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Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

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)
(220)
(441)
(540)

20016272
12.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Шарифов Самандар Абдуллоевич
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Зарафшон 2, хонаи 27, ҳуҵраи 20
Синфи 05 - маводҳои антисептикӣ, маводҳои зиддибактериявӣ, маводҳои зиддиуфунӣ бо
мақсади беҳдоштӣ.
Класс 05 - антисептических средств, антибактериальных средств, средства
дезинфицирующие для гигиенических целей.

(511)

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

4

20016273
12.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

Навиди патентӣ
(731)
(511)

(161)

Патентный вестник

Бабаханов Акбарали Саидович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, Бохтар 58
Класс 30 - крем для тортов.

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

20016254
29.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

ҴДММ “МАҲМУДОВ Ғ.Н.”
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, Минтақаи саноатии шимолу шарқи
Класс 30 – печенье.

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

20016229
14.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Джилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК
ИДА Бизнес энд Текнолоджи Парк, Карригтохилл, графство Корк, Ирландия
Gilead Sciencec Ireland UC
IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, Ireland IE
Класс 05 - фармацевтические препараты.
Class 05 - pharmaceutical preparations.

(511)

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

20016230
15.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед

5

Навиди патентӣ

(511)

(161)

Патентный вестник

Рут де Франс 17, Бонкур 2926, Швейцария
Rothmans of Pall Mall Limited
Route de France 17, Boncourt 2926, Switzerland
Класс 34 - сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для
самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских
целей; сигары; сигариллы; зажигалки; спички; курительные принадлежности; бумага
сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные
для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные устройства для набивки
сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных
сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания.
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco
products; tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; cigar
lighters; matches; smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper tubes;
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being
heated.

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

20016232
15.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

САИК МОТОР КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД
РУМ 509, БИЛДИНГ 1, 563 СУНТАО РОАД, ЧЖАНЦЗЯН ХАЙ-ТЕК ПАРК, ШАНХАЙ, 201203,
КИТАЙ
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED
ROOM 509 BUILDING 1, 563 SONGTAO ROAD, ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK, SHANGHAI,
201203, CHINA
Класс 12 - средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; средства
сэлектродвигателями; автомобили; бамперы автомобилей; фургоны [транспортные
средства]; кузова; шины для колес; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта
камер шин; обивка внутренняя; подголовники для сидений.
Класс 35 - агентства рекламные; представление товаров на всех медиа средствах с целью
розничной продажи; предоставление интернет-площадки для покупателей и продавцов
товаров и услуг; изучение рынка; помощь в управлении бизнесом; слуги агентства по
импорту-экспорту; продвижение товаров [для третьих лиц]; продажа аукционная;
систематизация информации в компьютерных базах данных; обновление и ведение данных
в компьютерных базах данных.
Класс 37 - информация по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования; установка и ремонт электроприборов; ремонт и
техническое обслуживание автомобилей; станции обслуживания транспортных средств;
услуги по ремонту поломок транспортных средств; зарядка аккумулятора автомобиля;
восстановление протектора на шинах; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями;
установка и ремонт охранной сигнализации.

(511)

6

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

Class 12 - vehicles for locomotion by land, air, water or rail; electric vehicles; cars; bumpers for
automobiles; vans (vehicles); bodies for vehicles; tires for vehicle wheels; repair outfits for inner
tubes; upholstery for vehicles; head-rests for vehicle seats.
Class 35 - advertising; presentation of goods on communication media, for retail purposes;
provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; marketing;
business management assistance; import-export agency services; sales promotion for others;
auctioneering; systemization of information into computer databases; updating and maintenance
of data in computer databases.
Class 37 - repair information; machinery installation, maintenance and repair; electric appliance
installation and repair; motor vehicle maintenance and repair; vehicle service stations (refuelling
and maintenance); vehicle breakdown repair services; vehicle battery charging; retreading of tires;
leather care, cleaning and repair; burglar alarm installation and repair.
(210)
(220)
(441)
(540)

20016235
18.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Шаҳрванд Қаюмов Мубинджон Абдукадирович
Вилояти Суғд, шаҳри Хуҵанд, кӯчаи Айнӣ, ҳавлии №20
Синфи 30 - канду шириниворӣ, какао, маҳсулотҳои қаннодӣ.
Синфи 35 - реклама, воридот ва содироти маҳсулотҳо.

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

20016239
22.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Машрафов Саҳоб Ғоибович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи И. Сомонӣ, кӯчаи Амиршоев, хонаи 8
Класс 04 - масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; составы для
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и материалы осветительные; фитили
и свечи для освещения.
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в
сфере бизнеса; служба офисная.

(511)

7

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

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

20016241
26.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

М/С ТЕДЖ РАМ ДХАРАМ ПАУЛ
93, Чандерлок, Питампура, Дели-110034, Индия
93, Chanderlok, Pitampura, Delhi-110034, India
Класс 34 - табак; принадлежности курительные; спички; табак жевательный.
Сlass 34 - tobacco; smokers' articles; matches, chewing tobacco.

(511)

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

20016242
26.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

М/С ТЕДЖ РАМ ДХАРАМ ПАУЛ
93, Чандерлок, Питампура, Дели-110034, Индия
93, Chanderlok, Pitampura, Delhi-110034, India
Класс 34 - табак; принадлежности курительные; спички; табак жевательный.
Сlass 34 - tobacco; smokers' articles; matches, chewing tobacco.

(511)

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

20016243
27.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Байер Консьюмер Кэр АГ
Петер Мериан-Штр. 84, 4052 Базель,Швейцария
Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, Switzerland
Класс 05 - продукты фармацевтические и препараты медицинские.
Сlass 05 - pharmaceuticals and medical preparations.

(511)

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

8

20016244
27.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

Навиди патентӣ
(731)

(511)

(161)

Байер Консьюмер Кэр АГ
Петер Мериан-Штр. 84, 4052 Базель,Швейцария
Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, Switzerland
Класс 05 - продукты фармацевтические и препараты медицинские.
Сlass 05 - pharmaceuticals and medical preparations.

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

20016245
27.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Байер Консьюмер Кэр АГ
Петер Мериан-Штр. 84, 4052 Базель,Швейцария
Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, Switzerland
Класс 05 - продукты фармацевтические и препараты медицинские.
Сlass 05 - pharmaceuticals and medical preparations.

(511)

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

20016246
27.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Байер Консьюмер Кэр АГ
Петер Мериан-Штр. 84, 4052 Базель,Швейцария
Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, Switzerland
Класс 05 - продукты фармацевтические и препараты медицинские.
Сlass 05 - pharmaceuticals and medical preparations.

(511)

Патентный вестник

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

20016247
28.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед
Рут де Франс 17, Бонкур 2926, Швейцария
Rothmans of Pall Mall Limited
Route de France 17, Bomcourt 2926, Switzerland

9

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

(511)

Класс 34 - сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для
самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских
целей; сигары; сигариллы; зажигалки; спички; курительные принадлежности; бумага
сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные
для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные устройства для набивки
сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных
сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания.
Class 34 - сigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco
products; tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; cigar
lighters; matches; smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper tubes;
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being
heated.

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

20016248
28.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед
Рут де Франс 17, Бонкур 2926, Швейцария
Rothmans of Pall Mall Limited
Route de France 17, Bomcourt 2926, Switzerland
Класс 34 - сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для
самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских
целей; сигары; сигариллы; зажигалки; спички; курительные принадлежности; бумага
сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные
для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные устройства для набивки
сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных
сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания.
Class 34 - сigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco
products; tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; cigar
lighters; matches; smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper tubes;
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being
heated.

(511)

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

20016249
28.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.
251 Литлл Фоллс Драйв, Свит 100, Уилмингтон, Делавэр 19808-1674, США
British American Tobacco (Brands) Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 19808-1674, USA

10

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

(511)

Класс 34 - сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для
самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских
целей; сигары; сигариллы; зажигалки; спички; курительные принадлежности; бумага
сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные
для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные устройства для набивки
сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных
сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания.
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco
products; tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; cigar
lighters; matches; smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper tubes;
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being
heated.

