо / 
таътилҳо ва воситаҳову лавозимоти 
зарурии марбут ба онҳо; хизмат-
расониҳо оид ба мубодилаи 
таймшер-амволи ғайриманқул. 
Синфи 43 – меҳмонхонаҳо, пешни-
ҳоди манзил ва таъмини ҵойи зисти 
муваққатӣ; хизматрасониҳои итти-
лоотӣ нисбати меҳмонхонаҳо, 
пешниҳоди манзил ва таъмини ҵойи 
зисти муваққатӣ; хизматрасониҳо 
оид ба бронкунӣ нисбати меҳмон-
хонаҳо, пешниҳоди манзил ва таъ-
мини ҵойи зисти муваққатӣ; хизмат-
расониҳои тарабхонаҳо, барҳо, то-
лорҳои коктейлнӯшӣ, буфетҳо, қаҳ-
вахонаҳо, кафейняҳо, кафетерийҳо 
ва хӯришҵойҳо; хизматрасониҳо оид 
ба омодасозӣ ва бурдарасонии 
маҳсулоти ғизоӣ ва нӯшокиҳо; 
хизматрасониҳо оид ба нигоҳдории 
ҵойҳо дар тарабхонаҳо; таъмини 
ҵойҳо ва воситаҳо барои гузарони-
дани конференсияҳо, мулоқотҳо, 
ҵорабиниҳо, ҵамъомадҳо, анҵуман-
ҳо ва намоишҳо; кирояи мебел, 
дастархону сачоқҳо ва зарфҳо. 
 
Класс 35 - управление гостини-
цами/гостиничным хозяйством для 

третьих лиц; гостиничный франчай-
зинг; деловые рекомендации и 
консультации, относящиеся к гости-
ничному управлению, деятельности 
и франчайзингу; управление гос-
тиничным бизнесом и бизнесом по 
предоставлению другого жилья/вре-
менного жилья; гостиничные маар-
кетинговые услуги и маркетинговые 
услуги в сфере недвижимости; 
осуществление программ потреби-
тельской лояльности и поощри-
тельных программ; рекламные 
услуги в виде программ потреби-
тельской лояльности и поощри-
тельных программ. 
Класс 36 - услуги в сфере недви-
жимости, а именно развитие, лизинг, 
управление, аренда и посредни-
чество при операциях с квартирами, 
кондоминиумами, таймшер-собст-
венностью, жилой собственностью, 
собственностью для проведения 
отпусков/каникул и средствами и 
удобствами, относящимися к ним; 
услуги по обмену таймшер-недви-
жимостью. 
Класс 43 - гостиницы, предостав-
ление жилья и обеспечение вре-
менного проживания; информацион-
ные услуги в отношении гостиниц, 
предоставления жилья и обеспе-
чения временного проживания; услу-
ги по бронированию в отношении 
гостиниц, предоставления жилья и 
обеспечения временного прожива-
ния; услуги ресторанов, баров, 
коктейльных залов, буфетов, кафе, 
кофеен, кафетериев и закусочных; 
услуги по приготовлению и доставке 
пищевых продуктов и напитков; 
услуги по резервированию мест в 
ресторанах; обеспечение помеще-
ний и средств для проведения 
конференций, встреч, мероприятий, 
собраний, съездов и выставок; 
прокат мебели, столового белья и 
посуды. 
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Сlass 35 - hotel management services 
for others; hotel franchising services; 
business advisory and consultancy 
services relating to hotel management, 
operations, and franchising; business 
management of hotels and other 
lodging; hotel and real estate 
marketing services; operation of 
customer loyalty and incentive 
programs; promotional services in the 
nature of customer loyalty and 
incentive programs. 
Class 36 - real estate services, 
namely, developing, leasing, 
management, rental, and brokerage of 
apartments, condominiums, timeshare 
properties, residential properties, 
vacation properties, and facilities and 
amenities relating thereto; real estate 
time share exchange services. 
Class 43 - hotel, lodging, and 
temporary accommodation services; 
hotel, lodging, and temporary 
accommodation information services; 
hotel, lodging, and temporary 
accommodation reservation services; 
restaurant, bar, cocktail lounge, cafe, 
coffee shop, and snack bar services; 
catering services for the provision of 
food and drink; restaurant reservation 
services; provision of conference, 
meeting, event, convention, and 
exhibition facilities; rental of chairs, 
tables, table linen and glassware. 

 

(111) 13660 
(181) 26.11.2029 
(210) 19015973 
(220) 26.11.2019 
(151) 05.12.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Гулшан 2010" (ТJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, 
н.Рудакӣ, ҵ. Россия, д.Куштеппа 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Гулшан 2010" (TJ) 
Республика Таджикистан, 753103, р-
н Рудаки, джамоат Россия, село 
Куштеппа 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 32 - аперитивҳои беалкогол; 
шароб аз ҵав [оби ҵав]; обҳои 
газнок; оби литийдор; оби селтерӣ; 
оби содадор; обҳо [нӯшокиҳо]; обҳои 
маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои ошхона; 
квас [нӯшокии беалкогол]; коктейл-
ҳои беалкогол; коктейлҳо дар асоси 
оби ҵав; лимонадҳо; нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокиҳои изотонӣ; 
нӯшокиҳои беалкогол дар асоси 
асал; нӯшокиҳо дар асоси биринҵ, 
бо истиснои ивазкунандаҳои шир; 
нӯшокиҳо дар асоси лӯбиѐ, бо 
истиснои ивазкунандаҳои шир; 
нӯшокиҳои беалкогол дар асоси 
алоэ вера; нӯшокиҳо дар асоси 
зардоб; нӯшокиҳои варзишии аз 
протеин ғанигадонидашуда; нӯшоки-
ҳои хунуккунандаи беалкогол; нӯшо-
киҳои беалкогол бо таъми қаҳва; 
нӯшокиҳои беалкогол бо таъми чой; 
нӯшокиҳои беалкоголи мевагӣ; нӯ-
шокиҳои нерубахш; шаҳдҳои мева-
гии беалкогол бо мағзи мева; оршад; 
оби ҵав [пиво]; пивои имбирӣ; пивои 
сумалакӣ; хокаҳо барои тайѐр 
намудани оби газнок; сассапарил 
[нӯшокии беалкогол]; қиѐмҳо барои 
лимонадҳо; қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; 
смузи [нӯшокиҳо дар асоси омех-
таҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; афшу-
раҳои сабзавотӣ [нӯшокиҳо]; афшу-
раҳои мевагӣ; афшураи помидор 
[нӯшокиҳо]; афшураи беалкоголи 
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себӣ; таркибот барои тайѐр наму-
дани нӯшокиҳои беалкогол; таркибҳо 
барои тайѐр намудани обҳои газнок; 
шираҳо; шираи ферментинашудаи 
ангур; хамираи оби ҵав; хамираи 
сумалак; ҳабҳо барои тайѐр наму-
дани нӯшокиҳои газнок; шарбат 
[нӯшокӣ]; ҵавҳарҳои мевагии беалко-
гол; ҵавҳарҳои розакӣ барои тайѐр 
намудани оби ҵав; ҵавҳарҳо барои 
тайѐр намудани нӯшокиҳо.  
 
Класс 32 - аперитивы безалкоголь-
ные; вино ячменное [пиво]; вода 
газированная; вода литиевая; вода 
сельтерская; вода содовая; воды 
[напитки]; воды минеральные [на-
питки]; воды столовые; квас 
[безалкогольный напиток]; коктейли 
безалкогольные; коктейли на основе 
пива; лимонады; напитки безалко-
гольные; напитки изотонические; 
напитки на базе меда безалко-
гольные; напитки на базе риса, 
кроме заменителей молока; напитки 
на базе сои, кроме заменителей 
молока; напитки на основе алоэ 
вера безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; на-
питки обогащенные протеином спор-
тивные; напитки прохладительные 
безалкогольные; напитки со вкусом 
кофе безалкогольные; напитки со 
вкусом чая безалкогольные; напитки 
фруктовые безалкогольные; напитки 
энергетические; нектары фруктовые 
с мякотью безалкогольные; оршад; 
пиво; пиво имбирное; пиво солодо-
вое; порошки для изготовления 
газированных напитков; сассапа-
риль [безалкогольный напиток]; си-
ропы для лимонадов; сиропы для 
напитков; смузи [напитки на базе 
фруктовых или овощных смесей]; 
соки овощные [напитки]; соки 
фруктовые; сок томатный [напиток]; 
сок яблочный безалкогольный; 
составы для приготовления без-
алкогольных напитков; составы для 

производства газированной воды; 
сусла; сусло виноградное нефер-
ментированное; сусло пивное; сусло 
солодовое; таблетки для изготов-
ления газированных напитков; шер-
бет [напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмеле-
вые для изготовления пива; эс-
сенции для изготовления напитков. 

