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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) 19015957 
(220) 06.12.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156  
(540) 
 

 
 
(731) ХАКИМОВ ОСИМ ЮСУФОВИЧ 

734036, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Бузургзода 49 
(511) Класс 30 - вафли, печени. 

 

(210) 19015975 
(220) 26.11.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) Нигматов Рустам Замирович 

шаҳри Душанбе, кӯчаи М. Мастонгулов хонаи 77 
(511) Синфи 32 - нӯшокиҳои ғайри спиртӣ, обҳои минералӣ ва газдор, нӯшокиҳо ва афшураҳои 

мевагӣ, шарбат ва дигар таркибҳои барои тайѐр намудани нӯшокиҳои ғайри спиртӣ. 
Синфи 35 - реклама, менеҵмент дар соҳаи бизнес, фаъолияти маъмури дар соҳаи бизнес 
ва ғ. 

 

(210) 19015969 
(220) 25.11.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
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(731) ҴДММ “СТРОЙ-ЦЕНТР» 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Н. Махсум 77/5а 
(511) Класс 37 – строительство. 

 

(210) 19015656 
(220) 19.11.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) “ДАНСОН-БГ» ООД 

2400, Республика Болгария, г. Радомир. ул. “Отец Паисий” №26 
(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, все 
товары 03 класса. 
Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание;  пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие  средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды, все товары 05 класса. 
Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive [preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, all  goods of class 03. 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted  for medical or veterinary use, food for babies;  
dietary supplements for humans and animals; plasters, material for dressings; materials for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, all  goods of class 03. 

 

(210) 19015642 
(220) 08.11.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
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(731) “ДАНСОН-БГ» ООД 

2400, Республика Болгария, г. Радомир. ул. “Отец Паисий” №26 
(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, все 
товары 03 класса. 
Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие  средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды, все товары 05 класса. 
Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive [preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, all  goods of class 03. 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted  for medical or veterinary use, food for babies;  
dietary supplements for humans and animals; plasters, material for dressings; materials for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, all  goods of class 03. 

 

(210) 19015974 
(220) 26.11.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дороӣ масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, н. Рӯдакӣ, ҵ. Россия, д. Куштеппа 
(511) Класс 29 - айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для 

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

 

(210) 19015962 
(220) 21.11.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Мурғи Муминобод” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Муминобод, ҵамоати деҳоти Дехибаланд, деҳаи 
Ҳанатарош 

(511) Класс 29 - мясо, птица и дичь; экстракты мясные. 
 

(210) 19015952 
(220) 15.11.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди “ХОНАИ МАН” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, к. Пулодӣ 43 
(511) Класс  20 - багеты для картин; бамперы защитные для детских кроваток, за исключением 

постельного белья; барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких 
труб: блоки пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для декантации вина 
деревянные; бочки причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; 
бочонки неметаллические; браслеты опознавательные неметаллические; буфеты; бюсты из 
дерева, воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; валики для поддерживания 
подушек; веера; верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; 
вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для 
транспортировки [плечики]; винты неметаллические; витрины; витрины [мебель]; витрины 
для газет; витрины для ювелирных изделий; воротники для крепления труб 
неметаллические; вощина искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые; 
габариты погрузки для железных дорог неметаллические; гайки неметаллические; 
гардеробы [шкафы платяные]; гвозди сапожные неметаллические; гнезда для домашней 
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птицы; гробы; дверцы для мебели; держатели для занавесей, за исключением текстильных; 
детали стержневые крепежные неметаллические; диваны; домики для комнатных 
животных; домики для птиц; доски для ключей; доски для объявлений; дюбели 
неметаллические; емкости для жидкого топлива неметаллические; емкости для 
перемешивания строительного раствора неметаллические; емкости для упаковки 
пластмассовые; жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей; зажимы для кабелей и труб 
неметаллические; зажимы для канатов неметаллические; зажимы пластиковые для 
запечатывания мешков; заклепки неметаллические; заменители панцирей черепах; замки 
для транспортных средств неметаллические; замки неметаллические, за исключением 
электрических; занавеси из бисера декоративные; запоры дверные неметаллические; 
затворы для бутылок неметаллические; затворы для емкостей неметаллические; защелки 
неметаллические; зеркала; зеркала ручные [зеркала туалетные]; изделия бамбуковые; 
изделия деревянные для точки когтей для кошек / когтеточки для кошек; изделия из когтей 
животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из морской пенки; 
изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из оленьих 
рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога необработанного 
или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; 
изделия из слоновой кости необработанной или частично обработанной; изделия из 
слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; 
изделия плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; 
изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные 
резные деревянные; камыш [сырье для плетения]; канапе; канистры неметаллические; 
карнизы для занавесей; картотеки [мебель]; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; 
клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; клапаны, вентили водопроводных труб 
пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин; 
клепки бочарные; ключи пластиковые; ключи-карточки пластиковые без кода и 
ненамагниченные; коврики для детского манежа; коврики напольные для сна /; маты для 
сна; козлы для пилки дров; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели 
неметаллические; колодки для насадки щетины для щеток; колоды для рубки мяса [столы]; 
колокольчики ветровые [украшения]; колокольчики дверные неметаллические, 
неэлектрические; колпачки укупорочные для бутылок неметаллические; колыбели; колышки 
для палаток неметаллические; кольца для занавесей; кольца разъемные для ключей 
неметаллические; комоды; консоли [мебель]; контейнеры неметаллические [для хранения и 
транспортировки]; контейнеры плавучие неметаллические; конторки; конуры собачьи; 
карзины для хлеба пекарские; корзины неметаллические; корзины-переноски для 
новорожденных; коробки для бутылок деревянные; коробки для инструментов 
неметаллические; краны для бочек неметаллические; кресла; кресла парикмахерские; 
кресла раздвижные легкие; кровати больничные; кровати деревянные; кровати*; кроватки 
детские; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; 
крышки винтовые для бутылок, неметаллические; крышки столов; крючки ветровые оконные 
неметаллические; крючки вешалок для одежды неметаллические; крючки для занавесей; 
крючки для одежды неметаллические; крючки для сумок неметаллические; лежанки для 
комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; лестницы приставные 
деревянные или пластмассовые; манежи для детей; манекены; матрацы надувные, за 
исключением медицинских; матрацы*; матрацы, наполненные водой, за исключением 
медицинских; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель 
школьная; мобайлы [украшения]; молотки дверные, неметаллические; направляющие для 
занавесей; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; номера зданий несветящиеся 
неметаллические; обручи бочарные неметаллические; ограничители дверные 
неметаллические или каучуковые; ограничители оконные неметаллические или каучуковые; 
орнамент лепной для рам картин; основания для кроватей; перегородки для мебели 
деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; перламутр необработанный или 
частично обработанный; пластинки из стекла для изготовления зеркал; пластинки 
янтарные; пластины номерные регистрационные неметаллические; пластины 
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опознавательные неметаллические; платформы для погрузочных работ неметаллические; 
платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ 
неметаллические; платформы для транспортировки грузов неметаллические; подголовники 
[мебель]; подносы неметаллические *; подпорки для растений и деревьев 
неметаллические; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг 
[фурнитура]; подставки для счетных машин; подставки для цветочных горшков; подстилки 
для пеленания детей; подушечки для комнатных животных; подушки; подушки диванные; 
подушки надувные диванные, за исключением медицинских; подушки надувные, за 
исключением медицинских; покрытия съемные для водопроводных раковин; полки [мебель]; 
полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для 
хранения; полоски из дерева; полоски из соломы; полотенцедержатели [мебель]; полочки 
для шляп; поручни для ванн неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] 
неметаллические; предметы надувные, используемые в рекламных целях; прилавки 
[столы]; принадлежности постельные, за исключением белья; пробки для бутылок; пробки 
корковые; пробки неметаллические; пруты для укрепления ковров на лестнице; пюпитры; 
пяльцы для вышивания; раздатчики мешков для собачьих отходов, стационарные 
неметаллические; раздатчики салфеток, полотенец стационарные неметаллические; рамы 
для картин [обрамления]; рамы для ульев; резервуары, за исключением металлических и 
каменных; решетки кормовые; ролики для занавесей; ручки дверные неметаллические; 
ручки круглые неметаллические; садки для рыбы; секретеры; сиденья металлические; 
скамьи [мебель]; сосуды большие для жидкости неметаллические; соты для ульев; софы; 
средства укупорочные неметаллические; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; 
статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки раковин устриц; стекло 
посеребренное [зеркала]; стеллажи; стержни янтарные; стойки для зонтов; стойки для 
ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики 
умывальные [мебель]; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы 
массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пильные 
[мебель]; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках 
[мебель]; столы*; стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические; 
стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; сундуки неметаллические; таблички для 
объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; табуреты для ног; тара для 
перевозки стекла и фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная из соломы; трапы 
судовые передвижные для пассажиров неметаллические; тюфяки соломенные; украшения 
из пластмасс для продуктов питания; ульи пчелиные; упоры дверные неметаллические; 
упоры оконные неметаллические; урны похоронные; устройства намоточные для гибких 
труб немеханические неметаллические; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура 
для гробов неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура 
мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки детские; чехлы 
для одежды [хранение]; чучела животных; чучела птиц; шарниры неметаллические; 
шезлонги; шесты неметаллические; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для 
лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; 
шкафы платяные; шкафы стенные; шпильки для туфель неметаллические; шторы 
бамбуковые; шторы бумажные; шторы внутренние из планок: шторы деревянные плетеные 
[мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]; шторы оконные текстильные: экраны 
каминные [мебель]; этикетки пластиковые; янтарь; ящики выдвижные; ящики для игрушек; 
ящики для инструментов неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые 
неметаллические и некаменные; ящики с перегородками для бутылок. 
Класс 35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по 
импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-
услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; 
демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; 
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изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям 
[информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по 
организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках, 
коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по 
управлению персоналом;  консультации профессиональные в области бизнеса; 
консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; 
макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных 
средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского 
назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; 
прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация 
данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; 
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор 
информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по  
управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и 
заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; 
составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе 
персонала; управление внешнее административное для компаний; управление 
гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление 
коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое 
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами 
возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; 
управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о 
встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по 
переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные 
функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги 
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секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги 
фотокопирования; экспертиза деловая. 
Класс 37 - асфальтирование: бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение 
скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление 
машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды / обновление 
одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; 
герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; 
дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заправка 
картриджей [тонеров]; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; 
изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам 
строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; 
лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; 
мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными 
работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обработка 
антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка 
наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт 
комнат-сейфов: обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; 
окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование 
транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат 
бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин 
для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное 
оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат 
строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-
технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы 
малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; 
разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от 
солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое 
обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и 
техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; 
ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; 
ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация 
музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных 
средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции 
технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; 
стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство дамб / 
строительство молов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; 
строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных 
предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство*; 
судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение вредителей, за 
исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги 
по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского 
хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; 
услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей 
и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; 
установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной 
сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и 
ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной 
сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт 
электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт 
компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; 
установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; 
устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; 
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чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка 
транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными 
изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями. 

 

(210) 19015958 
(220) 20.11.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) Акционерное общество «Химфарм» 

Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Рашидова, 81 
(511) Класс 05 - препараты фармацевтические. 

Сlass 05 - pharmaceutical preparations. 
 

(210) 19015993 
(220) 04.12.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵураев Фаррух Хамидович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи 3-юм гузаргоҳи Рахмон Набиев, хонаи 23 
(511) Класс 29 - молоко, молочные продукты. кефир [напиток молочный]; коктейли молочные;; 

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. 

 

(210) 19015992 
(220) 04.12.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
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(731) (731) Ҵураев Фаррух Хамидович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи 3-юм гузаргоҳи Рахмон Набиев, хонаи 23 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 

саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская 
для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы*; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; 
лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье 
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой 
приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая 
[приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из 
тапиоки*; мука картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука 
пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы 
шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки 
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кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; 
напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои 
нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные 
блины]; онигири [рисовые шарики]; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные 
[кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; 
патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; 
перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; 
пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; 
помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; 
порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; 
приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; 
продукты на основе овса; прополис*; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги 
[запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; 
равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные*; резинки 
жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального 
приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; 
сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей 
[приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; 
сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; 
смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия 
бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для 
консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; 
соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; 
специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для 
взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; 
тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для 
кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы 
огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус 
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб*; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты 
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые 
в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; 
чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры 
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; 
эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 

 

(210) 19015991 
(220) 04.12.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
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(731) Ҵураев Фаррух Хамидович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи 3-юм гузаргоҳи Рахмон Набиев, хонаи 23 
(511) Класс 29 - молоко, молочные продукты. кефир [напиток молочный]; коктейли молочные;; 

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. 

 

(210) 19015984 
(220) 29.11.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵобиров Абдусамад Абдураҳмонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Деҳоти-2, утоқи 33 
(511) Класс 03 - препараты для отбеливания п прочие вещества япя стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные 
изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты. 

 

(210) 19015953 
(220) 15.11.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) Базаров Зариф Шарифович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи И. Сомонӣ 72/1 ҳуҵраи 34 
(511) Класс 35 - реклама, менеджмент в сфере торговли, продвижение товаров, оптовая и 

розничная реализация товаров. 
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(210) 19015954 
(220) 15.11.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) Базаров Зариф Шарифович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи И. Сомонӣ 72/1 ҳуҵраи 34 
(511) Класс 35 - реклама, менеджмент в сфере торговли, продвижение товаров, оптовая и 

розничная реализация товаров. 
 

(210) 19015946 
(220) 12.11.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Шермуҳаммад Нуроғо 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи С. Айнӣ 34/2, ҳуҵраи 19 
(511) Синфи 30 – чой. 

 

(210) 19015959 
(220) 20.11.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) Джилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК 

ИДА Бизнес энд Текнолоджи Парк, Карригтохилл, графство Корк, Ирландия 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, Ireland 
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(511) Класс 05 - препараты фармацевтические. 
Class 05 - pharmaceutical preparations. 

 

(210) 19016023 
(220) 24.12.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди “НУР ТИҴОРАТ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Абдуллобекова 6/1 
(511) 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;- 
грибы консервированные. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей 
товарами]. 

 

(210) 19016025 
(220) 25.12.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵобиров Абдусамад Абдураҳмонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ-2, утоқи 33 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетическое питание; детское питание; пищевые добавки для человека 
и животных; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; фунгициды, 
гербициды. 

 

(210) 19016026 
(220) 25.12.2019 
(441) 27.01.2020, Бюл. 156 
(540) 
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(731) Ҵобиров Абдусамад Абдураҳмонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ-2, утоқи 33 
(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.  
Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетическое питание; детское питание; пищевые добавки для человека 
и животных; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; фунгициды, 
гербициды. 
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ИХТИРООТ * ИЗОБРЕТЕНИЯ * INVENTIONS 

 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО 

БАРОИ ГИРИФТАНИ НАХУСТПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕЕСТРЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАЛОГО ПАТЕНТА 

 
INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS 

FOR THE GRANT OF THE PETTY PATENT 
 

ФАСЛИ А 
ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ ҲАЁТИ ОДАМ 

РАЗДЕЛ А 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

CLASS A 
HUMAN NECESSITIES 

 
А 
 
(11) 1049 
(21) 1901359 
(22) 27.09.2019 
(51) A61P11/00 
(71) Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҵикистон 
ба номи  Абуалӣ ибни Сино (TJ) 
(72) Раҵабов У. (TJ); Сангинов А.Б. (TJ);  
Юсуфӣ С.Ҵ. (TJ); Султонов Р.А. (TJ); 
Нурулҳақов Н. (TJ); Солеҳов О.Ҳ. (TJ); 
Наврӯзова Г.Ф. (TJ) 
(73) Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҵикистон 
ба номи Абуалӣ ибни Сино (TJ) 
(54) ТАРЗИ ТАБОБАТИ БЕМОРИҲОИ 
МУЗМИНИ РОҲҲОИ НАФАСКАШӢ 
(57) Тарзи табобати бемориҳои музмини 
роҳҳои нафаскашӣ табобати беморонро бо 
роҳи таъсири ҵараѐни ҳаво бо заррачаҳои 
аэрозол дар бар гирифта, бо он фарқ мекунад, 
ки пешакӣ гуруҳи беморонро аз рӯи шакли 
нозологии бемориҳо ва нишондиҳандаи ҳаҵми 
нафасбарории босуръат дар 1 сония (ҲНС1) 
ташкил менамоянд, сипас бо назардошти ин 
омилҳо яке аз реҵаҳои таъсиррасониро, ки 
консентратсияи диатсетилсистеинати оҳан (II) 
– 1% дар ҳаво ва миқдори сеансҳо дар курс 
муайян шудааст, таъин менамоянд, кон-
сентратсияи диатсетилсистеинати оҳан (II) – 
1%-ро ба таври доимӣ дар давоми ҳар як сенс 
нигоҳ медоранд, инчунин дар ҳолатҳои барои 
табобат ва пешгирии астмаи бронхӣ бо 
бартарияти қисмати сироятию-вобастагии 
ҵараѐн, бронхи астматикии музмин ва 

бронхити обструктивии музмин ҳангоми қимати 
нишондиҳанда камтар аз 60% аз ҳаҵми ҳаѐтии 
шушҳо будан реҵаи таъсиркуниро бо 
консентратсияи диатсетилсистеинати оҳан (II) – 
1% ҳангоми он миқдори муқаррар гардидаи 
сеансҳо дар курс таъин менамоянд, ҳангоми 
бронхоскопияи табобатӣ лаважро бо маҳлули 
диатсетилсистеинати оҳан (II) ба бемориҳои 
бронхоэктаз 3-6 мл маҳлули 1,0% интихоб 
менамоянд, ки  дар охири барқароршавӣ ба  
шохаҳои роҳҳои нафаскашӣ ворид карда 
мешавад, бронхоскопияи барқарорсозӣ ѐ 
бронхоскопияи табобатиро як рӯз пас иҵро 
намуда, дар ҵараѐни муолиҵа  8-10 сеансҳо  ва 
дар давоми сол 2-3 курсҳои бронхоскопияи 
табобатиро барои беморони патологияи шуш, 
махсусан бронхоэктазия мегузаронанд. 

 
*** 

 
(11) 1049 
(21) 1901359 
(22) 27.09.2019 
(51) A61P11/00 
(71) Таджикский государственный медицинский 
университет имени Абуали ибн Сино (TJ) 
(72) Раджабов У. (TJ); Сангинов А.Б. (TJ); 
Юсуфи С.Дж. (TJ); Султонов Р.А. (TJ); 
Нурулхаков Н. (TJ); Солехов О.Х. (TJ); 
Наврузова Г.Ф. (TJ)  
(73) Таджикский государственный медицинский 
университет имени Абуали ибн Сино (TJ) 
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
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(57) Способ лечения хронических заболеваний 
дыхательных путей включающий, лечение 
больных путем воздействия потоком воздуха с 
частицами аэрозоля, отличающийся тем, что  
предварительно формируют группы пациентов 
по нозологическим формам заболевания и 
показателю объема форсированного выдоха за 
1 секунду (ОФВ1), затем с учетом этих 
факторов назначают один из режимов 
воздействия, определяемых концентрацией 
диацетилцистеинат железо (II) - 1% в воздухе и 
количеством сеансов на курс, а концентрацию 
диацетилцистеинат железо (II) - 1% поддержи-
вают постоянной в течение каждого сеанса, а 
также в случаях для лечения и профилактики 
бронхиальной астмы с преобладанием 
инфекционно-зависимого компонента течения, 
хронического астматического бронхита и 
хронического обструктивного бронхита при 
значении показателя ОФВ1 менее 60% от 
жизненной емкости легких назначают режим 
воздействия с концентрацией диацетил-
цистеинат железо (II) - 1% при том же 
количестве сеансов на курс, при лечебной 
бронхоскопии лаваж с раствором диацетил-
цистеинат железо (II) с бронхоэктатической 
болезнью принимают 3–6 мл 1,0% раствора, 
который вводят в бронхиальное дерево в 
конце санации, санационные бронхоскопии или 
лечебная бронхоскопия выполняют через день, 
8–10 санаций на курс лечения и в год проводят  
2-3 курса лечебных бронхоскопий для больных 
лѐгочной патологии именно с бронхоэктазиям. 

 

 
(11) 1050 
(21) 1901290 
(22) 19.03.2019 
(51) А61К 36/00  
(71)(73) Зубайдова Т.М. (TJ) 
(72) Нуралиев Ю.Н.(TJ); Зубайдова Т.М.(TJ); 
Шамсуддинов Ш.Н.(TJ); Шарофова М.У.(TJ); 
Бораҵабова Н.Б.(TJ)  
(54) ТАРЗИ МОДЕЛКУНОНИИ ТАРАНҴИШИ 
ЭПИЛЕПТИКӢ 
(57) Тарзи моделкунонии таранҵиши эпилеп-
тикӣ, ки ба мушони таҵрибавӣ ворид намудани 
маводи таранҵишоварандаро дар бар мегирад, 
бо он фарқ мекунад, ки ба сифати маводи 
таранҵишоваранда решаи ҳазориспанди муқар-
рарии дар об бо таносуби (1:10) ҵӯшони-
дашударо истифода менамоянд, ки он ба вояи 
5 мл/кг вазн ба шикам дохил карда мешавад. 

 

*** 
 

(11) 1050 
(21) 1901290 
(22) 19.03.2019 
(51) А61К 36/00 
(71)(73) Зубайдова Т.М. (TJ) 
(72) Нуралиев Ю.Н.(TJ); Зубайдова Т.М.(TJ); 
Шамсуддинов Ш.Н.(TJ); Шарофова М.У.(TJ); 
Бораджабова Н.Б.(TJ)  
(54) СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭПИЛЕПТИ-
ФОРМНЫХ СУДОРОГ 
(57) Способ моделирования эпилептиформных 
судорог, включающий введение подопытным 
мышам судорожно образующего средства, 
отличающийся тем, что, в качестве судорожно 
образующего средства используют отвар (1:10) 
корня гармалы обыкновенной, который вводят  
внутрибрюшино  в дозе 5 мл/кг массы. 

 

 
(11) 1053 
(21) 1901334 
(22) 18.07.2019 
(51) А61Р33/14 
(71) Институти масоили амнияти биологии 
Академияи илмҳои кишоварзии Тоҵикистон 
(TJ); Донишгоҳи аграрии Тоҵикистон ба номи 
Шириншоҳ  Шоҳтемур (TJ) 
(72)  Сахимов М.Р. (TJ);  Турдиев Ш.А. (TJ); 
Изатов М.А. (TJ); Раҳимов Ф.Ф. (TJ); 
Искандаров Э.Ҳ. (TJ); Ҵураев С.Ҵ. (TJ) 
(73) Институти масоили амнияти биологии 
Академияи илмҳои кишоварзии Тоҵикистон 
(TJ); Донишгоҳи аграрии Тоҵикистон ба номи 
Шириншоҳ  Шоҳтемур (TJ) 
(54)  ИСТИФОДАИ СИФЛУНИТ ФЛОК БАР 
ЗИДДИ КАНАҲОИ ИКСОДӢ ВА АРГАСИИ 
ГӮСФАНД 
(57) Истифодаи Сифлунит Флок ба сифати 
маводи доругӣ бар зидди канаҳои иксодӣ ва 
аргасии гӯсфанд. 

 
*** 

 
(11) 1053 
(21) 1901334 
(22) 18.07.2019 
(51) А61Р33/14 
(71) Институт проблем биологической безопас-
ности Таджикской академии сельскохозяй-
ственных наук (TJ); Таджикский агарный 
университет имени Шириншох Шохтемур (TJ) 
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(72) Сахимов М.Р. (TJ); Турдиев Ш.А. (TJ); 
Изатов М.А. (TJ); Рахимов Ф.Ф. (TJ); 
Искандаров Э.Х. (TJ); Джураев С.Дж. (TJ) 
(73) Институт проблем биологической безопас-
ности Таджикской академии сельскохозяйст-
венных наук (TJ); Таджикский агарный 
университет имени Шириншох Шохтемур (TJ) 
(54) ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФЛУНИТ ФЛОКА  
ПРОТИВ ИКСОДОВЫХ И АРГАСОВЫХ 
КЛЕЩЕЙ ОВЕЦ 
(57) Применение цифлунит флока в качестве 
препарата против иксодовых и аргасовых 
клещей овец. 

 

 
ФАСЛИ С 

 
РАЗДЕЛ С 

 
CLASS С 

 
С 
 
(11) 1051 
(21) 1901310          
(22) 16.05.2019 
(51) C 10 J 3/00 
(76) Шарифов А. (TJ); Ғайбуллаева З. Х. (TJ); 
Ҳамроев Ф.Б. (TJ); Шодиев Ғ.Ғ. (TJ);  
Субҳонов Д.Қ. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ГАЗКУНИИ АНГИШТ 
(57) Тарзи газкунии ангишт, ки аз гармкунии 
пешакии ангишт дар реактори тавассути 
баданаш гармшаванда, ҵудо намудани 
моддаҳои тезҵудошаванда ва хунуккунии онҳо 
дар гармиивазкунак барои гузаштан дар ҳолати 
моеъ ва ғункунии онҳо дар ғункунак, ҵудо 
намудани моддаҳои равғандор барои 
истеҳсоли қири сохтмонӣ, газкунии маводи 
карбондор дар газогенератор ва ҳосилкунии 
гази технологӣ, гармкунии бадани реактор бо 
гармии гази технологӣ, ҵудо намудани 
хокистари ангишт аз гази технологӣ ва равон 
намудани хокистар дар гармиивазкунак-
хунуккунак барои гирифтани гармии он ва паст 
намудани ҳарораташ то 18-20

0
С, ҳосилкунии 

буғ дар деги буғронӣ, ҳосилкунии оби гарм дар 
гармиивазкунакҳо, истифодабарии оби ҳосил-
шуда барои ҳосилкунии буғи обӣ, 
истифодабарии буғи обӣ ҳосилшуда барои 
газкунии маводи карбонӣ дар газогенератор, 
ҵудо намудани дуоксиди карбон тавассути 
абсорбсияшавии он дар маҳлулҳои ишқорӣ, 
ҵудо намудани газҳои боқимонда ба газҳои 

алоҳида тавассути мембранаҳои нимгузарон, 
иборат мебошад, бо он фарқ мекунад, ки гази 
технологии дар натиҵаи газкунии маводи 
карбонӣ ҳосилшуда бо ҳаво омехта карда 
барои таъмини усулҳои эндотермии ҳосил-
шавии моддаҳо дар оташдони реактор 
месӯзонанд, моддаҳои дар ин раванд 
ҳосилшударо барои гирифтани гармиашон ва 
хунук кардан то ҳарорати 18-20

0
С аз яхдон-

гармиивазкунак мегузаронанд, омехтаи гази 
ҳосилшударо ба фазои байни танаҳои 
реакторӣ гармкунии ангишт дохил мекунанд, 
баъд ба деги буғронӣ барои ҳосил намудани 
буғи обӣ мефиристанд, баъди аз яхдон-
гармиивазкунак гузаштан онро ба ускунати 
конденсатсионӣ барои аз таркибаш ҵудо 
намудани конденсати обӣ медиҳанд, омехтаи 
хушки газҳоро барои ҵудо намудани СО2 ба 
асборбер равон менамоянд, омехтаи газҳои аз 
СО2 тозашударо дар ҵудокунаки мембранӣ ба 
газҳои алоҳида ҵудо мекунанд.  
 