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

20016277
15.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Ғаниев Меҳроҵиддин Мирзовалиевич
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи тобеи марказ, н. Рудакӣ, ҵ. Куштеппа
Класс 30 - крем для тортов.

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

20016280
16.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Машрафов Саҳоб Ғоибович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи Амиршоев, х-8

11

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

(511)

Класс 04 - масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; составы для
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и материалы осветительные; фитили
и свечи для освещения.
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в
сфере бизнеса; служба офисная.

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

20016281
16.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Машрафов Саҳоб Ғоибович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи Амиршоев, х-8
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в
сфере бизнеса; служба офисная.

(511)

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

20016282
18.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Ҵамъияти дорои масъулиаташ маҳдуд “Тоҵлинк”
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, 734001, куч. М. Турсунзода 45
Синфи 38 - телекоммуникатсионӣ, таъмин намудани дастраси ба шабакаи Интернет.
Класс 38 - телекоммуникакии, обеспечения доступа в Интернет.

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

12

20016204
24.04.2020
27.07.2020, Бюл. 161

Навиди патентӣ
(731)
(511)

(161)

Патентный вестник

ҴДММ “Фабрикаи қаннодии АМИРИ”
735103, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти “Россия”, деҳаи Қуштеппа-3
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао, қанду шакар, биринҵ, тапиока, саго, ивазкунандаҳои қаҳва; орд
ва маҳсулоти ғаллагӣ, нонворӣ, шириниворӣ; яхмос, асал, шарбат аз шира, хамиртуруш,
хокаҳои нонпазӣ, намак, хардал, сирко, хуриш, дорувор, яхи хӯрока.
Синфи 35 - реклама: идораю танзим дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ дар соҳаи
бизнес; корҳои дафтардорӣ.

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

20016210
27.04.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Фрейзер энд Нив, Лимитед
438 Александра Роуд, #20-00 Александра Поинт, Сингапур 119958, Сингапур (SG)
Fraser and Neave, Limited
438 Alexandra Road, #20-00, Alexandra Point, Singapore 119958, Singapore (SG)
Класс 29 - молоко; молоко сгущенное; молоко сгущѐнное без сахара; продукты молочные.
Класс 30 - кофе; чай; напитки чайные с молоком; напитки кофейно-молочные.
Class 29 - milk; condensed milk; evaporated milk; milk products.
Class 30 - coffee; tea; tea beverages with milk; coffee beverages with milk.

(511)

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

20016211
27.04.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Фрейзер энд Нив, Лимитед
438 Александра Роуд, #20-00 Александра Поинт, Сингапур 119958, Сингапур (SG)
Fraser and Neave, Limited
438 Alexandra Road, #20-00, Alexandra Point, Singapore 119958, Singapore (SG)
Класс 29 - молоко; молоко сгущенное; молоко сгущѐнное без сахара; продукты молочные.
Класс 30 - кофе; чай; напитки чайные с молоком; напитки кофейно-молочные.
Class 29 - milk; condensed milk; evaporated milk; milk products.
Class 30 - coffee; tea; tea beverages with milk; coffee beverages with milk.

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

20016215
27.04.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

КАО КАБУСИКИ КАЙСЯ (также торгующая как Као Корпорейшн)
14-10, Нихонбаси Каябачо 1-чом, Чуо-ку, Токио, Япония
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
Класс 03 - препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; мыла и
моющие средства; средства для чистки зубов; средства косметические.
Класс 05 - антибактериальные и антивирусные фармацевтические препараты; тампоны
гигиенические для женщин; прокладки гигиенические; трусы гигиенические женские;
подгузники; подгузники-обложки; пищевые добавки для человека; напитки для детей;
питание детское.
Class 03 - fabric softeners for laundry use; laundry bleach; soaps and detergents; dentifrices;
cosmetics.
Class 05 - antibacterial and anti-viral pharmaceutical preparations; sanitary tampons; sanitary
napkins; sanitary panties; diapers; diaper covers; dietary supplements for humans; beverages for
babies; food for babies.

(511)

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

20016233
18.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

ҴДММ “Фабрикаи қаннодии АМИРИ”
735103, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти “Россия, деҳаи Қуштеппа-3
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао, қанду шакар, биринҵ, тапиока, саго, ивазкунандаҳои қаҳва; орд
ва маҳсулоти ғаллагӣ, нонворӣ, шириниворӣ; яхмос, асал, шарбат аз шира, хамиртуруш,
хокаҳои нонпазӣ, намак, хардал, сирко, хуриш, дорувор, яхи хӯрока.
Синфи 30 - реклама: идораю танзим дар сохай бизнес; фаъолияти маъмури дар соҳаи
бизнес; корҳои дафтардорӣ.

(511)

(210)
(220)
(441)
(540)
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20016259
02.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

Навиди патентӣ
(731)

(511)

(161)

Патентный вестник

Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, США
Monster Energy Company, a Delaware corporation
1 Monster Way, Corona, California 92879, USA
Класс 32 - напитки безалкогольные, включая газированные напитки и энергетические
напитки; сиропы, концентраты, порошки и составы для изготовления напитков, в том числе
для изготовления газированных напитков и энергетических напитков; пиво безалкогольное.
Class 32 - non-alcoholic beverages, including carbonated drinks and energy drinks; syrups,
concentrates, powders and preparations for making beverages, including carbonated drinks and
energy drinks; non-alcoholic beer.

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

20016258
01.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Эдвансед Нью Текнолоджис Ко., Лтд.
Кайман Корпорейт Сентре, 27 Хоспитал Роуд, Джорджтаун, Гранд Кайман КейУай1-9008,
Каймановы Острова
Advanced New Technologies Co., Ltd
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands
Класс 09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические,
кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля
(проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения,
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура
для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители
информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с
предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры; компьютерное программное обеспечение;
компьютерные программы; компьютерное программное обеспечение в виде приложения
для мобильных устройств и компьютеров; программное обеспечение (приложения) для
использования с мобильными устройствами; программное обеспечение для обработки
электронных платежей другим лицам; компьютерное программное обеспечение и
программное обеспечение (приложения), используемые в отношении финансовых услуг,
финансовых транзакций, электронной торговли, электронных платежей, обмена
иностранной валюты, торговых и брокерских услуг и инвестиционных консультаций;
программное обеспечение для аутентификации; компьютерное программное обеспечение и
компьютерные программные приложения (загружаемые); программное обеспечение для
обмена мгновенными сообщениями; программное обеспечение для обмена файлами;
коммуникационное программное обеспечение для электронного обмена данными, аудио,
видео, изображениями и графикой через компьютерные, мобильные, беспроводные и
телекоммуникационные сети; компьютерное программное обеспечение для обработки
изображений, графики, аудио, видео и текста; загружаемое компьютерное программное
обеспечение для облегчения электронной передачи информации, данных, документов,
голоса и изображений через Интернет; загружаемое компьютерное программное
обеспечение, которое позволяет пользователям участвовать в веб-собраниях и занятиях с
доступом к данным, документам, изображениям и программному обеспечению
(приложениям) через веб-браузер; загружаемое компьютерное программное обеспечение
для доступа, просмотра и управления удаленными компьютерами и компьютерными