 

(111) 13665 
(181) 08.08.2029 
(210) 19015716 
(220) 08.08.2019 
(151) 06.12.2019 
(730)  Cоҳибкори инфиродӣ Кенҵаев 

Эмомали Ҳикматуллоевич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 343 
Частный предприниматель Кен-
джаев Эмомали Хикматуллоевич 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. Р. Набиева 343   

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ҳамаи рангҳои дар 
нишон буда ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется пре-
доставленных цветах. 

(511)(510) 
Синфи 02 - рангҳо, алифҳо, локҳо; 
воситаҳои ҳимоякунанда барои 
пешгирии зангзании металлҳо ва 
вайроншавии чӯб; моддаҳои ранг-
кунанда; тезобдиҳандаҳо; қатронҳои 
коркарднашудаи табиӣ; металлҳои 
варакагӣ ва хокамонанди ба 
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мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопи 
бадеӣ истифодашаванда. 
Аннато [рангкунанда]; аурамин; мар-
ҳами канадагӣ; ранги сафед [рангҳо, 
рангкунандаҳо]; ранги сафеди сурбӣ; 
қоғаз барои рангкунии тухмҳои 
писҳо; моддаҳои рангкунанда; мод-
даҳои банданда барои рангҳо; сирҳо 
[пӯшишҳо]; глети сурбӣ; таҳрангмо-
лиҳо; гуммигут барои рассомӣ; 
диоксиди титан [пигмент]; ямокҳо 
(заплаткаҳо)-рангҳои кӯчонидаша-
ванда; нил [рангдиҳанда]; самғҳо-
қатронҳо; канифол; карамел [ранг-
диҳандаи хурокӣ]; карбонил барои 
муҳофизати чӯб; кирмизи кошенили; 
самғ [қатрони набототӣ]; рангдиҳан-
даҳои ализаринӣ; рангдиҳандахои 
анилинӣ; рангдиҳандаҳо барои 
чарм; рангдиҳандаҳо барои ликѐрҳо; 
рангдиҳандаҳо барои нӯшокиҳо; 
рангдиҳандаҳо барои пойафзол; 
рангдиҳандаҳо барои оби ҵав; 
рангдиҳандаҳо барои равғани маска; 
рангдиҳандаҳо барои пӯстҳо; ранг-
диҳандаҳо аз чӯб; рангдиҳандаҳо аз 
сумалак; рангдиҳандаҳои хӯрокӣ 
[рангдиҳанда]; рангҳо [тонерҳо] ба-
рои дастгоҳҳои нусхабардорӣ ва 
мошинҳо; рангҳои алюминӣ; рангҳои 
асбестӣ; рангҳои бактериякуш; ранг-
ҳо барои чӯб; рангҳо барои маҳ-
сулоти сафолӣ; рангҳо барои тамға-
зании ҳайвонот; рангҳои елимдор; 
темпера; рангҳои оташтобовар; 
рангҳои матбаавӣ; рангҳои матбаавӣ 
барои клишекунонӣ; рангҳои миноӣ; 
рангҳо; креозот барои муҳофизати 
чӯб; зарчӯба [рангдиҳанда]; локи 
сиѐҳ; локи мумӣ; локи қирӣ (битумӣ); 
локҳо барои биринҵӣ андудан; лок-
ҳои самғӣ; локҳо; тасмаҳои зидди-
зангзанӣ; равғанҳои зиддизангзанӣ; 
равғанҳои муҳофизати барои чӯб; 
шилмҳо (қатронҳои табиӣ); шираи 
оҳак; оксиди кобалт [рангдиҳанда]; 
оксиди руҳ [пигмент]; хамираи нук-
рагӣ; хамираҳои матбаавӣ [сиѐҳӣ]; 
пигментҳо; зарҳал; пӯшишҳо [ранг-

ҳо]; пӯшишҳо [рангҳо] барои қартони 
кирпӯш; пӯшишҳо [рангҳо] барои чӯб; 
пӯшишҳои муҳофизатии хокӣ барои 
ромҳо, қасконҳо (шинаҳо)-и восита-
ҳои наклиѐт; пӯшишҳои эминнигоҳ-
доранда; локҳои пардоз (политу-
раҳо); хокаҳои алюминӣ ба мақ-
садхои бадеӣ-ороишӣ; хокаҳо барои 
биринчӣ андудан; хокаҳо барои 
нуқрапӯшкунонӣ; хокаҳои металлӣ 
ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва 
чопӣ; таркибҳои зиддизангзанӣ; тар-
кибҳои муҳофизаткунанда барои 
металлҳо; тезобҳо барои чӯб; 
тезобҳо барои чармҳо; тезобҳо; 
ҳаллобҳо барои рангҳо; ҳаллобҳо 
барои локҳо; маҳлулхо барои 
сафедкунӣ; дуда [рангдиҳанда]; 
дудаи газ [пигмент]; дудаи чароғ 
[пигмент]; сандарак; ғафскунандаҳо 
барои рангҳо; зангор (сиена); сик-
кативҳо [тезонандаҳои- хушкшавӣ] 
барои рангҳо; равғанҳои молидании 
консистентии зиддизангзанӣ; қатрон-
ҳои табиии коркарднашуда; сума-
лаки карамелкардашуда [рангдиҳан-
даи хӯрокӣ]; таркибҳо барои ороиши 
дохили; таркибот барои пешгирии 
хирашавии металлҳо; таркибҳо 
барои муҳофизат аз зангзанӣ; 
воситаҳо барои муҳофизати чӯб; 
сумок барои локҳо; суринчи 
қурғошимӣ; терпентин [ҳаллоб барои 
рангҳо]; тонер-картриҵҳо барои 
дастгоҳҳои фотонусхабардорӣ ва 
принтерҳо; фиксативҳо (локҳо); 
фиксативҳо [фиксаторҳо] барои 
рангҳои обӣ (акварелӣ); варақаҳои 
металлӣ ба мақсадҳои бадеӣ-
ороишӣ ва чопӣ; варақаҳои нуқрагӣ 
(варақӣ); фустин [рангдиҳанда]; 
заъфарон [рангдиҳанда]; шилмҳо; 
гуммилак; ҵавҳарҳои рангкунанда аз 
чӯб; сирҳо [локҳо]; эмулсияҳои нуқра 
[пигментҳо]. 
Синфи 19 - масолеҳи сохтмонии 
ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайри-
металлии сахт ба мақсадҳои 
сохтмонӣ; асфалт, қатронҳо ва 
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битум; конструксияҳо ва иншоотҳои 
ғайриметаллии сайѐр; ҳайкалҳои 
ғайриметаллӣ. Аквариумҳо (кон-
струксияҳо); гаҵ; арматураи ғайри-
металлии дар; арматураи ғайри-
металлии тиреза; асбестосемент; 
асфалт; болорҳои ғайриметаллӣ; 
балясинаҳои ғайриметаллӣ; барак-
ҳо; ҳавзҳои шиноварии ғайри-
металлӣ (конструксияҳо); манораҳои 
ғайриметаллии силос; шипангҳои 
ғайриметаллии бо кабудӣ печонида-
шуда (конструксиҳо); бетон; битум-
ҳо; канораҳои пластикӣ тарроҳии 
зебосозии (дизайн) ландшафта; 
брусҳои ғайриметаллӣ; хоначаи 
ғайриметаллии телефонӣ; шино-
варакҳои ғайриметаллии ғайри-
тобон; қоғази сохтмонӣ; бюстҳо аз 
санг, бетон ѐ мармар; ваннаҳои 
ғайриметаллӣ барои паррандаҳо 
(конструксияҳо); моддаҳои пайваст-
кунанда барои брикетсозӣ; модда-
ҳои пайвасткунанда барои таъмири 
болопӯшҳои роҳ; витражҳо; намад 
барои сохтмон; қафасҳои (вольеры) 
ғайриметаллӣ барои паррандаҳо 
(конструксияҳо); дарвозаҳои ғайри-
металлӣ; манораҳои ғайриметаллӣ 
барои ба об паридан; дастгоҳҳои 
ғайриметаллӣ барои ба об паридан; 
геотекстил; гаҵ (гипс); ҵач(гипс) 
барои корҳои дохилӣ; гили кулолӣ; 
гили кулолӣ (ашѐи хом барои 
маҳсулоти сафолӣ); гили хиштӣ; гил; 
сангреза; сангреза барои аквари-
умҳо; санги хоро; дарҳои ғайри-
металлии зиреҳпӯш; дарҳои ғайри-
металлӣ; дарҳои дутабакаи ғайри-
металлӣ; қатрони (дѐготь) ангишт-
санг; дифлекторҳои ғайриметаллии 
муриҳои дудкаш; хонаҳои васл-
шавандаи ғайриметаллӣ (маҵмуъҳои 
тайѐр); лавҳаи паркет; лавҳахои 
ѐдгории ғайриметалӣ; дранка (гонти 
бомпушӣ); чӯби маснуоти майда; 
чӯби фанерӣ; чӯби шаклӣ; дастаҳои 
ғайриметаллии парчам; дудбароҳои 
ғайриметаллӣ; жалюзиҳои берунӣ, 