*** 
 
(11) 1051 
(21) 1901310  
(22) 16.05.2019 
(51) C 10 J 3/00 
(76) Шарифов А. (TJ); Гайбуллаева З. Х. (TJ); 
Хамроев Ф. Б. (TJ); Шодиев Г.Г. (TJ);  
Субхонов Д.К.  
(54) СПОСОБ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ 
(57) Способ газификации угля для произ-
водства тепла и химических веществ, 
включающий предварительный нагрев угля в 
реакторе с обогревом через стенки, выделение 
летучих веществ и их охлаждение в 
теплообменнике для перевода в жидкое 
состояние и их сбор в сборнике, выделение 
смолистых веществ в разделителе для 
получения строительного пека, проведение  
газификации углеродистого вещества в 
газогенераторе для получения технологи-
ческого газа, выделение из нее золы угля с 
последующей подачей в теплообменник-
холодильник для снятия еѐ тепла и снижения 
температуры до 18-20

0
С для полученния пара 

в  котле-утилизаторе, также горячей воды в  
теплообменнике, которую используют для 
получения водяного пара для газификации 
углеродистого материала в газогенераторе, 
выделение двуоксида углерода абсорбцией 
газа растворами щелочей, разделение 
оставшегося газа на отдельные чистые газы на 
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полупроницаемых мембранах, отличающийся 
тем, что технологический газ, полученный при 
проведениии газификации углеродистого 
вещества в газогенераторе, смешивают с 
воздухом и сжигают в топке реактора,  
образующиеся при этом вещества пропускают 
через  теплообменник-холодильник для снятия 
остаточного тепла и снижения его температуры 
до 18-20

0
С, а полученный технологический газ 

после межкорпусное пространство теплового 
реактора для нагрева поступающего угля, 
подают для снижения температуры в котел-
утилизатор, а затем в теплообменник-
холодильника,  для снижения его температуры 
до 18-20 , пропускают через конденсационную 
колонну, для выделения из его состава 
водяного конденсата, а сухой газ направляют в 
адсорбер для выделения СО2, очищенный от 
СО2 газ, поступает для разделения его на 
отдельные газы, поступает  в остатки газов 
разделяют на отдельные компоненты в 
мембранном разделителе. 
 

  
 

 
(11) 1052 
(21) 1901338 
(22) 05.08.2019 
(51) C 01 B 6/00 
(71) Ғайбуллаева Зумрат Хабибовна (TJ) 
(72) Ғайбуллаева Зумрат Хабибовна (TJ);  
Насимов Ғолибшо Тақдирович (TJ);  
Шарифов Абдумумин (TJ)     
(73) Ғайбуллаева Зумрат Хабибовна (TJ) 
(54) ТАРЗИ ИСТЕҲСОЛИ ГИДРИДИ МЕТАЛЛҲО 
(57) Тарзи ҳосилкунии гидриди металлҳо, ки аз 
ҳосилкунии гидроген ва истифодабарии он 
барои ҳосилкунии гидриди металлҳо иборат 
аст, бо он фарқ мекунад, ки ангишт то ҳарорати 
700

о
С дар реактори гармкунанда ба воситаи  

гази обӣ гарм карда мешавад, ки бо тарзи 
газноккунии ангишт ҳосил мешавад, ангиштро 
аз ҳаммаи моддаҳои паррон тоза намуда,  
газкунии буғии онро  дар танасуби С:Н2О=1:1 
мегузаронанд, гази обии дар аввал барои 
гармкунии ангишт ва барои ҳосил намудани 
маводи карбонӣ истифода мебаранд, баъд 
тавассути хунуккунии обӣ бо ҳосилшавии буғи 
обӣ то ҳарорати  300

о
С хунук мекунанд, буғи 

обиро барои дигаргуншавии буғии маводҳои 
карбонӣ истифода мебаранд, гази обиро бо 
буғи обӣ дар таносуби СО:Н2О=1:1 ҳамроҳ 
намуда ба реактори дигаргуншавии оксиди 
карбон медиҳанд, дар реактор дигаргуншавии 
каталитикии оксиди карбонро дар ҳароратҳои 
300-340

о
С мегузаронанд гази конвертории 

ҳосилшударо то ҳароратҳои 18-20
о
С хунук 

мекунанд, аз таркиби он дуоксиди карбонро бо 
абсорбсияшавӣ дар маҳлули ишқорҳо ҵудо 
мекунанд, гази боқимондаи иборат аз гидроген 
ва бухори обро дар яхдони аммиакӣ хунук 
мекунанд, гидрогени тозаи аз бухори 
конденсатсияшудаи об ҵудошударо  ҳамчун 
муҳити газӣ дар плазмотрон барои 
гузаронидани реаксияҳои плазмохимиявии 
ҳосилшавии гидриди металлҳо аз намакҳои 
ғайриорганикии онҳо истифода мебаранд. 
 

*** 
 
(11) 1052 
(21) 1901338 
(22) 05.08.2019 
(51) C 01 B 6/00 
(71) Гайбуллаева Зумрат Хабибовна (TJ) 
(72) Гайбуллаева Зумрат Хабибовна (TJ);  
Насымов Голибшо Такдирович (TJ);  
Шарифов Абдумумин (TJ)     
(73) Гайбуллаева Зумрат Хабибовна (TJ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРИДОВ 
МЕТАЛЛОВ 
(57) Способ получения гидридов металлов, 
включающий использование водорода для 
образования гидридов металлов, отличающися 
тем, что в тепловом реакторе уголь нагревают 
угля в реакторе с обогревом через стенки 
двухслойного корпуса до выделение летучих 
веществ и их охлаждения в теплообменнике-
холодильнике для перевода в жидкое 
состояние и их сбор в сборнике, оставшуюся 
смесь углеродистого материала и смолистых 
веществ в реакторе подвергают механическому 
разделению в разделителе, газификацию 
углеродистого материала в газогенераторе, 
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окисление углерода в газогенераторе 
насышенным водяным паром в соотношении 
C:H2O=1:1 обогрев теплового реактора теплом 
технологического газа, выделение двуоксида 
углерода из состава технологического газа 
абсорбцией растворами щелочей, разделение 
оставшегося газа на отдельные чистые газы на 
полупроницаемых мембранах, отличающийся 
тем, что из технологического газа до 
поступления в тепловой реактор снимают 
часть его тепла в первом котле-утилизаторе 
для получения водяного пара, после теплового 
реактора технологический газ перед 
поступлением в щелочной абсорбер для 
выделения СО2 подают во второй котѐл-
утилизатор и пропускают через 
теплообменник-холодильник для снятия его 
остаточного тепла и снижения температуры до 
18-20

0
С, полученную золу угля из 

газогенератора подают в теплообменник-
холодильник для снятия еѐ тепла и снижения 
еѐ температуры до 18-20

0
С, а полученную 

горячую воду в теплообменнике подают в 
котѐл-утилизатор тепла для получения 
водяного пара, причем водяной пар из котлов-
утилизаторов тепла подают для газификации 
углеродистого материала в газогенератор, при 
этом полученные выделенные смолистые 
вещества из состава угля используют для 
получения строительного пека. 
 

 
 

 
ФАСЛИ D 

МАҲСУЛОТИ БОФТА; КОҒАЗ 

 
РАЗДЕЛ D 

ТЕКСТИЛЬ; БУМАГА 
 

SECTION D 
TEXTILES; PAPER 

 
(11) 1054 
(21) 1901364 
(22) 05.11.2019 
(51) D 02 G 3/04 
(71) ҴДММ «САТН» (TJ);  Бобоев И.Т. (TJ) 
(72)  Бобоев И.Т. (TJ);  Шерматов И.И. (TJ); 
Абдумаликов А.А. (TJ); Акмалов А.Қ. (TJ); 
Мамадҵонов Б.Я. (TJ)  
(73) ҴДММ «САТН» (TJ);  Бобоев И.Т. (TJ) 
(54) РЕСМОН БАРОИ ИСТЕҲСОЛИ МАТОЪ 
(57) Ресмон барои истеҳсоли матоъ аз пахта, 
полиэстер ва эластан иборат буда, бо он фарқ 
мекунад, ки эластан дар ду қабат пешниҳод 
шудааст, ки ҳар кадоме аз 2,5% эластан иборат 
буда, дар якҵоягӣ бо полиэстер қабати 
сеядрояи бо қабати пахта пушонидашударо 
ташкил медиҳанд, зимнан компонентҳо дар 
таносуби зерин интихоб шудаанд, вазн бо %: 
 

пахта  - 79 
полиэстер - 16 
эластан  - 5 
 

*** 
 

(11) 1054 
(21) 1901364 
(22) 05.11.2019 
(51) D 02 G 3/04 
(71) ООО «САТН» (TJ); Бобоев И.Т. (TJ) 
(72) Бобоев И.Т. (TJ); Шерматов И.И. (TJ); 
Абдумаликов А.А. (TJ); Акмалов А.К. (TJ); 
Мамаджонов Б.Я. (TJ) 
(73) ООО «САТН» (TJ); Бобоев И.Т. (TJ) 
(54)  ПРЯЖА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТКАНИ 
(57) Пряжа для производства ткани, содер-
жащая хлопок, полиэстер и эластан, отли-
чающаяся тем, что эластан представлен в двух 
слоях, каждый из которых содержит 2,5%  
эластана и вместе с полуэстером образует 
трехядерный слой покрытый хлопковым слоем, 
при этом компоненты выбраны при следующем 
соотношении, мас. в %: 

хлопок  - 79 
полиэстер - 16 
эластан  - 5  
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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) 13556 
(181) 16.05.2029 
(210) 19015586 
(220) 16.05.2019 
(151) 23.09.2019 
(730)  Галлахер Лимитед (UK) 

Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд, 
Уэйбриҵ, Суррей КТ13 0QU, Шоҳи-
гарии 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 
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) 13585 
(181) 11.09.2028 
(210) 18015178 
(220) 11.09.2018 
(151) 09.10.2019 
(730)  Хюндай Мобис Ко., Лтд. (KR) 

203 Техеран-ро (Йеоксам-донг), 
Кангнам-гу, Сеул, Ҵумҳурии Корея 
Хюндай Мобис Ко., Лтд. (KR) 
203 Техеран-ро (Йеоксам-донг), 
Кангнам-гу, Сеул, Республика Корея 
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Hyundai Mobis Co., Ltd. (KR) 
203 Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 – системаи зидди баста-
шавии тормозҳо (СБТ) барои авто-
мобилҳо; ҵузъиѐти конструксионӣ 
барои автомобилҳо; симтанобҳои 
акселератор барои автомобилҳо; 
педалҳои акселератор барои авто-
мобилҳо; болиштҳои бехатарӣ ба-
рои воситаҳои нақлиѐт; қувват-
физоҳои пневматикӣ барои авто-
мобилҳо; зарфиятҳо барои ҳавои 
фишурдашуда, ҳавоҵамъкунакҳо ба-
рои автомобилҳо; фишангҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; хокистардонҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; тағйир-
диҳандаҳои ҳолати гардиш барои 
автомобилҳо; сигналдиҳиҳои зидди 
дуздӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
ҵиҳозоти зидди дуздӣ барои воси-
таҳои нақлиѐт; поддонҳои равған-
нигоҳдорандаи меҳварҳои (оси) 
қуттии интиқоли автоматӣ барои 
автомобилҳо; ғалтакҳои сарпӯҳои 
меҳварҳои (оси) қуттии интиқоли 
автоматӣ барои автомобилҳо; меҳ-
варҳо (оси) барои воситаҳои нақ-
лиѐт; стаканҳо ниммеҳварҳои авто-
мобилӣ; ҵилдҳои ниммеҳвари авто-
мобилҳо; часпакҳои меҳварҳои авто-
мобилҳо; пайвастҳои пайвастҳои 
курашакл барои автомобилҳо; под-
шибникҳои ниммеҳвар барои барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; под-
шибникҳои чархҳо барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизминӣ; тасмаҳои беха-
тарӣ барои нишастгоҳҳои автомо-
билҳо; тормозҳо барои автомо-
билҳо; қувватфизоҳои тормозҳо 
барои автомобилҳо; гирдаҳои тор-
моз барои воситаҳои нақлиѐт; усту-

вонаҳои тормоз барои воситаҳои 
нақлиѐт; силиндрҳои тормоз барои 
воситаҳои нақлиѐт; кафҳои тормоз 
барои автомобилҳо; педалҳои тор-
моз барои воситаҳои нақлиѐт; кафш-
ҳои тормоз барои автомобилҳо; 
маҵмӯъҳои тормозӣ барои авто-
мобилҳо; рӯкашҳо дар бамперҳо 
барои автомобилҳо; амортизаторҳои 
бамперҳо барои автомобилҳо; рӯ-
кашҳои муҳофизатии амперҳо барои 
автомобилҳо; канораҳои бампер 
барои автомобилҳо; молдингҳо дар 
бамперҳои автомобилҳо; рейкаҳои 
бамперҳо барои автомобилҳо; пай-
вандҳои бамперҳо барои автомо-
билҳо; поймонакҳои қафо барои 
автомобилҳо; хоначаҳо барои авто-
мобилҳо; гираҳои тормозҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; сарпӯшҳо барои 
пайвандкунии силиндро дар авто-
мобилҳо; ҵилдҳо барои автомо-
билҳо; панелҳои марказии ускунавӣ 
барои автомобилҳо; ромҳо барои 
шассиҳои автомобилӣ; дастгоҳҳои 
нигоҳдорандаи кӯдакона барои 
нишастгоҳҳои воситаҳои нақлиѐт; 
қувватфизоҳои кӯпалаҳои пайвандак 
барои автомобилҳо; симтанобҳои 
пайвандак барои автомобилҳо; 
ҵилдҳои пайвандак барои автомо-
билҳо; гирдаҳои кӯпалаҳои пайван-
дак барои автомобилҳо; баданаҳои 
кӯпалаҳо, картерҳои пайвандак ба-
рои автомобилҳо; силиндрҳои асо-
сии пайвандак барои автомобилҳо;  
педалҳои пайвандакҳо барои воси-
таҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; силиндр-
ҳои неругии асосии пайвандакҳои 
автомобилҳо; силиндрҳои ҳаракат-
овари хомӯшкунандаи пайвандак 
барои автомобилҳо; чангчаҳои хомӯ-
кунии пайвандакҳо барои автомо-
билҳо; силиндрҳои коаксилии кории 
автомобилҳо; консилҳо бо оринҵ-
монакҳо барои автомобилҳо; кӯпа-
лаҳои бодкашҳои хунуккунӣ барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; пай-
вандак барои воситаҳои нақлиѐти 
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рӯизаминӣ; рӯйбастҳо дар шоҳтир-
ҳои кӯндаланг барои автомобилҳо; 
рӯйбастҳои панели шамолӣ барои 
автомобилҳо; қабатҳои амортизат-
сияшаванда барои автомобилҳо; 
болорҳои кӯндаланг барои автомо-
билҳо; часпакҳои суръатҳои баро-
бари кунҵӣ барои автомобилҳо; 
платформаҳои боркунандаи мошин-
ҳои боркаш; баданаҳои дифферен-
сил барои автомобилҳо; картерҳои 
дифференсиал барои автомобилҳо; 
қалпоқҳо барои чархҳо ва ҵилдҳои 
пайвандакҳо барои автомобилҳо; 
ҵаъбаҳои тормозҳои даврашакл 
барои автомобилҳо; механизмҳои 
дари автомобилӣ; дастаҳои дари 
автомобилҳо; остонаҳои дари авто-
мобилҳо; овезаҳои дар барои авто-
мобилҳо; кашакҳои қадди чанбарак 
барои автомобилҳо; тамғаҳо барои 
автомобилҳо; муҳаррикҳо барои 
автомобилҳо; муҳофизаҳо дар бриз-
гавикҳо барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; картриҵҳои полои ҳавоӣ 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯизами-
нӣ; картриҵи полои равғанӣ барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
консолҳои рӯифаршӣ барои авто-
мобилҳо; молдингҳо дар ромҳои 
автомобилҳо; сарпӯшҳои чалакҳои 
сӯзишвории воситаҳои нақлиѐт; 
даричаҳои чалакҳои сӯзишвории 
воситаҳои нақлиѐт; ҳисгарҳои насос-
ҳои сӯзишворӣ барои чалакҳои 
сӯзишвории воситаҳои нақлиѐт; 
чалакҳои сӯзишвории воситаҳои 
нақлиѐт; рӯкашҳои ороишӣ, такмил-
диҳӣ барои автомобилҳо; дастгоҳи 
ҳаракати дандонадор барои восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; генера-
торҳо барои автомобилҳо; рост-
кунакҳои генератор барои авто-
мобилҳо; роторҳои генератор барои 
автомобилҳо; статорҳои генератор 
барои автомобилҳо; молдингҳо ба-
рои шишаи автомобилӣ; чиздонҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; рӯйкаш-
ҳои фарши салон барои автомо-

билҳо; сармонакҳо барои нишаст-
гоҳҳои воситаҳои нақлиѐт; зермо-
накҳои ногузар барои капотҳои 
автомобилҳо; зеҳҳо дар капотҳои 
автомобилҳо; дастгоҳҳо барои 
идоракунии ҳаракати холӣ барои 
автомобилҳо; такмилдиҳии дохили 
салони автомобилҳо; рессораҳои 
варақагӣ барои овехтани воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; фишангҳо 
барои автомобилҳо; симтанобҳои 
фишангҳо барои автомобилҳо; 
қуфлҳои зидди дуздӣ барои дар 
чанбараки автомобил насбшаванда; 
дастгоҳҳои барқии зидди дуздӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт; бризга-
викҳо; кӯпалаҳои пешгузарӣ барои 
автомобилҳо; панелҳои кузови воси-
таҳои нақлиѐт; панелҳои дар барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
тормозҳои таваққуфӣ, томозҳои 
дастӣ барои автомобилҳо;  такяҳои 
кузови автомобилҳо; пояи чархи 
дандонадори гирдогирд барои авто-
мобилҳо; зичкунандаи қувватфизои 
ҵиҳозоти суккон барои автомобилҳо; 
трансмиссияҳо барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; механизмҳо 
барои идоракунии тирезаҳои восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; навардҳои 
кардан барои автомобилҳо; генера-
торҳои импулсӣ барои автомобилҳо; 
панҵараҳои радиаторҳо барои авто-
мобилҳо; оинаҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; оинаҳои бознигарии пушт; 
зарфиятҳо барои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ; чалакҳои паҳн-
кунанда барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; контейнерҳо (бағоҵҳо) 
дар болои автомобилҳо; панелҳои 
болои кузовҳо, панелҳои болои 
кабинаҳо барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; такягоҳҳо (доракҳо) 
барои бағоҵ дар болои автомо-
билҳо; втулкаҳои резинӣ барои 
овехтани чархҳои автомобилҳо; 
нишастгоҳҳо барои автомобилҳо; 
сумкаҳо-органайзерҳо барои пуш-
такҳои нишастгоҳҳои қафо, махсус 
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барои истифода дар автомобилҳо 
ҵиҳозонидашуда; тасмаҳои бехатарӣ 
барои нишастгоҳҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; ҵилдҳо барои нишастгоҳҳои 
автомобилҳо; болиштҳо барои ни-
шастгоҳҳои автомобилҳо; воситаҳои 
сигналдиҳии посбонӣ барои воси-
таҳои нақлиѐт; тасмаҳои бехатарии 
басташаванда барои нишастгоҳҳои 
воситаҳои нақлиѐт; меҳварҳои кар-
дан барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; меҳварҳои ҳаракатовар 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ; меҳварҳои трансмиссиягӣ 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ; амортизаторҳо барои авто-
мобилҳо; девораҳои паҳлуӣ,  шоҳ-
тирҳои қаддии ромҳо барои воси-
таҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; компен-
саторҳои кӯҳнашавӣ барои тормоз-
ҳои воситаҳои нақлиѐт; дастгоҳҳо 
барои маҳкамкунии чархи эҳтиѐтӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт; спойлерҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; рессо-
раҳои овезонкунӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; фанарҳои амортизаторҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; меҳвар-
ҳои тасбитгарҳо барои овезонкунии 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ; механизми суккондор барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
ҳаракатоварҳои суккондор барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
чархҳои суккондор барои автомо-
билҳо; колонкаҳои суккондор барои 
чархҳои суккондори автомобилҳо; 
навардҳо барои чархҳои суккондори 
автомобилҳо; маҳдудкунандаҳо ба-
рои пояҳои автомобилҳо; люкҳо 
барои болои автомобилҳо, панелҳои 
ҵунбондашаванда дар болои авто-
мобилҳо; пардаҳои офтобпаноҳ ба-
рои шишаҳои шамолии автомо-
билҳо; лапарҳои офтобпаноҳ барои 
автомобилҳо; чалакчаҳои васеъ-
кунандаи ҳавонигоҳдоранда барои 
системаи хунуккунии муҳаррик 
барои автомобилҳо; ҳалқаҳои син-
хронизаторҳо (қисмҳои воситаҳои 

нақлиѐти рӯизаминӣ); шишаи кор-
карднашудаи тиреза барои восита-
ҳои нақлиѐт; девораҳои борбардор 
(қисмҳои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ); шатунҳо барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ, ғайр аз ҵузъ-
иѐти моторҳо ва муҳаррикҳобуда; 
шинаҳо; тағйирдиҳандаҳои ҳолати 
гардиш барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; меҳварҳо, кашакҳои 
дастгоҳҳои ядакӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; занҵираҳои резинӣ барои 
автомобилҳо (занҵираҳои автомо-
билӣ); дастгоҳҳои интиқоли ҳаракат 
барои трансмиссияҳо барои воси-
таҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; транс-
миссияҳо барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; часпакҳои универсалӣ 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ; сарпӯшҳои соленоидӣ барои 
автомобилҳо; сарпӯшҳои тормоз 
барои автомобилҳо; сарпӯшҳои 
паҳнкунанда барои автомобилҳо; 
сӯрохпуркунандаҳо, ҵафскунанда 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ; чархҳо барои автомобилҳо; 
силиндрҳои чархии тормозӣ барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
қалпоқҳои барои чархҳо, ҵилдҳо 
барои чархҳои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; силиндрҳои тормозии 
корӣ барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; сипарчаҳо, бризговикҳо 
барои чархҳои автомобилҳо; гуп-
чакҳои чархҳои автомобилҳо; қал-
поқҳои гупчакҳои чархҳои автомо-
билҳо; тирезаҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; мулҳақаҳо, пошдиҳакҳо 
барои шӯяндаҳои шишаи шамолӣ; 
чӯткаҳо, скребкаҳои шишатозакунак-
ҳои шишаи шамолӣ; моторҳо барои 
шишатозакунакҳои шишаи шамолӣ; 
фишангҳои моторҳои шишатозаку-
накҳо барои автомобилҳо; рӯй-
кашҳои дохилӣ барои воситаҳои 
нақлиѐти дорои расм, таркиботи нах 
чӯб; панелҳои электронии ускунавии 
автомобилҳо; дастгоҳҳои сигналҳои 
пешгирикунандаи ҳаракати қафои 
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воситаҳои нақлиѐт; гудокҳои сигнал-
диҳӣ барои автомобилҳо; дастгоҳҳои 
зидди дуздӣ барои автомобилҳо; 
полоҳои равғанӣ барои автомо-
билҳо; қабатҳо барои автомобилҳо. 
 