(511)
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сетями; загружаемое программное обеспечение для облачных вычислений; загружаемое
облачное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение для
отслеживания и оценки поведения клиента и личности в отношении решений о покупке;
компьютерное программное обеспечение (приложения) для использования в отношении
сохранения окружающей среды, изменения климата и компенсации выбросов углерода;
электронные он-лайн публикации (загружаемые из Интернета, компьютерной сети или
компьютерной базы данных); загружаемые электронные публикации в виде журналов,
статей, брошюр, листовок, таблиц данных, информационных материалов, учебных
материалов в области бизнеса, электронной коммерции, информационных технологий,
облачных вычислений, телекоммуникаций, Интернета, обучения в сфере бизнеса и
электронной коммерции, бизнес, продажи, маркетинг и финансовый менеджмент;
компьютерная периферия; ноутбуки; компьютеры портативные (лэптопы); компьютеры
портативные; карманные компьютеры; персональные цифровые помощники; персональные
медиаплееры; мобильные телефоны; смартфоны; цифровые фотоаппараты; аккумуляторы
(батареи), зарядные устройства; компьютерные рабочие станции; компьютерные серверы;
компьютерное и телекоммуникационное сетевое оборудование; компьютерные сетевые
адаптеры, коммутаторы, маршрутизаторы и концентраторы; беспроводные и проводные
модемы и коммуникационные карты и устройства; держатели для ноутбуков, компьютерные
сумки; оборудование для тушения огня; компьютерное оборудование и встроенное
программное обеспечение (прошивка); автомобильная навигационная система; компактдиски; цифровая музыка (загружаемое из интернета); аппаратура телекоммуникационная;
коврики для мыши; переносные телефонные аппараты; аксессуары для мобильных
телефонов; загружаемые игры, картинки, кинофильмы, фильмы и музыка; системы
сигнализации; камеры наблюдения; мобильные устройства (комплекты) для радио- и
телевизионного вещания; оборудование для телевизионного вещания; фотоаппараты;
видеокамеры; наушники; миниатюрные наушники; динамики; аппаратура и оборудование
системы глобального позиционирования (GPS); программы компьютерные, электронные и
для видеоигр и программное обеспечение (включая программное обеспечение,
загружаемое из Интернета); жидкокристаллические дисплеи для телекоммуникационного и
электронного оборудования; приставки (ресиверы); устройства (пульты) дистанционного
управление; программы хранения данных; очки и очки солнцезащитные; электронные
вывески; кодированные или магнитные банковские кредитные, дебетовые, наличные,
платежные, телефонные и идентификационные карты; банкоматы, автоматические
кассовые аппараты; устройства для чтения электронных книг; картриджи с тонером, не
заправленные, для принтеров и копировальных аппаратов; радионяни; видео-няни; кожухи
линз; планшетные компьютеры; закодированные карточки-ключи; 3D очки; карты памяти
для игровых автоматов; носимые компьютеры, смартфоны, мониторы, дисплеи,
компьютерное оборудование, трекеры активности, аудиоаппаратура, устройства связи,
устройства телекоммуникационные, компьютерные периферийные устройства, портативные
медиаплееры и цифровые электронные устройства связи; носимые компьютеры,
смартфоны, мониторы, дисплеи, компьютерное оборудование, трекеры активности,
аудиоаппаратура, устройства связи, телекоммуникационные устройства, компьютерные
периферийные устройства, портативные медиаплееры и цифровые электронные
устройства связи, все вышеуказанное для облегчения платежных операций с помощью
электронных средств и предоставления клиентам доступа к финансовой информации и
информации о банковских счетах, а также для ведения банковских операций; носимые
компьютеры, смартфоны, мониторы, дисплеи, компьютерное оборудование, трекеры
активности, аудиооборудование, устройства связи, телекоммуникационные устройства,
компьютерные периферийные устройства, портативные медиаплееры и устройства
цифровой электронной связи, способные обеспечить доступ к сетям беспроводной связи,
телекоммуникационным сетям и Интернет: загружаемые мобильные приложения для
использования с носимыми компьютерами, смартфонами, мониторами, дисплеями,
компьютерным оборудованием, трекерами активности, аудиооборудованием, устройствами
связи,
устройствами
телекоммуникационными,
периферийными
компьютерными
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устройствами, портативными медиаплеерами и цифровыми электронными устройствами
связи; компьютерное программное обеспечение (приложения) для использования с
носимыми компьютерами, смартфонами, мониторами, дисплеями, компьютерным
оборудованием, трекерами активности, аудиооборудованием, устройствами связи,
устройствами телекоммуникационными, периферийными компьютерными устройствами,
портативными медиаплеерами и цифровыми электронными устройствами связи;
кодированные или магнитные предоплаченные платежные, банковские, кредитные,
дебетовые, наличные и идентификационные карты.
Класс 36 - страхование; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; операции
с недвижимостью; клиринг и сверка финансовых транзакций через глобальную
компьютерную сеть; услуги онлайн-банкинга и финансовые услуги; обслуживание
кредитных карт, обработка и передача счетов и их оплата, а также страхование
финансовых операций; услуги по переводу средств; перевод средств электронными
средствами для третьих лиц; перевод платежей для третьих лиц через интернет;
финансовые услуги в виде услуг биллинга и обработки платежей; организация и
управление аренды и найма; аренда и лизинг недвижимости; оценка недвижимости; оценка
стоимости недвижимости, финансирование недвижимости, инвестиции в недвижимость;
риэлторские услуги; услуги агентства недвижимости; услуги агентства по размещению;
актуарные услуги; управление недвижимостью и консультационные услуги; сбор арендной
платы; аренда офисов (недвижимость); аренда апартаментов и квартир; предоставление
финансовой информации через Интернет; залог и выдача туристических ваучеров;
инвестиции; финансовая оценка [страхование, банковское дело, недвижимость]; услуги по
управлению финансами и активами; страховые и финансовые услуги; финансовые услуги,
предоставляемые
средствами
телекоммуникации;
финансовые
консультации
и
консультационные услуги; онлайн банкинг; банковские услуги, предоставляемые в режиме
онлайн из компьютерных баз данных или Интернета; брокерские услуги по ценным бумагам,
услуги биржевых котировок; брокерские услуги по акциям и облигациям, финансовый
анализ; услуги дебетовой карты, услуги платежной карты и услуги гарантии чека;
банковские, сберегательные счета и инвестиционные услуги; услуги финансового клиринга;
проверка кредита через глобальную компьютерную информационную сеть; услуги по
управлению электронным кредитным риском; электронная оплата покупок и услуги
электронной оплаты счетов; услуги по дебетованию и кредитованию финансовых счетов;
электронные банковские услуги; выпуск карт с сохраненной стоимостью, платежных карт и
дебетовых карт; услуги телефонных кредитных карт; информационные услуги, связанные с
финансами и страхованием, предоставляемые онлайн из компьютерной базы данных или
Интернета; агентство по сбору платы за газ и электроэнергию; антикварная оценка;
художественная оценка; оценка ювелирных изделий; оценка подержанных автомобилей;
предоставление налоговой информации (финансовые услуги); сбор пожертвований;
организация сбора благотворительных средств; сбор средств (благотворительность);
аренда машин для счета и обработки бумажных денег и монет; аренда автоматических
кассовых
аппаратов
или
банкоматов;
услуги
онлайн-платежей;
организация
финансирования строительных проектов; выдача ваучеров; предоставление услуг
электронных денежных переводов; услуги по обмену валюты, услуги выдачи наличных,
услуги по предоставлению карт и токенов с предоплатой, услуги по переводу денег;
включая все вышеперечисленные услуги, предоставляемые электронными средствами;
консультационные, информационные и рекомендательные услуги, связанные с
электронным переводом средств; услуги по переводу иностранной валюты; обмен
иностранной валюты; торговля валютой; валютный дилинг; брокерские операции с валютой;
финансовые операции через блокчейн; предоставление услуг по благотворительному сбору
средств в связи с компенсацией выбросов углерода; посреднические услуги по компенсации
выбросов углерода; финансовая поддержка программ компенсации выбросов углерода;
финансирование и инвестиции в проекты по сокращению выбросов; инвестиции в
программы и проекты компенсации выбросов углерода; инвестиции в фонды сокращения
выбросов;
предоставление
кредитов;
предоставление
временных
займов;
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консультационные, информационные и рекомендательные услуги, связанные с
вышеперечисленными услугами.
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному анализу и промышленным научным исследованиям;
разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; программное
обеспечение как услуга (SaaS); блокчейн как услуга (BaaS); шифрование, дешифрование и
аутентификация информации, сообщений и данных; предоставление услуг аутентификации
пользователей с использованием биометрических данных, распознавания лиц,
аутентификации по отпечаткам пальцев, распознавания голоса и других аппаратных и
программных технологий аутентификации для предоставления финансовых услуг,
транзакций электронной торговли, пожертвований, отслеживания лицензированных
продуктов и привлечения поклонников; услуги по защите данных; АйТи (IT) безопасность,
защита и восстановление; анализ угроз компьютерной безопасности для защиты данных;
предоставление услуг безопасности для компьютерных сетей, компьютерного доступа и
компьютеризированных транзакций; сертификация (контроль качества) данных через
блокчейн; аутентификация данных через блокчейн; включая все вышеперечисленные
услуги для использования с платежными системами; компьютерные услуги в связи с
передачей информации, данных, документов и изображений через Интернет; услуги
провайдера программного обеспечения (ASP), а именно размещение (хостинг)
компьютерных программ третьих лиц; услуги провайдера программного обеспечения (ASP),
предоставляющие
программное
обеспечение
в
области
веб-конференций,
аудиоконференций, электронных сообщений, совместной работы с документами,
видеоконференций, обработки голосовых сообщений и вызовов; предоставление онлайн не
загружаемого программного обеспечения для облегчения взаимодействия нескольких