ғайр аз металлӣ ѐ нассоҵӣ; дарҳои 
пушти тиреза, ғайр аз металлӣ ѐ 
нассоҵӣ; жалюзиҳои ғайриметаллӣ; 
тарновҳои ғайриметаллии бомпушӣ; 
тарновҳои ғайриметаллии кучагӣ; 
жоми агломериронидашудаи наӣ 
(масолеҳи сохтмонӣ); аломатҳои 
ғайриметаллии ғайритобони ғайри-
механикии роҳ; аломатҳои ғайри-
металлии сигналдиҳии ғайритобони 
ғайримеханикӣ; оҳаксанг; оҳак; 
панҵараҳои ғайриметаллӣ; маҳсулот 
аз санг; маҳсулоти бадеи аз санг, 
бетон ѐ мармар; хоначаҳои 
ғайриметаллии пляжи; санг; санги 
бут; санги сунъӣ; санги сохтмонӣ; 
камераҳои ғайриметаллии рангмолӣ; 
сангҳои болои қабр; камиш барои 
сохтмон; каркасҳои ғайриметаллӣ 
барои гулхонаҳо; каркасҳои ғайри-
металлӣ барои сохтмон; нижвонҳои 
ғайриметаллӣ; қартони битумиро-
нидашудаи сохтмонӣ; қартон аз 
хамираи чӯб барои сохтмон; қартони 
сохтмонӣ; шиббаҳои гелони ғайри-
металлӣ (конструксияҳо); маъдан 
(кварц); кессонҳо барои корхои 
сохтмонӣ дар таги об; хиштҳо; 
хиштҳои оташбардор; клапанҳои 
қубурҳои обгузаронӣ, ғайр аз 
металлӣ ва пластмассӣ; клапанҳои 
қубурҳои дренажи, ғайр аз металлӣ 
ва пластмассӣ; парчини булутӣ; 
кнехтҳои ғайриметаллии михорӣ; 
сутунҳои ғайриметаллӣ барои кон-
струксияҳо; сутунҳо аз сементҳо; 
калпокҳои ғайриметаллии муриҳои 
дудкаш; рафакҳои ғайриметаллӣ 
барои конструксияҳо; такяҳои (крон-
штейны) ғайриметаллӣ барои кон-
струксияҳо; конструксияҳои ғайри-
металлӣ; конструксияҳои ғайриме-
таллии сайѐр; косоурҳои ғайриме-
таллӣ (ҵузъиѐти зинаҳо); гилхок 
(маъдан); бомҳои ғайриметаллӣ; 
сарпушҳои ғайриметаллӣ барои 
чоҳҳои назоратӣ; ксилолит; мурғ-
хонаҳои ғайриметаллӣ; масолеҳи 
коркардшудаи чӯбу тахта; масолеҳи 
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арракардашудаи чӯбу тахта; масо-
леҳи сохтмонии чӯбу тахта; масо-
леҳи қисман коркардшудаи чӯбу 
тахта; зинаҳои ғайриметаллӣ; вара-
каҳо ва лентаҳо аз масолеҳи сунъӣ 
барои нишонгузории роҳ; масолеҳи 
ғайриметаллии арматуркунонии 
сохтмонӣ; масолеҳи битумии сохт-
монӣ; масолеҳи часпаки дар сохт-
мон пешбинишуда, барои чаб-
бондан; масолеҳ барои фаршхои 
роҳ; масолеҳ барои сохтмон ва 
фаршҳои роҳҳо; масолеҳи оташ-
бардор (гилбутаи пухта); масолеҳи 
сохтмонии часпак; масолеҳи ғайри-
металлии сохтмонӣ; масолеҳи 
ғайриметаллии сохтмонии оташ-
бардор; бурҵҳои ғайриметаллӣ; бури 
коркарднашуда; мергели оҳакдор; 
кошинкории сохтмонӣ; молдингҳои 
ғайриметаллии нижвонҳо барои 
сохтмон; тарзи буриши нижвонҳои 
ғайриметаллӣ; молдингҳои ғайри-
металлй барои сохтмон; мармар; 
орди шифер; айвонҳои ғайри-
металлӣ (конструксияҳо); сангҳои 
қабри ғайриметаллӣ; рукашҳои 
ғайриметаллии сохтмонӣ барои 
гидроизолятсия; рукашҳои ғайри-
металлии васлӣ барои бомҳо; 
ходачаҳои катаки мурғ; фаршкунак-
ҳои ғайриметаллӣ; руйкашҳои ғайри-
металлии деворҳо барои сохтмон; 
андова (масолеҳ сохтмонӣ); чор-
чӯбабандии ғайриметаллӣ барои 
қабрҳо; чорчӯбабандии ғайриметал-
лӣ барои сангҳои қабрҳо; вас-
сабандиҳои ғайриметаллӣ; тахта-
бандиҳои чӯбин; тахтабандиҳои 
ғайриметаллии деворҳо барои 
сохтмон; тавораҳои ғайриметаллӣ; 
тавораҳои ғайриметаллии садама-
вии роҳ; тавораҳои ғайриметаллии 
панҵаравӣ; тирезаҳои ғайриметал-
лӣ; оливин ба мақсадҳои сохтмонӣ; 
тахтабандҳои ғайриметаллӣ барои 
бетон; такягоҳҳои ғайриметаллӣ 
барои хатҳои интиқоли қувваи барқ; 
такягоҳҳои резинӣ барои сейсмо-