Класс 12 - антиблокировочная си-
стема тормозов [АБС] для авто-
мобилей; конструкционные детали 
для автомобилей; тросы акселера-
тора для автомобилей; педали 
акселератора для автомобилей; 
подушки безопасности для транс-
портных средств; пневматические 
усилители для автомобилей; ѐм-
кости для сжатого воздуха, возду-
хосборники для автомобилей; ры-
чаги для транспортных средств; 
пепельницы для транспортных 
средств; преобразователи крутя-
щего момента для автомобилей; 
сигнализации противоугонные для 
транспортных средств; приспособ-
ления противоугонные для транс-
портных средств; масляные под-
доны осей автоматических коробок 
передач для автомобилей; блоки 
клапанов осей автоматических 
коробок передач для автомобилей; 
оси для транспортных средств; 
стаканы полуоси автомобилей; 
кожухи полуоси автомобилей; шар-
ниры оси автомобилей; шаровые 
соединения для автомобилей; 
подшипники полуоси для наземных 
транспортных средств; подшипники 
колѐс для наземных транспортных 
средств; ремни безопасности для 
сидений автомобилей; тормоза для 
автомобилей; усилители тормозов 
для автомобилей; диски тормозные 
для транспортных средств; тормоз-
ные барабаны для транспортных 
средств; тормозные цилиндры для 
транспортных средств; колодки 
тормозные для автомобилей; пе-
дали тормоза для транспортных 
средств; башмаки тормозные для 
автомобилей; комплекты тормозные 

для автомобилей; накладки на 
бамперы для автомобилей; аморти-
заторы бамперов для автомобилей; 
защитные накладки бампера для 
автомобилей; кромки бампера для 
автомобилей; молдинги на бамперы 
автомобилей; рейки бамперов для 
автомобилей; крепления бамперов 
для автомобилей; задние подножки 
для автомобилей; кабины для 
автомобилей; суппорты тормозов 
для транспортных средств; крышки 
для крепления цилиндров в авто-
мобилях; чехлы для автомобилей; 
центральные приборные панели для 
автомобилей; рамы для автомо-
бильных шасси; детские удержи-
вающие устройства для сидений 
транспортных средств; усилители 
муфт сцепления для автомобилей; 
тросы сцепления для автомобилей; 
кожухи сцепления для автомобилей; 
диски муфты сцепления для авто-
мобилей; корпуса муфт, картеры 
сцепления для автомобилей; глав-
ные цилиндры сцепления для 
автомобилей; педали сцепления для 
наземных транспортных средств; 
главные, силовые цилиндры сцеп-
ления автомобилей; цилиндры при-
вода выключения сцепления для 
автомобилей; вилки выключения 
сцепления для автомобилей; коак-
сиальные рабочие цилиндры авто-
мобилей; консоли с подлокотниками 
для автомобилей; муфты венти-
лятора охлаждения для наземных 
транспортных средств; сцепления 
для наземных транспортных 
средств; накладки на поперечные 
балки для автомобилей; накладки 
ветровой панели для автомобилей; 
амортизирующие прокладки для 
автомобилей; поперечины для авто-
мобилей; шарниры равных угловых 
скоростей для автомобилей; загру-
зочные платформы грузовиков; 
корпуса дифференциала для авто-
мобилей; картеры дифференциала 
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для автомобилей; колпаки для 
дисков и кожухи сцепления для 
автомобилей; сальники дисковых 
тормозов для автомобилей; авто-
мобильные дверные механизмы; 
дверные ручки автомобилей; двер-
ные пороги автомобилей; дверные 
козырьки для автомобилей; про-
дольные рулевые тяги для авто-
мобилей; эмблемы для автомоби-
лей; двигатели для автомобилей; 
крышки двигателей для автомоби-
лей; резиновые опоры, крепления 
для двигателей автомобилей; мас-
ляные поддоны двигателя для 
автомобилей; защита картера дви-
гателя для автомобилей; защита на 
брызговики для наземных транс-
портных средств; картриджи  воз-
душного фильтра для наземных 
транспортных средств; картриджи 
масляного фильтра для наземных 
транспортных средств; напольные 
консоли для автомобилей; молдинги 
на рамы автомобилей; крышки 
топливных баков транспортных 
средств; дверцы топливных баков 
транспортных средств; датчики 
топливных насосов для топливных 
баков транспортных средств; топ-
ливные баки для транспортных 
средств; декоративная облицовка, 
отделка для автомобилей; передачи 
зубчатые для наземных транс-
портных средств; генераторы для 
автомобилей; выпрямители генера-
тора для автомобилей; роторы 
генератора для автомобилей; ста-
торы генератора для автомобилей; 
молдинги для автомобильного 
стекла; бардачки для транспортных 
средств; обшивка потолка салона 
для автомобилей; подголовники для 
кресел транспортных средств; изо-
ляционные подкладки для капотов 
автомобилей; планки на капоты 
автомобилей; устройства для управ-
ления холостым ходом для авто-
мобилей; внутренняя отделка сало-

на автомобилей; листовые рессоры 
для подвесок наземных транс-
портных средств; рычаги для авто-
мобилей; тросы рычагов для авто-
мобилей; противоугонные замки для 
установки на руль автомобиля; 
устройства противоугонные электри-
ческие для транспортных средств; 
брызговики; обгонные муфты для 
автомобилей; панели кузова транс-
портных средств; дверные панели 
для наземных транспортных 
средств; стояночные тормоза, тор-
моза ручные для автомобилей; 
стойки кузова автомобилей; опора 
планетарной шестерни для авто-
мобилей; уплотнения усилителя ру-
левого управления для автомоби-
лей; трансмиссии для наземных 
транспортных средств; механизмы 
для управления окнами наземных 
транспортных средств; карданные 
валы для автомобилей; импульсные 
генераторы для автомобилей; ре-
шетки радиаторов для автомобилей; 
зеркала для транспортных средств; 
зеркала заднего вида; резервуары 
для наземных транспортных 
средств; расширительные баки для 
наземных транспортных средств; 
контейнеры (багажники) на крышу 
автомобилей; панели крыш кузовов, 
панели крыш кабин для наземных 
транспортных средств; опоры (дер-
жатели) для багажа на крышу 
автомобилей; резиновые втулки для 
подвесок колес автомобилей; сиде-
нья для автомобилей; сумки-
органайзеры для спинок задних 
сидений, специально приспособлен-
ные для использования в авто-
мобилях; ремни безопасности для 
сидений транспортных средств; 
чехлы для сидений автомобилей; 
подушки для сидений автомобилей; 
средства охранной сигнализации 
для транспортных средств; ремни 
безопасности привязные для 
сидений транспортных средств; 
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валы карданные для транспортных 
средств; валы приводные для 
наземных транспортных средств; 
валы трансмиссионные для назем-
ных транспортных средств; аморти-
заторы для автомобилей; боковые 
стенки, продольные балки рам для 
наземных транспортных средств; 
компенсаторы износа для тормозов 
транспортных средств; устройства 
для крепления запасного колеса для 
транспортных средств; спойлеры 
для транспортных средств; рессоры 
подвесок для транспортных средств; 
пружины амортизационные для 
транспортных средств; стержни 
стабилизаторов для подвесок на-
земных транспортных средств; руле-
вые механизмы для наземных 
транспортных средств; рулевые 
приводы для наземных транс-
портных средств; колеса рулевые 
для автомобилей; рулевые колонки 
для рулевых колес автомобилей; 
валы для рулевых колес авто-
мобилей; изоляторы для стоек 
автомобилей; люки для крыш 
автомобилей, сдвигающиеся панели 
в крышах автомобилей; солнце-
защитные шторки для ветровых 
стекол автомобилей; солнцезащит-
ные козырьки для автомобилей; 
расширительные воздухозаборные 
бачки для системы охлаждения 
двигателя для автомобилей; кольца 
синхронизаторов [части наземных 
транспортных средств]; необрабо-
танное оконное стекло для транс-
портных средств; борта грузо-
подъемные [части наземных транс-
портных средств]; шатуны для 
наземных транспортных средств, за 
исключением являющихся деталями 
моторов и двигателей; шины; пре-
образователи крутящего момента 
для наземных транспортных 
средств; стержни, тяги буксирных 
устройств для транспортных 
средств; резиновые гусеницы для 

автомобилей (автогусеницы); пере-
дачи для трансмиссий для наземных 
транспортных средств; трансмиссии 
для наземных транспортных 
средств; шарниры универсальные 
для наземных транспортных 
средств; клапаны соленоидные для 
автомобилей; клапаны тормозные 
для автомобилей; клапаны рас-
ширительные для автомобилей; 
нащельники, уплотнители для на-
земных транспортных средств; 
колеса для автомобилей; колесные 
тормозные цилиндры для наземных 
транспортных средств; колпаки для 
колес, чехлы для колес наземных 
транспортных средств; рабочие 
тормозные цилиндры для наземных 
транспортных средств; щитки, брыз-
говики для колес автомобилей; 
ступицы колес автомобилей; кол-
паки ступиц колес автомобилей; 
окна для транспортных средств; 
насадки, распылители для омыва-
телей ветрового стекла; щетки, 
скребки стеклоочистителей ветро-
вого стекла; моторы для стекло-
очистителей ветрового стекла; 
рычаги моторов стеклоочистителей 
для автомобилей; обивка внут-
ренняя для транспортных средств, 
имеющая рисунок, текстуру волокна 
древесины; электронные приборные 
панели автомобилей; устройства 
предупредительных сигналов зад-
него хода транспортных средств; 
гудки сигнальные для автомобилей; 
противоугонные устройства для 
автомобилей; масляные фильтры 
для автомобилей; прокладки для 
автомобилей. 
 
Class 12 - anti-lock braking systems 
[ABS] for automobiles; structural parts 
for automobiles; accelerator cables for 
automobiles; accelerator pedals for 
automobiles; air bags for vehicles; air 
masters for automobiles; air tanks for 
automobiles; arms for vehicles; 
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ashtrays for vehicles; torque 
converters for automobiles; anti-theft 
alarms for vehicles; anti-theft devices 
for vehicles; oil pans of automatic 
transmission axle for automobiles; 
valve bodies of automatic transmission 
axle for automobiles; axles for 
vehicles; axle carriers for automobiles; 
axle housings for automobiles; axle 
knuckles for automobiles; ball joints for 
automobiles; axle bearings for land 
vehicles; wheel bearings for land 
vehicles; safety belts for automobile 
seats; brakes for automobiles; brake 
boosters for automobiles; brake discs 
for vehicles; brake drums for vehicles; 
brake cylinders for vehicles; brake 
pads for automobiles; brake pedals for 
vehicles; brake shoes for automobiles; 
brake linings for automobiles; bumper 
covers for automobiles; bumper energy 
absorbers for automobiles; bumper 
guards for automobiles; bumper lips for 
automobiles; mouldings for automobile 
bumpers; bumper rails for automobiles; 
bumper stays for automobiles; bumper 
steps for automobiles; cabins for 
automobiles; brake calipers for 
vehicles; cap mounting cylinders for 
automobiles; automobile covers 
[shaped]; center facia for automobiles; 
frames for automobile chassis; child 
restraints for vehicle seats; clutch 
boosters for automobiles; clutch cables 
for automobiles; clutch covers for 
automobiles; clutch discs for 
automobiles; clutch housings for 
automobiles; clutch master cylinders 
for automobiles; clutch pedals for land 
vehicles; clutch power cylinders for 
automobiles; clutch release cylinders 
for automobiles; clutch release forks 
for automobiles; concentric slave 
cylinders for automobiles; console 
armrests for automobiles; cooling fan 
clutches for land vehicles; couplings 
for land vehicles; cowl cross bars for 
automobiles; cowl top covers for 
automobiles; crash pads for 

automobiles; crossmembers for 
automobiles; constant-velocity joints 
for automobiles; decks for trucks; 
differential carriers for automobiles; 
differential cases for automobiles; disc 
& clutch covers for automobiles; disc 
brake seals for automobiles; 
automobile door checker; automobile 
door handles; automobile door steps; 
automobile door visors; drag links for 
automobiles; emblems for 
automobiles; automobile engines; 
engine covers for automobiles; engine 
mounting rubbers for automobiles; 
engine oil pan for automobiles; engine 
undercover for automobiles; 
undercover for fenders for land 
vehicles; air filter cartridges for land 
vehicles; oil filter cartridges for land 
vehicles; floor consoles for 
automobiles; frame mouldings for 
automobiles; caps for vehicle gas 
tanks; doors for vehicle gas tanks; fuel 
pump senders for vehicle gas tanks; 
fuel tanks for vehicles; garnish for 
automobiles; gears for land vehicles; 
generators for automobiles; generator 
rectifier for automobiles; generator 
rotors for automobiles; generator stator 
for automobiles; glass mouldings for 
automobiles; glove boxes for vehicles; 
head linings for automobiles; 
headrests for vehicle seats; hood 
insulating pads for automobiles; hood 
strips for automobiles; idle speed 
control apparatus for automobiles; 
interior trim for automobiles; leaf 
springs for land vehicle suspensions; 
levers for automobiles; lever cables for 
automobiles; anti-theft locks for use on 
automobile steering wheels; electrical 
anti-theft installations for vehicles; 
mudguards; over running clutch for 
automobiles; body panels for vehicles; 
door panels for land vehicles; parking 
brakes for automobiles; pillars for 
automobiles; planet carriers for 
automobiles; seals for power steering 
for automobiles; transmission 
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mechanisms for land vehicles; motors 
for powered windows for land vehicles; 
propeller shafts for automobiles; pulse 
generators for automobiles; radiator 
grills for automobile; mirrors for use on 
vehicles; rearview mirrors; reservoirs 
for land vehicles; reservoir tank for 
land vehicles; car-top luggage carriers; 
roof panels for land vehicles; 
automobile roof racks; rubber bushes 
for automobile wheel suspensions; 
automobile seats; seat back organizers 
specially adapted for use in cars; 
safety belts for vehicle seats; 
automobile seat covers; automobile 
seat cushions; security alarms for 
vehicles; security harness for vehicle 
seats; cardan shafts for vehicles; drive 
shafts for land vehicles; transmission 
shafts for land vehicles; shock 
absorbers for automobiles; side 
members for land vehicles; slack 
adjuster for brakes for vehicles; spare 
tire carriers for vehicles; spoilers for 
vehicles; vehicle suspension springs; 
shock absorbing springs for vehicles; 
stabilizer bars for land vehicle 
suspensions; steering gears for land 
vehicles; steering linkages for land 
vehicles; automobile steering wheels; 
column for automobile steering wheels; 
shafts for automobile steering wheels; 
strut insulator for automobiles; 
automobile sunroofs; automobile 
windscreen sunshades; sun visors for 
automobiles; surge air intake tank for 
engine cooling system for automobile; 
synchronizer rings [parts of land 
vehicles]; unfinished window glass for 
vehicles; tailboard lifts [parts of land 
vehicles]; connecting rods for land 
vehicles, other than parts of motors 
and engines; tires; torque converters 
for land vehicles; tow bars for vehicles; 
rubber tracks for automobiles; 
transfers for transmissions for land 
vehicles; transmissions, for land 
vehicles; universal joints for land 
vehicles; solenoid valve for 

automobiles; brake valve for 
automobiles; expansion valve for 
automobiles; weather strips for land 
vehicles; automobile wheels; wheel 
brake cylinders for land vehicles; 
wheel covers for land vehicles; wheel 
cylinders for land vehicles; wheel 
guards for automobiles; automobile 
wheel hubs; cap for automobile wheel 
hubs; windows for vehicles; nozzle for 
windshield washer; windshield wiper 
blades; motor for windshield wipers; 
wiper motor arm for automobiles; wood 
grain upholstery for vehicles; electronic 
automobile dashboards; back-up 
warning alarms for vehicles; 
automobile horns; anti-theft devices for 
automobiles; oil screens for 
automobiles; gaskets for automobiles. 

 

(111) 13654 
(181) 30.06.2026 
(210) 16014068 
(220) 30.06.2016 
(151) 02.12.2019 
(730)  П.К. Оверсиз (П) ЛТД (IN) 

4039/3, Ная Базар, Лаҳори Гейт, 
Дели-110 006, Ҳиндустон 
П.К. Оверсиз (П) ЛТД (IN) 
4039/3, Ная Базар, Лахори Гейт, 
Дели-110 006, Индия 
P.K. Overseas (P) LTD (IN) 
4039/3, Naya Bazar, Lahori Gate, 
Delhi-110 006 India 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаи  “INDIA” ҳифзи муста-
қили ҳуқуқӣ дода намешавад.   
Выражению "INDIA" самостоятель-
ная правовая охрана не предо-
ставляется. 
The verbal element "INDIA" has not 
independent legal protection. 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
хокистарранг, қаҳваранг ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
сером, кофейном цветах. 
The trademark is protected in white, 
grey, coffee colours. 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, биринҵ; орд 
ва маҳсулоти ғаллагӣ, шакар, асал, 
намак; қайлаҳо (забудаҳо); дарувор, 
давогиҳо.  
 
Класс 30 - кофе, чай, рис; мука и 
зерновые продукты, сахар, мед, 
соль; соусы [приправы]; специи, 
пряности. 
 
Сlass 30 - coffee,   tea,   rice;   flour   
and   preparations   made   from   
cereals, sugar, honey, salt; sauces 
(condiments); spices. 

 

(111) 13661 
(181) 13.11.2028 
(210) 18015300 
(220) 13.11.2018 
(151) 05.12.2019 
(730)  ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (инчунин савдокунанда ҳам-
чун  ТОЙОТА  МОТОР  КОРПО-
РЕЙШН)  (JP) 
1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити, Ҵопон 
ТОЙОТА ДЗИДОСЯ  КАБУСИКИ  
КАЙСЯ (также торгующая как 
ТОЙОТА  МОТОР  КОРПОРЕЙШН) 
(JP) 
1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити, Япония 
TOYOTA  JIDOSHA  KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)  (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 – автомобилҳо ва қисмҳои 
онҳо, унсурҳои таркибӣ, қисмҳои 
баранда барои онҳо. 
 
Класс 12 - автомобили и детали, 
элементы конструкций, несущие 
детали для них. 
 
Сlass 12 - automobiles and structural 
parts thereof. 

 

(111) 13662 
(181) 23.01.2029 
(210) 19015424 
(220) 23.01.2019 
(151) 05.12.2019 
(730)  САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 

Уан Дискавери Драйв, Свифтуотер, 
штати Пенсилвания 18370, ИМА 
САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 
Уан Дискавери Драйв, Свифтуотер, 
штат Пенсильвания 18370, США 
SANOFI PASTEUR INC. (US) 
One Discovery Drive, SWIFTWATER, 
PA 18370, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - ваксинаҳо. 
 
Класс 05 - вакцины. 
 
Сlass 05 - vaccines. 

 

(111) 13667 
(181) 20.07.2028 
(210) 18015099 
(220) 20.07.2018 
(151) 10.12.2019 
(730)  П.Т. Суматра Тобакко Трейдинг 

Компани (ID) 
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Ҵалан Паттимура Nо.3, Пематанг 
Сиантар, Суматера Утара, Индо-
незия 
П.Т. Суматра Тобакко Трейдинг 
Компани (ID) 
Джалан Паттимура Nо.3, Пематанг 
Сиантар, Суматера Утара, Индоне-
зия 
P.T. Sumatra Tobacco Trading 
Company (ID) 
Jalan Pattimura No.3, Pematang 
Siantar, Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 – хокистардонҳо (бо 
истиснои аз металлҳо тайѐршуда), 
сигорҳо, сигаретҳо, папиросҳо, 
полоҳо барои сигарет, коғази 
сигарет / папирос, оташафрӯзакҳо, 
гӯгирдҳо, афзори тамокукашӣ, 
тамоку, маҳсулоти тамоку. 
 
Класс 34 - пепельницы (за 
исключением изготовленных из 
металлов), сигары, сигареты, 
папиросы, фильтры для сигарет, 
бумага сигаретная / папиросная, 
зажигалки, спички, курительные 
принадлежности, табак, изделия 
табачные. 
 
Class 34 - ashtrays (non metal), cigar, 
cigarette, cigarette filters, cigarette 
papers, lighters, matches, smokers’ 
article, tobacco. 

 

(111) 13668 
(181) 28.11.2028 
(210) 18015335 
(220) 28.11.2018 
(151) 10.12.2019 

(730)  ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 
КАЙСЯ (инчунин савдокунанда ҳам-
чун  ТОЙОТА  МОТОР  КОРПО-
РЕЙШН)  (JP) 
1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити, Ҵопон 
ТОЙОТА ДЗИДОСЯ  КАБУСИКИ  
КАЙСЯ (также торгующая как 
ТОЙОТА  МОТОР  КОРПОРЕЙШН) 
(JP) 
1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити, Япония 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)  (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 – автомобилҳо ва қисмҳои 
онҳо, унсурҳои таркибӣ, қисмҳои 
баранда барои онҳо. 
 
Класс 12 - автомобили и детали, 
элементы конструкций, несущие 
детали для них. 
 
Сlass 12 - automobiles and structural 
parts thereof. 

 

(111) 13671 
(181) 04.09.2029 
(210) 19015751 
(220) 04.09.2019 
(151) 16.12.2019 
(730)  Назаров Мурод Маҳмудович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сомонӣ, кӯчаи М. Турсунзода, 45 
Назаров Мурод Махмудович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н. Сомони, ул М. Турсунзаде, 
45 

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

(511)(510) 
Синфи 39 – хизматрасониҳои таксӣ; 
хизматрасониҳои нақлиѐтӣ; хизмат-
расониҳои нақлиѐтӣ барои сафар-
ҳои сайѐҳӣ; хизматрасониҳо вобаста 
ба  ҳамлу нақли мусофирон ва ѐ 
молҳо аз як ҵой ба ҵои дигар. 
Синфи 42 – дизайни варақаҳои 
боздид; дизайни маводҳои рекла-
мавии графикӣ: дизайни дохили 
бино: дизайни саноатӣ; дизайни 
бадеӣ; хизматрасонии дизайнерҳо 
дар соҳаи бастабандӣ. 
 
Класс 39 - услуги такси; услуги 
транспортные; услуги транспортные 
для туристических поездок; услуги, 
относящиеся к перевозке людей или 
товаров из одного места в другие . 
Класс 42 - дизайн визитных карто-
чек; дизайн графический рекламных 
материалов; дизайн интерьерный; 
дизайн промышленный; дизайн 
художественный; услуги дизайнеров 
в области упаковки. 

 

(111) 13673 
(181) 24.01.2029 
(210) 19015425 
(220) 24.01.2019 
(151) 16.12.2019 
(730)  Шарифов Самандар Абдуллоевич 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,  
кўчаи Зарафшон 2, хонаи 27, ҳуҵраи 
20 
Шарифов Самандар Абдуллоевич 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Зарафшон 2, дом 27, кв. 20 

(540) 

 
 

(526) Ба ифодаи  “TEA” ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Выражению "TEA" самостоятельная 
правовая охрана не предостав-
ляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, 
тапиока (маниока) ва саго; орд ва 
маҳсулоти ғалладона; маҳсулоти 
нону бӯлка, маҳсулоти қаннодӣ; 
яхмос; шакар, асал, қиѐм аз шира 
(патока); хамиртуруш, хокаҳои 
нонпазӣ; намак, хардал; сирко, забу-
даҳо; дорувори хӯрокӣ; яхи хӯрокӣ.  
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо 
бо истиснои равғанҳои эфир; бо-
диѐн; ғӯлачаҳои хӯшагӣ бо миқдори 
баланди сафеда; бисквитҳо; чал-
пакҳо; таомҳо дар асоси угро; 
бриошҳо; бӯлкаҳо; ванилин [иваз-
кунандаи ванил]; ванил [моддаи 
хушбӯй]; вафли; вермишел;  модда-
ҳои ширинтаркунандаи табиӣ; мод-
даҳои илтиҳоқ барои маҳсулоти 
ҳасибӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
яхмос [яхи хӯрокӣ]; оби баҳрӣ барои 
тайѐркунии хӯрок; обсабзаҳо [забу-
да]; фатиркулчаҳои (галетаҳои) су-
малак; қаланфури гардан  [дорувори 
хӯрокӣ]; глазур барои маҳсулот аз 
хамири ширини ширмол; глюкоза бо 
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мақсадҳои ошпазӣ; хардал; илова-
ҳои 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 ме-
вагӣ [қаннодӣ];  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; маҳсу-
лоти санбӯсагӣ; гармдору [дорувори 
хӯрокӣ]; йогурти яхкунонидашуда 
[яхмос]; какао; какао-маҳсулот; 
каперсҳо; карамел [конфетҳо]; карри 
[забуда]; шӯлаҳои ширӣ барои 
истеъмол бо хӯрок; кетчуп [қайла];  
киш; ширешаки хӯрокӣ; конфетҳо; 
конфетҳои ширинбия [маҳсулоти 
қаннодӣ]; конфетҳои наъноӣ; долчин 
[дорувори хӯрокӣ]; қаҳва; қаҳва-моли 
хом; оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми 
дамхӯрда; ярмаи ҵуворимакка; кашк; 
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав; 
ярмаҳои хӯрокӣ; ҵуворимаккаи 
кӯфташуда; ҵуворимаккаи бирѐн-
кардашуда; кулебякаҳои гӯштӣ; 
куркумаи хӯрокӣ; кускус [ярма];   
хӯрданиҳои хамирӣ; угро; ях барои 
хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи 
хӯрокӣ; чақ-чақи дандон; нони 
биринҵӣ; майонез; макарон [кулча-
қанди бодомӣ]; макаронҳо; қанди 
ширинбӯя; атолаи кочӣ; парвардаҳо; 
ҳалвои лавз; асал; шири модар-
занбӯр; яхмос; орди растаниҳои 
лӯбиѐӣ; орд аз тапиока, хӯрокӣ; орди 
картошкагӣ, хӯрокӣ; орди ҵувори-
макка; орди хӯрокӣ; орди гандум; 
орди соя; орди ҵав; фириниҳои 
десертӣ [маҳсулоти қаннодӣ]; фири-
ниҳои шоколадӣ; мюсли; пудина 