программных приложений; услуги технической поддержки, связанные с компьютерным
программным обеспечением и приложениями, предоставляемые онлайн, по электронной
почте и по телефону; компьютерные услуги, а именно, создание онлайнового сообщества
для зарегистрированных пользователей для участия в обсуждениях. получения отзывов от
своих коллег, формирования виртуальных сообществ. участия в социальных сетях и
обмена документами; консультации по компьютерной технологии, предоставляемые
пользователям Интернета посредством горячей линии поддержки; компьютерный сервис,
связанный с созданием индексов информации, сайтов и ресурсов в компьютерных сетях:
предоставление поисковых систем; проектирование компьютеров, ноутбуков, портативных
компьютеров (лэптопов), портативных компьютеров и карманных компьютеров; дизайн
персональных цифровых помощников и персональных медиаплееров; дизайн мобильных
телефонов и смартфонов; дизайн цифровых камер; компьютерные услуги; компьютерное
программирование; услуги компьютерной интеграции; услуги компьютерного анализа;
компьютерное программирование защиты от вирусов; услуги программного обеспечения
компьютерной системы; разработка компьютерного программного обеспечения;
проектирование компьютерных систем; дизайн и разработка вебстраниц; размещение
(хостинг) веб-страниц для третьих лиц; размещение (хостинг) компьютерного программного
обеспечения (приложений) для поиска и извлечения информации из баз данных и
компьютерных сетей; предоставление технической информации по конкретному запросу
конечных пользователей посредством телефона или глобальной компьютерной сети;
консультационные услуги в отношении компьютерного программного обеспечения;
компьютерные услуги, связанные с индивидуальным поиском компьютерных баз данных и
веб-сайтов; компьютерное и электронное кодирование и декодирование сигналов;
преобразование физических данных и документов в формат электронных носителей; услуги
по тестированию и оценке продукции; архитектурно-дизайнерские услуги; дизайн
интерьеров зданий, офисов и квартир; компьютерные информационные услуги; сетевые
информационные услуги, а именно, предоставление технической информации, касающейся
компьютеров и сетей в области бизнеса и электронной коммерции; обеспечение программ
управления рисками компьютерной безопасности; услуги по информации, данным и
тестированию компьютерной безопасности;
услуги по обеспечению качества;
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компьютерные услуги, связанные с сертификацией деловых операций и составлением
отчетов по ним; контроль доступа к (службам безопасности) компьютерам, электронным
сетям и базам данных; безопасность услуг передачи данных и транзакций через услуги
компьютерных сетей; консультирование в области безопасности данных; технологическое
консультирование по вопросам безопасности телекоммуникаций; компьютеризированные
службы безопасности коммуникационных сетей; предоставление информации в области
Интернета, всемирной паутины, компьютерной безопасности сетей связи и безопасной
передачи данных и информации; консалтинговые услуги в области Интернета, всемирной
паутины и компьютерной безопасности коммуникационных сетей, службы информационной
безопасности; услуги аутентификации для компьютерной безопасности; онлайнаутентификация электронных подписей; резервное копирование данных за пределами
места нахождения; электронное хранение данных; предоставление информации о
компьютерных технологиях и программировании через веб-сайт; картографические услуги;
облачные вычисления; услуги провайдера облачного хостинга; обеспечение временного
использования не загружаемого облачного программного обеспечения и программного
обеспечения облачных вычислений; электронное хранение данных; обеспечение
виртуальных компьютерных систем и виртуальных компьютерных сред посредством
облачных вычислений; аренда развлекательного программного обеспечения; технические
исследования в области компенсации выбросов углерода; предоставление информации,
советов и консультаций в отношении компенсации выбросов углерода и защиты
окружающей среды; предоставление технологической информации об экологически
безопасных и зеленых инновациях; услуги по экологическим испытаниям, оценке и
мониторингу; исследования в области охраны и сохранения окружающей среды;
исследование и предоставление научной информации в области изменения климата;
научные и производственные консультационные услуги, связанные с топливом, выбросами
топлива и углекислого газа и вопросами окружающей среды; научные и технологические
услуги, связанные с выработкой рекомендаций о мерах по сокращению выбросов
углекислого газа экономически эффективным образом; научные и технологические услуги,
связанные с управлением программами компенсации выбросов углерода; экологические
исследования, управление и защита; консалтинг, информационные и консультационные
услуги, связанные с вышеперечисленными услугами.
Class 09 - scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers; computer software; computer
programs; computer software in the form of an application for mobile devices and computers;
software applications for use with mobile devices; software for processing electronic payments to
and from others; computer software and software applications used in relation to financial
services, financial transactions, electronic commerce, electronic payments, foreign currency
exchange, trading and brokerage services and investment advisory services; authentication
software; computer software and computer software applications (downloadable); instant
messaging software; file sharing software; communications software for electronically exchanging
data, audio, video, images and graphics via computer, mobile, wireless, and telecommunication
networks; computer software for processing images, graphics, audio, video, and text;
downloadable computer software to facilitate the electronic transmission of information, data,
documents, voice, and images over the Internet; downloadable computer software which allows
users to participate in web-based meetings and classes, with access to data, documents, images
and software applications through a web browser; downloadable computer software for accessing,
viewing, and controlling remote computers and computer networks; downloadable cloudcomputing software; downloadable cloud-based software; computer software for tracking and
evaluating customer and personal behaviour in relation to purchasing decisions; computer
software application for use in relation to environmental conservation, climate change and carbon
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offsetting; online electronic publications (downloadable from the Internet or a computer network or
a computer database); downloadable electronic publications in the nature of magazines, articles,
brochures, leaflets, datasheets, information materials, instructional materials in the field of
business, e-commerce, information technology, cloud computing, telecommunications, the
Internet, business and e-commerce training, business, sales, marketing and financial
management; computer peripherals; notebook computers; laptop computers; portable computers;
handheld computers; personal digital assistants; personal media players; mobile telephones;
smart phones; digital cameras; batteries, battery chargers; computer workstations; computer
servers; computer and telecommunications networking hardware; computer network adaptors,
switches, routers and hubs; wireless and wired modems and communication cards and devices;
laptop holders, computer bags; fire-extinguishing apparatus; computer hardware and firmware;
automobile navigation system; compact discs; digital music (downloadable from the Internet);
telecommunications apparatus; mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone accessories;
downloadable games, pictures, motion pictures, movies and music; alarm systems; security
cameras; mobile radio and television broadcasting units; television broadcasting equipment;
cameras; video cameras; headphones; earphones; speakers; Global Positioning System (GPS)
apparatus and equipment; computer, electronic and video games programmes and software
(including software downloadable from the Internet); liquid crystal displays for telecommunications
and electronic equipment; set top box; remote control; data storage programs; spectacles and
sunglasses; electronic signboards; encoded or magnetic bank credit, debit, cash, charge,
telephone and identification cards; automatic teller machines, cash dispensers; electronic book
readers; toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; baby monitors; video baby
monitors; lens hoods; tablet computers; encoded key cards; 3D spectacles; memory cards for
video game machines; wearable computers, smart phones, monitors, displays, computer
hardware, activity trackers, audio equipment, communications apparatus, telecommunication
apparatus, computer peripheral devices, portable media players and digital electronic
communication devices; wearable computers, smartphones, monitors, displays, computer
hardware, activity trackers, audio equipment, communications apparatus, telecommunication
apparatus, computer peripheral devices, portable media players and digital electronic
communication devices all for facilitating payment transactions by electronic means and to allow
customers to access financial and bank account information and to transact bank business;
wearable computers, smart phones, monitors, displays, computer hardware, activity trackers,
audio equipment, communications apparatus, telecommunication apparatus, computer peripheral
devices, portable media players and digital electronic communication devices all capable of
providing access to wireless communications networks, telecommunications networks and the
Internet; downloadable mobile applications for use with wearable computers, smart phones,
monitors, displays, computer hardware, activity trackers, audio equipment, communications
apparatus, telecommunication apparatus, computer peripheral devices, portable media players
and digital electronic communication devices; computer application software for use with wearable
computers, smart phones, monitors, displays, computer hardware, activity trackers, audio
equipment, communications apparatus, telecommunication apparatus, computer peripheral
devices, portable media players and digital electronic communication devices; encoded or
magnetic pre-paid payment, bank, credit, debit, cash and identification cards.