изолятсияи бино; шохаҳои ғайри-
металлӣ барои қубуркашонҳо; хай-
маҳои тичоратӣ; ҳайкалҳои ғайри-
металлии сари қабр; ҳайкалҳои 
ғайриметаллӣ; панелҳои ғайриме-
талли барои тахтабандии деворҳо; 
панелҳои ғайриметаллии сигнал-
диҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; 
панелҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; 
паркет; тавораҳои ғайриметаллӣ; 
пайвандкунакҳои ғайриметаллии 
дар ѐ тиреза; чорчубаҳои ғайри-
металлии тирезаҳои табакадор; peг 
барои аквариумҳо; реги нукрадор; 
peг, ғайр аз омехтаҳои колибгарӣ; 
регсанг барои сохтмон; полимате-
риалҳои ҵаббонидашуда барои сохт-
мон; полиматериалҳои тунук барои 
сохтмон; платформаҳои ғайри-
металлӣ барои cap додани мушакҳо; 
платформаҳои ғайриметаллии васл-
шаванда; лавҳаи ғайриметаллӣ 
барои рӯйкаши девор; лавҳаи 
ғайриметаллии рӯифаршӣ; лавҳаҳои 
ғайриметаллии сохтмонӣ; лавҳаҳои 
ғайриметалӣ барои фарши роҳ; 
лавҳаҳо аз масолеҳи дар асоси 
семент; сангҳои ғайриметаллии 
қабр; лавҳаҳои ғайриметалии рӯи-
фаршӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ; тахтапулҳои (подмости) 
ғайриметаллӣ; фаршҳои ғайриме-
таллии зиреғпӯш; фарши асфалтии 
роҳ; фаршҳои чӯбини роҳ; фаршҳои 
ғайриметаллии роҳ; фаршҳои то-
бони роҳ; фаршҳои сангрезагии 
навъи "макадам"; фаршҳои оташ-
бардор аз семент; фаршҳои битумии 
бомпушӣ; фаршҳои ғайриметаллии 
бомпушӣ; фаршҳои ғайриметаллии 
бомпушӣ бо унсурҳои сохтаи 
офтобӣ; фаршҳои чӯбини рӯифар-
шӣ; фаршҳои ғайриметаллии рӯй-
бастӣ барои конструксияҳо; фарш-
ҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; раф-
ҳои ғайриметаллии оташдон; матоъ-
ҳои ғайриметаллии дар; зехтахтаҳои 
ғайриметаллии дар; фаршҳои ғайри-
металлӣ; остонаҳои ғайриметаллии 
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дар; санги самок (санг); шифтҳои 
ғайриметаллӣ; бандарҳои ғайри-
металлии шинокунанда барои ми-
хорбандии киштиҳо; пук фушурда-
шудаи сохтмонӣ; маҳлулҳои сохт-
монӣ; маҳлулҳои сохтмонии асбест-
дор; зарфҳо аз санг; ҳисобчӯбҳо 
(барои корҳои дуредгарӣ); ҳисоб-
чӯбҳои чӯбин барои тахтабандии 
деворҳо; сайдинги винили; сутунҳои 
ғайриметаллии комадор; хукхонағои 
ғайриметаллӣ; турҳои ғайриметал-
лии зиддихомӯшак; дахмаҳои ғайри-
металлӣ; варақсангҳо; дарҳои ғайри-
металлии пушти тиреза; ҳайкалҳо аз 
санг, бетон ѐ мармар; ҳайкалчаҳо аз 
санг, бетон ѐ мармар; шишаи гачин; 
шишаи армиронидашуда; шишаи 
гурушакардашуда барои нишона-
гузории роҳҳо; шишаи сохтмонии 
тиреза; шишаи тиреза, ғайр аз 
шишаи тирезаҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; шишаи сохтмонӣ; шишаи 
оинагии сохтмонӣ (тирезагӣ); шишаи 
сохтмонии маҳдудкунанда; шишаи 
минокорӣ барои конструксияҳо; 
обидаҳои ғайриметаллии сари қабр; 
саисхонаҳои ғайриметаллӣ; сутун-
ҳои ғайриметаллӣ барои эълонҳо; 
сутунҳои ғайриметаллӣ; симчӯби 
ғайриметаллии телеграф; болорҳо 
барои бомҳо; зинаҳои ғайриметал-
лии зинапояҳо; лавҳачаҳои ғайри-
металлии санги қабр; гармхонаҳои 
ғайриметаллии кучондашаванда; са-
фол; қубуркашонҳои ғайриметаллии 
фишорӣ; қубурҳои ғайриметаллии 
обгузаронӣ; тарновҳои ғайриметал-
лӣ; қубурҳои ғайриметаллӣ барои 
дастгоҳҳои вентилятсионӣ ва кон-
дитсионерҳо; қубурҳои ғайриметал-
лии дренажи; қубурҳои ғайри-
металлии дуди; қубурҳои ғайри-
металлии сахти сохтмонӣ; қубурҳо 
аз регсанг; турникетҳои ғайриме-
талли; туфсанг; гӯшаҳои (уголки) 
ғайриметаллӣ; тамдидкунандаҳои 
(удлинители) ғайриметаллӣ барои 
муриҳои дудкаш; дастгоҳҳои ғайри-

металлӣ барои таваққуфгоҳи вело-
сипедҳо; фанери часпондашудаи 
бисѐрқабата; шаклҳои ғайриметал-
лии рехтагарӣ; булури кӯҳӣ; семент 
барои танурҳои домнагӣ: семент 
барои танурҳо; сементи магнезиалӣ; 
сементҳо; сафоли ғайриметаллии 
новашкли бомпушӣ; сафоли бом-
пушии ғайриметаллӣ; шифер; ши-
фери бомпушӣ; дажгол (масолеҳи 
сохтмонӣ); дажголблокҳо; шпалаҳоӣ 
ғайриметаллии роҳи оҳан; шпона; 
сангреза; маснуоти сохтмонӣ аз 
бетон; қуттиҳои почта аз санг. 
 
Класс 02 – краски, олифы, лаки; 
защитные средства, предохраняю-
щие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие 
вещества; протравы; необработан-
ные природные смолы; листовые и 
порошкообразные металлы, исполь-
зуемые для художественно-декора-
тивных целей и художественной 
печати. 
Аннато [краситель]; аурамин; баль-
зам канадский; белила [краски, 
красители]; белила свинцовые; 
бумага для окрашивания пасхаль-
ных яиц; вещества красящие; 
вещества связывающие для красок; 
глазури [покрытия]; глет свинцовый; 
грунтовки; гуммигут для живописи; 
диоксид титана [пигмент]; заплатки-
краски перемещаемые; индиго 
[краситель]; камедесмолы; кани-
фоль; карамель [пищевой краси-
тель]; карбонил для предохранения 
древесины; кармин кошенилевый; 
копал [смола растительная]; краси-
тели ализариновые; красители 
анилиновые; красители для кожи; 
красители для ликеров; красители 
для напитков; красители для обуви; 
красители для пива; красители для 
сливочного масла; красители для 
шкурок; красители из древесины; 
красители из солода; красители 
пищевые; красители; краски [тоне-



Навиди патентӣ                                               (155)                                          Патентный вестник 

 

 216 

ры] для копировальных аппаратов и 
машин; краски алюминиевые; краски 
асбестовые; краски бактерицидные; 
краски для древесины;краски для 
керамических изделий; краски для 
клеймения животных; краски клее-
евые; темпера; краски огнестойкие; 
краски типографские; краски типо-
графские для клиширования; краски 
эмалевые; краски; креозот для 
предохранения древесины; куркума 
[краситель]; лак черный; лак 
асфальтовый; лаки битумные; лаки 
для бронзирования; лаки копало-
вые; лаки; ленты антикоррозионные; 
масла антикоррозионные; масла 
защитные для древесины; мастики 
[природные смолы]; молоко извест-
ковое; оксид кобальта [краситель]; 
оксид цинка [пигмент]; паста 
серебряная; пасты типографские 
[чернила]; пигменты; позолота; по-
крытия [краски]; покрытия [краски] 
для гудронированного картона; 
покрытия [краски] для древесины; 
покрытия защитные грунтовые для 
рам, шасси транспортных средств; 
покрытия необрастающие; поли-
туры; порошки алюминиевые для 
художественно- декоративных це-
лей; порошки для бронзирования; 
порошки для серебрения; порошки 
металлические для художественно- 
декоративных целей и печати; 
препараты антикоррозионные; пре-
параты защитные для металлов; 
протравы для древесины; протравы 
для кожи; протравы; разбавители 
для красок; разбавители для лаков; 
растворы для побелки; сажа 
[краситель]; сажа газовая [пигмент]; 
сажа ламповая [пигмент]; сандарак; 
сгустители для красок; сиена; 
сиккативы [ускорители высыхания] 
для красок; смазки антикоррозион-
ные консистентные; смолы при-
родные необработанные; солод 
карамелизированный [пищевой кра-
ситель]; составы для внутренней 