барои маҳсулоти қаннодӣ;  нӯшоки-
ҳои какао – ширӣ;  нӯшокиҳои 
каҳвагӣ – ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ; 
нӯшокиҳо дар асоси чой; нӯшокиҳои 
шоколадӣ - ширӣ; нӯшокиҳои шоко-
ладӣ; нӯшокиҳо  дар асоси  какао; 
қиѐмҳои ғайридоругӣ; ҵави русии 
майдакардашуда; ҵави русии тоза-
кардашуда; чормағзи мушклак; 
ғӯлачаҳои ширинбия [маҳсулоти 
қаннодӣ]; хамираи соя [забуда]; 
қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳсулоти 
қаннодӣ); шира (патока); мурч; 
мурчи хушбӯй; қаламфур [хуштаъм-
кунандаҳо]; песто [қайла];   кулча-
қанд; кулчақанди хушк;  пирогҳо; 
питса; хӯришҳои гӯштии обакии 
таом; помадкаҳо [маҳсулоти қан-
нодӣ]; попкорн; хокаҳо барои яхмос; 
хокаҳои нонпазӣ; хокаи хардал; 
пралине; забудаҳо; маҳсулот барои 
мулоимкунии гӯшт дар шароитҳои 
хона; маҳсулоти ғалладона; маҳсу-
лоти ордкашӣ; маҳсулот дар асоси 
ҵави русӣ; прополис; кулчаҳои қан-
дин; дорувори хӯрокӣ; петифураҳо 
[пирожнӣ];  фириниҳо [запеканкаҳо]; 
хокаи қанд барои маҳсулоти қан-
нодӣ; пюреи мевагӣ [қайлаҳо]; 
равиоли; сақичҳо; релиш [забуда];  
биринҵ; сабзаи гандум барои 
истеъмол бо хӯрок; рулети бахорӣ; 
саго; шакар; тухми бодиѐн; тухми 
зағир барои истеъмол бо хӯрок; 
қиѐм аз меласса; қиѐми тиллоӣ; 
хамири ширини ширмол барои 
маҳсулоти қаннодӣ; шириниҳо; 
содаи хӯрокӣ [бикарбонати натрий 
барои тайѐркунии хӯрок]; сумалак 
барои истеъмол бо хӯрок; намак 
барои консервонидани маҳсулоти 
хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки карафс; 
сорбет [яхмос]; таркибҳо барои 
глазуркунии ветчина; қайлаи соя; 
қайлаи помидор; қайлаҳо [забудаҳо];  
спагетти; хуштаъмкунандаҳо; тас-
битгарҳо барои қаймоқи чилчӯб-
задашуда; порчаҳои нони хушко-
нидашуда; нони хушконидашудаи 
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кӯфта; суши; сэндвичҳо; табуле; 
такое; тапиока; тартрати калий, 
турш, бо мақсадҳои ошпазӣ, дурдаи 
шароб бо мақсадҳои ошпазӣ; тар-
трати калий, турш, барои тайѐркунии 
хӯрок, дурдаи шароб барои тайѐр-
кунии хӯрок; тортҳо; хамири бодомӣ; 
тортилаҳо; алафҳои полезии консер-
вонидашуда (хуштаъмкунандаҳо); 
сирко; сиркои оби ҵав; ферментҳо 
барои хамир; ҳалво; нон; нон аз 
хамири бехамиртуруш; патароқ 
[маҳсулоти ғалладона]; патароқи 
ҵуворимакка; патароқи ҵави русӣ; 
коснӣ [ивазкунандаи қаҳва]; чой; чой 
бо ях; чатни [забуда];  чизбургерҳо 
[сэндвичҳо]; чоу-чоу [забуда]; заъ-
фар [хуштаъмкунандаҳо]; шоколад; 
шираи хӯрокии сумалак; ҵавҳарҳои 
хӯрокӣ, бо истиснои ҵавҳарҳои эфир 
ва равғанҳои эфир; ҵави тоза 
кардашуда. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао и 
заменители кофе; рис; тапиока 
(маниока) и саго; мука и зерновые 
продукты; хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия; мороженое; 
сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; 
горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исклю-
чением эфирных масел; аромати-
заторы для напитков, за исклю-
чением эфирных масел; аромати-
заторы кофейные; ароматизаторы, 
за исключением эфирных масел; 
бадьян; батончики злаковые с высо-
ким содержанием белка; бисквиты; 
блины; блюда на основе лапши; 
бриоши; булки; ванилин [заменитель 
ванили]; ваниль [ароматизатор]; 
вафли; вермишель; вещества под-
слащивающие натуральные; веще-
ства связующие для колбасных 
изделий; вещества связующие для 
мороженого [пищевого льда]; вода 

морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты соло-
довые; 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 [кондитер-
ские]; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изде-
лия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; из-
делия кондитерские мучные; изде-
лия кондитерские на основе ара-
хиса; изделия кондитерские на 
основе миндаля; изделия макарон-
ные; 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; крах-
мал пищевой; крекеры; крем 
заварной; крупа кукурузная; крупа 
манная; крупа овсяная; крупа 
ячневая; крупы пищевые; кукуруза 
молотая; кукуруза поджаренная; 
кулебяки с мясом; куркума пищевая; 
кускус [крупа]; кушанья мучные; 
лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; 
лед пищевой; леденцы; лепешки 
рисовые; майонез; макарон [печенье 
миндальное]; макароны; мальтоза; 
мамалыга; маринады; марципан; 
мед; молочко маточное пчелиное; 
мороженое; мука бобовая; мука из 
тапиоки пищевая; мука картофель-
ная пищевая; мука кукурузная; мука 
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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 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 гор-
чичный; пралине; приправы; про-
дукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты зер-
новые; продукты мукомольного 
производства; продукты на основе 
овса; прополис; пряники; пряности; 
птифуры [пирожные]; пудинги 
[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 приготов-
ления пищи]; солод для употреб-
ления в пищу; соль для кон-
сервирования пищевых продуктов; 
соль поваренная; соль сельдерей-
ная; сорбет [мороженое]; составы 
для глазирования ветчины; соус 
соевый; соус томатный; соусы [при-
правы]; спагетти; специи; стабилиза-

торы для взбитых сливок; сухари; 
сухари панировочные; суши; сэндви-
чи; табуле; такос; тапиока; тартрат 
калия кислый для кулинарных 
целей; камень винный для кули-
нарных целей; тартрат калия кислый 
для приготовления пищи; камень 
винный для приготовления пищи; 
тарты; тесто миндальное; тортилы; 
травы огородные консервированные 
[специи]; уксус; уксус пивной; фер-
менты для теста; халва; хлеб; хлеб 
из пресного теста; хлопья [продукты 
зерновые]; хлопья кукурузные; хло-
пья овсяные; цикорий [заменитель 
кофе]; чай; чай со льдом; чатни 
[приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; 
чоу-чоу [приправа]; шафран [спе-
ции]; шоколад; экстракт солодовый 
пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и 
эфирных масел; ячмень очищенный.  

 

(111) 13674 
(181) 07.10.2029 
(210) 19015891 
(220) 07.10.2019 
(151) 16.12.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "САРДОР-2008" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Тур-
сунзода, ҵамоати Турсун Туйчиев 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "САРДОР-2008" (TJ) 
Республика Таджикистан, р-н Тур-
сунзаде, джамоат Турсун Туйчиева 

(540) 
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(526) Ба тасвири доначаҳои офтобпараст 
ва унсурҳои вожавии "PREMIUM 
QUALITY" ва "НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБЖАРКИ" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Изображению семена подсолнеч-
ника и словесным выражениям 
"PREMIUM QUALITY" и "НОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБЖАРКИ", самос-
тоятельная правовая охрана не 
предоставляется.  

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

(511)(510)  
Синфи 29 - тухми коркардшудаи 
офтобпараст. 
 
Класс 29 - семена подсолнечника 
обработанные. 
 

(111) 13675 
(181) 25.10.2029 
(210) 19015916 
(220) 25.10.2019 
(151) 16.12.2019 
(730)  Раҳмонов Давронҵон Усмонович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, кӯчаи Ҵӯра Зокир, танг 
кӯчаи Қуқанд, хонаи № 26 
Рахмонов Давронджон Усмонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, ул. Джура 
Зокир, переулок Куканд, дом № 26 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 30 -  вермишел, маҳсулоти 
макаронӣ, угро, макаронҳо, маҳ-
сулоти ордӣ. 
 

Класс 30 - вермишель, изделия 
макаронные, лапша, макароны, 
мучные изделия. 

 

(111) 13677 
(181) 21.11.2028 
(210) 18015319 
(220) 21.11.2018 
(151) 16.12.2019 
(730)  Алберто-Кулвер ИМА, Инк. (US) 

700 Силван Авеню, Инглевуд 
Клиффс NJ 07632, ИМА 
Алберто-Кулвер США, Инк. (US) 
700 Силван Авеню, Инглевуд 
Клиффс NJ 07632, США 
Alberto-Culver USA, Inc. (US) 
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs 
NJ 07632, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - собун; воситаҳои тоза-
кунӣ; парфюмеия; равғанҳои эфирӣ; 
дезодорантҳо ва антиперспирантҳо; 
воситаҳо барои нигоҳубини мӯй; 
шампунҳо ва кондитсионерҳо; 
рангҳо барои мӯй; маҳсулотҳо 
(таркибҳо) барои ба тартиб даро-
вардани мӯй; таркибҳои ороишии 
ғайридоругӣ; таркибҳо барои ванна 
ва душ; таркибҳо барои нигоҳубини 
пӯст; равған, кремҳо ва оби мушкин 
барои пӯст; таркибҳо барои риш-
тарошӣ; таркибҳои пеш ва баъд аз 
риштарошӣ истифодашаванда; оде-
калон; таркибҳо барои несткунии 
мӯй; таркибҳо барои офтобсӯзӣ ва 
муҳофизат аз офтоб; косметика; 
таркибҳо барои макияж ва несткунии 
(равондан) макияж; вазелин; тар-
кибҳо барои нигоҳубини лаб; талк 
(сафеда); пахта барои мақсадҳои 
косметикӣ; чӯбчаҳои патагин барои 
мақсадҳои косметикӣ; матоъҳо; 
болиштакҳо ва ѐ сачоқчаҳои бо 
воситаҳои тозакунанда ҵаббонда-
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шуда ѐ пешакӣ бо лосонҳои 
косметикӣ намкардашуда; ниқобҳои 
косметикӣ; ниқобҳо барои рӯй. 
 
Класс 03 - мыло; чистящие сред-
ства; парфюмерия; эфирные масла; 
дезодоранты и антиперспиранты; 
средства по уходу за волосами; 
шампуни и кондиционеры; краси-
тели для волос; продукты (пре-
параты) для укладки волос; не-
лекарственные туалетные препа-
раты; препараты для ванной и душа; 
препараты для ухода за кожей; 
масла, кремы и лосьоны для кожи; 
препараты для бритья; препараты, 
используемые до и после бритья; 
одеколон; препараты для удаления 
волос; препараты для загара и 
защиты от солнца; косметика; 
препараты для макияжа и удаления 
(снятия) макияжа; вазелин; пре-
параты для ухода за губами; тальк 
(пудра); вата для косметических 
целей; хлопковые палочки для 
косметических целей; ткани, поду-
шечки или салфетки, пропитанные 
или предварительно увлажненные 
очищающими средствами или кос-
метическими лосьонами; космети-
ческие маски, маски для лица. 
 
Class 03 - soap; cleaning preparations; 
perfumery; essential oils; deodorants 
and antiperspirants; hair care 
preparations; shampoos and 
conditioners; hair colourants; hair 
styling products; non-medicated toilet 
preparations; bath and shower 
preparations; skin care preparations; 
oils, creams and lotions for the skin; 
shaving preparations; pre-shave and 
aftershave preparations; cologne; 
depilatory preparations; sun-tanning 
and sun protection preparations; 
cosmetics; make-up and make-up 
removing preparations; petroleum jelly; 
lip care preparations; talcum powder; 
cotton wool for cosmetic purposes; 

cotton sticks for cosmetic purposes; 
tissues, pads or wipes impregnated or 
pre-moistened with personal cleansing 
or cosmetic lotions; beauty masks, 
facial packs. 

 

(111) 13678 
(181) 27.05.2029 
(210) 19015599 
(220) 27.05.2019 
(151) 16.12.2019 
(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 “3D” ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражению "3D" самостоятельная 
правовая охрана не предостав-
ляется. 
The verbal element "3D" 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 дохил-
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шуда; қоғаз барои сигарет, папирос, 
найчаҳои сигарет ва гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - табак обработанный или 
необработанный, махорка; табак 
курительный, табак трубочный, 
табак для самокруток, табак 
жевательный, табак жевательный 
"снус"; сигареты, папиросы, сига-
реты электронные, сигары, сигарил-
лы;  табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 
класс 34; бумага сигаретная, 
папиросная, сигаретные гильзы и 
спички. 
 
Сlass 34 - tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured;  
smoking tobacco, pipe tobacco, hand 
rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in Class 34; 
cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 

 

(111) 13681 
(181) 21.11.2028 
(210) 18015320 
(220) 21.11.2018 
(151) 19.12.2019 
(730)  Фармасия энд Апджон Компани 

ЛЛК (US) 
7000 Портидж Роуд, Каламазу, MI 
49001, ИМА 
Фармасия энд Апджон Компани ЛЛК 
(US) 
7000 Портидж Роуд, Каламазу, MI 
49001, США 
Pharmacia & Upjohn Company LLC 
(US) 
7000 Portage Road, Kalamazoo, Mi 
49001, USA   

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 10 – асбобу ускунаҳои 
ҵарроҳӣ, тиббӣ, дандонпизишкӣ ва 
байторӣ; протезҳои дасту по, 
протезҳои чашм ва дандон; маҳ-
сулоти ортопедӣ; маводҳо барои 
кукбандӣ; лавозимоти табобати ва 
ѐрирасон, барои беморони имкония-
ташон маҳдуд таиншуда; асбоб 
барои масҳ; дастгоҳҳо, таҵҳизот ва 
маснуот барои кӯдакони навзод; 
дастгоҳҳо, асбобҳо ва молҳо барои 
фаъолияти шаҳвонӣ; таҵҳизоти 
тиббӣ барои табобат  ва пешгирии 
бемориҳои чашм. 
 
Класс 10 - приборы и инструменты 
хирургические, медицинские, сто-
матологические и ветеринарные; 
протезы конечностей, глазные и 
зубные протезы; ортопедические 
изделия; материалы для наложения 
швов; терапевтическое и вспомога-
тельное оборудование, предназна-
ченное для людей с ограниченными 
возможностями; приборы для мас-
сажа; аппараты, оборудование и 
изделия для детей младенческого 
возраста; аппараты, приборы и 
товары для сексуальной активности; 
медицинское оборудование для 
лечения и профилактики глазных 
болезней. 

 
Class 10 - surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and 
instruments; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture 
materials; therapeutic and assistive 
devices adapted for the disabled; 
massage apparatus; apparatus, 
devices and articles for nursing infants; 
sexual activity apparatus, devices and 
articles; medical devices for 
ophthalmic use. 

 

(111) 13682 
(181) 12.11.2028 
(210) 18015281 
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(220) 12.11.2018 
(151) 19.12.2019 
(730)  ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (савдокунанда ҳамчун 
ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН) 
(JP) 
1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити, Ҵопон 
ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 
КАЙСЯ (также торгующая как 
ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН) 
(JP) 
1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити, Япония 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 
 

 
 

(526) Ба рақами "4" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Цифре "4" самостоятельная право-
вая охрана не предоставляется. 
The legal protection in the number "4" 
is not provided. 

(511)(510) 
Синфи 12 - автомобилҳо ва ҵузъиѐт-
ҳо, унсурҳои сохторҳо, деталҳои 
баранда барои онҳо. 
 
Класс 12 - автомобили и детали, 
элементы конструкций, несущие 
детали для них. 
 
Class 12 - automobiles and structural 
parts thereof. 

 

(111) 13683 
(181) 26.09.2029 
(210) 19015873 
(220) 26.09.2019 
(151) 19.12.2019 

(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди "DENTAFILL PLYUS" (UZ) 
Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошкент, 
ноҳияи Сергели, кӯчаи Марғиб, 
хонаи 01   
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "DENTAFILL PLYUS" 
(UZ) 
Республика Узбекистан, г. Ташкент,  
р-н Сергели, улица Маргиб, дом 01 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва рамзи 
®  нишони арзшуда, ғайр аз вожаи 
"Galaxy" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным выражениям и 
символу "® "товарного знака, кроме 
выражения "Galaxy" самостоятель-
ная правовая охрана не предостав-
ляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сурх, сурхи равшан, кабуд, осмон-
ранг, нилобӣ, зард, бунафш ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
красном, светло красном, синем, 
голубом, темно-синем, желтом, фио-
летовом цветах. 

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

 

(111) 13684 
(181) 26.09.2029 
(210) 19015874 
(220) 26.09.2019 
(151) 19.12.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "DENTAFILL PLYUS" (UZ) 
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Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошкент, 
ноҳияи Сергели, кӯчаи Марғиб, 
хонаи 01   
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "DENTAFILL PLYUS" 
(UZ) 
Республика Узбекистан, г. Ташкент,  
р-н Сергели, улица Маргиб, дом 01 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ҳама ифодаҳои вожавӣ ғайр аз 
вожаи "Galaxy" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным выражениям  
знака, кроме выражения "Galaxy" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сурх, сурхи равшан, кабуд, осмон-
ранг, нилобӣ, зард, бунафш ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
красном, светло красном, синем, 
голубом, темно-синем, желтом, 
фиолетовом цветах. 

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

 

(111) 13685 
(181) 26.09.2029 
(210) 19015875 
(220) 26.09.2019 
(151) 19.12.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "DENTAFILL PLYUS" (UZ) 
Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошкент, 
ноҳияи Сергели, кӯчаи Марғиб, 
хонаи 01   
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "DENTAFILL PLYUS" 
(UZ) 

Республика Узбекистан, г. Ташкент,  
р-н Сергели, улица Маргиб, дом 01 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва рамзи 
®  нишони арзшуда, ғайр аз вожаи 
"Galaxy" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным выражениям и 
символу "® "товарного знака, кроме 
выражения "Galaxy" самостоятель-
ная правовая охрана не предостав-
ляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сурх, сурхи равшан, кабуд, осмон-
ранг, нилобӣ, зард, бунафш ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
красном, светло красном, синем, 
голубом, темно-синем, желтом, 
фиолетовом цветах. 

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

 

(111) 13686 
(181) 26.09.2029 
(210) 19015876 
(220) 26.09.2019 
(151) 19.12.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "DENTAFILL PLYUS" (UZ) 
Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошкент, 
ноҳияи Сергели, кӯчаи Марғиб, 
хонаи 01   
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "DENTAFILL PLYUS" 
(UZ) 
Республика Узбекистан, г. Ташкент,  
р-н Сергели, улица Маргиб, дом 01 
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(540) 
 

 
 

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва рамзи 
®  нишони арзшуда, ғайр аз вожаи 
"Galaxy" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным выражениям и 
символу "® "товарного знака, кроме 
выражения "Galaxy" самостоятель-
ная правовая охрана не предостав-
ляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сурх, сурхи равшан, кабуд, осмон-
ранг, нилобӣ, зард, бунафш ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
красном, светло красном, синем, 
голубом, темно-синем, желтом, 
фиолетовом цветах. 

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

 

(111) 13687 
(181) 26.09.2029 
(210) 19015877 
(220) 26.09.2019 
(151) 19.12.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти маҳ-

дуди "DENTAFILL PLYUS" (UZ) 
Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошкент, 
ноҳияи Сергели, кӯчаи Марғиб, 
хонаи 01   
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "DENTAFILL PLYUS" 
(UZ) 
Республика Узбекистан, г. Ташкент,  
р-н Сергели, улица Маргиб, дом 01 

 
 
 
 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва рамзи 
®  нишони арзшуда, ғайр аз вожаи 
"Galaxy" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным выражениям и 
символу "® "товарного знака, кроме 
выражения "Galaxy" самостоятель-
ная правовая охрана не пре-
доставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сурх, сурхи равшан, кабуд, осмон-
ранг, нилобӣ, зард, бунафш ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
красном, светло красном, синем, 
голубом, темно-синем, желтом, 
фиолетовом цветах. 

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

 

(111) 13688 
(181) 09.08.2029 
(210) 19015719 
(220) 09.08.2019 
(151) 19.12.2019 
(730)  Ҵамъияти Cаҳомии Пӯшидаи 

"Комбинати Шири"-и шаҳри Кулоб  
(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти 
Хатлон, ш. Кулоб, кӯчаи Чармгари 
поѐн, х. № 234 
Закрытое Акционерное Общество 
"Комбинати Шир" город Куляб 
Республика Таджикистан,  Хатлон-
ская область, г. Куляб, улица 
Чармгари поѐн, дом № 234 
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(540) 
 

 
 

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва рақамӣ 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Всем словесным и цифровым выра-
жениям товарного знака самостоя-
тельная правовая охрана не 
предоставляется. 

(511)(510) 
Синфи 29 - шир, панир, равған, 
йогурт ва дигар маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбуҳои хӯрокӣ,  инчунин  
маҳсулоти туршу ширӣ, қаймоқ, 
саршир, ряженка, чакка, кефир, 
ҵурғот, дуғоб, қурут, сметана. 
Синфи 30 - шоколад, яхмос.  
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хадамоти 
дафтардорӣ, инчунин пешбурди 
молҳо (барои шахсони сеюм); 
хизматрасониҳои таъминотӣ барои 
шахсони сеюм (хариди молҳо ва 
хизматрасониҳо ба муассисаҳо); 
хизматрасониҳои савдои яклухт ва 
чакана, амалиѐти тиҵоратӣ, марбут 
ба савдои яклухт ва чакана. 
 
Класс 29 - молоко, сыр, масло, 
йогурт и другие молочные продукты; 
масла и жиры пищевые; а также все 
кисломолочные продукты, каймак, 
сливки, ряженка, чакка, кефир, 
джургот, дугоб, курут, сметана. 
Класс 30 - шоколад; мороженое. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность 
административная в сфере бизнеса; 
служба офисная, а также продви-

жение товаров (для третьих лиц), 
снабженческие услуги для третьих 
лиц (закупка товаров и услуги 
предприятиям), услуги оптовой и 
розничной продажи, коммерческие 
операции, связанные с оптовой и 
розничной продажей. 

 

(111) 13690 
(181) 13.11.2028 
(210) 18015304 
(220) 13.11.2018 
(151) 20.12.2019 
(730)  Зе Кемурс Компани ЭфСи, ЛЛК 

(US) 
1007 Маркет Стрит, Уилмингтон, 
Делавэр 19899, И.М.А. 
Зе Кемурс Компани ЭфСи, ЛЛК (US) 
1007 Маркет Стрит, Уилмингтон, 
Делавэр 19899, США 
The Chemours Company FC, LLC 
(US) 
1007 Market Street, Wilmington, 
Delaware 19899, USA 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сояҳои ранги кабуд ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
оттенки синего цвета. 
The trademark is protected in white 
and shades of blue colours. 

(511)(510) 
Синфи 02 – моддаҳои рангдиҳанда 
(пигментҳо) барои истифодабарии 
саноатӣ; моддаҳои кимиѐвии дар 
саноат, суратгирӣ, тадқиқотҳои 
илмӣ, кишоварзӣ ва боғдорӣ исти-
фодашаванда; воситаҳои зидди-
зангзанӣ, маҳз пигментҳои умумӣ, аз 
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он ҵумла барои истифодабарӣ дар 
рангҳо, сиѐҳӣ, резин, пластмассаҳо 
ва дигар мақсадҳо; рангҳо; диоксиди 
титан (пигмент). 
 
Класс 02 - пигменты для промыш-
ленного использования; химические 
вещества, используемые в промыш-
ленности, фотографии, научных 
исследованиях, сельском хозяйстве 
и садоводстве; антикоррозийные 
средства, в частности: пигменты в 
общем, в том числе для 
использования в красках, чернилах, 
резине, пластмассах и других целях; 
краски; диоксид титана (пигмент). 
 
Сlass 02 - pigments for industrial use; 
chemical substances used in 
industries, photography, scientific 
research, agriculture and horticulture, 
anti-corrosives, especially: pigments in 
general, including those for use in 
paints, in inks, in rubber, in plastics 
and for other uses; paints; titanium 
dioxide. 

 

(111) 13691 
(181) 13.11.2028 
(210) 18015305 
(220) 13.11.2018 
(151) 20.12.2019 
(730)  Зе Кемурс Компани ЭфСи, ЛЛК 

(US) 
1007 Маркет Стрит, Уилмингтон, 
Делавэр 19899, И.М.А. 
Зе Кемурс Компани ЭфСи, ЛЛК (US) 
1007 Маркет Стрит, Уилмингтон, 
Делавэр 19899, США 
The Chemours Company FC, LLC 
(US) 
1007 Market Street, Wilmington, 
Delaware 19899, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 02 – моддаҳои рангдиҳанда 
(пигментҳо) барои истифодабарии 
саноатӣ; моддаҳои кимиѐвии дар 
саноат, суратгирӣ, тадқиқотҳои 
илмӣ, кишоварзӣ ва боғдорӣ исти-
фодашаванда; воситаҳои зидди-
зангзанӣ, маҳз пигментҳои умумӣ, аз 
он ҵумла барои истифодабарӣ дар 
рангҳо, сиѐҳӣ, резин, пластмассаҳо 
ва дигар мақсадҳо; рангҳо; диоксиди 
титан (пигмент). 
 
Класс 02 - пигменты для промыш-
ленного использования; химические 
вещества, используемые в промыш-
ленности, фотографии, научных 
исследованиях, сельском хозяйстве 
и садоводстве; антикоррозийные 
средства, в частности: пигменты в 
общем, в том числе для 
использования в красках, чернилах, 
резине, пластмассах и других целях; 
краски; диоксид титана (пигмент). 
 
Сlass 02 - pigments for industrial use; 
chemical substances used in 
industries, photography, scientific 
research, agriculture and horticulture, 
anti-corrosives, especially: pigments in 
general, including those for use in 
paints, in inks, in rubber, in plastics 
and for other uses; paints; titanium 
dioxide. 