Class 36 - insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; clearing and reconciling
financial transactions via a global computer network; online banking services and financial
services; credit card services, processing and transmission of bills and payments thereof, and
providing insurance for financial transactions; funds transfer services; transmission of funds by
electronic means for others; transfer of payments for others via the internet; financial services in
the nature of billing and payment processing services; arrangement and management of leases
and tenancy; renting and leasing of real estate; real estate appraisal; real estate valuation, real
estate financing, real estate investment; real estate brokerage services; real estate agency
services; housing agency services; actuarial services; real estate management and consultancy
services; rent collection; rental of offices (real estate); rental of apartments and flats; provision of
financial information via the Internet; safety deposit and issuing of travel vouchers services; capital
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investments; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; financial and asset
management services; insurance and financial services; financial services provided by
telecommunication means; financial consultancy and advisory services; online banking; banking
services provided on-line from a computer databases or the Internet; securities brokerage
services, stock exchange quotation services; stocks and bonds brokerage, financial analysis; debit
card services, charge card services and cheque guarantee services; banking, savings account
and investment services; financial clearing services; credit verification via global computer
information network; electronic credit risk management services; electronic purchase payment and
electronic bill payment services; financial accounts debiting and crediting services; electronic
banking services; issuance of stored value cards, charge cards and debit cards; telephone credit
cards services; information services relating to finance and insurance, provided online from a
computer database or Internet; agency for collection of gas and electricity fees; antique appraisal;
art appraisal; jewellery appraisal; used car appraisal; tax information supply (financial services);
charitable fund raising; organizing of charitable collections; charitable collections; rental of paper
money and coin counting or processing machines; rental of cash dispensers or automated-teller
machines; online payment services; arranging finance for construction projects; issuing of
vouchers; provision of electronic funds transfer services; monetary exchange services, cash
dispensing services, provision of prepaid cards and tokens, money transfer services; including all
of the aforementioned services provided by electronic means; consultancy, information and
advisory services relating to the electronic transfer of funds; foreign currency transfer services;
foreign currency exchange; currency trading; currency dealing; brokerage of currency; financial
transactions via blockchain; provision of charitable fundraising services in relation to carbon
offsetting; brokerage of carbon offsets; financial sponsorship of carbon offset programmes;
funding of and investment in emissions reduction projects; investment in carbon offset
programmes and projects; investment in emissions reduction funds; provision of loans; providing
temporary loans; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid services.
Class 42 - scientific and technological services and research and design relating thereto, industrial
analysis and research services; design and development of computer hardware and software;
software as a service (SaaS); blockchain as a service (BaaS); encryption, decryption and
authentication of information, messages and data; providing user authentication services using
biometric, facial recognition, finger print authentication, voice recognition and other types of
hardware and software authentication technology for provision of financial services, e-commerce
transactions, donations, licensed product tracking and fan engagement; data security services; IT
security, protection and restoration; computer security threat analysis for protecting data; provision
of security services for computer networks, computer access and computerised transactions;
certification (quality control) of data via blockchain; data authentication via blockchain; including all
of the aforementioned services for use in connection with payment systems; computer services in
connection with transmitting information, data, documents, and images over the Internet;
application service provider (ASP) services, namely, hosting computer software applications of
others; application service provider (ASP) services providing software in the fields of web-based
conferencing, audio conferencing, electronic messaging, document collaboration, video
conferencing, and voice and call processing; providing online non-downloadable software for
facilitating the interoperability of multiple software applications; technical support services relating
to computer software and applications provided online, by email and by telephone; computer
services, namely, creating an online community for registered users to participate in discussions,
get feedback from their peers, form virtual communities, engage in social networking, and
exchange documents; computer technology advice provided to Internet users by means of a
support hotline; computer service relating to creating indexes of information, sites and resources
on computer networks; providing search engines; design of computers, notebook computers,
laptop computers, portable computers and handheld computers; design of personal digital
assistants and personal media players; design of mobile telephones and smart phones; design of
digital cameras; computer services; computer programming; computer integration services;
computer analysis services; computer programming in relation to the defence against virus;
computer system software services; computer software design; computer system design; design
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and development of webpages; hosting webpages for others; hosting computer application
software for searching and retrieving information from databases and computer networks;
providing technical information at the specific request of end-users by means of telephone or
global computer network; consultancy services in relation to computer software; computer
services relating to customized searching of computer databases and websites; computer and
electronic signal coding and decoding; conversion of physical data and documents into electronic
media format; product testing and evaluation services; architectural and design services; interior
designs of buildings, offices and apartments; computer information services; network information
services, namely, providing technical information relating to computers and networks in the field of
business and e-commerce; provision of computer security risk management programs; computer
security information, knowledge, and testing services; quality assurance services; computer
services relating to certification of business transactions and preparation of reports therefor;
access control to (security services for-) computers, electronic networks and databases; security
of data transmission services and of transactions via computer networks services; consultancy in
the field of data security; technological consultancy concerning securing telecommunications;
computerized communication network security services; providing information in the fields of
Internet, world wide web and computerized communication network security and the secure
transmission of data and information; consulting services in the fields of Internet, world wide web
and computerized communication network security services, information security services;
authentication services for computer security; online authentication of electronic signatures; offsite data backup; electronic data storage; providing information on computer technology and
programming via a web site; cartography services; cloud computing; cloud hosting provider
services; providing temporary use of non-downloadable cloud-based software and cloud
computing software; electronic storage of data; providing virtual computer systems and virtual
computer environments through cloud computing; rental of entertainment software; technical
research in the field of carbon offsetting; provision of information, advice and consultancy in
relation to carbon offsetting and environmental protection; providing technological information
about environmentally conscious and green innovations; environmental testing, assessment and
monitoring services; research in the fields of environmental protection and conservation; research
and provision of scientific information in the field of climate change; scientific and industrial
consultation services relating to fuels, fuel and carbon dioxide emissions and environmental
issues; scientific and technological services relating to recommendation of courses of action to
reduce carbon dioxide emission in a cost effective manner; scientific and technological services
relating to management of carbon offset programmes; environmental research, management and
protection services; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid
services.
(210)
(220)
(441)
(540)
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Класс 09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические,
кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля
(проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения,
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура
для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители
информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с
предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры; компьютерное программное обеспечение;
компьютерные программы; компьютерное программное обеспечение в виде приложения
для мобильных устройств и компьютеров; программное обеспечение (приложения) для
использования с мобильными устройствами; программное обеспечение для обработки
электронных платежей другим лицам; компьютерное программное обеспечение и
программное обеспечение (приложения), используемые в отношении финансовых услуг,