отделки; составы для предотвра-
щения потускнения металлов; соста-
вы для предохранения от ржавчины; 
средства для предохранения дре-
весины; сумах для лаков; сурик 
свинцовый; терпентин [разбавитель 
для красок]; тонер-картриджи для 
фотокопировальных аппаратов и 
принтеров; фиксативы [лаки]; фикса-
тивы [фиксаторы] для акварельных 
красок; фольга металлическая для 
художественно- декоративных целей 
и печати; фольга серебряная [листо-
вая]; фустин [краситель]; шафран 
[краситель]; шеллак; гуммилак; экс-
тракты красильные из древесины; 
эмали [лаки]; эмульсии серебра 
[пигменты]. 
Класс 19 – неметаллические строи-
тельные материалы; неметалли-
ческие жесткие трубы для строи-
тельных целей; асфальт, смолы и 
битум; неметаллические передвиж-
ные конструкции и сооружения; 
неметаллические памятники.  
Аквариумы [конструкции]; алебастр; 
арматура дверная неметаллическая; 
арматура оконная неметаллическая; 
асбестоцемент; асфальт; балки 
неметаллические; балясины неме-
таллические; бараки; бассейны пла-
вательные [конструкции] неметал-
лические; башни силосные неме-
таллические; беседки, увитые зеле-
нью [конструкции] неметаллические; 
бетон; битумы; бордюры пластико-
вые для ландшафтного дизайна; 
брусы неметаллические; будки 
телефонные неметаллические; буи 
несветящиеся неметаллические; 
бумага строительная; бюсты из 
камня, бетона или мрамора; ванны 
для птиц [конструкции] неметалли-
ческие; вещества связующие для 
брикетирования; вещества связую-
щие для ремонта дорожных покры-
тий; витражи; войлок для строи-
тельства; вольеры для птиц [кон-
струкции] неметаллические; ворота 
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неметаллические; вышки для 
прыжков в воду неметаллические; 
трамплины для прыжков в воду 
неметаллические; геотекстиль; гипс; 
гипс для внутренних работ; глина 
гончарная; глина гончарная [сырье 
для керамических изделий]; глина 
кирпичная; глина; гравий; гравий для 
аквариумов; гранит; двери брониро-
ванные неметаллические; двери 
неметаллические; двери створчатые 
неметаллические; деготь каменно-
угольный; дефлекторы дымовых 
труб неметаллические; дома сбор-
ные [наборы готовые], неметалли-
ческие; доска паркетная; доски 
мемориальные неметаллические; 
дранка (гонт кровельный); древе-
сина поделочная; древесина фане-
ровочная; древесина формуемая; 
древки знамен неметаллические; 
дымоходы неметаллические; жалю-
зи наружные, за исключением ме-
таллических и текстильных; ставни 
наружные, за исключением метал-
лических и текстильных; жалюзи 
неметаллические; желоба водосточ-
ные кровельные неметаллические; 
желоба водосточные уличные не-
металлические; жом тростника 
агломерированный [материал строи-
тельный]; знаки дорожные неметал-
лические несветящиеся немехани-
ческие; знаки сигнальные неметал-
лические несветящиеся немехани-
ческие; известняк; известь; изгороди 
неметаллические; изделия из камня; 
изделия художественные из камня, 
бетона или мрамора; кабинки 
пляжные неметаллические; камень; 
камень бутовый; камень искусст-
венный; камень строительный; ка-
меры покрасочные неметалли-
ческие; камни надгробные; камыш 
для строительства; каркасы для 
оранжерей неметаллические; кар-
касы для строительства неметалли-
ческие; карнизы неметаллические; 
картон битумированный строитель-

ный; картон из древесной массы для 
строительства; картон строитель-
ный; катки [конструкции] неметал-
лические; кварц; кессоны для 
строительных работ под водой; 
кирпичи; кирпичи огнеупорные; кла-
паны водопроводных труб, за 
исключением металлических и 
пластмассовых; клапаны дренажных 
труб, за исключением металли-
ческих и пластмассовых; клепка 
дубовая; кнехты швартовые не-
металлические; колонны для кон-
струкций неметаллические; колонны 
из цементов; колпаки дымовых труб 
неметаллические; консоли для 
конструкций неметаллические; крон-
штейны для конструкций неметал-
лические; конструкции неметалли-
ческие; конструкции передвижные 
неметаллические; косоуры неметал-
лические [части лестниц]; крем-
незем [кварц]; кровли неметалли-
ческие; крышки для смотровых 
колодцев неметаллические; ксило-
лит; курятники неметаллические; 
лесоматериалы обработанные; 
лесоматериалы пиленные; лесо-
материалы строительные; лесо-
материалы частично обработанные; 
лестницы неметаллические; листы и 
ленты из искусственных материалов 
для дорожной разметки; материалы 
армирующие строительные неме-
таллические; материалы битумные 
строительные; материалы вязкие, 
предназначенные в строительстве 
для пропитки; материалы для 
дорожных покрытий; материалы для 
строительства и покрытия дорог; 
материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; 
материалы строительные неметал-
лические; материалы строительные 
огнеупорные неметаллические; 
мачты неметаллические; мел не-
обработанный; мергель известко-
вый; мозаики строительные; мол-
динги карнизов неметаллические 
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для строительства; обломы карни-
зов неметаллические; молдинги 
неметаллические для строитель-
ства; обломы неметаллические для 
строительства; мрамор; мука ши-
ферная; навесы [конструкции] неме-
таллические; надгробья неметал-
лические; накладки для гидроизоля-
ции строительные неметаллические; 
накладки стыковые для гидроизоля-
ции крыш неметаллические; насе-
сты; настилы неметаллические; 
облицовки для стен строительные 
неметаллические; обмазки [мате-
риалы строительные]; обрамления 
для могил неметаллические; обрам-
ления для надгробий неметал-
лические; обрешетки неметалли-
ческие; обшивки деревянные; об-
шивки для стен строительные 
неметаллические; ограды неметал-
лические; ограждения аварийные 
дорожные неметаллические; ограж-
дения решетчатые неметалли-
ческие; окна неметаллические; 
оливин для строительных целей; 
опалубки для бетона неметалли-
ческие; опоры для линий электро-
передач неметаллические; опоры 
неметаллические; опоры резиновые 
для сейсмоизоляции зданий; от-
ветвления для трубопроводов 
неметаллические; палатки торговые; 
памятники надгробные неметалли-
ческие; памятники неметаллические; 
панели для обшивки стен неме-
таллические; панели сигнальные 
несветящиеся немеханические не-
металлические; панели строитель-
ные неметаллические; паркет; пере-
городки неметаллические; пере-
мычки дверные или оконные неме-
таллические; переплеты оконные 
створные неметаллические; песок 
для аквариумов; песок серебро-
носный; песок, за исключением 
формовочной смеси; песчаник для 
строительства; пиломатериалы 
просмоленные для строительства; 

пиломатериалы строительные тон-
кие; платформы для запуска ракет 
неметаллические; платформы сбор-
ные неметаллические; плитка для 
облицовки стен неметаллическая; 
плитка напольная неметаллическая; 
плитка строительная неметалли-
ческая; плиты для дорожных 
покрытий неметаллические; плиты 
из материалов на основе цементов; 
плиты надгробные неметалличес-
кие; плиты напольные неметалли-
ческие; плиты строительные неме-
таллические; подмости неметалли-
ческие; покрытия броневые неме-
таллические; покрытия дорожные 
асфальтовые; покрытия дорожные 
деревянные; покрытия дорожные 
неметаллические; покрытия дорож-
ные светящиеся; покрытия дорож-
ные щебеночные типа "макадам"; 
покрытия из цементов огнеупорные; 
покрытия кровельные битумные; 
покрытия кровельные неметалли-
ческие; покрытия кровельные со 
встроенными солнечными элемен-
тами неметаллические; покрытия 
напольные деревянные; покрытия 
облицовочные для конструкций 
неметаллические; покрытия строи-
тельные неметаллические; полки 
каминные неметаллические; полот-
на дверные неметаллические; 
филенки дверные неметаллические; 
полы неметаллические; пороги 
дверные неметаллические; порфир 
[камень]; потолки неметаллические; 
причалы плавучие для швартования 
судов неметаллические; пробка 
прессованная строительная; раст-
воры строительные; растворы 
строительные, содержащие асбест; 
резервуары из камня; рейки [для 
плотничьих работ]; рейки для 
обшивки стен деревянные; сайдинг 
виниловый; сваи шпунтовые неме-
таллические; свинарники, неметал-
лические; сетки противомоскитные 
неметаллические; склепы неметал-
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лические; сланцы; ставни неметал-
лические; статуи из камня, бетона 
или мрамора; статуэтки из камня, 
бетона или мрамора; стекло 
алебастровое; стекло армирован-
ное; стекло гранулированное для 
разметки дорог; стекло оконное 
строительное; стекло оконное, за 
исключением стекла для окон 
транспортных средств; стекло строи-
тельное; стекло строительное [окон-
ное] зеркальное; стекло строитель-
ное изоляционное; стекло эмалиро-
ванное для конструкций; стелы 
надгробные неметаллические; стой-
ла неметаллические; столбы для 
объявлений неметаллические; стол-
бы неметаллические; столбы теле-
графные неметаллические; стро-
пила для крыш; ступени лестниц 
неметаллические; таблички над-
гробные, неметаллические; теплицы 
переносные неметаллические; тер-
ракота; трубопроводы напорные 
неметаллические; трубы водопро-
водные неметаллические; трубы 
водосточные неметаллические; тру-
бы для вентиляционных установок и 
кондиционеров неметаллические; 
трубы дренажные неметаллические; 
трубы дымовые неметаллические; 
трубы жесткие строительные неме-
таллические; трубы из песчаника; 
турникеты, неметаллические; туф; 
уголки неметаллические; удлини-
тели для дымовых труб неме-
таллические; установки для пар-
ковки велосипедов неметалли-
ческие; фанера клееная много-
слойная; формы литейные неме-
таллические; хрусталь горный; це-
мент для доменных печей; цемент 
для печей; цемент магнезиальный; 
цементы; черепица кровельная 
желобчатая неметаллическая; чере-
пица кровельная неметаллическая; 
шифер; шифер кровельный; шлак 
[строительный материал]; шлако-
блоки; шпалы железнодорожные 