 

(111) 13692 
(181) 25.12.2028 
(210) 18015390 
(220) 25.12.2018 
(151) 20.12.2019 
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(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди "НБТ-Сибир" (RU) 
Федератсияи Русия, вилояти Ново-
сибирск, ноҳияи Новосибирск, деҳаи 
Каменка, кӯчаи Заводская, 28а, 
корпус 8   
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "НБТ-Сибирь" (RU) 
Российская Федерация, Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
с.Каменка, ул. Заводская, 28а, 
корпус 8 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - абразивҳо; анбар 
[атриѐт]; зиддикарахшиҳои маишӣ; 
зиддистатикҳои маишӣ; хушбӯй-
кунандаҳо [равғанҳои эфир]; хуш-
бӯйкунандаҳои ҳаво; хушбӯйкунан-
даҳо барои маҳсулоти қаннодӣ аз 
хамири ширмол [равғанҳои эфир]; 
хушбӯйкунандаҳо барои нӯшокиҳо 
[равғанҳои эфир]; хушбӯйкунандаҳои 
хӯрокӣ [равғанҳои эфир]; пошдиҳак 
(аэрозол) барои тароватбахшии 
даҳон; баллонҳои ҳаводор дар зери 
фишор барои рӯбучин ва несткунии 
чанг; марҳамҳо, бо истиснои бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
ҵилоҳо барои лабҳо; сабикаҳои 
(пораҳои) пардоздиҳӣ; қоғази абра-
зивӣ; қоғази сунбода; қоғази 
пардоздиҳӣ; вазелини косметикӣ; 
вакса; гуталин барои пойафзол; 
қири мӯзадӯзӣ; пахта бо мақсадҳои 
косметикӣ; моддаҳои муаттар барои 
хушбӯйкунии либоси таг; моддаҳои 
намиро ҵаббанда барои мошинҳои 
зарфшӯӣ; моддаҳои часпанда бо 
мақсадҳои косметикӣ; оби муаттар; 
оби жавелӣ; оби лаванда; оби 
атторӣ; мум барои либоси таг; мум 
барои фарши паркет; мум барои 
фарш; мум барои фарш, аз лағжиш 
нигоҳдоранда; мум барои кандани 

мӯйҳо; мум барои мӯйлабҳо; муми 
либосдӯзӣ; мумҳо барои пӯст / крем 
барои пӯст; мумҳо барои пар-
доздиҳии мебел ва фаршҳо; мумҳои 
мӯзадӯзӣ; мумҳои пардоздиҳӣ; гел 
барои масҳ, бо истиснои бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
гелиотропин; гел барои сафедкунии 
дандонҳо; гераниол; грим; дезодо-
рантҳо барои ҳайвонҳои хонагӣ; 
дезодорантҳо барои одам ва 
ҳайвонҳо; депиляторҳо; чӯби муат-
тар; атр; моеъҳо барои фарш, аз 
лағжиш нигоҳдоранда; моеъҳо 
барои тозакунии шишаҳо, аз он 
ҵумла шамолгардон; чарбуҳо бо 
мақсадҳои косметикӣ; хокистари 
вулканӣ барои тозакунӣ; маҳсулоти 
атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи 
ороишӣ бо мақсадҳои косметикӣ; 
ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои 
риштарошӣ (воситаи часпанда); 
сангҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои 
абрӯвон; қаламҳои косметикӣ; кар-
биди силитсий [маводи абразивӣ]; 
карбидҳои металлҳо [маводҳои 
абразивӣ]; замчҳои алюминӣ [воси-
таи часпанда]; кизелгур барои пар-
доздиҳӣ; ширешҳо барои часпони-
дани мижгонҳои сунъӣ; ширешҳо 
барои часпонидани мӯйҳои сохта; 
кондисионерҳо барои мӯй; решаи 
дарахти собун барои ҵомашӯӣ; 
корунд [абразив]; рангкунандаҳо 
барои риш ва мӯйлабҳо; рангҳо 
барои оби ҳоҵатхона; рангҳои 
косметикӣ; оҳар [аппрет]; оҳар барои 
ҵилодиҳӣ ба либос; кремҳо барои 
пойафзол; кремҳо барои пардоз-
диҳӣ; кремҳои косметикӣ; кремҳои 
косметикии сафедкунӣ; крокуси сурх 
барои пардоздиҳӣ; бухур; локҳо 
барои мӯй; локҳо барои нохунҳо; 
обҳои мушкин барои мӯй; обҳои 
мушкин бо мақсадҳои косметикӣ; 
обҳои мушкин баъди  риштарошӣ; 
ниқобҳои косметикӣ; равғанҳо барои 
атриѐт; равғанҳои косметикӣ; рав-
ғанҳои атторӣ; равғанҳои эфир; 
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равғанҳои эфир аз кедр; равғанҳои 
эфир аз лимӯ; равғанҳои эфир аз 
ситрон; равғанҳои ба ҳайси восита-
ҳои тозакунанда истифодашаванда; 
равғани бергамот; равғани гаултерӣ; 
равғани ѐсуман; равғани лаванда; 
равғани бодом; равғани гул; равғани 
самғ барои беравғанкунӣ; бӯр барои 
сафедкунӣ; бӯр барои тозакунӣ; 
шираи бодом бо мақсадҳои кос-
метикӣ; шири ороишӣ; мушк [ат-
риѐт]; собунҳои тамъизкунанда; 
собунҳо барои риштарошӣ; собунҳо 
барои кушодани тобишҳои матоъҳо; 
собунҳои порчагӣ, мушкин; собунҳои 
зидди арақкунӣ; собунҳои зидди 
арақкунии пойҳо; собун; собуни 
бодом; пудина барои атриѐт; маҵ-
мӯҳои косметикӣ; сунбода; расмҳои 
гузаронанда барои нохунҳо; нохун-
ҳои сунъӣ; одеколон; асосҳо барои 
атри гул; чӯбчаҳои бухурӣ; хамираҳо 
барои тасмаҳо барои тезкунии 
покуҳо; хамираҳои дандоншӯӣ / 
хокаҳои дандоншӯӣ; санги ҵилбур 
(пемза); қуттиҳо барои лабсуркунак; 
пероксиди гидроген бо мақсадҳои 
косметикӣ; тасмачаҳо барои таро-
ватбахшии нафас; тасмачаҳо барои 
сафедкунии дандон; матои абра-
зивӣ; матои сунбода бо абразиви 
шишагӣ; лабсурхкунак; лабсурх-
кунакҳо бо мақсадҳои косметикӣ; 
таркибҳо барои риштарошӣ; тар-
кибҳои барои ванна бо мақсадҳои 
косметикӣ; таркибҳои барои ванна 
на бо мақсадҳои тиббӣ; таркибҳо 
барои росткунии мӯй; таркибҳо 
барои ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои таркунии либосу ҵойпӯшҳо; 
таркибҳо барои тезкунии ускунаҳо; 
таркибҳо барои гигиенаи маҳра-
мона; таркибҳо барои суфтакунӣ 
[каме оҳаркунӣ]; таркибҳо барои 
берангкунӣ; таркибҳо барои равшан-
кунии пӯст; таркибҳо барои пар-
доздиҳӣ; таркибҳо барои пардоз-
диҳии протезҳои дандонҳо; таркибҳо 
барои чайқониши даҳон, бо истис-

нои бо мақсадҳои тиббӣ исти-
фодашаванда; таркибҳои косметикӣ 
барои харобшавӣ; таркибҳо барои 
ҵилодиҳӣ ба либосу ҵойпӯшҳо; 
таркибҳо барои дурахшдиҳӣ; тар-
кибҳо шӯстани чашмҳо, барои 
мақсадҳои ғайритиббӣ; таркибҳо 
барои мулоимкунии либосу ҵой-
пӯшҳо ҳангоми ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои ҵомашӯӣ; таркибҳо барои 
тозакунии хушк; таркибҳо барои 
равонидани рангҳо; таркибҳо барои 
равонидани локҳо; таркибҳо барои 
равонидани макияж; таркибҳо барои 
равонидани муми паркет [таркибҳои 
тозакунӣ]; таркибҳо барои равони-
дани локи пардоз; таркибҳо барои 
равонидани занг; таркибҳо барои 
нигоҳубини нохунҳо; таркибҳо барои 
тозакунӣ; таркибҳо барои тозакунии 
протезҳои дандон; таркибҳо барои 
тозакунии зардевориҳо; таркибҳо 
барои тозакунии қубурҳои обгузар; 
таркибҳои коллагенӣ барои мақ-
садҳои косметикӣ; таркибҳои сафед-
кунанда (берангкунанда) барои мақ-
садҳои маишӣ; таркибҳои сафедкунӣ 
барои ҵомашӯӣ; таркибҳо бо алоэ 
вера бо мақсадҳои косметикӣ; 
таркибҳои офтобпанаҳ; таркибҳои 
кимиѐвии маишӣ барои кушодани 
рангҳо ҳангоми ҵомашӯии  либосу 
ҵойпӯшҳо; маҳсулот барои додани 
ҵило [барои пардоздиҳӣ]; упо барои 
макияж; гарди алмос [абразив]; 
доғравонҳо; ҳалкунандаҳои локҳо 
барои нохунҳо; маҳлулҳои вагиналӣ 
барои беҳдошти маҳрамона ѐ ба 
сифати дезодорант; маҳлулҳо барои 
покизакунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқ-
ҳои бо обҳои мушкини косметикӣ тар 
кардашуда; сачоқчаҳои бо таркибҳо 
барои тозакунии макияж тар 
кардашуда; сафрол; ранг барои 
кабуд кардани либосу ҵойпӯшҳо 
(синка); скипидар барои беравған-
кунӣ; омехтаҳои муаттар аз гулҳо ва 
гиѐҳҳо; сода барои сафедкунӣ; сода 
барои ҵомашӯи /сода барои 
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тозакунӣ; намакҳо барои ваннаҳо, бо 
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; намакҳо барои 
сафедкунӣ; таркибҳо барои тамъиз-
кунӣ бо моддаҳои муаттар [маҳсу-
лоти атторӣ]; таркибҳо барои 
нигоҳдории пӯст [пардоздиҳӣ]; 
спирти навшодир [воситаи шусту-
шӯӣ, тозакунӣ]; воситаҳои часпанда 
бо мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои 
косметикӣ барои абрӯвон; воситаҳои 
гримкунӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои офтобсӯзӣ; воситаҳои ранг-
кунии мӯйҳо; воситаҳои нейтрали-
кунонӣ барои ҵингилакунии пер-
манентӣ; таркибҳо барои ҵилодиҳӣ 
ба барги растаниҳо; воситаҳои 
косметикӣ барои мижгонҳо;  восита-
ҳои косметикии нигоҳубини пӯст; 
воситаҳои барои нигоҳубини пой-
афзол; воситаҳои косметикӣ; воси-
таҳои косметикӣ барои ҵонварон; 
воситаҳои косметикӣ барои ранг-
кунии мижгонҳо ва абрӯвон; 
воситаҳои ғайритиббии шӯянда 
барои беҳдошти маҳрамона; воси-
таҳои шустушӯӣ, бо истиснои бо 
мақсадҳои саноатӣ ва тиббӣ 
истифодашаванда; воситаҳои бе-
равғанкунӣ, бо истиснои бо мақ-
садҳои саноатӣ истифодашаванда; 
воситаҳои берангкунӣ [деколора-
торҳо] бо мақсадҳои косметикӣ; 
воситаҳои аттории зидди арақкунӣ 
[лавозимоти ороишӣ]; воситаҳои 
атторӣ; воситаҳои фитокосметикӣ; 
талки атторӣ; латтаҳои пахтагӣ 
барои мақсадҳои косметикӣ; тер-
пенҳо [равғанҳои эфир]; матои 
сунбода; латтаҳо барои рӯбучин, бо 
воситаҳои шустушӯӣ тар кардашуда; 
ҳино [рангкунандаи косметикӣ]; 
шампунҳо барои ҳайвонҳо (восита-
ҳои беҳдоштии ғайридармонӣ); шам-
пунҳо барои ҵонварони ҳуҵрагӣ 
[воситаҳои беҳдоштии ғайридар-
монӣ]; шампунҳои хушк; шампунҳо; 
ҵилбури шишагӣ; ишқороби содагӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 

косметикӣ; ҵавҳарҳои гул [атриѐт]; 
ҵавҳарҳои (эссенсияҳои) эфир; ҵав-
ҳари (эссенсияи) бодиѐн; ҵавҳари 
(эссенсияи) наъно [равғани эфир]. 
 
Класс 03 - абразивы; амбра [парфю-
мерия]; антинакипины бытовые; 
антистатики бытовые; ароматиза-
торы [эфирные масла]; ароматиза-
торы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного 
теста [эфирные масла]; аромати-
заторы 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; блески для губ; 
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 влагопоглощаю-
щие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для космети-
ческих целей; вода ароматическая; 
вода жавелевая; вода лавандовая; 
вода туалетная; воск для белья; 
воск для паркетных полов; воск для 
пола; воск для пола, предохраня-
ющий от скольжения; воск для 
удаления волос; воск для усов; воск 
портновский; воски для кожи / кремы 
для кожи; воски для полирования 
мебели и полов; воски обувные; 
воски полировочные; гели для 
массажа, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
гелиотропин; гель для отбеливания 
зубов; гераниол; грим; дезодоранты 
для домашних животных; дезодо-
ранты для человека или животных; 
депилятории; древесина аромати-
ческая; духи; жидкости для пола, 
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предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для кос-
метических целей; зола вулкани-
ческая для чистки; изделия парфю-
мерные; изображения переводные 
декоративные для косметических 
целей; ионон [парфюмерный]; ка-
мень квасцовый для бритья 
[вяжущее средство]; камни шлифо-
вальные; карандаши для бровей; 
карандаши косметические; карбид 
кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные 
материалы]; квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]; кизельгур для 
полирования; клеи для прикрепле-
ния искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; 
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 косметичес-
кие 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 парфю-
мерии; масла косметические; масла 
туалетные; масла эфирные; масла 
эфирные из кедра; масла эфирные 
из лимона; масла эфирные из 
цитрона; масла, используемые как 
очищающие средства; масло берга-
мотовое; масло гаультериевое; мас-
ло жасминное; масло лавандовое; 
масло миндальное; масло розовое; 
масло терпентинное для обезжири-
вания; мел для побелки; мел для 
чистки; молоко миндальное для 
косметических целей; молочко 
туалетное; мускус [парфюмерия]; 
мыла дезодорирующие; мыла для 

бритья; мыла для оживления 
оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыла; 
мыло миндальное; мята для 
парфюмерии; наборы косметичес-
кие; наждак; 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 космети-
ческих целей; полоски для осве-
жения дыхания; полоски отбели-
вающие для зубов; полотно абра-
зивное; полотно наждачное со 
стеклянным абразивом; помада 
губная; помады для косметических 
целей; препараты для бритья; 
препараты для ванн косметические; 
препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для 
выпрямления волос; препараты для 
завивки волос; препараты для 
замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты 
для интимной гигиены, дезодо-
ранты; препараты для лощения 
[подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для 
осветления кожи; препараты для 
полирования; препараты для поли-
рования зубных протезов; препа-
раты для полоскания рта, за 
исключением используемых в 
медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препа-
раты для придания блеска белью; 
препараты для придания лоска; 
препараты для 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 
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удаления паркетного воска [очищаю-
щие 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 колла-
геновые для косметических целей; 
препараты отбеливающие для 
стирки; препараты с алоэ вера для 
косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты хими-
ческие бытовые для оживления 
красок при стирке белья; продукты 
для наведения блеска [для 
полировки]; пудра для макияжа; 
пыль алмазная [абразив]; пятно-
выводители; растворители лаков 
для ногтей; растворы вагинальные 
для интимной гигиены или в 
качестве дезодоранта; растворы для 
очистки; ресницы искусственные; 
салфетки, пропитанные космети-
ческими лосьонами; салфетки, 
пропитанные препаратами для 
удаления макияжа; сафрол; синька 
для обработки белья; скипидар для 
обезжиривания; смеси аромати-
ческие 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 окури-
вания ароматическими веществами 
[парфюмерные изделия]; составы 
для предохранения кожи [полиро-
вальные]; спирт нашатырный [мою-
щее, очищающее средство]; сред-
ства вяжущие для косметических 
целей; средства для бровей 
косметические; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для окра-
шивания волос; средства для 
перманентной завивки нейтрализу-
ющие; средства для придания 

блеска листьям растений; средства 
для ресниц косметические; средства 
для ухода за кожей косметические; 
средства для ухода за обувью; 
средства косметические; средства 
косметические для животных; 
средства косметические для окра-
шивания ресниц и бровей; средства 
моющие для интимной гигиены 
немедицинские; 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 [туалет-
ные принадлежности]; средства туа-
летные; средства фитокосметичес-
кие; тальк туалетный; тампоны 
ватные для косметических целей; 
терпены [эфирные масла]; ткань 
наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; 
хна [краситель косметический]; 
шампуни для животных [средства 
гигиенические немедикаментозные]; 
шампуни для комнатных животных 
[средства гигиенические немедика-
ментозные]; шампуни сухие; шам-
пуни; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты растительные 
для косметических целей; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; 
эссенция мятная [эфирное масло]. 

 

(111) 13693 
(181) 25.12.2028 
(210) 18015391 
(220) 25.12.2018 
(151) 20.12.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "НБТ-Сибир" (RU) 
Федератсияи Русия, вилояти Ново-
сибирск, ноҳияи Новосибирск, деҳаи 
Каменка, кӯчаи Заводская, 28а, 
корпус 8   
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Общество с ограниченной ответ-
ственностью "НБТ-Сибирь" (RU) 
Российская Федерация, Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
с.Каменка, ул. Заводская, 28а, 
корпус 8 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - абразивҳо; анбар 
[атриѐт]; зиддикарахшиҳои маишӣ; 
зиддистатикҳои маишӣ; хушбӯй-
кунандаҳо [равғанҳои эфир]; хуш-
бӯйкунандаҳои ҳаво; хушбӯйкунан-
даҳо барои маҳсулоти қаннодӣ аз 
хамири ширмол [равғанҳои эфир]; 
хушбӯйкунандаҳо барои нӯшокиҳо 
[равғанҳои эфир]; хушбӯйкунандаҳои 
хӯрокӣ [равғанҳои эфир]; пошдиҳак 
(аэрозол) барои тароватбахшии 
даҳон; баллонҳои ҳаводор дар зери 
фишор барои рӯбучин ва несткунии 
чанг; марҳамҳо, бо истиснои бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
ҵилоҳо барои лабҳо; сабикаҳои 
(пораҳои) пардоздиҳӣ; қоғази абра-
зивӣ; қоғази сунбода; қоғази 
пардоздиҳӣ; вазелини косметикӣ; 
вакса; гуталин барои пойафзол; 
қири мӯзадӯзӣ; пахта бо мақсадҳои 
косметикӣ; моддаҳои муаттар барои 
хушбӯйкунии либоси таг; моддаҳои 
намиро ҵаббанда барои мошинҳои 
зарфшӯӣ; моддаҳои часпанда бо 
мақсадҳои косметикӣ; оби муаттар; 
оби жавелӣ; оби лаванда; оби 
атторӣ; мум барои либоси таг; мум 
барои фарши паркет; мум барои 
фарш; мум барои фарш, аз лағжиш 
нигоҳдоранда; мум барои кандани 
мӯйҳо; мум барои мӯйлабҳо; муми 
либосдӯзӣ; мумҳо барои пӯст / крем 
барои пӯст; мумҳо барои пардоз-
диҳии мебел ва фаршҳо; мумҳои 
мӯзадӯзӣ; мумҳои пардоздиҳӣ; гел 
барои масҳ, бо истиснои бо 

мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда;  
гелиотропин; гел барои сафедкунии 
дандонҳо; гераниол; грим; дезодо-
рантҳо барои ҳайвонҳои хонагӣ; 
дезодорантҳо барои одам ва 
ҳайвонҳо; депиляторҳо; чӯби муат-
тар; атр; моеъҳо барои фарш, аз 
лағжиш нигоҳдоранда; моеъҳо 
барои тозакунии шишаҳо, аз он 
ҵумла шамолгардон; чарбуҳо бо 
мақсадҳои косметикӣ; хокистари 
вулканӣ барои тозакунӣ; маҳсулоти 
атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи 
ороишӣ бо мақсадҳои косметикӣ; 
ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои 
риштарошӣ (воситаи часпанда); 
сангҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои 
абрӯвон; қаламҳои косметикӣ; кар-
биди силитсий [маводи абразивӣ]; 
карбидҳои металлҳо [маводҳои 
абразивӣ]; замчҳои алюминӣ [воси-
таи часпанда]; кизелгур барои 
пардоздиҳӣ; ширешҳо барои час-
понидани мижгонҳои сунъӣ; ширеш-
ҳо барои часпонидани мӯйҳои  
сохта; кондисионерҳо барои мӯй; 
решаи дарахти собун барои 
ҵомашӯӣ; корунд [абразив]; ранг-
кунандаҳо барои риш ва мӯйлабҳо; 
рангҳо барои оби ҳоҵатхона; 
рангҳои косметикӣ; оҳар [аппрет]; 
оҳар барои ҵилодиҳӣ ба либос; 
кремҳо барои пойафзол; кремҳо 
барои пардоздиҳӣ; кремҳои кос-
метикӣ; кремҳои косметикии сафед-
кунӣ; крокуси сурх барои пардоз-
диҳӣ; бухур; локҳо барои мӯй; локҳо 
барои нохунҳо; обҳои мушкин барои 
мӯй; обҳои мушкин бо мақсадҳои 
косметикӣ; обҳои мушкин баъди  
риштарошӣ; ниқобҳои косметикӣ; 
равғанҳо барои атриѐт; равғанҳои 
косметикӣ; равғанҳои атторӣ;  рав-
ғанҳои эфир; равғанҳои эфир аз 
кедр; равғанҳои эфир аз лимӯ; 
равғанҳои эфир аз ситрон; равған-
ҳои ба ҳайси воситаҳои тозакунанда 
истифодашаванда; равғани берга-
мот; равғани гаултерӣ; равғани 
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ѐсуман; равғани лаванда; равғани 
бодом; равғани гул; равғани самғ 
барои беравғанкунӣ; бӯр барои 
сафедкунӣ; бӯр барои тозакунӣ; 
шираи бодом бо мақсадҳои кос-
метикӣ; шири ороишӣ; мушк 
[атриѐт]; собунҳои тамъизкунанда; 
собунҳо барои риштарошӣ; собунҳо 
барои кушодани тобишҳои матоъҳо; 
собунҳои порчагӣ, мушкин; собунҳои 
зидди арақкунӣ; собунҳои зидди 
арақкунии пойҳо; собун; собуни 
бодом; пудина барои атриѐт; маҵ-
мӯҳои косметикӣ; сунбода; расмҳои 
гузаронанда барои нохунҳо;  нохун-
ҳои сунъӣ;  одеколон; асосҳо барои 
атри гул; чӯбчаҳои бухурӣ; хамираҳо 
барои тасмаҳо барои тезкунии 
покуҳо; хамираҳои дандоншӯӣ / 
хокаҳои дандоншӯӣ; санги ҵилбур 
(пемза); қуттиҳо барои лабсуркунак; 
пероксиди гидроген бо мақсадҳои 
косметикӣ; тасмачаҳо барои таро-
ватбахшии нафас; тасмачаҳо барои 
сафедкунии дандон; матои абра-
зивӣ; матои сунбода бо абразиви 
шишагӣ; лабсурхкунак; лабсурх-
кунакҳо бо мақсадҳои косметикӣ; 
таркибҳо барои риштарошӣ; тар-
кибҳои барои ванна бо мақсадҳои 
косметикӣ; таркибҳои барои ванна 
на бо мақсадҳои тиббӣ; таркибҳо 
барои росткунии мӯй; таркибҳо 
барои ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои таркунии либосу ҵойпӯшҳо; 
таркибҳо барои тезкунии ускунаҳо; 
таркибҳо барои гигиенаи маҳра-
мона; таркибҳо барои суфтакунӣ 
[каме оҳаркунӣ]; таркибҳо барои 
берангкунӣ; таркибҳо барои равшан-
кунии пӯст; таркибҳо барои пардоз-
диҳӣ; таркибҳо барои пардоздиҳии 
протезҳои дандонҳо; таркибҳо барои 
чайқониши даҳон, бо истиснои бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
таркибҳои косметикӣ барои хароб-
шавӣ; таркибҳо барои ҵилодиҳӣ ба 
либосу ҵойпӯшҳо; таркибҳо барои 
дурахшдиҳӣ; таркибҳо шӯстани 

чашмҳо, барои мақсадҳои ғайри-
тиббӣ; таркибҳо барои мулоимкунии 
либосу ҵойпӯшҳо ҳангоми ҵомашӯӣ; 
таркибҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои тозакунии хушк; таркибҳо 
барои равонидани рангҳо; таркибҳо 
барои равонидани локҳо; таркибҳо 
барои равонидани макияж; таркибҳо 
барои равонидани муми паркет 
[таркибҳои тозакунӣ]; таркибҳо 
барои равонидани локи пардоз; 
таркибҳо барои равонидани занг; 
таркибҳо барои нигоҳубини нохунҳо; 
таркибҳо барои тозакунӣ; таркибҳо 
барои тозакунии протезҳои дандон; 
таркибҳо барои тозакунии зар-
девориҳо; таркибҳо барои тозакунии 
қубурҳои обгузар; таркибҳои колла-
генӣ барои мақсадҳои косметикӣ; 
таркибҳои сафедкунанда (беранг-
кунанда) барои мақсадҳои маишӣ; 
таркибҳои сафедкунӣ барои ҵома-
шӯӣ; таркибҳо бо алоэ вера  бо 
мақсадҳои косметикӣ; таркибҳои 
офтобпанаҳ; таркибҳои кимиѐвии 
маишӣ барои кушодани рангҳо 
ҳангоми ҵомашӯии либосу ҵой-
пӯшҳо; маҳсулот барои додани ҵило 
[барои пардоздиҳӣ]; упо барои 
макияж; гарди алмос [абразив]; 
доғравонҳо; ҳалкунандаҳои локҳо 
барои нохунҳо; маҳлулҳои вагиналӣ 
барои беҳдошти маҳрамона ѐ ба 
сифати дезодорант; маҳлулҳо барои 
покизакунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқ-
ҳои бо обҳои мушкини косметикӣ тар 
кардашуда; сачоқчаҳои бо таркибҳо 
барои тозакунии макияж тар карда-
шуда; сафрол; ранг барои кабуд 
кардани либосу ҵойпӯшҳо (синка); 
скипидар барои беравғанкунӣ; омех-
таҳои муаттар аз гулҳо ва гиѐҳҳо; 
сода барои сафедкунӣ; сода барои 
ҵомашӯи /сода барои тозакунӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо, бо истиснои 
бо мақсадҳои тиббӣ истифодаша-
ванда; намакҳо барои сафедкунӣ; 
таркибҳо барои тамъизкунӣ бо 
моддаҳои муаттар [маҳсулоти ат-
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торӣ];  таркибҳо барои нигоҳдории 
пӯст [пардоздиҳӣ]; спирти навшодир 
[воситаи шустушӯӣ, тозакунӣ]; воси-
таҳои часпанда бо мақсадҳои 
косметикӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои абрӯвон; воситаҳои гримкунӣ; 
воситаҳои косметикӣ барои офтоб-
сӯзӣ; воситаҳои рангкунии мӯйҳо; 
воситаҳои нейтраликунонӣ барои 
ҵингилакунии перманентӣ; таркибҳо 
барои ҵилодиҳӣ ба барги растаниҳо; 
воситаҳои косметикӣ барои миж-
гонҳо; воситаҳои косметикии нигоҳу-
бини пӯст; воситаҳои барои 
нигоҳубини пойафзол; воситаҳои 
косметикӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои ҵонварон; воситаҳои кос-
метикӣ барои рангкунии мижгонҳо ва 
абрӯвон; воситаҳои ғайритиббии 
шӯянда барои беҳдошти маҳрамона; 
воситаҳои шустушӯӣ, бо истиснои бо 
мақсадҳои саноатӣ ва тиббӣ исти-
фодашаванда; воситаҳои берав-
ғанкунӣ, бо истиснои бо мақсадҳои 
саноатӣ истифодашаванда; воси-
таҳои берангкунӣ [деколораторҳо] 
бо мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои 
аттории зидди арақкунӣ [лавозимоти 
ороишӣ]; воситаҳои атторӣ; восита-
ҳои фитокосметикӣ; талки атторӣ; 
латтаҳои пахтагӣ барои мақсадҳои 
косметикӣ; терпенҳо [равғанҳои 
эфир]; матои сунбода; латтаҳо 
барои рӯбучин, бо воситаҳои 
шустушӯӣ тар кардашуда; ҳино 
[рангкунандаи косметикӣ]; шампунҳо 
барои ҳайвонҳо (воситаҳои беҳ-
доштии ғайридармонӣ); шампунҳо 
барои ҵонварони ҳуҵрагӣ [воситаҳои 
беҳдоштии ғайридармонӣ]; шампун-
ҳои хушк; шампунҳо; ҵилбури 
шишагӣ; ишқороби содагӣ; ҵав-
ҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
косметикӣ; ҵавҳарҳои гул [атриѐт]; 
ҵавҳарҳои (эссенсияҳои) эфир; ҵав-
ҳари (эссенсияи) бодиѐн; ҵавҳари 
(эссенсияи) наъно [равғани эфир]. 
 