финансовых транзакций, электронной торговли, электронных платежей, обмена
иностранной валюты, торговых и брокерских услуг и инвестиционных консультаций;
программное обеспечение для аутентификации; компьютерное программное обеспечение и
компьютерные программные приложения (загружаемые); программное обеспечение для
обмена мгновенными сообщениями; программное обеспечение для обмена файлами;
коммуникационное программное обеспечение для электронного обмена данными, аудио,
видео, изображениями и графикой через компьютерные, мобильные, беспроводные и
телекоммуникационные сети; компьютерное программное обеспечение для обработки
изображений, графики, аудио, видео и текста; загружаемое компьютерное программное
обеспечение для облегчения электронной передачи информации, данных, документов,
голоса и изображений через Интернет; загружаемое компьютерное программное
обеспечение, которое позволяет пользователям участвовать в веб-собраниях и занятиях с
доступом к данным, документам, изображениям и программному обеспечению
(приложениям) через веб-браузер; загружаемое компьютерное программное обеспечение
для доступа, просмотра и управления удаленными компьютерами и компьютерными
сетями; загружаемое программное обеспечение для облачных вычислений; загружаемое
облачное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение для
отслеживания и оценки поведения клиента и личности в отношении решений о покупке;
компьютерное программное обеспечение (приложения) для использования в отношении
сохранения окружающей среды, изменения климата и компенсации выбросов углерода;
электронные он-лайн публикации (загружаемые из Интернета, компьютерной сети или
компьютерной базы данных); загружаемые электронные публикации в виде журналов,
статей, брошюр, листовок, таблиц данных, информационных материалов, учебных
материалов в области бизнеса, электронной коммерции, информационных технологий,
облачных вычислений, телекоммуникаций, Интернета, обучения в сфере бизнеса и
электронной коммерции, бизнес, продажи, маркетинг и финансовый менеджмент;
компьютерная периферия; ноутбуки; компьютеры портативные (лэптопы); компьютеры
портативные; карманные компьютеры; персональные цифровые помощники; персональные
медиаплееры; мобильные телефоны; смартфоны; цифровые фотоаппараты; аккумуляторы
(батареи), зарядные устройства; компьютерные рабочие станции; компьютерные серверы;
компьютерное и телекоммуникационное сетевое оборудование; компьютерные сетевые
адаптеры, коммутаторы, маршрутизаторы и концентраторы; беспроводные и проводные
модемы и коммуникационные карты и устройства; держатели для ноутбуков, компьютерные
сумки; оборудование для тушения огня; компьютерное оборудование и встроенное
программное обеспечение (прошивка); автомобильная навигационная система; компактдиски; цифровая музыка (загружаемое из интернета); аппаратура телекоммуникационная;
коврики для мыши; переносные телефонные аппараты; аксессуары для мобильных
телефонов; загружаемые игры, картинки, кинофильмы, фильмы и музыка; системы
сигнализации; камеры наблюдения; мобильные устройства (комплекты) для радио- и
телевизионного вещания; оборудование для телевизионного вещания; фотоаппараты;
видеокамеры; наушники; миниатюрные наушники; динамики; аппаратура и оборудование
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системы глобального позиционирования (GPS); программы компьютерные, электронные и
для видеоигр и программное обеспечение (включая программное обеспечение,
загружаемое из Интернета); жидкокристаллические дисплеи для телекоммуникационного и
электронного оборудования; приставки (ресиверы); устройства (пульты) дистанционного
управление; программы хранения данных; очки и очки солнцезащитные; электронные
вывески; кодированные или магнитные банковские кредитные, дебетовые, наличные,
платежные, телефонные и идентификационные карты; банкоматы, автоматические
кассовые аппараты; устройства для чтения электронных книг; картриджи с тонером, не
заправленные, для принтеров и копировальных аппаратов; радионяни; видео-няни; кожухи
линз; планшетные компьютеры; закодированные карточки-ключи; 3D очки; карты памяти
для игровых автоматов; носимые компьютеры, смартфоны, мониторы, дисплеи,
компьютерное оборудование, трекеры активности, аудиоаппаратура, устройства связи,
устройства телекоммуникационные, компьютерные периферийные устройства, портативные
медиаплееры и цифровые электронные устройства связи; носимые компьютеры,
смартфоны, мониторы, дисплеи, компьютерное оборудование, трекеры активности,
аудиоаппаратура, устройства связи, телекоммуникационные устройства, компьютерные
периферийные устройства, портативные медиаплееры и цифровые электронные
устройства связи, все вышеуказанное для облегчения платежных операций с помощью
электронных средств и предоставления клиентам доступа к финансовой информации и
информации о банковских счетах, а также для ведения банковских операций; носимые
компьютеры, смартфоны, мониторы, дисплеи, компьютерное оборудование, трекеры
активности, аудиооборудование, устройства связи, телекоммуникационные устройства,
компьютерные периферийные устройства, портативные медиаплееры и устройства
цифровой электронной связи, способные обеспечить доступ к сетям беспроводной связи,
телекоммуникационным сетям и Интернет: загружаемые мобильные приложения для
использования с носимыми компьютерами, смартфонами, мониторами, дисплеями,
компьютерным оборудованием, трекерами активности, аудиооборудованием, устройствами
связи,
устройствами
телекоммуникационными,
периферийными
компьютерными
устройствами, портативными медиаплеерами и цифровыми электронными устройствами
связи; компьютерное программное обеспечение (приложения) для использования с
носимыми компьютерами, смартфонами, мониторами, дисплеями, компьютерным
оборудованием, трекерами активности, аудиооборудованием, устройствами связи,
устройствами телекоммуникационными, периферийными компьютерными устройствами,
портативными медиаплеерами и цифровыми электронными устройствами связи;
кодированные или магнитные предоплаченные платежные, банковские, кредитные,
дебетовые, наличные и идентификационные карты.
Класс 36 - страхование; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; операции
с недвижимостью; клиринг и сверка финансовых транзакций через глобальную
компьютерную сеть; услуги онлайн-банкинга и финансовые услуги; обслуживание
кредитных карт, обработка и передача счетов и их оплата, а также страхование
финансовых операций; услуги по переводу средств; перевод средств электронными
средствами для третьих лиц; перевод платежей для третьих лиц через интернет;
финансовые услуги в виде услуг биллинга и обработки платежей; организация и
управление аренды и найма; аренда и лизинг недвижимости; оценка недвижимости; оценка
стоимости недвижимости, финансирование недвижимости, инвестиции в недвижимость;
риэлторские услуги; услуги агентства недвижимости; услуги агентства по размещению;
актуарные услуги; управление недвижимостью и консультационные услуги; сбор арендной
платы; аренда офисов (недвижимость); аренда апартаментов и квартир; предоставление
финансовой информации через Интернет; залог и выдача туристических ваучеров;
инвестиции; финансовая оценка [страхование, банковское дело, недвижимость]; услуги по
управлению финансами и активами; страховые и финансовые услуги; финансовые услуги,
предоставляемые
средствами
телекоммуникации;
финансовые
консультации
и
консультационные услуги; онлайн банкинг; банковские услуги, предоставляемые в режиме
онлайн из компьютерных баз данных или Интернета; брокерские услуги по ценным бумагам,
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услуги биржевых котировок; брокерские услуги по акциям и облигациям, финансовый
анализ; услуги дебетовой карты, услуги платежной карты и услуги гарантии чека;
банковские, сберегательные счета и инвестиционные услуги; услуги финансового клиринга;
проверка кредита через глобальную компьютерную информационную сеть; услуги по
управлению электронным кредитным риском; электронная оплата покупок и услуги
электронной оплаты счетов; услуги по дебетованию и кредитованию финансовых счетов;
электронные банковские услуги; выпуск карт с сохраненной стоимостью, платежных карт и
дебетовых карт; услуги телефонных кредитных карт; информационные услуги, связанные с
финансами и страхованием, предоставляемые онлайн из компьютерной базы данных или
Интернета; агентство по сбору платы за газ и электроэнергию; антикварная оценка;
художественная оценка; оценка ювелирных изделий; оценка подержанных автомобилей;
предоставление налоговой информации (финансовые услуги); сбор пожертвований;
организация сбора благотворительных средств; сбор средств (благотворительность);
аренда машин для счета и обработки бумажных денег и монет; аренда автоматических
кассовых
аппаратов
или
банкоматов;
услуги
онлайн-платежей;
организация
финансирования строительных проектов; выдача ваучеров; предоставление услуг
электронных денежных переводов; услуги по обмену валюты, услуги выдачи наличных,
услуги по предоставлению карт и токенов с предоплатой, услуги по переводу денег;
включая все вышеперечисленные услуги, предоставляемые электронными средствами;
консультационные, информационные и рекомендательные услуги, связанные с
электронным переводом средств; услуги по переводу иностранной валюты; обмен
иностранной валюты; торговля валютой; валютный дилинг; брокерские операции с валютой;
финансовые операции через блокчейн; предоставление услуг по благотворительному сбору
средств в связи с компенсацией выбросов углерода; посреднические услуги по компенсации
выбросов углерода; финансовая поддержка программ компенсации выбросов углерода;
финансирование и инвестиции в проекты по сокращению выбросов; инвестиции в
программы и проекты компенсации выбросов углерода; инвестиции в фонды сокращения
выбросов;
предоставление
кредитов;
предоставление
временных
займов;
консультационные, информационные и рекомендательные услуги, связанные с
вышеперечисленными услугами.
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному анализу и промышленным научным исследованиям;
разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; программное
обеспечение как услуга (SaaS); блокчейн как услуга (BaaS); шифрование, дешифрование и
аутентификация информации, сообщений и данных; предоставление услуг аутентификации
пользователей с использованием биометрических данных, распознавания лиц,
аутентификации по отпечаткам пальцев, распознавания голоса и других аппаратных и
программных технологий аутентификации для предоставления финансовых услуг,