неметаллические; шпон; щебень; 
элементы строительные из бетона; 
ящики почтовые из камня. 
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МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 

Дароз намудани мӯҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ 

Продление срока действия регистрации товарного знака 

Renewal of the period of validity of a trade mark 
 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

Номер 
свидетельства 

TJ 

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

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181) Дароз 
карда шуд то: 
Продлѐн до: 

8488 
Закрытое акционерное  общество  "Дили Солим" 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Фотеха 
Ниѐзи, д. 34 

27.11.2029 

8196 
Филиали Ширкати "КЮРАМАКС ЛИМИТЕД" 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи 
Малика Собирова, х. 9/1 

02.06.2029 

8200 
Филиали Ширкати "КЮРАМАКС ЛИМИТЕД" 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи 
Малика Собирова, х. 9/1 

02.06.2029 

9873 
АЛЬ МАТУКО ТОБАККО КО. ФЗЕ 
П.О. Бокс 4936, Фуджейра, Объединенные 
Арабские Эмираты. 

03.08.2030 

9518 
Бэнк оф Америка Корпорейшн 
100 Норс Трайон Стрит, Шарлотта, Северная 
Каролина 28255, США 

09.11.2029 

9517 
Бэнк оф Америка Корпорейшн 
100 Норс Трайон Стрит, Шарлотта, Северная 
Каролина 28255, США 

09.11.2029 

9513 
Бэнк оф Америка Корпорейшн 
100 Норс Трайон Стрит, Шарлотта, Северная 
Каролина 28255, США 

09.11.2029 

9637 
Юнилевер Н.В. 
Веена 455, 3013 АЛ Роттердам, Нидерланды 

12.03.2030 

9607 
Юнилевер Н.В. 
Веена 455, 3013 АЛ Роттердам, Нидерланды 

11.02.2030 

9772 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Фармацевтическая группа "Здоровье",  
ул. Шевченко, 22, г. Харьков, 61013, Украина 

22.10.2029 

9535 

Мубадала Трейд Маркс Холдинг Компани – 
ЭлЭлСи 
45005, Абу-Даби, Объединѐнные Арабские 
Эмираты 

25.12.2029 

5017 
ЭДЕЛЬВЕЙС ГМБХ & КО, КГ, Оберстдорфер 
Страссе 7, 87435 Кемптен 

16.02.2030 

9751 
Тенсар Интернэшнл Корпорейшн, корпорация 
штата Джорджия, 2500 Нортуиндз Паркуэй, Свит 
500, Алфаретта, Джорджия 30009, США 

17.06.2030 
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4948 
Браун ГмБХ, Франкфуртер Стр. 145, 61476 
Кронберг им Таунус, Олмон 

17.12.2029 

4949 
Браун ГмБХ, Франкфуртер Стр. 145, 61476 
Кронберг им Таунус, Олмон 

17.12.2029 

4965 

Эджилент Текнолоджиес, Инк. Организация, 
созданная и существующая по законам штата 
Делавэр 
5301 Стевенс Крик Бульвар, Санта- Клара, 
Калифорния 95051 США 

25.11.2029 

4964 

Эджилент Текнолоджиес, Инк. Организация, 
созданная и существующая по законам штата 
Делавэр 
5301 Стевенс Крик Бульвар, Санта- Клара, 
Калифорния 95051 США 

25.11.2029 

5231 
Кастрол Лимитед, Текнолоджи Сентр, Вайтчурч 
Хилл, Пэнгборн Ридинг RG8 7QR, Великбритания 

29.08.2030 

5045 
Келлог Юроп Трейдинг Лимитед, Сют 3, Уан 
Ирлсфорт Сенте, Ловер Хатч Стрит, Дублин 2, 
Ирландия  

27.01.2030 

9416 
Смитерс-Оуэйсис Компани, 295 Соут Уотер Стрит, 
Суит 201, Кент, Огайо 44240, США 

20.11.2029 

9456 
Гига - Байте Текнолоджи Ко., Лтд. 
№6, Бау Чианг Рд. Хсин -Тиен, Тайпей 231,  
Тайвань 

26.11.2029 

9455 
Гига - Байте Текнолоджи Ко., Лтд. 
№6, Бау Чианг Рд. Хсин -Тиен, Тайпей 231,  
Тайвань 

26.11.2029 

9533 
Патрон Спиритс Интернэшнл АГ 
Кваиштрассе 11, 8200 Шаффхаузен, Швейцария 
(СН) 

03.12.2029 

9784 

Козан Косметик Санайи ве Тиджарет Аноним 
Ширкети 
Асибадем Мах. Кечен Сок. Акася Евлери Сит. А 
(Куле) Блок Апт / №25 А/1 Ускудар-
Стамбул/Турция 

29.06.2030 

9614 
НОКИА ОФ АМЕРИКА КОРПОРЕЙШН 
600 Маунтин Авеню, Мюррей Хилл, Нью-Джерси 
07974-0636, США 

23.12.2029 

9615 
НОКИА ОФ АМЕРИКА КОРПОРЕЙШН 
600 Маунтин Авеню, Мюррей Хилл, Нью-Джерси 
07974-0636, США 

17.12.2029 

4919 
Пи-Эм-Пи-Ай Эл-Эл-Си 
Хантон энд Вильямс, 951 Ист Берд Стрит, 
Ричмонд, Вирджиния, 23219, США 

19.11.2029 
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Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака 

Change of the name and address of holder of the trademark 
 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

 
Номер 

свидетельства TJ 

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ  
 

Имя и адрес правообладателя 

(732) Номи нав ва суроғаи 
соҳибҳуқуқ 

 
Новое имя и адрес 
правообладателя 

 

9330 

Вико Электрик ве Электроник 
Ендѐстриси Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Абдуррахмангази 
Мах. Ебубекир Джад. №44 

Самандира Картал-Стамбул,  Туркия 
(TR) 

Вико Электрик ве Электроник 
Ендѐстриси Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Абдуррахмангази 
Мах. Ебубекир Джад. №44 

Самандира Картал-Стамбул,  Турция 
(TR) 

Viko Elektrik Ve Elektronik Endüstrisi 
Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, 

Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. 
No:44, Samandira Kartal-Istanbul, 

Turkey (TR) 

ПАНАСОНИК ЭКО 
СОЛЮШНС ЭЛЕКТРИК 

САНАЙИ ВE ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

ИСТАНБУЛ 
САНДЖАКТЕПЕ 

САМАНДИРА 
АБДУРРАХМАНГАЗИ МАХ. 