Класс 03 - абразивы; амбра [парфю-
мерия]; антинакипины бытовые; 
антистатики бытовые; ароматиза-
торы [эфирные масла]; аромати-
заторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного 
теста [эфирные масла]; аромати-
заторы 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; блески для губ; 
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 влагопоглощаю-
щие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для космети-
ческих целей; вода ароматическая; 
вода жавелевая; вода лавандовая; 
вода туалетная; воск для белья; 
воск для паркетных полов; воск для 
пола; воск для пола, предохраня-
ющий от скольжения; воск для 
удаления волос; воск для усов; воск 
портновский; воски для кожи / кремы 
для кожи; воски для полирования 
мебели и полов; воски обувные; 
воски полировочные; гели для 
массажа, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
гелиотропин; гель для отбеливания 
зубов; гераниол; грим; дезодоранты 
для домашних животных; дезодо-
ранты для человека или животных; 
депилятории; древесина аромати-
ческая; духи; жидкости для пола, 
предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для кос-
метических целей; зола вулкани-
ческая для чистки; изделия пар-
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фюмерные; изображения перевод-
ные декоративные для космети-
ческих целей; ионон [парфюмер-
ный]; камень квасцовый для бритья 
[вяжущее средство]; камни шли-
фовальные; карандаши для бровей; 
карандаши косметические; карбид 
кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные 
материалы]; квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]; кизельгур для 
полирования; клеи для прикреп-
ления 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 косметичес-
кие 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 парфю-
мерии; масла косметические; масла 
туалетные; масла эфирные; масла 
эфирные из кедра; масла эфирные 
из лимона; масла эфирные из 
цитрона; масла, используемые как 
очищающие средства; масло берга-
мотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандо-
вое; масло миндальное; масло 
розовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; мел для побелки; 
мел для чистки; молоко миндальное 
для косметических целей; молочко 
туалетное; мускус [парфюмерия]; 
мыла дезодорирующие; мыла для 
бритья; мыла для оживления 
оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыла; 
мыло миндальное; мята для 

парфюмерии; наборы косметичес-
кие; наждак; 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; перок-
сид 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; пре-
параты для бритья; препараты для 
ванн косметические; препараты для 
ванн, не для медицинских целей; 
препараты для выпрямления волос; 
препараты для завивки волос; 
препараты для замачивания белья; 
препараты для заточки инструмен-
тов; препараты для интимной 
гигиены, дезодоранты; препараты 
для лощения [подкрахмаливания]; 
препараты для обесцвечивания; 
препараты для осветления кожи; 
препараты для полирования; пре-
параты для полирования зубных 
протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением исполь-
зуемых в медицинских целях; 
препараты для похудания космети-
ческие; препараты для придания 
блеска белью; препараты для 
придания лоска; препараты для 
промывания глаз, не для меди-
цинских 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 [очи-
щающие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для 
удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для 
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чистки; препараты для чистки 
зубных протезов; препараты для 
чистки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты коллаге-
новые для косметических целей; 
препараты отбеливающие для 
стирки; препараты с алоэ вера для 
косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты хими-
ческие бытовые для оживления 
красок при стирке белья; продукты 
для наведения блеска [для 
полировки]; пудра для макияжа; 
пыль алмазная [абразив]; пятно-
выводители; растворители лаков 
для ногтей; растворы вагинальные 
для интимной гигиены или в 
качестве дезодоранта; растворы для 
очистки; ресницы искусственные; 
салфетки, пропитанные косметичес-
кими лосьонами; салфетки, про-
питанные препаратами для удале-
ния макияжа; сафрол; синька для 
обработки белья; скипидар для 
обезжиривания; смеси ароматичес-
кие 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 окурива-
ния ароматическими веществами 
[парфюмерные изделия]; составы 
для предохранения кожи [полиро-
вальные]; спирт нашатырный [мою-
щее, очищающее средство]; сред-
ства вяжущие для косметических 
целей; средства для бровей кос-
метические; средства для гримиро-
вания; средства для загара кос-
метические; средства для окраши-
вания волос; средства для 
перманентной завивки нейтрализу-
ющие; средства для придания 
блеска листьям растений; средства 
для ресниц косметические; средства 
для ухода за кожей косметические; 
средства для ухода за обувью; 
средства косметические; средства 

косметические для животных; 
средства косметические для окра-
шивания ресниц и бровей; средства 
моющие для интимной гигиены 
немедицинские; 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 [туалет-
ные принадлежности]; средства туа-
летные; средства фитокосметичес-
кие; тальк туалетный; тампоны 
ватные для косметических целей; 
терпены [эфирные масла]; ткань 
наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; 
хна [краситель косметический]; 
шампуни для животных [средства 
гигиенические немедикаментозные]; 
шампуни для комнатных животных 
[средства гигиенические немеди-
каментозные]; шампуни сухие; шам-
пуни; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты растительные 
для косметических целей; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; 
эссенция мятная [эфирное масло]. 

 

(111) 13694 
(181) 25.12.2028 
(210) 18015392 
(220) 25.12.2018 
(151) 20.12.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "НБТ-Сибир" (RU) 
Федератсияи Русия, вилояти Ново-
сибирск, ноҳияи Новосибирск, деҳаи 
Каменка, кӯчаи Заводская, 28а, 
корпус 8   
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "НБТ-Сибирь" (RU) 
Российская Федерация, Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
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с.Каменка, ул. Заводская, 28а, 
корпус 8 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - абразивҳо; анбар 
[атриѐт]; зиддикарахшиҳои маишӣ; 
зиддистатикҳои маишӣ; хушбӯй-
кунандаҳо [равғанҳои эфир]; хуш-
бӯйкунандаҳои ҳаво; хушбӯйкунан-
даҳо барои маҳсулоти қаннодӣ аз 
хамири ширмол [равғанҳои эфир]; 
хушбӯйкунандаҳо барои нӯшокиҳо 
[равғанҳои эфир]; хушбӯйкунандаҳои 
хӯрокӣ [равғанҳои эфир]; пошдиҳак 
(аэрозол) барои тароватбахшии 
даҳон; баллонҳои ҳаводор дар зери 
фишор барои рӯбучин ва несткунии 
чанг; марҳамҳо, бо истиснои бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
ҵилоҳо барои лабҳо; сабикаҳои 
(пораҳои) пардоздиҳӣ; қоғази абра-
зивӣ; қоғази сунбода; қоғази 
пардоздиҳӣ; вазелини косметикӣ; 
вакса; гуталин барои пойафзол; 
қири мӯзадӯзӣ; пахта бо мақсадҳои 
косметикӣ; моддаҳои муаттар барои 
хушбӯйкунии либоси таг; моддаҳои 
намиро ҵаббанда барои мошинҳои 
зарфшӯӣ; моддаҳои часпанда бо 
мақсадҳои косметикӣ; оби муаттар; 
оби жавелӣ; оби лаванда; оби 
атторӣ; мум барои либоси таг; мум 
барои фарши паркет; мум барои 
фарш; мум барои фарш, аз лағжиш 
нигоҳдоранда; мум барои кандани 
мӯйҳо; мум барои мӯйлабҳо; муми 
либосдӯзӣ; мумҳо барои пӯст / крем 
барои пӯст; мумҳо барои пардоз-
диҳии мебел ва фаршҳо; мумҳои 
мӯзадӯзӣ; мумҳои пардоздиҳӣ; гел 
барои масҳ, бо истиснои бо мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда;  
гелиотропин; гел барои сафедкунии 
дандонҳо; гераниол; грим; дезодо-
рантҳо барои ҳайвонҳои хонагӣ; 

дезодорантҳо барои одам ва 
ҳайвонҳо; депиляторҳо; чӯби муат-
тар; атр; моеъҳо барои фарш, аз 
лағжиш нигоҳдоранда; моеъҳо 
барои тозакунии шишаҳо, аз он 
ҵумла шамолгардон; чарбуҳо бо 
мақсадҳои косметикӣ; хокистари 
вулканӣ барои тозакунӣ; маҳсулоти 
атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи 
ороишӣ бо мақсадҳои косметикӣ; 
ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои 
риштарошӣ (воситаи часпанда); 
сангҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои 
абрӯвон; қаламҳои косметикӣ; кар-
биди силитсий [маводи абразивӣ]; 
карбидҳои металлҳо [маводҳои 
абразивӣ]; замчҳои алюминӣ [воси-
таи часпанда]; кизелгур барои 
пардоздиҳӣ; ширешҳо барои час-
понидани мижгонҳои сунъӣ; 
ширешҳо барои часпонидани 
мӯйҳои  сохта; кондисионерҳо барои 
мӯй; решаи дарахти собун барои 
ҵомашӯӣ; корунд [абразив]; ранг-
кунандаҳо барои риш ва мӯйлабҳо; 
рангҳо барои оби ҳоҵатхона; 
рангҳои косметикӣ; оҳар [аппрет]; 
оҳар барои ҵилодиҳӣ ба либос; 
кремҳо барои пойафзол; кремҳо 
барои пардоздиҳӣ; кремҳои кос-
метикӣ; кремҳои косметикии сафед-
кунӣ; крокуси сурх барои пар-
доздиҳӣ; бухур; локҳо барои мӯй; 
локҳо барои нохунҳо; обҳои мушкин 
барои мӯй; обҳои мушкин бо 
мақсадҳои косметикӣ; обҳои мушкин 
баъди риштарошӣ; ниқобҳои кос-
метикӣ; равғанҳо барои атриѐт; 
равғанҳои косметикӣ; равғанҳои 
атторӣ; равғанҳои эфир; равғанҳои 
эфир аз кедр; равғанҳои эфир аз 
лимӯ; равғанҳои эфир аз ситрон; 
равғанҳои ба ҳайси воситаҳои 
тозакунанда истифодашаванда; рав-
ғани бергамот; равғани гаултерӣ; 
равғани ѐсуман; равғани лаванда; 
равғани бодом; равғани гул; равғани 
самғ барои беравғанкунӣ; бӯр барои 
сафедкунӣ; бӯр барои тозакунӣ; 
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шираи бодом бо мақсадҳои кос-
метикӣ; шири ороишӣ; мушк 
[атриѐт]; собунҳои тамъизкунанда; 
собунҳо барои риштарошӣ; собунҳо 
барои кушодани тобишҳои матоъҳо; 
собунҳои порчагӣ, мушкин; собунҳои 
зидди арақкунӣ; собунҳои зидди 
арақкунии пойҳо; собун; собуни 
бодом; пудина барои атриѐт; маҵ-
мӯҳои косметикӣ; сунбода; расмҳои 
гузаронанда барои нохунҳо;  нохун-
ҳои сунъӣ; одеколон; асосҳо барои 
атри гул; чӯбчаҳои бухурӣ; хамираҳо 
барои тасмаҳо барои тезкунии 
покуҳо; хамираҳои дандоншӯӣ / 
хокаҳои дандоншӯӣ; санги ҵилбур 
(пемза); қуттиҳо барои лабсуркунак; 
пероксиди гидроген бо мақсадҳои 
косметикӣ; тасмачаҳо барои таро-
ватбахшии нафас; тасмачаҳо барои 
сафедкунии дандон; матои абра-
зивӣ; матои сунбода бо абразиви 
шишагӣ; лабсурхкунак; лабсурх-
кунакҳо бо мақсадҳои косметикӣ; 
таркибҳо барои риштарошӣ; тар-
кибҳои барои ванна бо мақсадҳои 
косметикӣ; таркибҳои барои ванна 
на бо мақсадҳои тиббӣ; таркибҳо 
барои росткунии мӯй; таркибҳо 
барои ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои таркунии либосу ҵойпӯшҳо; 
таркибҳо барои тезкунии ускунаҳо; 
таркибҳо барои гигиенаи маҳра-
мона; таркибҳо барои суфтакунӣ 
[каме оҳаркунӣ]; таркибҳо барои 
берангкунӣ; таркибҳо барои рав-
шанкунии пӯст; таркибҳо барои 
пардоздиҳӣ; таркибҳо барои пардоз-
диҳии протезҳои дандонҳо; таркибҳо 
барои чайқониши даҳон, бо истис-
нои бо мақсадҳои тиббӣ исти-
фодашаванда; таркибҳои косметикӣ 
барои харобшавӣ; таркибҳо барои 
ҵилодиҳӣ ба либосу ҵойпӯшҳо; 
таркибҳо барои дурахшдиҳӣ; тар-
кибҳо шӯстани чашмҳо, барои 
мақсадҳои ғайритиббӣ; таркибҳо 
барои мулоимкунии либосу ҵой-
пӯшҳо ҳангоми ҵомашӯӣ; таркибҳо 

барои ҵомашӯӣ; таркибҳо барои 
тозакунии хушк; таркибҳо барои 
равонидани рангҳо; таркибҳо барои 
равонидани локҳо; таркибҳо барои 
равонидани макияж; таркибҳо барои 
равонидани муми паркет [таркибҳои 
тозакунӣ]; таркибҳо барои равони-
дани локи пардоз; таркибҳо барои 
равонидани занг; таркибҳо барои 
нигоҳубини нохунҳо; таркибҳо барои 
тозакунӣ; таркибҳо барои тозакунии 
протезҳои дандон; таркибҳо барои 
тозакунии зардевориҳо; таркибҳо 
барои тозакунии қубурҳои обгузар; 
таркибҳои коллагенӣ барои мақ-
садҳои косметикӣ; таркибҳои сафед-
кунанда (берангкунанда) барои мақ-
садҳои маишӣ; таркибҳои сафедкунӣ 
барои ҵомашӯӣ; таркибҳо бо алоэ 
вера бо мақсадҳои косметикӣ; 
таркибҳои офтобпанаҳ; таркибҳои 
кимиѐвии маишӣ барои кушодани 
рангҳо ҳангоми ҵомашӯии  либосу 
ҵойпӯшҳо; маҳсулот барои додани 
ҵило [барои пардоздиҳӣ]; упо барои 
макияж; гарди алмос [абразив]; 
доғравонҳо; ҳалкунандаҳои локҳо 
барои нохунҳо; маҳлулҳои вагиналӣ 
барои беҳдошти маҳрамона ѐ ба 
сифати дезодорант; маҳлулҳо барои 
покизакунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқ-
ҳои бо обҳои мушкини косметикӣ тар 
кардашуда; сачоқчаҳои бо таркибҳо 
барои тозакунии макияж тар карда-
шуда; сафрол; ранг барои кабуд 
кардани либосу ҵойпӯшҳо (синка); 
скипидар барои беравғанкунӣ; омех-
таҳои муаттар аз гулҳо ва гиѐҳҳо; 
сода барои сафедкунӣ; сода барои 
ҵомашӯи /сода барои тозакунӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо, бо истиснои 
бо мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; намакҳо барои сафедкунӣ; 
таркибҳо барои тамъизкунӣ бо 
моддаҳои муаттар [маҳсулоти ат-
торӣ]; таркибҳо барои нигоҳдории 
пӯст [пардоздиҳӣ]; спирти навшодир 
[воситаи шустушӯӣ, тозакунӣ]; воси-
таҳои часпанда бо мақсадҳои 
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косметикӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои абрӯвон; воситаҳои гримкунӣ; 
воситаҳои косметикӣ барои офтоб-
сӯзӣ; воситаҳои рангкунии мӯйҳо; 
воситаҳои нейтраликунонӣ барои 
ҵингилакунии перманентӣ; таркибҳо 
барои ҵилодиҳӣ ба барги растаниҳо; 
воситаҳои косметикӣ барои миж-
гонҳо; воситаҳои косметикии нигоҳу-
бини пӯст; воситаҳои барои нигоҳу-
бини пойафзол; воситаҳои косме-
тикӣ; воситаҳои косметикӣ барои 
ҵонварон; воситаҳои косметикӣ 
барои рангкунии мижгонҳо ва 
абрӯвон; воситаҳои ғайритиббии 
шӯянда барои беҳдошти маҳрамона; 
воситаҳои шустушӯӣ, бо истиснои бо 
мақсадҳои саноатӣ ва тиббӣ 
истифодашаванда; воситаҳои бе-
равғанкунӣ, бо истиснои бо мақ-
садҳои саноатӣ истифодашаванда; 
воситаҳои берангкунӣ [деколора-
торҳо] бо мақсадҳои косметикӣ; 
воситаҳои аттории зидди арақкунӣ 
[лавозимоти ороишӣ]; воситаҳои 
атторӣ; воситаҳои фитокосметикӣ; 
талки атторӣ; латтаҳои пахтагӣ 
барои мақсадҳои косметикӣ; тер-
пенҳо [равғанҳои эфир]; матои 
сунбода; латтаҳо барои рӯбучин, бо 
воситаҳои шустушӯӣ тар кардашуда; 
ҳино [рангкунандаи косметикӣ]; 
шампунҳо барои ҳайвонҳо (восита-
ҳои беҳдоштии ғайридармонӣ); шам-
пунҳо барои ҵонварони ҳуҵрагӣ 
[воситаҳои беҳдоштии ғайридар-
монӣ]; шампунҳои хушк; шампунҳо; 
ҵилбури шишагӣ; ишқороби содагӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
косметикӣ; ҵавҳарҳои гул [атриѐт]; 
ҵавҳарҳои (эссенсияҳои) эфир; ҵав-
ҳари (эссенсияи) бодиѐн; ҵавҳари 
(эссенсияи) наъно [равғани эфир]. 
 
Класс 03 - абразивы; амбра [парфю-
мерия]; антинакипины бытовые; 
антистатики бытовые; ароматиза-
торы [эфирные масла]; ароматиза-
торы воздуха; ароматизаторы для 

кондитерских изделий из сдобного 
теста [эфирные масла]; ароматиза-
торы 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; блески для губ; бруски для 
полирования; бумага абразивная; 
бумага наждачная; бумага полиро-
вальная; вазелин косметический; 
вакса, гуталин для обуви; вар 
сапожный; вата для косметических 
целей; вещества ароматические для 
отдушивания белья; вещества 
влагопоглощающие для посудо-
моечных машин; вещества клейкие 
для косметических целей; вода 
ароматическая; вода жавелевая; 
вода лавандовая; вода туалетная; 
воск для белья; воск для паркетных 
полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; 
воск для удаления волос; воск для 
усов; воск портновский; воски для 
кожи / кремы для кожи; 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 живот-
ных; дезодоранты для человека или 
животных; депилятории; древесина 
ароматическая; духи; жидкости для 
пола, предохраняющие от сколь-
жения; жидкости для чистки стекол, 
в том числе ветровых; жиры для 
косметических целей; зола вулкани-
ческая для чистки; изделия парфю-
мерные; изображения переводные 
декоративные для косметических 
целей; ионон [парфюмерный]; ка-
мень квасцовый для бритья [вяжу-
щее средство]; камни шлифоваль-
ные; карандаши для бровей; 
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карандаши косметические; карбид 
кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные 
материалы]; квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]; кизельгур для 
полирования; клеи для прикреп-
ления 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 косметичес-
кие 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 парфю-
мерии; масла косметические; масла 
туалетные; масла эфирные; масла 
эфирные из кедра; масла эфирные 
из лимона; масла эфирные из 
цитрона; масла, используемые как 
очищающие средства; масло берга-
мотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандо-
вое; масло миндальное; масло 
розовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; мел для побелки; 
мел для чистки; молоко миндальное 
для косметических целей; молочко 
туалетное; мускус [парфюмерия]; 
мыла дезодорирующие; мыла для 
бритья; мыла для оживления 
оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыла; 
мыло миндальное; мята для 
парфюмерии; наборы косметичес-
кие; наждак; 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; перок-
сид 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; пре-
параты для бритья; препараты для 
ванн косметические; препараты для 
ванн, не для медицинских целей; 
препараты для выпрямления волос; 
препараты для завивки волос; 
препараты для замачивания белья; 
препараты для заточки инструмен-
тов; препараты для интимной 
гигиены, дезодоранты; препараты 
для лощения [подкрахмаливания]; 
препараты для обесцвечивания; 
препараты для осветления кожи; 
препараты для полирования; пре-
параты для полирования зубных 
протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением исполь-
зуемых в медицинских целях; 
препараты для похудания космети-
ческие; препараты для придания 
блеска белью; препараты для 
придания лоска; препараты для 
промывания глаз, не для меди-
цинских 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 [очи-
щающие 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 колла-
геновые для косметических целей; 
препараты отбеливающие для 
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стирки; препараты с алоэ вера для 
косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты хими-
ческие бытовые для оживления 
красок при стирке белья; продукты 
для наведения блеска [для поли-
ровки]; пудра для макияжа; пыль 
алмазная [абразив]; пятновыводи-
тели; растворители лаков для ног-
тей; растворы вагинальные для 
интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; 
ресницы искусственные; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьо-
нами; салфетки, пропитанные пре-
паратами для удаления макияжа; 
сафрол; синька для обработки 
белья; скипидар для обезжирива-
ния; смеси ароматические из цветов 
и трав; сода для отбеливания; сода 
для стирки / сода для чистки; соли 
для ванн, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
соли для отбеливания; составы для 
окуривания ароматическими веще-
ствами [парфюмерные изделия]; 
составы для предохранения кожи 
[полировальные]; спирт нашатыр-
ный [моющее, очищающее сред-
ство]; средства вяжущие для 
косметических целей; средства для 
бровей косметические; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для окра-
шивания волос; средства для 
перманентной завивки нейтрализу-
ющие; средства для придания 
блеска листьям растений; средства 
для ресниц косметические; средства 
для ухода за кожей косметические; 
средства для ухода за обувью; 
средства косметические; средства 
косметические для животных; сред-
ства косметические для окрашива-
ния ресниц и бровей; средства 
моющие для интимной гигиены 
немедицинские; 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 [туалет-
ные принадлежности]; средства туа-
летные; средства фитокосметичес-
кие; тальк туалетный; тампоны 
ватные для косметических целей; 
терпены [эфирные масла]; ткань 
наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; 
хна [краситель косметический]; 
шампуни для животных [средства 
гигиенические немедикаментозные]; 
шампуни для комнатных животных 
[средства гигиенические немеди-
каментозные]; шампуни сухие; шам-
пуни; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты растительные 
для косметических целей; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; 
эссенция мятная [эфирное масло]. 

 

(111) 13696 
(181) 12.11.2028 
(210) 18015280 
(220) 12.11.2018 
(151) 20.12.2019 
(730)  ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (савдокунанда ҳамчун 
ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН) 
(JP) 
1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити, Ҵопон 
ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 
КАЙСЯ (также торгующая как 
ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН) 
(JP) 
1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити, Япония 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 
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(540) 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 - автомобилҳо ва 
ҵузъиѐтҳо, унсурҳои сохторҳо, 
деталҳои баранда барои онҳо. 
 
Класс 12 - автомобили и детали, 
элементы конструкций, несущие 
детали для них. 
 
Class 12 - automobiles and structural 
parts thereof. 

 

(111) 13697 
(181) 27.11.2028 
(210) 18015330 
(220) 27.11.2018 
(151) 23.12.2019 
(730)  Дзе Жиллетт Компани ЛЛК (US) 

Уан Жиллетт Парк, Бостон, 
Массачусетс 02127, ИМА 
Дзе Жиллетт Компани ЛЛК (US) 
Уан Жиллетт Парк, Бостон, 
Массачусетс 02127, США 
The Gillette Company LLC (US) 
One Gillette Park, Boston, 
Massachusetts 02127, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - собун, маҳсулоти атторӣ, 
равғанҳои эфир, воситаҳо барои 
нигоҳубини бадан ва нигоҳубини 
ороишӣ, обҳои мушкин барои мӯй, 
хамираҳо ва хокаҳои дандоншӯи.   
 
Класс 03 - мыло, изделия 
парфюмерные, эфирные масла, 
средства для ухода за телом и 
косметического ухода, лосьоны для 
волос, пасты и порошки зубные. 
 

Class 03 - soaps, perfumeries, 
essential oils, preparations for body 
and beauty care, hair lotions, 
dentifrices. 

 

(111) 13698 
(181) 29.11.2028 
(210) 18015338 
(220) 29.11.2018 
(151) 23.12.2019 
(730)  Энтерпрайз Холдингз, Инк. (USA) 

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

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 12 – воситаҳои нақлиѐт, яъне 
автомобилҳо, автомобилҳои бор-
каш, мошинҳо (автомобилҳои сабук-
рав), воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ. 
Синфи 35 – хизматрасониҳои агентӣ 
(дилерӣ) оид ба фурӯши воситаҳои 
нақлиѐт, яъне хизматрасониҳои 
агентӣ (дилерӣ) оид ба фурӯши 
автомобилҳо, автомобилҳои бор-
каш, мошинҳо (автомобилҳои сабук-
рав), воситаҳои нақлиѐти рӯизами-
нӣ; хизматрасониҳо оид ба идора-
кунии паркҳои восититаҳои нақлиѐт, 
яъне пайгирӣ ва мониторинги 
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востаҳои нақлиѐт барои мақсадҳои 
тиҵоратӣ, хизматрасониҳои бизнеси 
маслиҳатдиҳии ба идоракунии 
паркҳои восититаҳои нақлиѐт барои 
мақсадҳои тиҵоратӣ тааллуқдошта. 
Синфи 37 – хизматрасониҳо оид ба 
таъмири воситаҳои нақлиѐт; хизмат-
расониҳо оид ба идоракунии парк-
ҳои воситаҳои нақлиѐт, яъне таъмир 
ва хизматрасонии техникии восита-
ҳои нақлиѐт. 
Синфи 39 - хизматрасониҳо оид ба 
иҵора ва лизинги воситаҳои нақлиѐт; 
хизматрасониҳо оид ба бронкунии 
иҵора ва лизинги воситаҳои нақлиѐт, 
яъне бронкунии иҵораи автомо-
билҳо, автомобилҳои боркаш, 
мошинҳо (автомобилҳои сабукрав), 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ. 
 