транзакций электронной торговли, пожертвований, отслеживания лицензированных
продуктов и привлечения поклонников; услуги по защите данных; АйТи (IT) безопасность,
защита и восстановление; анализ угроз компьютерной безопасности для защиты данных;
предоставление услуг безопасности для компьютерных сетей, компьютерного доступа и
компьютеризированных транзакций; сертификация (контроль качества) данных через
блокчейн; аутентификация данных через блокчейн; включая все вышеперечисленные
услуги для использования с платежными системами; компьютерные услуги в связи с
передачей информации, данных, документов и изображений через Интернет; услуги
провайдера программного обеспечения (ASP), а именно размещение (хостинг)
компьютерных программ третьих лиц; услуги провайдера программного обеспечения (ASP),
предоставляющие
программное
обеспечение
в
области
веб-конференций,
аудиоконференций, электронных сообщений, совместной работы с документами,
видеоконференций, обработки голосовых сообщений и вызовов; предоставление онлайн не
загружаемого программного обеспечения для облегчения взаимодействия нескольких
программных приложений; услуги технической поддержки, связанные с компьютерным
программным обеспечением и приложениями, предоставляемые онлайн, по электронной
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почте и по телефону; компьютерные услуги, а именно, создание онлайнового сообщества
для зарегистрированных пользователей для участия в обсуждениях. получения отзывов от
своих коллег, формирования виртуальных сообществ. участия в социальных сетях и
обмена документами; консультации по компьютерной технологии, предоставляемые
пользователям Интернета посредством горячей линии поддержки; компьютерный сервис,
связанный с созданием индексов информации, сайтов и ресурсов в компьютерных сетях:
предоставление поисковых систем; проектирование компьютеров, ноутбуков, портативных
компьютеров (лэптопов), портативных компьютеров и карманных компьютеров; дизайн
персональных цифровых помощников и персональных медиаплееров; дизайн мобильных
телефонов и смартфонов; дизайн цифровых камер; компьютерные услуги; компьютерное
программирование; услуги компьютерной интеграции; услуги компьютерного анализа;
компьютерное программирование защиты от вирусов; услуги программного обеспечения
компьютерной системы; разработка компьютерного программного обеспечения;
проектирование компьютерных систем; дизайн и разработка вебстраниц; размещение
(хостинг) веб-страниц для третьих лиц; размещение (хостинг) компьютерного программного
обеспечения (приложений) для поиска и извлечения информации из баз данных и
компьютерных сетей; предоставление технической информации по конкретному запросу
конечных пользователей посредством телефона или глобальной компьютерной сети;
консультационные услуги в отношении компьютерного программного обеспечения;
компьютерные услуги, связанные с индивидуальным поиском компьютерных баз данных и
веб-сайтов; компьютерное и электронное кодирование и декодирование сигналов;
преобразование физических данных и документов в формат электронных носителей; услуги
по тестированию и оценке продукции; архитектурно-дизайнерские услуги; дизайн
интерьеров зданий, офисов и квартир; компьютерные информационные услуги; сетевые
информационные услуги, а именно, предоставление технической информации, касающейся
компьютеров и сетей в области бизнеса и электронной коммерции; обеспечение программ
управления рисками компьютерной безопасности; услуги по информации, данным и
тестированию компьютерной безопасности;
услуги по обеспечению качества;
компьютерные услуги, связанные с сертификацией деловых операций и составлением
отчетов по ним; контроль доступа к (службам безопасности) компьютерам, электронным
сетям и базам данных; безопасность услуг передачи данных и транзакций через услуги
компьютерных сетей; консультирование в области безопасности данных; технологическое
консультирование по вопросам безопасности телекоммуникаций; компьютеризированные
службы безопасности коммуникационных сетей; предоставление информации в области
Интернета, всемирной паутины, компьютерной безопасности сетей связи и безопасной
передачи данных и информации; консалтинговые услуги в области Интернета, всемирной
паутины и компьютерной безопасности коммуникационных сетей, службы информационной
безопасности; услуги аутентификации для компьютерной безопасности; онлайнаутентификация электронных подписей; резервное копирование данных за пределами
места нахождения; электронное хранение данных; предоставление информации о
компьютерных технологиях и программировании через веб-сайт; картографические услуги;
облачные вычисления; услуги провайдера облачного хостинга; обеспечение временного
использования не загружаемого облачного программного обеспечения и программного
обеспечения облачных вычислений; электронное хранение данных; обеспечение
виртуальных компьютерных систем и виртуальных компьютерных сред посредством
облачных вычислений; аренда развлекательного программного обеспечения; технические
исследования в области компенсации выбросов углерода; предоставление информации,
советов и консультаций в отношении компенсации выбросов углерода и защиты
окружающей среды; предоставление технологической информации об экологически
безопасных и зеленых инновациях; услуги по экологическим испытаниям, оценке и
мониторингу; исследования в области охраны и сохранения окружающей среды;
исследование и предоставление научной информации в области изменения климата;
научные и производственные консультационные услуги, связанные с топливом, выбросами
топлива и углекислого газа и вопросами окружающей среды; научные и технологические
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услуги, связанные с выработкой рекомендаций о мерах по сокращению выбросов
углекислого газа экономически эффективным образом; научные и технологические услуги,
связанные с управлением программами компенсации выбросов углерода; экологические
исследования, управление и защита; консалтинг, информационные и консультационные
услуги, связанные с вышеперечисленными услугами.
Class 09 - scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers; computer software; computer
programs; computer software in the form of an application for mobile devices and computers;
software applications for use with mobile devices; software for processing electronic payments to
and from others; computer software and software applications used in relation to financial
services, financial transactions, electronic commerce, electronic payments, foreign currency
exchange, trading and brokerage services and investment advisory services; authentication
software; computer software and computer software applications (downloadable); instant
messaging software; file sharing software; communications software for electronically exchanging
data, audio, video, images and graphics via computer, mobile, wireless, and telecommunication
networks; computer software for processing images, graphics, audio, video, and text;
downloadable computer software to facilitate the electronic transmission of information, data,
documents, voice, and images over the Internet; downloadable computer software which allows
users to participate in web-based meetings and classes, with access to data, documents, images
and software applications through a web browser; downloadable computer software for accessing,
viewing, and controlling remote computers and computer networks; downloadable cloudcomputing software; downloadable cloud-based software; computer software for tracking and
evaluating customer and personal behaviour in relation to purchasing decisions; computer
software application for use in relation to environmental conservation, climate change and carbon
offsetting; online electronic publications (downloadable from the Internet or a computer network or
a computer database); downloadable electronic publications in the nature of magazines, articles,
brochures, leaflets, datasheets, information materials, instructional materials in the field of
business, e-commerce, information technology, cloud computing, telecommunications, the
Internet, business and e-commerce training, business, sales, marketing and financial
management; computer peripherals; notebook computers; laptop computers; portable computers;
handheld computers; personal digital assistants; personal media players; mobile telephones;
smart phones; digital cameras; batteries, battery chargers; computer workstations; computer
servers; computer and telecommunications networking hardware; computer network adaptors,
switches, routers and hubs; wireless and wired modems and communication cards and devices;
laptop holders, computer bags; fire-extinguishing apparatus; computer hardware and firmware;
automobile navigation system; compact discs; digital music (downloadable from the Internet);
telecommunications apparatus; mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone accessories;
downloadable games, pictures, motion pictures, movies and music; alarm systems; security
cameras; mobile radio and television broadcasting units; television broadcasting equipment;
cameras; video cameras; headphones; earphones; speakers; Global Positioning System (GPS)
apparatus and equipment; computer, electronic and video games programmes and software
(including software downloadable from the Internet); liquid crystal displays for telecommunications
and electronic equipment; set top box; remote control; data storage programs; spectacles and
sunglasses; electronic signboards; encoded or magnetic bank credit, debit, cash, charge,
telephone and identification cards; automatic teller machines, cash dispensers; electronic book
readers; toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; baby monitors; video baby
monitors; lens hoods; tablet computers; encoded key cards; 3D spectacles; memory cards for
video game machines; wearable computers, smart phones, monitors, displays, computer
hardware, activity trackers, audio equipment, communications apparatus, telecommunication
apparatus, computer peripheral devices, portable media players and digital electronic
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communication devices; wearable computers, smartphones, monitors, displays, computer
hardware, activity trackers, audio equipment, communications apparatus, telecommunication
apparatus, computer peripheral devices, portable media players and digital electronic
communication devices all for facilitating payment transactions by electronic means and to allow