ЭБУБЕКИР ДЖАД. №44, 
ТУРКИЯ (TR) 

ПАНАСОНИК ЭКО 
СОЛЮШНС ЭЛЕКТРИК 

САНАЙИ ВE ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

СТАМБУЛ САНДЖАКТЕПЕ 
САМАНДИРА 

АБДУРРАХМАНГАЗИ МАХ. 
ЭБУБЕКИР ДЖАД. №44, 

ТУРЦИЯ (TR) 
PANASONIC ECO 

SOLUTIONS ELEKTRIK 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI, 
ISTANBUL SANCAKTEPE 

SAMANDIRA 
ABDURRAHMANGAZI MAH. 

EBUBEKIR CAD. NO44, 
TURKEY (TR) 

9330 

ПАНАСОНИК ЭКО СОЛЮШНС 
ЭЛЕКТРИК САНАЙИ ВE ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ, ИСТАНБУЛ 
САНДЖАКТЕПЕ САМАНДИРА 

АБДУРРАХМАНГАЗИ МАХ. 
ЭБУБЕКИР ДЖАД. №44, ТУРКИЯ 

(TR) 
ПАНАСОНИК ЭКО СОЛЮШНС 

ЭЛЕКТРИК САНАЙИ ВE ТИДЖАРЕТ 

ПАНАСОНИК ЛАЙФ 
СОЛЮШНС ЭЛЕКТРИК 

САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

АБДУРРАХМАНГАЗИ МАХ. 
ЭБУБЕКИР ДЖАД. №44 

САМАНДИРА 
САНДЖАКТЕПЕ, 

ИСТАНБУЛ, ТУРКИЯ (TR) 
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АНОНИМ ШИРКЕТИ, СТАМБУЛ 
САНДЖАКТЕПЕ САМАНДИРА 

АБДУРРАХМАНГАЗИ МАХ. 
ЭБУБЕКИР ДЖАД. №44, ТУРЦИЯ 

(TR) 
PANASONIC ECO SOLUTIONS 

ELEKTRIK SANAYI VE TICARET 
ANONIM ŞIRKETI, ISTANBUL 
SANCAKTEPE SAMANDIRA 
ABDURRAHMANGAZI MAH. 

EBUBEKIR CAD. NO44, TURKEY (TR) 

ПАНАСОНИК ЛАЙФ 
СОЛЮШНС ЭЛЕКТРИК 

САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

АБДУРРАХМАНГАЗИ МАХ. 
ЭБУБЕКИР ДЖАД. №44 

САМАНДИРА 
САНДЖАКТЕПЕ, 

СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ (TR) 
PANASONIC LIFE 

SOLUTIONS ELEKTRIK 
SANAYI TICARET ANONIM 

ŞIRKETI, 
ABDURRAHMANGAZI MAH. 

EBUBEKIR CAD. NO44, 
SAMANDIRA 

SANCAKTEPE, ISTANBUL, 
TURKEY (TR) 

13646 

ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«ФАРМАК», Украина, 04080 ш. Киев, 

кӯч. Фрунзе, 63 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ФАРМАК», Украина, 
04080  г. Киев, ул. Фрунзе, 63 

ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ 
«ФАРМАК», Украина, 
04080, ш. Киев, кӯч. 
Кирилловская, х. 63 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ФАРМАК», 
Украина, 04080, г. Киев,  
ул. Кирилловская, д. 63 

9784 

Козан Косметик Санайи ве Тиджарет 
Эй. Эс. Гебзе Органызе Санайи 
Болгеси Инсан Деде Джаддеси  
№ 133 41480 Гебзе/Коджаэли 

Козан Косметик Санайи ве Тиджарет 
Эй. Эс. Гебзе Органызе Санайи 
Болгеси Инсан Деде Джаддеси  
№ 133 41480 Гебзе/Коджаэли 

Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret 
A.S., GEBZE ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ İHSAN DEDE CADDESİ  
NO: 133 41480 GEBZE / KOCAELİ 

Козан Косметик Санайи ве 
Тиджарет Аноним Ширкети, 
Асибадем Мах. Кечен Сок. 
Акася Евлери Сит. А (Куле) 

Блок Апт / №25 А/1 
Ускудар-Стамбул/Туркия 

Козан Косметик Санайи ве 
Тиджарет Аноним Ширкети, 
Асибадем Мах. Кечен Сок. 
Акася Евлери Сит. А (Куле) 

Блок Апт / №25 А/1 
Ускудар-Стамбул/Турция 
Kosan Kozmetik Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi, 
Acibadem Mah. Çeçen Sok. 
Akasya Evleri Sit. A (Kule) 

Blok Apt/ No: 25 A/1 
Üsküdar-Istanbul/Turkey 

8186, 8187, 8189, 
8190, 8192, 8193, 
8194, 8195, 8196, 

8200  

Ширкати дорусозии КЮРАМАКС, 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, 734000, шаҳри 

Душанбе, кӯчаи Ташкентская, х. 7 
 
 

Филиали Ширкати 
“КЮРАМАКС ЛИМИТЕД”, 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 
шаҳри Душанбе, кӯчаи 

Малика Собирова, х. 9/1 
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Фармацевтическая компания 
КЮРАМАКС, Республика 

Таджикистан, 734000, г. Душанбе,  
ул. Ташкентская, д. 7 

Филиал Компании 
“КЮРАМАКС ЛИМИТЕД”, 
Республика Таджикистан,  

г. Душанбе, ул. Малика 
Собирова, д. 9/1 

9614, 9615 

Алкател-Лусент ЮЭсЭй Инк. (US) 
Алкател-Лусент ЮЭсЭй Инк. (US) 

Alcatel-Lucent USA Inc. (US) 
 

НОКИА ОФ АМЕРИКА 
КОРПОРЕЙШН 

НОКИА ОФ АМЕРИКА 
КОРПОРЕЙШН 

NOKIA OF AMERICA 
CORPORATION 

9533 

Спиталштрассе 5, 8200 
Шаффхаузен, Швейтсария (СН) 

Спиталштрассе 5, 8200 
Шаффхаузен, Швейцария (СН) 

Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland (СН) 

Кваиштрассе 11, 8200 
Шаффхаузен, Швейтсария 

(СН) 
Кваиштрассе 11, 8200 

Шаффхаузен, Швейцария 
(СН) 

Quaistrasse 11, 8200 
Schaffhausen, Switzerland 

(CH) 

9751 

5883 Гленриҵ  Драйв, Суит 200, 
Атланта, Ҵорҵия 30328, ИМА 

5883 Гленридж  Драйв, Суит 200, 
Атланта, Джорджия 30328, США 
5883 Glenridge Drive, Suite 200, 

Atlanta, Georgia 30328, USA 

2500 Нортуиндз Паркуэй, 
Свит 500, Алфаретта, 
Ҵорҵия 30009, ИМА 

2500 Нортуиндз Паркуэй, 
Свит 500, Алфаретта, 
Джорджия 30009, США 

2500 Northwinds Parkway, 
Suite 500, Alpharetta, 
Georgia 30009, USA 

6, 13, 19, 81, 82, 
417, 2522, 4289, 
4923, 7102, 7520, 
8241, 8265, 8264, 
8353, 9216, 9367, 

9538, 9899, 
10600, 11462, 
11653, 11835, 
11992,  12085, 
12032, 12099, 
12114, 12255, 
12303, 12304, 
12305, 12306, 
12307, 12308, 
12309, 12365, 
12368, 12629, 
12851, 12853, 
13063, 13071, 
13116, 13126 

 

2711 Сентервилл Роуд, Свит 300, 
Уилмингтон, Делавэр 19808, ИМА 
2711 Сентервилл Роуд, Свит 300, 
Уилмингтон, Делавэр 19808, США 
2711 Сenterville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, USA 

251 Литл Фолс Драйв, Суит 
100, Уилмингтон, ДиИ 

19808-1674 ИМА 
251 Литл Фолс Драйв, Суит 

100, Уилмингтон, ДиИ 
19808-1674 США 

251 Little Falls Drive, Suite 
100, Wilmington, DE 19808-

1674 USA 
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4837 

643-6, Чанг-Донг, Добонг-Ку, Сеул, 
Ҵумҳурии Корея 

643-6, Чанг-Донг, Добонг-Ку, Сеул, 
Республика Корея 

643-6, Chang-Dong, Dobong-Ku, Seoul, 
Republic of Korea 

2, Чунгму-ро, Джунг-гу, 
Сеул, Ҵумҳурии Корея 
2, Чунгму-ро, Джунг-гу, 

Сеул, Республика Корея 
2, Chungmu-ro, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