Класс 12 - транспортные средства, а 
именно, автомобили, грузовики, 
машины (легковые автомобили), 
наземные транспортные средства. 
Класс 35 - агентские (дилерские) 
услуги по продаже транспортных 
средств, а именно, агентские 
(дилерские) услуги по продаже 
автомобилей, грузовиков, машин 
(легковых автомобилей), наземных 
транспортных средств; услуги по 
управлению парками транспортных 
средств, а именно, отслеживание и 
мониторинг транспортных средств 
для коммерческих целях, а также 
бизнес консультационные услуги, 
относящиеся к управлению парками 
транспортных средств для ком-
мерческих целях. 
Класс 37 - услуги по ремонту 
транспортных средств; услуги по 
управлению парками транспортных 
средств, а именно, ремонт и 
техническое обслуживание транс-
портных средств. 
Класс 39 - услуги по аренде и 
лизингу транспортных средств; 
услуги по бронированию аренды и 
лизинга транспортных средств, а 

именно, бронирование аренды авто-
мобилей, грузовиков, машин (легко-
вых автомобилей), наземных транс-
портных средств. 
 
Class 12 - vehicles, namely, 
automobiles, trucks, cars, land 
vehicles. 
Class 35 - vehicle dealership services, 
namely, dealerships in the field of 
automobiles, trucks, cars, land 
vehicles; vehicle fleet management 
services, namely, tracking and 
monitoring vehicles for commercial 
purposes, and business consultation 
services relating to the management of 
a fleet of vehicles for commercial 
purposes. 
Class 37 - vehicle repair services; 
vehicle fleet management services, 
namely, vehicle repair and 
maintenance. 
Class 39 - vehicle rental and leasing 
services; and reservation services for 
the rental and leasing of vehicles, 
namely, rental reservations for 
automobiles, trucks, cars, land 
vehicles. 

 

(111) 13699 
(181) 29.11.2028 
(210) 18015339 
(220) 29.11.2018 
(151) 23.12.2019 
(730)  ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (савдокунанда ҳамчун 
ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН) 
(JP) 
1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити, Ҵопон 
ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 
КАЙСЯ (также торгующая как 
ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН) 
(JP) 
1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити, Япония 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) (JP) 
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1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 - автомобилҳо ва 
ҵузъиѐтҳо, унсурҳои сохторҳо, 
деталҳои баранда барои онҳо. 
 
Класс 12 - автомобили и детали, 
элементы конструкций, несущие 
детали для них. 
 
Class 12 - automobiles and structural 
parts thereof. 

 

(111) 13700 
(181) 20.09.2029 
(210) 19015867 
(220) 20.09.2019 
(151) 23.12.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Бозоршинос" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи И. Сомонӣ, кӯчаи Пулодӣ 28   
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Бозоршинос" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н И. Сомони, улица Пулоди 28 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаҳои вожавии "FULL 
SERVICE MARKETING COMPANY" 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода наме-
шавад. 
Выражению "FULL SERVICE 
MARKETING COMPANY" самостоя-
тельная правовая охрана не 
предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 
рангҳо ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в 
сочетании всех цветов. 

(511)(510) 
Синфи 35 - рекламаи беруна, 
реклама дар шабакаҳои интернет, 
хизматрасониҳои видео ва аудио-
визуали, иҵораи таҵҳизот, ташкили 
чорабиниҳо. 
 
Класс 35 - реклама наружная, 
реклама в сети интернет, видео и 
аудиовизуальные услуги, прокат 
оборудования, организация меро-
приятий.   

 

(111) 13701 
(181) 13.09.2028 
(210) 18015186 
(220) 13.09.2018 
(151) 23.12.2019 
(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 cафед, 
сиѐҳ, хокистарӣ ҳифз карда меша-
вад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, сером цветах. 
The trademark is protected in white, 
black, grey colours. 

(511)(510) 
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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 элек-
тронӣ; 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) 13702 
(181) 26.02.2029 
(210) 19015457 
(220) 26.02.2019 
(151) 23.12.2019 
(730)  Эксон Мобил Корпорейшн (US) 

5959 Лас Колинас Булвар, Ирвинг, 
Техас 75039-2298, ИМА 
Эксон Мобил Корпорейшн (US) 
5959 Лас Колинас Бульвар, Ирвинг, 
Техас 75039-2298, США 
Exxon Mobil Corporation (US) 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 
Texas 75039-2298, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 01 - маҳсулоти кимиѐвӣ 
барои истифодабарӣ бо мақсадҳои 
саноатӣ, илмӣ, инчунин дар сурат-
гирӣ, кишоварзӣ, боғдорӣ ва ҵангал-
парварӣ пешбинишуда; қатронҳои 
синтетикии коркарднашуда, маводи 
пластикии коркарднашуда; таркибҳо 
барои хомӯшкунии оташ ва пеш-
гирии сухтор; моддаҳо барои 
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обутобдиҳӣ ва кафшери металлҳо; 
моддаҳо барои даббоғӣ кардани 
чарм ва пӯсти  ҳайвонҳо; моддаҳои 
часпак барои мақсадҳои саноатӣ;  
мастикаҳо ва дигар пуркунандаҳои 
хамирамонанд; поруҳо; нуриҳо, 
саргинҳо; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ ва илмӣ; моеъи 
трансмиссионӣ; моеъҳои гидрав-
ликӣ; антифризҳо / хладагентҳо; 
моеъҳои яхногир; моеъҳои тормози; 
моеъҳо барои қувватфизоии ҵиҳо-
зоти суккон. 
Синфи 04 - равғанҳо, молиданиҳо ва 
мумҳои саноатӣ; маводҳои моли-
данӣ; таркиботҳо барои ҵаббиш, 
таркунӣ ва пайвастани чанг; сӯзиш-
вориҳо ва маводҳои равшанкунанда; 
пилтаҳо ва шамъҳо барои равшан-
кунӣ; равғани мотор; равғанҳои 
молиданӣ; молиданиҳои консистен-
тӣ; маводҳои молидании синтетикӣ 
барои муҳаррик; мум (маҳсулоти 
хом); равғани базавӣ; сӯзишвории 
моторӣ, маҳз газолин ва сӯзишвории 
дизелӣ; гази табии фушурда; 
Синфи 37 - сохтмон; таъмир; 
насбкунии таҵҳизот; стансияҳои 
хизматрасонии техникии воситаҳои 
нақлиѐт (пуркуни бо сӯзишворӣ ва 
хизматрасонӣ); шустушӯи воситаҳои 
нақлиѐт; равғанмолии воситаҳои 
нақлиѐт. 
 
Класс 01 - химические продукты, 
предназначенные для использова-
ния в промышленных, научных 
целях, в фотографии, в сельском 
хозяйстве, садоводстве и лесовод-
стве; смолы необработанные синте-
тические, материалы необработан-
ные пластические; составы для 
тушения огня и предотвращения 
пожаров; препараты для закалки и 
пайки металлов; вещества для 
дубления кожи и шкур животных; 
вещества клеящие для промыш-
ленных целей; мастики и другие 
наполнители пастообразные; ком-

посты, удобрения, навоз; препараты 
биологические для промышленных и 
научных целей; жидкость трансмис-
сионная; жидкости гидравлические; 
антифризы/хладагенты; жидкости 
противообледенительные; жидкости 
тормозные; жидкости для усилителя 
рулевого управления. 
Класс 04 - масла, смазки и воски 
промышленные; материалы смазоч-
ные; составы для поглощения, 
смачивания и связывания пыли; 
топлива и материалы осветитель-
ные; фитили и свечи для осве-
щения; масло моторное; масла 
смазочные; смазки консистентные: 
синтетические смазочные мате-
риалы для двигателей; воск [сырье]; 
базовые масла; моторное горючее, 
а именно газолин и топливо 
дизельное; сжатый природный газ. 
Класс 37 - строительство; ремонт; 
установка оборудования; станции 
технического обслуживания транс-
портных средств (заправка топли-
вом и обслуживание); мытье 
транспортных средств; смазка 
транспортных средств. 
 
Сlass 01 - chemicals for use in 
industry, science and photography, as 
well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fire 
extinguishing and fire prevention 
compositions; tempering and soldering 
preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for 
use in industry; putties and other paste 
fillers; compost, manures, fertilizers; 
biological preparations for use in 
industry and science; transmission 
fluids; hydraulic fluids; 
antifreeze/coolants; de-icer fluids; 
brake fluids: power steering fluids. 
Сlass 04 - industrial oils and greases, 
wax; lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; 
fuels and illuminants; candles and 
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wicks for lighting: motor oils: lubricating 
oils; greases; synthetic engine 
lubricants; waxes; basestocks; motor 
fuels, namely gasoline and diesel 
fuels; compressed natural gas. 
Сlass 37 - building construction; repair; 
installation services; retail fuel service 
stations; car wash services; vehicle 
lubrication services. 

 

(111) 13703 
(181) 15.11.2027 
(210) 17014722 
(220) 15.11.2017 
(151) 24.12.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "BUMA" (UZ) 
Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошкент, 
ноҳияи Бектемир, кӯчаи Олмос 74 А 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "BUMA" (UZ) 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Бектемирский район , ул. Олмос 74 
А 
Limited Liability Company "BUMA" 
(UZ) 
Republic of Uzbekistan, 100158, 
Tashkent city, Bektemirsky district, 
Olmos street 74A 

(540) 
 

  
 

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

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

 

(111) 13704 
(181) 14.12.2028 
(210) 18015381 
(220) 14.12.2018 
(151) 24.12.2019 
(730)  Дзе Кока-Кола Компани (US) 

Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, GA 
(Джорджия) 30313, Иѐлоти Муттаҳи-
даи Амрико 
Дзе Кока-Кола Компани (US) 
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Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, GA 
(Джорджия) 30313, Соединенные 
Штаты Америки 
The Coca-Cola Company (US) 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 
30313, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 32 - обҳои минералии газнок 
ва дигар нӯшокиҳои беалкогол; 
нӯшокиҳо ва афшураҳои мевагӣ; 
шираҳо ва дигар таркибҳо барои 
тайѐр кардани нӯшокиҳо. 
 
Класс 32 - минеральные и 
газированные воды и прочие 
безалкогольные напитки; фруктовые 
напитки и фруктовые соки; сиропы и 
прочие составы для изготовления 
напитков. 
 
Class 32 - mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making 
beverages. 

 

(111) 13705 
(181) 12.09.2028 
(210) 18015182 
(220) 12.09.2018 
(151) 25.12.2019 
(730)  ИПО ФЭШН КО., ЛТД., ширкати 

дорои масъулияти маҳдуди  таҳти 
қонунҳои Ҵумҳурии Халқии Хитой 
таъсисѐфта ва амалкунанда (CN) 
24, № 397 СИНАН РОУД МИДДЛ, 
ХАЙЧЖУ ДИСТРИК, ГУАНЧЖОУ 
СИТИ, ГУАНДУН ПРОВИНС, 
Ҵумҳурии Халқии Хитой 
ИПО ФЭШН КО., ЛТД компания с 
ограниченной ответственностью 
организованная и существующая по 
законам Китайской Народной 
Республики (CN) 

24, № 397 СИНАН РОУД МИДДЛ, 
ХАЙЧЖУ ДИСТРИК, ГУАНЧЖОУ 
СИТИ, ГУАНДУН ПРОВИНС, 
Китайской Народной Республики 
EPO FASHION CO., LTD., a limited 
company organized and existing under 
the laws of China (CN) 
24, № 397 XINGANG ROAD MIDDLE, 
HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - воситаҳои косметикӣ; 
атр; равғанҳои эфир; хушбӯйкунан-
даҳои ҳаво; шири ороишӣ; таркибҳо 
барои ҵомашӯӣ; таркибҳо барои 
тозакунии хушк; таркибҳои пардоз-
диҳанда барои пӯст; таркибҳо барои 
тезкунии ускунаҳо; хамираҳо, хока-
ҳои дандоншӯӣ; омехтаҳои муаттар 
аз гулҳо ва гиѐҳҳо; дезодорантҳо 
барои одам ва ҳайвонҳо.  
Синфи 09 - айнак [оптика]; шишаҳои 
аз нур ҳифзкунандаи зидди хираша-
вии чашм; асбобҳо барои доира-
шакл кардани кунҵо ва рахҳо; 
ҵилдҳои муҳофизакунанда барои 
смартфонҳо; моноподҳо (штативҳои 
дастӣ); сумка барои компютерҳои аз 
ҵо ба ҵое бурдашаванда; гӯшмо-
накҳо; нурафканҳо [оптика]; филм-
ҳои тасвирӣ; тахтаҳои электронии 
эълонҳо; қадамшуморҳо; ченкунак-
ҳо; асбобҳо ва ускунаҳои геодезӣ; 
асбобҳо ва ускунаҳо барои барка-
шидан. 
Синфи 35 - реклама; ороиши 
пештахтаҳо; идоракунии тиҵоратии 
иҵозатномаҳо ба молҳо ва хизмат-
расониҳо барои шахсони сеюм; 
ташкили намоишҳои муд бо 
мақсадҳои рекламавӣ; пешбарии 
молҳо барои шахсони сеюм; 
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пешниҳоди ҵойҳо барои онлайн – 
фурӯшҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молҳо ва хизмат-
расониҳо; агентиҳои воридоту соди-
рот; менеҵмент дар соҳаи соҳиб-
кории эҵодӣ; хизматрасониҳо доир 
ба кӯчидани муассисаҳо; идоракунии 
ҵараѐнҳои коркарди фармоишҳои 
молҳо; бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; 
ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кирояи 
пештахтаҳои савдо. 
 
Класс 03 - средства косметические; 
духи; эфирные масла; ароматиза-
торы воздуха; молоко туалетное; 
препараты для стирки; препараты 
для сухой чистки; составы для кожи 
полировальные; препараты для 
заточки инструментов; пасты; по-
рошки зубные; смеси ароматические 
из цветов и трав; дезодоранты для 
человека или животных. 
Класс 09 - очки [оптика]; стекла 
светозащитные противоослепляю-
щие; приборы для округления углов 
и кромок; чехлы защитные для 
смартфонов; моноподы [штативы 
ручные]; сумки для переносных 
компьютеров; наушники; отражатели 
[оптика]; фильмы мультипликацион-
ные; доски объявлений электрон-
ные; шагомеры; измерители; при-
боры и инструменты геодезические; 
приборы и инструменты для 
взвешивания. 
Класс 35 - реклама; оформление 
витрин; управление коммерческое 
лицензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
предоставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг; агентства по 
импорту-экспорту; менеджмент в 
области творческого бизнеса; услуги 
по переезду предприятий; управ-
ление процессами обработки зака-
зов товаров; ведение бухгалтерских 

документов; поиск поручителей; 
прокат торговых стоек. 
 
Class 03 - cosmetics; perfumes; 
essential oils; air fragrancing 
preparations; cleansing milk for toilet 
purposes; laundry preparations; 
cleaning preparations; preservatives 
for leather [polishes]; grinding 
preparations; dentifrices; potpourris 
[fragrances]; deodorants for human 
beings or for animals. 
Сlass 09 - eyeglasses; anti-glare 
glasses; hemline markers; cases for 
smartphones; selfie sticks [hand-held 
monopods]; bags adapted for laptops; 
headphones; mirrors [optics]; animated 
cartoons; electronic notice boards; 
pedometers; measures; surveying 
apparatus and instruments; weighing 
apparatus and instruments . 
Сlass 35 - advertising; shop window 
dressing; commercial administration of 
the licensing of the goods and services 
of others; organization of fashion 
shows for promotional purposes; sales 
promotion for others; provision of an 
on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; import-
export agency services; business 
management of performing artists; 
relocation services for businesses; 
administrative processing of purchase 
orders; accounting; sponsorship 
search; rental of sales stands. 

 

(111) 13706 
(181) 02.11.2027 
(210) 17014698 
(220) 02.11.2017 
(151) 27.12.2019 
(730)  ҴДММ "Формула 55" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кўч. Борбад 5 
ООО "ФОРМУЛА 55" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Борбад 5 

(540) 
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(526) Ба рамзи “TJ” ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Символу "TJ" самостоятельная 
правовая охрана не предостав-
ляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 41 - фароғатӣ; ташкили 
чорабиниҳои варзишӣ ва мадани 
равшаннамоӣ. 
 
Класс 41 - развлечения; организация 
спортивныз и культурно-просвети-
тельных мероприятий. 
 

(111) 13707 
(181) 29.03.2029 
(210) 19015506 
(220) 29.03.2019 
(151) 27.12.2019 
(730)  Каримзода Ҳумайни Карим (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Ваҳдат, 
ҵамоати Карим Исмоил, деҳаи 
Ваҳдатобод 
Каримзода Хумайни Карим (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Вахдат, 
джамоат Карим Исмоил, село 
Вахдатобод 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 02 – рангҳо, алифҳо, локҳо; 
воситаҳои ҳимоякунанда барои 

пешгирии зангзании металлҳо ва 
вайроншавии чӯб; моддаҳои ранг-
кунанда; сиѐҳии типографӣ, сиѐҳӣ 
барои тамғазанӣ ва ҳаккокӣ; 
қатронҳои коркарднашудаи табиӣ; 
металлҳои варақагӣ ва хокамонанди 
бо мақсадҳои  бадеӣ-ороишӣ ва 
чопи бадеӣ истифодашаванда. 
Синфи 19 – масолеҳи сохтмонии 
ғайриметаллӣ; андоваҳои ороишӣ, 
омехтаҳои хушк, қубурҳои ғайри-
металлии сахт барои мақсадҳои 
сохтмонӣ; асфалт, қатронҳо, гудрон 
ва битум; конструксияҳо ва 
иншоотҳои ғайриметаллии сайѐр; 
ҳайкалҳои ғайриметаллӣ. 
Синфи 37 – сохтмон; таъмир; 
насбкунии таҵҳизот. Аз ҵумла: 
хизматрасониҳои марбут ба 
сохтмони иморатҳо, роҳҳо, пулҳо, 
сарбандҳо ѐ хатти интиқол, ҳам-
чунин хизматрасониҳои ташкилот-
ҳои дар соҳаи корҳои сохтмонӣ 
махсусгардонидашуда, ба мисли 
рангмолӣ,обгузаронӣ, бомпӯшӣ ѐ  
корҳои насбкунии системаҳои гарми-
диҳӣ; хизматрасониҳои ѐридиҳандаи 
марбут ба сохтмон, ба мисли 
санҵиши лоиҳаҳои сохтмонӣ; хиз-
матрасониҳо оид ба сохтмони 
воситаҳои шинокунанда; хизматра-
сониҳо оид ба додан ба кирояи 
таҵҳизоти сохтмонӣ ѐ масолеҳ; 
хизматрасониҳо оид ба таъмир, 
яъне ба иҵро расонидан барои 
барқарорсозии тамоми объектҳо 
баъд аз кӯҳнашавӣ, вайроншавӣ, 
қисман вайроншавӣ ѐ харобшавӣ 
(барқарорсозии биноҳо ѐ дигар 
объектҳои корношоямшуда, ба 
шакли пешинаи худ); хизмат-
расониҳои гуногун оид ба таъмири 
симҳои барқӣ, мебел, таҵҳизот, 
асбобҳо, асбобу анҵом ва ғайра. 
 
Класс 02 - краски, олифы, лаки; 
средства защитные, предохраняю-
щие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; вещества 
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красящие; чернила типографские, 
чернила для маркировки и для 
гравюр; смолы необработанные 
природные; металлы листовые и 
порошкообразные, используемые 
для художественно-декоративных 
целей и художественной печати. 
Класс 19 - материалы строительные 
неметаллические; декоративные 
штукатурки, сухие смеси, трубы 
жесткие неметаллические для 
строительных целей; асфальт, 
смолы, гудрон и битум; конструкции 
и сооружения передвижные неме-
таллические; памятники неметалли-
ческие.  
Класс 37 - строительство; ремонт; 
установка оборудования. Услуги, 
относящиеся к строительству 
зданий, дорог, мостов, плотин или 
линий передач, а также услуги 
предприятий, специализирующихся 
в области строительных работ, 
таких как малярных, водопроводных, 
кровельных или работ по установке 
систем отопления; вспомогательные 
услуги, относящиеся к строитель-
ству, такие как проверка строи-
тельных проектов; услуги по строи-
тельству плавучих средств; услуги 
по выдаче напрокат строительного 
оборудования или материалов; 
услуги по ремонту, т.е. предприни-
маемые для восстановления любых 
объектов после износа, повреж-
дения, частичной порчи или 
разрушения (восстановление зданий 
или других объектов, пришедших в 
негодность, в их первоначальном 
виде); различные услуги по ремонту 
электропроводки, мебели, оборудо-
вания, инструментов, инвентаря и 
т.д.  
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МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 

Дароз намудани муҳлати 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: 

5038 
Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтед, э Делавэр  
Корпорейшн, 2000 Пѐчес Стрит, Пѐчес, штат Ню-Йорк 
10577, ИМА 

14.01.2030 

5039 
Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтед, э Делавэр  
Корпорейшн,  
2000 Пѐчес Стрит, Пѐчес, штат Ню-Йорк 10577, ИМА                                               

14.01.2030 

5040 
Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтед, э Делавэр  
Корпорейшн, 2000 Пѐчес Стрит, Пѐчес, штат Ню-Йорк 
10577, ИМА  

14.01.2030 

9539 
АйэмКлон ЛЛК, 450 Ист 29 Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 
10016, США  

22.01.2030 

9540 
АйэмКлон ЛЛК, 450 Ист 29 Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 
10016, США 

22.01.2030 

9541 
АйэмКлон ЛЛК, 450 Ист 29 Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 
10016, США 

22.01.2030 

9446 
АйэмКлон ЛЛК, 450 Ист 29 Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 
10016, США 

22.01.2030 

9504 ВАЛИО ЛТД, Мейерите 6, 00370 Хельсинки, Финляндия 24.11.2029 

9624 
Алкатель-Лусент ЮЭсЭй Инк., Нокиа Пэрис Сакле, рут 
де Вильжюст, 91620 Нозе, Франция 

23.12.2029 

5008 
Джензим Корпорейшн, корпорация штата Массачусеттс 
500 Кендалл Стрит, Кембридж, (МА) Массачусетс 
02142, США 

24.02.2030 

9503 ВАЛИО ЛТД, Мейерите 6, 00370 Хельсинки, Финляндия 02.12.2029 
9505 ВАЛИО ЛТД, Мейерите 6, 00370 Хельсинки, Финляндия 04.12.2029 
9506 ВАЛИО ЛТД, Мейерите 6, 00370 Хельсинки, Финляндия 02.12.2029 

5106 
П.Т. Ханджайа Мандала Сампоерна Тбк., Джалан 
Рангкат Индастри Райа 18, Сурабайа - 60293, 
Индонезия 

13.04.2030 

9563 
Марс, Инкорпорейтед  (корпорация штата Делавэр), 
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, США 

02.03.2030 

5310 
Марс, Инкорпорейтед  (корпорация штата Делавэр), 
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, США 

25.09.2030 

5340 
Марс, Инкорпорейтед  (корпорация штата Делавэр) 
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, США 

24.11.2030 

9924 
Марс, Инкорпорейтед  (корпорация штата Делавэр), 
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, США 

15.07.2030 

9930 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Одинцовская кондитеская фабрика", 43040, 
Московская область, Одинцовский р-он, дер. Малый 
Вяземы, 20. 

08.09.2030 
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9921 
Хенкель АГ & Ко.КГаА, Henkelstrasse 67, 40589 
Dusseldorf, Germany 

05.10.2030 

9638 
Свисс Фарма Интернешнл АГ, Валдманштрассе 8, 
8001-Цюрих, Швейцария 

27.01.2030 

9681 
Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как 
Тойота Мотор Корпорейшн), 1, Тойота-тѐ, Тойота-ши, 
префектура Аити, Япония 

18.06.2030 

8715 
Хенкел Аг унд Ко. КГаА (Хенкел), Хенкелстрайбе 67, 
40589, Дусселдорф, Олмон 

18.02.2030 

8716 
Хенкел Аг унд Ко. КГаА (Хенкел), Хенкелстрайбе 67, 
40589, Дусселдорф, Олмон 

18.02.2030 

9299 
Хенкел Аг унд Ко. КГаА (Хенкел), Хенкелстрайбе 67, 
40589, Дусселдорф, Олмон 

22.11.2030 

9197 
Хенкел Аг унд Ко. КГаА (Хенкел), Хенкелстрайбе 67, 
40589, Дусселдорф, Олмон 

22.11.2030 

9620 

Абди Ибрахим Илач Санайи ве Тиджарет Аноним 
Ширкети, Решитпаша Махаллеси Эски Бююкдере 
Джаддеси №4 34467 Масалак-Сарыер-Стамбул, 
Турция 

08.01.2030 

10546 
Ай-Пи Аппликейшн Девелопмент ЛЛК, Уан Эппл Парк 
Уэй, Купертино, КА 95014, США 

15.01.2030 

9577 
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҶАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ, 15 Теммуз Мах., Ҷами Йолу Ҷад. 
№ 50, Гюнешли/Багҷилар, Стамбул, Туркия  

07.12.2029 

9528 
Шу Брэндинг Юроп БВБА, Миирсблоем - Мелден 42, В-
9700 Ауднаард, Бельгия 

10.12.2029 
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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 

 

5677 
Эбботт Медикал Оптикс, Инк. 
Эбботт Медикал Оптикс, Инк. 

Abbott Medical Optics, Inc. 

Ҷонсон энд Ҷонсон Сеҷикал 
Вижн, Инк. 

Джонсон энд Джонсон 
Седжикал Вижн, Инк. 

Johnson & Johnson Surgical 
Vision, Inc. 

7127, 7128, 7129, 
7130 

КИРИН КАБУСИКИ КАЙСЯ 
(савдокунанда ҳамчун Кирин Компани, 

Лимитед) 
КИРИН КАБУСИКИ КАЙСЯ (также 

торгующий как Кирин Компани, 
Лимитед) 

KIRIN KABUSHIKI KAISHA (also trading 
as Kirin Сompany, Limited) 

КИРИН ХОЛДИНГЗ 
КАБУСИКИ КАЙСЯ 

(савдокунанда ҳамчун Кирин 
Холдингз Компани, Лимитед) 

КИРИН ХОЛДИНГЗ 
КАБУСИКИ КАЙСЯ (также 

торгующий как Кирин 
Холдингз Компани, Лимитед) 
KIRIN HOLDINGZ KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Kirin 
Holdings Сompany, Limited) 

10694 

Рид Элсевер Пропертис Инк (US), 1105 
Норт Маркет Стрит, Сюит 501, 

Уилмингтон, штати Делавэр 19801, ИМА 
Рид Элсевер Пропертис Инк (US), 1105 

Норт Маркет Стрит, Сюит 501, 
Уилмингтон, штат Делавэр 19801, США 
Reed Elsevier Properties Inc. (US), 1105 

North Market Street, Suite 501, Wilmington, 
Delaware 19801 USA 

РЕЛКС Инк. (корпоратсиони 
штати Массачусетс), Севенз 
Флоор, 230 Парк Авеню, Ню 
Йорк, Ню Йорк 10169, ИМА 

РЕЛКС Инк. (корпорация штата 
Массачусетс), Севенз Флоор, 
230 Парк Авеню, Нью Йорк, 

Нью Йорк 10169, США 
RELX Inc. (a Massachusetts 

corporation), Seventh Floor, 230 
Park Avenue, New York, New 

York 10169, USA 

2548, 2550, 2551, 
11020, 11041, 
11042, 11043  

1100 Авеню Америка, Ню Йорк, NY 
10036, ИМА 

1100 Авеню Америка, Нью Йорк, NY 
10036, США 

1100 Avenue of the Americas, New York, 
NY 10036, USA 

30 Гудзон Ярдс, Ню Йорк, 
Ню Йорк 10001, ИМА 

30 Гудзон Ярдс, Нью Йорк, 
Нью Йорк 10001, США 

30 Hudson Yards, New York, 
New York 10001, USA 

2546, 2547,  

25 Брекли Скуэр, Лондон, W1X 6TH, 
Англия 

25 Брекли Скуэр, Лондон, W1X 6TH, 
Англия 

25 Berkeley Square, London, W1X 6TH, 
England 

Кэдбери Хаус, Сандерсон 
Роуд, Аксбриҷ, UB8 1DH 

Мидлсекс, Британияи Кабир 
Кэдбери Хаус, Сандерсон 
Роуд, Аксбридж, UB8 1DH 

Мидлсекс, Великобритания 



Навиди патентӣ                                                 (156)                                        Патентный вестник 

 

 77 

Cadbury House, Sanderson 
Road, Uxbridge, UB8 1DH 
Middlesex, United Kingdom 

616, 619, 3927, 
8902, 12822 

Кхоллерштрассе  4, 6301 Суг, 
Швейтсария 

Кхоллерштрассе  4, 6301 Цуг, Швейцария 
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, Switzerland 

Кхоллерштрассе  4, 6300 Суг, 
Швейтсария 

Кхоллерштрассе  4, 6300 Цуг, 
Швейцария 

Chollerstrasse 4, 6300 Zug, 
Switzerland 

9446, 9540, 9541  

180 Варик Стрит, Ню-Йорк, NY 10014, 
ИМА 

180 Варик Стрит, Нью-Йорк, NY 10014, 
США 

180 Varick Street, New York, NY 10014, 
USA 

450 Ист 29 Стрит, Ню-Йорк, 
Ню-Йорк 10016, ИМА 

450 Ист 29 Стрит, Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 10016, США 

450 East 29th Street, New York, 
New York 10016, USA 

9585 

2137 Роути 35, ХОЛМДЕЛ, Ню Ҷерси 
07733, ИМА 

2137 Роути 35, ХОЛМДЕЛ, Нью Джерси 
07733, США 

2137 Route 35, HOLMDEL, New Jersey 
07733, USA 

Cвит 304, 1715 Роут 35, 
Миддлтаун, Ню Ҷерси, 07748, 

ИМА 
Cвит 304, 1715 Роут 35, 

Миддлтаун, Нью Джерси, 
07748, США 

Suite 304, 1715 Route 35, 
Middletown, New Jersey, 07748, 

USA 

9749 

300 Интерпэйс Паркуэй, Билдинг Си, 
Парсиппани, Ню-Ҷерси 07054, Иѐлоти 

Муттаҳидаи Амрико (US) 
300 Интерпэйс Паркуэй, Билдинг Си, 

Парсиппани, Нью-Джерси 07054, 
Соединѐнные Штаты Америки (US) 
300 Interpace Parkway, Building C, 

Parsippany, New Jersey 07054, United 
States of America (US) 

300 Галлериа Паркуэй, 
Атланта, Ҷорҷия 30339, 

Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико  
(US) 

300 Галлериа Паркуэй, 
Атланта, Джорджия 30339, 

Соединѐнные Штаты Америки 
(US) 

300 Galleria Parkway, Atlanta, 
Georgia 30339, United States 

of America (US) 
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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 

695 
(нахустпатент) 

Урунов Абдуқодир 
Абдувосеевич, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ш. Душанбе, 

кӯчаи Рудакӣ, х. 185, ҳуҷ. 15 
ва Қурбонов Мансур, ш. 

Душанбе. кӯч. Лоҳутӣ, х. 21, 
ут. 2 

Урунов Абдукадир 
Абдувосеевич, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе,  
ул. Рудаки, д. 185, кв 15 и 

Курбонов Мансур, г. Душанбе, 
ул. Лохути, д. 21, кв. 2 

ҶДММ “АНАТИС”, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
М. Назаршоев 389 “Г” 

ООО «АНАТИС», 
Республика Таджикистан, 

М. Назаршоев 389 «Г» 

02.01.2020 

7488, 7489 

Каане Американ Интернешнл 
Тобакко Ко. Лтд., П.О. Бокс 

61021, Жебел Али Фри Зоун, 
Дубай, Аморати Муттаҳидаи 

Араб (АЕ) 
Каане Американ Интернешнл 
Тобакко Ко. Лтд., П.О. Бокс 

61021, Жебел Али Фри Зоун, 
Дубай, Объединенные 

Арабские Эмираты (АЕ) 
Kaane American International 
Tobacco Co. Ltd., P.O. Box 
61021, Jebel Ali Free Zone, 
Dubai, United Arab Emirates 

(AE) 

Каане Американ 
Интернешнл Тобакко 

Компани ФЗЕ Плот  № МО 
07111, П.О. Бокс 61021, 

Жебел Али, Фри Зоун Эриа, 
Дубай, Аморати 

Муттаҳидаи Араб (АЕ) 
барои молҳои синфи 34 
вогузор карда шуданд 

Каане Американ 
Интернешнл Тобакко 

Компани ФЗЕ Плот № МО 
07111, П.О. Бокс 61021, 

Жебел Али, Фри Зоун Эриа, 
Дубай, Объединенные 
Арабские Эмираты для 

товаров 34 класса 
Kaane American 

International Tobacco 
Company FZE, Plot No. MO 

07111, P.O. Box 61021, 
Jebel, Ali, Free Zone Area, 

Dubai, United Arab Emirates 
(AE) goods of class 34 

02.01.2020 

12098 
ҶДММ “БАРОР 2015”, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,  

ш. Душанбе, кӯчаи Фучик 

Бозоров Фуркатҷон 
Фозилҷонович, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ш. Душанбе,  

06.01.2020 
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62/3а 
ООО “БАРОР 2015”, 

Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, улица Фучика 

62/3а 

н. И. Сомонӣ, к. У. Хайѐм 
138,3А  барои молҳои 

синфи 30 вогузор карда 
шуданд. 

Бозорову Фуркатджону 
Фозилджоновичу, 

Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, р-н И. Сомони, 
ул. У. Хайѐма 138,3А для 

товаров 30 класса 

5632 

Проктер энд Гэмбл Дойчланд 
ГмбХ, Сулзбачер Штрассе 40, 

65824 Швалбах ам Таунус, 
Олмон 

Проктер энд Гэмбл Дойчланд 
ГмбХ, Сулзбачер Штрассе 40, 
65824 Швальбах ам Таунус, 

Германия 
Procter & Gamble Deutschland 
GmbH, Sulzbacher Strasse  40, 
65824 Schwalbach am Taunus, 

Germany 

ЭйчЭфСи Престиж 
Интернейшнал Холдинг 
Швейтсария Сарл чемин 

Луи-Юбер 1-3, 1213 Петит-
Лэнси, Швейтсария барои 
молҳои синфи 03 вогузор 

карда шуданд 
ЭйчЭфСи Престиж 

Интернейшнал Холдинг 
Швейцария Сарл чемин 

Луи-Юбер 1-3, 1213 Петит-
Лэнси, Швейцария для 

товаров 03 классa 
HFC Prestige International 
Holding Switzerland Sarl 
chemin Louis-Hubert 1-3, 

1213 Petit-Lancy, Switzerland 
for goods of class 03 

06.01.2020 

12975 

Ҷамъияти дорои 
масъулияташ маҳдуди “Роҳи 

Сомон”, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, в. Суғд,  

ш. Хуҷанд, кӯчаи К. Хуҷандӣ 
43/11 

Общество с ограниченной 
ответственностью “Роҳи 

Сомон”, Республика 
Таджикистан, Согдийская 
обл., г. Худжанд, улица  

К. Худжанди 43/11 

Ҷамъияти дорои 
масъулияташ маҳдуди 

“Роҳи Сомон Нафт”, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,  

в. Суғд, ш. Хуҷанд, кӯчаи  
К. Хуҷандӣ 43/11 барои 

хизматрасониҳои синфи 35 
вогузор карда шуданд 

Общество с ограниченной 
ответственностью “Роҳи 

Сомон Нафт”, Республика 
Таджикистан, Согдийская 
обл., г. Худжанд, улица  
К. Худжанди 43/11 для 

услуг 35 класса 

06.01.2020 

5957, 6304 

Твентис Сенчури Фокс Филм 
Корпорейшн, 10201 Уэст Пико 

Булевард, Лос Анжелес, КА 
90035 Иѐлоти Муттаҳидаи 

Амрико 
Твентис Сенчури Фокс Филм 

Корпорейшн, 10201 Уэст Пико 
Булевард, Лос Анжелес, КА 
90035 Соединѐнные Штаты 

Америки 
 

Фокс Медиа ЭлЭлСи, 
10201 Уэст Пико Булевард, 

Лос Анжелес, КА 90035 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
барои молҳои синфи 09 ва 
хизматрасониҳои синфи 41 

вогузор карда шуданд 
Фокс Медиа ЭлЭлСи, 

10201 Уэст Пико Булевард, 
Лос Анжелес, КА 90035  

 

07.01.2020 
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Twentieth Century Fox Film 
Corporation, 10201 West Pico 
Boulevard, Los Angeles, CA 

90035 United States of America 

Соединѐнные Штаты 
Америки для товаров 09 
класса и услуг 41 класса 

Fox Media LLC, 10201 West 
Pico Boulevard, Los Angeles, 

CA 90035 United States of 
America for goods of class 
09 and services of class 41 

8973 

Твентис Сенчури Фокс Филм 
Корпорейшн, 10201 Уэст Пико 

Булевард, Лос Анжелес, КА 
90035 Иѐлоти Муттаҳидаи 

Амрико 
Твентис Сенчури Фокс Филм 

Корпорейшн, 10201 Уэст Пико 
Булевард, Лос Анжелес, КА 
90035 Соединѐнные Штаты 

Америки 
Twentieth Century Fox Film 

Corporation, 10201 West Pico 
Boulevard, Los Angeles, CA 

90035 United States of America 

Фокс Медиа ЭлЭлСи, 
10201 Уэст Пико Булевард, 

Лос Анжелес, КА 90035 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 

барои хизматрасониҳои 
синфҳои 38, 41 вогузор 

карда шуданд 
Фокс Медиа ЭлЭлСи, 

10201 Уэст Пико Булевард, 
Лос Анжелес, КА 90035 
Соединѐнные Штаты 

Америки для услуг 38, 41 
классов 

Fox Media LLC, 10201 West 
Pico Boulevard, Los Angeles, 

CA 90035 United States of 
America for services of 

classes 38, 41 

07.01.2020 

8974 

Твентис Сенчури Фокс Филм 
Корпорейшн, 10201 Уэст Пико 

Булевард, Лос Анжелес, КА 
90035 Иѐлоти Муттаҳидаи 

Амрико 
Твентис Сенчури Фокс Филм 

Корпорейшн, 10201 Уэст Пико 
Булевард, Лос Анжелес, КА 
90035 Соединѐнные Штаты 

Америки 
Twentieth Century Fox Film 

Corporation, 10201 West Pico 
Boulevard, Los Angeles, CA 

90035 United States of America 

Фокс Медиа ЭлЭлСи, 
10201 Уэст Пико Булевард, 

Лос Анжелес, КА 90035 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
барои молҳои синфи 16 ва 
хизматрасониҳои синфҳои 

38, 41 вогузор карда 
шуданд 

Фокс Медиа ЭлЭлСи, 
10201 Уэст Пико Булевард, 

Лос Анжелес, КА 90035 
Соединѐнные Штаты 

Америки для товаров 16 
класса и услуг 38, 41 

классов 
Fox Media LLC, 10201 West 

Pico Boulevard, Los Angeles, 
CA 90035 United States of 
America for goods of class 
16 and services of classes 

38, 41 

07.01.2020 

9633 

Твентис Сенчури Фокс Филм 
Корпорейшн, 10201 Уэст Пико 

Булевард, Лос Анжелес, КА 
90035 Иѐлоти Муттаҳидаи 

Амрико 
Твентис Сенчури Фокс Филм 

Корпорейшн, 10201 Уэст Пико 

Фокс Медиа ЭлЭлСи, 
10201 Уэст Пико Булевард, 

Лос Анжелес, КА 90035 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
барои молҳои синфҳои 09, 

16 ва хизматрасониҳои 
синфҳои 38, 41 вогузор 

07.01.2020 
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Булевард, Лос Анжелес, КА 
90035 Соединѐнные Штаты 

Америки 
Twentieth Century Fox Film 

Corporation, 10201 West Pico 
Boulevard, Los Angeles, CA 

90035 United States of America 

карда шуданд 
Фокс Медиа ЭлЭлСи, 

10201 Уэст Пико Булевард, 
Лос Анжелес, КА 90035 
Соединѐнные Штаты 

Америки для товаров 09, 16 
классов и услуг 38, 41 

классов 
Fox Media LLC, 10201 West 

Pico Boulevard, Los Angeles, 
CA 90035 United States of 

America for goods of classes 
09, 16 and services of 

classes 38, 41 

11220 

Твентис Сенчури Фокс Филм 
Корпорейшн, 10201 Уэст Пико 

Булевард, Лос Анжелес, КА 
90035 Иѐлоти Муттаҳидаи 

Амрико 
Твентис Сенчури Фокс Филм 

Корпорейшн, 10201 Уэст Пико 
Булевард, Лос Анжелес, КА 
90035 Соединѐнные Штаты 

Америки 
Twentieth Century Fox Film 

Corporation, 10201 West Pico 
Boulevard, Los Angeles, CA 

90035 United States of America 

Фокс Медиа ЭлЭлСи, 
10201 Уэст Пико Булевард, 

Лос Анжелес, КА 90035 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 

барои хизматрасониҳои 
синфи 38 вогузор карда 

шуданд 
Фокс Медиа ЭлЭлСи, 

10201 Уэст Пико Булевард, 
Лос Анжелес, КА 90035 
Соединѐнные Штаты 
Америки для услуг 38 

класса 
Fox Media LLC, 10201 West 

Pico Boulevard, Los Angeles, 
CA 90035 United States of 

America for services of class 
38 

07.01.2020 

11417 

Твентис Сенчури Фокс Филм 
Корпорейшн, 10201 Уэст Пико 

Булевард, Лос Анжелес, КА 
90035 Иѐлоти Муттаҳидаи 

Амрико 
Твентис Сенчури Фокс Филм 

Корпорейшн, 10201 Уэст Пико 
Булевард, Лос Анжелес, КА 
90035 Соединѐнные Штаты 

Америки 
Twentieth Century Fox Film 

Corporation, 10201 West Pico 
Boulevard, Los Angeles, CA 

90035 United States of America 

Фокс Медиа ЭлЭлСи, 
10201 Уэст Пико Булевард, 

Лос Анжелес, КА 90035 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
барои молҳои синфи 09 ва 
хизматрасониҳои синфҳои 

38, 41 вогузор карда 
шуданд 

Фокс Медиа ЭлЭлСи, 
10201 Уэст Пико Булевард, 

Лос Анжелес, КА 90035 
Соединѐнные Штаты 

Америки для товаров 09 
класса и услуг 38, 41 

классов 
Fox Media LLC, 10201 West 

Pico Boulevard, Los Angeles, 
CA 90035 United States of 
America for goods of class 
09 and services of classes 

38, 41 
 

07.01.2020 
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2546, 2547 

Требор Бассетт Лимитед, 
Кэдбери Хаус, Сандерсон 
Роуд, Аксбриҷ, UB8 1DH 

Мидлсекс, Британияи Кабир 
Требор Бассетт Лимитед, 
Кэдбери Хаус, Сандерсон 
Роуд, Аксбридж, UB8 1DH 

Мидлсекс, Великобритания 
Trebor Bassett Limited, 

Cadbury House, Sanderson 
Road, Uxbridge, UB8, 1DH 
Middlesex, United Kingdom 

Кэдбери ЮКей Лимитед, 
ПО Бокс 12, Борнвилл 

Лейн, Борнвилл, 
Бирмингем, В30 2LU, 

Британияи Кабир барои 
молҳои синфи 30 вогузор 

карда шуданд 
Кэдбери ЮКей Лимитед, 
ПО Бокс 12, Борнвилль 

Лейн, Борнвилль, 
Бирмингем, В30 2LU, 
Великобритания для 

товаров 30 класса 
Cadbury UK Limited, PO Box 

12, Bournville Lane, 
Bournville, Birmingham, B30 

2LU, United Kingdom for 
goods of class 30 

 
 
 
 

07.01.2020 

9528  

Шу Брэндинг Ероп БВБА, 
Мирсблоем-Мелден 42, Б-
9700 Ауденарде, Белгия 
Шу Брэндинг Ероп БВБА, 
Мирсблоем-Мелден 42, Б-
9700 Ауденарде, Бельгия 

Shoe Branding Europe BVBA, 
Meersbloem-Melden 42, B-
9700 Oudenaarde, Belgium 

ДЖИМА Проджектс, 
Мирсблоем-Мелден 42, 
9700 Ауденарде, Белгия 

барои молҳои синфҳои 18, 
25, 28 вогузор карда 

шуданд. 
ДЖИМА Проджектс, 

Мирсблоем-Мелден 42, 
9700 Ауденарде, Бельгия 

для товаров 18, 25, 28 
классов 

JIMA Projects, Meersbloem-
Melden 42, 9700 

Oudenaarde, Belgium for 
goods of classes 18, 25, 28 

10.01.2020 

9769 

Шу Брэндинг Ероп БВБА, 
Мирсблоем-Мелден 42, Б-
9700 Ауденарде, Белгия 
Шу Брэндинг Ероп БВБА, 
Мирсблоем-Мелден 42, Б-
9700 Ауденарде, Бельгия 

Shoe Branding Europe BVBA, 
Meersbloem-Melden 42, B-
9700 Oudenaarde, Belgium 

ДЖИМА Проджектс, 
Мирсблоем-Мелден 42, 
9700 Ауденарде, Белгия 
барои молҳои синфи 25 
вогузор карда шуданд 
ДЖИМА Проджектс, 

Мирсблоем-Мелден 42, 
9700 Ауденарде, Бельгия 

для товаров 25 классa 
JIMA Projects, Meersbloem-

Melden 42, 9700 
Oudenaarde, Belgium for 

goods of class 25 

10.01.2020 

13427 

Мусаев Фарҳод 
Махмарасулович, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи 
Назаршоев 49, хонаи 78 

Мусаеву Фарходу 
Махмарасуловичу, 

 

Сафаров Нурмуҳаммад 
Улмасович, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи И. Сомонӣ,  

к. Б. Раҳимзода 53 барои 
молҳои синфи 32 вогузор 

карда шуданд 
 

06.01.2020 
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 Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, р-н Шохмансур, 
улица Назаршоева 49, кв. 78 

Сафарову Нурмухаммаду 
Ульмасовичу, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе,  

р-н И. Сомони,  
ул. Б. Рахимзода 53 для 

товаров 32 класса 

 
 
 

Аҳдномаи иловагӣ ба шартномаи литсензионӣ 
Дополнительное соглашение к лицензионному договору 

 
 

(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 

1252904 

Фаст Фуд Системс Лимитед, 
Юнит 1, Хелди Парк 9, Хедли 

Роад Ист, Вудли, Риддинг, 
Беркшир, R G5 4G5 4SQ, 

Британияи Кабир 
Фаст Фуд Системс Лимитед, 
Юнит 1, Хелди Парк 9, Хедли 

Роад Ист, Вудли, Риддинг, 
Беркшир, R G5 4G5 4SQ,  

Великобритания 

ҶДММ “Фуд  Мастер”, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

734001, шаҳри Душанбе, 
ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи С. 
Носир 29 нисбати молҳо ва 
хизматрасониҳои синфҳои 
29, 30 ва 43 вогузор карда 

шуданд 
ООО «Фуд Мастер»,  

Республика Таджикистан, 
734001, г. Душанбе, район 

Шохмансур, ул. С. Носир 29 
для товаров и услуг 29, 30 и 

43 классов 

12.12.2019 

1234641 

Ҷамъияти дорои 
масъулияташ маҳдуд 

“МИКАДО” , ҳуҷраи 1, бинои 
VIII, ошѐнаи 2, хонаи 30, 

кӯчаи 2-ум Брестская RU-
125047, Москва, Федератсияи 

Россия 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«МИКАДО», комната 1, 

помещение VIII, этаж 2, дом 
30, 2-я Брестская RU-125047, 

Москва, Российская 
Федерация 

Филиали ҶДММ “ОРИЁН 
ФАРМ” дар шаҳри Душанбе, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. 
Душанбе, 734000, ноҳияи 

Сино, к. Нусратулло 
Махсум, 77/5 “А” ба муҳлат 
ва ҳаҷме, ки дар шартнома 

оварда шудааст, вогузор 
карда шуданд 

Филиал ООО «ОРИЁН 
ФАРМ», в город Душанбе, 

Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, 734000, район 

Сино, ул. Нусратулло 
Махсум, 77/5 «А» на срок и 

в объеме указанном в 
договоре 

06.01.2020 

7337 

Фаст Фуд Системс Лимитед, 
Юнит 1, Хелди Парк 9, Хедли 

Роад Ист, Вудли, Риддинг, 
Беркшир, R G5 4G5 4SQ, 

Британияи Кабир 

ҶДММ “Фуд  Мастер”, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
шаҳри Душанбе, кӯчаи  

Нусратулло Махсум 79/2 
нисбати молҳо ва 

15.01.2020 
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Фаст Фуд Системс Лимитед, 
Юнит 1, Хелди Парк 9, Хедли 

Роад Ист, Вудли, Риддинг, 
Беркшир, R G5 4G5 4SQ,  

Великобритания 

хизматрасониҳои синфҳои 
29, 30 ва 43 вогузор карда 

шуданд 
ООО «Фуд Мастер»,  

Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, ул. Нусратулло 
Махсум 79/2 для товаров и 
услуг 29, 30 и 43 классов 
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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. 

37 19015506 13707    

39 19015751 13671    

39 18015338 13698    

1 19015457 13702 41 18015381 13704    
2 18015304 13690 42 19015751 13671    
2 18015305 13691       
2 19015506 13707       
3 18015319 13677       
3 19015873 13683       
3 19015874 13684       
3 19015875 13685       
3 19015876 13686       
3 19015877 13687       
3 18015390 13892       
3 18015391 13693       
3 18015392 13694       
3 18015330 13697       
3 17014722 13703       
3 18015182 13705       
4 19015457 13702       
5 19015424 13662       
5 18015320 13681       
9 18015182 13705       

12 18015178 13585       
12 18015300 13661       
12 18015335 13668       
12 18015281 13682       
12 18015280 13696       
12 18015338 13698       
12 18015339 13699       
19 19015506 13707       
29 19015891 13674       
29 19015719 13688       
30 16014068 13654       
30 19015425 13673       
30 19015916 13675       
30 19015719 13688       
32 18015381 13704       
34 19015586 13556       
34 18015099 13667       
34 19015599 13678       
34 18015186 13701       
35 19015719 13688       
35 18015338 13698       
35 19015867 13700       
35 18015182 13705       
37 18015338 13698       
37 19015457 13702       
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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. 

13706 17014698 41    

13707 19015506 2    

13707 19015506 19    

13556 19015586 34 13707 19015506 37    
13585 18015178 12       
13654 16014068 30       
13661 18015300 12       
13662 19015424 5       
13667 18015099 34       
13668 18015335 12       
13671 19015751 39       
13671 19015751 42       
13673 19015425 30       
13674 19015891 29       
13675 19015916 30       
13677 18015319 3       
13678 19015599 34       
13681 18015320 5       
13682 18015281 12       
13683 19015873 3       
13684 19015874 3       
13685 19015875 3       
13686 19015876 3       
13687 19015877 3       
13688 19015719 29       
13688 19015719 30       
13688 19015719 35       
13690 18015304 2       
13691 18015305 2       
13692 18015390 3       
13693 18015391 3       
13694 18015392 3       
13696 18015280 12       
13697 18015330 3       
13698 18015338 12       
13698 18015338 35       
13698 18015338 37       
13698 18015338 39       
13699 18015339 12       
13700 19015867 35       
13701 18015186 34       
13702 19015457 1       
13702 19015457 4       
13702 19015457 37       
13703 17014722 3       
13704 18015381 32       
13705 18015182 3       
13705 18015182 9       
13705 18015182 35       

 



 

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 
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