1466 

148/152  рут де ла Рен, 92100 Булон-
Бийанкур, Фаронса 

148/152  рут де ла Рен, 92100 Булон-
Бийанкур, Франция 

148/152  route de la Reine, 92100 
Boulogne-Billancourt, France 

Нокиа Пэрис Сакле, рут де 
Вилжюст, 91620 Нозе, 

Фаронса 
Нокиа Пэрис Сакле, рут де 

Вильжюст, 91620 Нозе, 
Франция 

Nokia Paris Saclay, route de 
Villejust, 91620 Nozay, 

France 

9416 

2020 Франт Стрит, Суит 301, 
Кайахога Фолс, Огайо 44221, ИМА 

2020 Франт Стрит, Суит 301, 
Кайахога Фолс, Огайо 44221, США 

2020 Frant Street, Suite 301, 
Cuyahoga Falls, Ohio 44221, USA 

295 Соут Уотер Стрит, Суит 
201, Кент, Огайо 44240, 

ИМА 
295 Соут Уотер Стрит, Суит 

201, Кент, Огайо 44240, 
США 

295 South Water Street, 
Suite 201, Kent, Ohio 44240, 

USA 

9512 

Гурҵистон, Ахалгори, №1 Кснис 
Санапиро Ст. 

Грузия, Ахалгори, №1 Кснис 
Санапиро Ст. 

GEORGIA, AKHALGORI, N 1 KSNIS 
SANAPIRO STR. 

Гурҵистон, Мтсхета риҵен, 
вилиҵ Натахтари 

Грузия, Мцхета риджен, 
вилидж Натахтари 

Georgia, Mtskheta region, 
village Natakhtari 
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Бақайдгирии шартномаи гузашти тамғаи молӣ 

Регистрация договора об уступке товарного знака 

Registration of the concession of the right in the trademark 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер  
свидетельства 

TJ 

(771) Номи соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 
Наименование 

правообладателя 
товарного знака 

(732) Номи нави 
соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

 
Новое имя 

правообладателя 

(580) 
Таърихи 

бақайдгирии 
шартнома 

Дата 
регистрации 

договора 

12337 

Шаҳрванди Ҵумҳурии 
Афғонистон Шир 

Муҳаммад Насим, 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,  

ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи 
А. Навоӣ, хонаи 41,  

бинои 5 
Гражданин Республики 

Афганистан Шир 
Мухаммад Насим, 

Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, р-н Сино,  

ул. А. Навои, кв. 41, дом 5 

ҴДММ “Беҳтарин кола”, 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,  
ш. Ваҳдат, кӯчаи   Б. 

Ҳилолӣ 1  барои молҳои 
синфи 32 вогузор карда 

шуданд 
ООО “Беҳтарин кола”, 

Республика Таджикистан,          
г. Вахдат, ул. Б. Хилоли 1 

для товаров 32 класса 

28.11.2019 

12404 

шаҳрванди Ҵумҳурии 
Тоҵикистон Сатторов 

Ҵамшедҵон Ҳусейнович, 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,  

в. Суғд, ш. Хуҵанд, 
маҳаллаи 31, хонаи 11, 

ҳуҵраи 14 
гражданин Республики 
Таджикистан Сатторов 

Джамшеджон Хусейнович, 
Республика Таджикистан, 

Согдийская обл.,  
г. Худжанд, микрорайон 31, 

дом 11, кв. 14 

ҴДММ “Пешсаф 1”, 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,  

в. Суғд, ш. Хуҵанд, к. И. 
Сомонӣ 252 А  барои 

молҳои синфҳои 05, 29 
вогузор карда шуданд 

ООО “Пешсаф 1”, 
Республика 

Таджикистан, Согдийская 
обл., г. Худжанд,  

ул. И. Сомони 252 А для 
товаров 05, 29 классов 

10.12.2019 
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НИШОНДОДИ  ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 
ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

№ шаҳ-ма 
№ св-ва 
Cert. Num. 

43 18015309 13651    

44 17014690 13623    

      

2 19015716 13665       
4 18014966 13641       
4 19015483 13643       
5 18015337 13621       
5 17014615 13640       
5 17014563 13644       
5 18015336 13646       
7 10010843 10058       
9 10010843 10058       
9 18015201 13596       

11 10010843 10058       
12 18015038 13637       
19 19015716 13665       
29 19015584 13642       
29 19015562 13648       
29 18015346 13649       
30 10010829 10056       
30 10010828 10057       
30 18014993 13625       
30 18015346 13649       
30 18015347 13650       
32 19015973 13660       
33 18015249 13618       
33 18015250 13619       
33 17014717 13627       
34 19015692 13622       
34 19015589 13629       
34 18015341 13630       
34 18015340 13633       
34 18015183 13635       
34 18015213 13636       
34 19015597 13645       
35 18015102 13631       
35 19015583 13634       
35 19015718 13638       
35 19015868 13639       
35 19015483 13643       
35 18015346 13649       
35 18015309 13651       
36 18015080 13647       
36 18015309 13651       
38 18015201 13596       
39 18014993 13625       
42 18015102 13631       
43 19015718 13638       
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НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 

№ TJ 
№ TJ 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

      

      

      

10056 10010829 30       
10057 10010828 30       
10058 10010843 7       
10058 10010843 9       
10058 10010843 11       
13596 18015201 9       
13596 18015201 38       
13618 18015249 33       
13619 18015250 33       
13621 18015337 5       
13622 19015692 34       
13623 17014690 44       
13625 18014993 30       
13625 18014993 39       
13627 17014717 33       
13629 19015589 34       
13630 18015341 34       
13631 18015102 35       
13631 18015102 42       
13633 18015340 34       
13634 19015583 35       
13635 18015183 34       
13636 18015213 34       
13637 18015038 12       
13638 19015718 35       
13638 19015718 43       
13639 19015868 35       
13640 17014615 5       
13641 18014966 4       
13642 19015584 29       
13643 19015483 4       
13643 19015483 35       
13644 17014563 5       
13645 19015597 34       
13646 18015336 5       
13647 18015080 36       
13648 19015562 29       
13649 18015346 29       
13649 18015346 35       
13650 18015347 30       
13651 18015309 35       
13651 18015309 36       
13651 18015309 43       
13660 19015973 32       
13665 19015716 2       
13665 19015716 19       

 



 

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

HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI" 
 

1. Ихтироъіо 

2. Тамљаіои молњ 

3. Намунаіои саноатњ 

4. Моделіои судманд 

5. Номіои їои пайдоиши мол ва 

додани іуѕуѕ ба истифода-

барии он 

6. Шартномаіои литсензионњ 

7. Маълумотнома (таљйироте, ки 

ба іуїїатіои іифозатњ 

дохил карда мешаванд) 

8. Нишондодіо 

9. Нуѕтаи назар 

10 Намояндагони патентњ 

11. Маълумоти нав 

12. Эълоніо 

13. Реклама 

1. Изобретения 

2. Товарные знаки 

3. Промышленные образцы 

4. Полезные модели 

5. Наименование мест 

происхождения товара 

и предоставления 

права пользования им 

6. Лицензионные договоры 

7. Извещения (изменения, 

вносимые в охранные 

документы) 

8. Указатели 

9. Точки зрения 

10. Патентные поверенные 

11. Новые поступления 

12. Объявления 

13. Реклама 

1. Inventions 

2. Trademarks 

3. Industrial designs 

4. Utilities models 

5. Appellation of origin of goods 

and concession of right of it's 

use 
6. Licensing arrangements 
7. Notices (amendments of 

protective documents) 

8. Indexes 

9. Point of view 

10. Patent attorneys 

11. New accessions 

12. Announcements 

13. Advertisement 

 

Сармуњаррир  

Масъули нашр 

Муњаррири матнњои тољикї 

Мусањњењ  

Тарљумон  

 

 

Холиќов Т.Х. 

Раљабов Њ.У. 

Назарова Љ. 

Ризоева С. 

Шарипов Ш.  
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