customers to access financial and bank account information and to transact bank business;
wearable computers, smart phones, monitors, displays, computer hardware, activity trackers,
audio equipment, communications apparatus, telecommunication apparatus, computer peripheral
devices, portable media players and digital electronic communication devices all capable of
providing access to wireless communications networks, telecommunications networks and the
Internet; downloadable mobile applications for use with wearable computers, smart phones,
monitors, displays, computer hardware, activity trackers, audio equipment, communications
apparatus, telecommunication apparatus, computer peripheral devices, portable media players
and digital electronic communication devices; computer application software for use with wearable
computers, smart phones, monitors, displays, computer hardware, activity trackers, audio
equipment, communications apparatus, telecommunication apparatus, computer peripheral
devices, portable media players and digital electronic communication devices; encoded or
magnetic pre-paid payment, bank, credit, debit, cash and identification cards.
Class 36 - insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; clearing and reconciling
financial transactions via a global computer network; online banking services and financial
services; credit card services, processing and transmission of bills and payments thereof, and
providing insurance for financial transactions; funds transfer services; transmission of funds by
electronic means for others; transfer of payments for others via the internet; financial services in
the nature of billing and payment processing services; arrangement and management of leases
and tenancy; renting and leasing of real estate; real estate appraisal; real estate valuation, real
estate financing, real estate investment; real estate brokerage services; real estate agency
services; housing agency services; actuarial services; real estate management and consultancy
services; rent collection; rental of offices (real estate); rental of apartments and flats; provision of
financial information via the Internet; safety deposit and issuing of travel vouchers services; capital
investments; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; financial and asset
management services; insurance and financial services; financial services provided by
telecommunication means; financial consultancy and advisory services; online banking; banking
services provided on-line from a computer databases or the Internet; securities brokerage
services, stock exchange quotation services; stocks and bonds brokerage, financial analysis; debit
card services, charge card services and cheque guarantee services; banking, savings account
and investment services; financial clearing services; credit verification via global computer
information network; electronic credit risk management services; electronic purchase payment and
electronic bill payment services; financial accounts debiting and crediting services; electronic
banking services; issuance of stored value cards, charge cards and debit cards; telephone credit
cards services; information services relating to finance and insurance, provided online from a
computer database or Internet; agency for collection of gas and electricity fees; antique appraisal;
art appraisal; jewellery appraisal; used car appraisal; tax information supply (financial services);
charitable fund raising; organizing of charitable collections; charitable collections; rental of paper
money and coin counting or processing machines; rental of cash dispensers or automated-teller
machines; online payment services; arranging finance for construction projects; issuing of
vouchers; provision of electronic funds transfer services; monetary exchange services, cash
dispensing services, provision of prepaid cards and tokens, money transfer services; including all
of the aforementioned services provided by electronic means; consultancy, information and
advisory services relating to the electronic transfer of funds; foreign currency transfer services;
foreign currency exchange; currency trading; currency dealing; brokerage of currency; financial
transactions via blockchain; provision of charitable fundraising services in relation to carbon
offsetting; brokerage of carbon offsets; financial sponsorship of carbon offset programmes;
funding of and investment in emissions reduction projects; investment in carbon offset
programmes and projects; investment in emissions reduction funds; provision of loans; providing
temporary loans; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid services.
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Class 42 - scientific and technological services and research and design relating thereto, industrial
analysis and research services; design and development of computer hardware and software;
software as a service (SaaS); blockchain as a service (BaaS); encryption, decryption and
authentication of information, messages and data; providing user authentication services using
biometric, facial recognition, finger print authentication, voice recognition and other types of
hardware and software authentication technology for provision of financial services, e-commerce
transactions, donations, licensed product tracking and fan engagement; data security services; IT
security, protection and restoration; computer security threat analysis for protecting data; provision
of security services for computer networks, computer access and computerised transactions;
certification (quality control) of data via blockchain; data authentication via blockchain; including all
of the aforementioned services for use in connection with payment systems; computer services in
connection with transmitting information, data, documents, and images over the Internet;
application service provider (ASP) services, namely, hosting computer software applications of
others; application service provider (ASP) services providing software in the fields of web-based
conferencing, audio conferencing, electronic messaging, document collaboration, video
conferencing, and voice and call processing; providing online non-downloadable software for
facilitating the interoperability of multiple software applications; technical support services relating
to computer software and applications provided online, by email and by telephone; computer
services, namely, creating an online community for registered users to participate in discussions,
get feedback from their peers, form virtual communities, engage in social networking, and
exchange documents; computer technology advice provided to Internet users by means of a
support hotline; computer service relating to creating indexes of information, sites and resources
on computer networks; providing search engines; design of computers, notebook computers,
laptop computers, portable computers and handheld computers; design of personal digital
assistants and personal media players; design of mobile telephones and smart phones; design of
digital cameras; computer services; computer programming; computer integration services;
computer analysis services; computer programming in relation to the defence against virus;
computer system software services; computer software design; computer system design; design
and development of webpages; hosting webpages for others; hosting computer application
software for searching and retrieving information from databases and computer networks;
providing technical information at the specific request of end-users by means of telephone or
global computer network; consultancy services in relation to computer software; computer
services relating to customized searching of computer databases and websites; computer and
electronic signal coding and decoding; conversion of physical data and documents into electronic
media format; product testing and evaluation services; architectural and design services; interior
designs of buildings, offices and apartments; computer information services; network information
services, namely, providing technical information relating to computers and networks in the field of
business and e-commerce; provision of computer security risk management programs; computer
security information, knowledge, and testing services; quality assurance services; computer
services relating to certification of business transactions and preparation of reports therefor;
access control to (security services for-) computers, electronic networks and databases; security
of data transmission services and of transactions via computer networks services; consultancy in
the field of data security; technological consultancy concerning securing telecommunications;
computerized communication network security services; providing information in the fields of
Internet, world wide web and computerized communication network security and the secure
transmission of data and information; consulting services in the fields of Internet, world wide web
and computerized communication network security services, information security services;
authentication services for computer security; online authentication of electronic signatures; offsite data backup; electronic data storage; providing information on computer technology and
programming via a web site; cartography services; cloud computing; cloud hosting provider
services; providing temporary use of non-downloadable cloud-based software and cloud
computing software; electronic storage of data; providing virtual computer systems and virtual
computer environments through cloud computing; rental of entertainment software; technical
research in the field of carbon offsetting; provision of information, advice and consultancy in
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relation to carbon offsetting and environmental protection; providing technological information
about environmentally conscious and green innovations; environmental testing, assessment and
monitoring services; research in the fields of environmental protection and conservation; research
and provision of scientific information in the field of climate change; scientific and industrial
consultation services relating to fuels, fuel and carbon dioxide emissions and environmental
issues; scientific and technological services relating to recommendation of courses of action to
reduce carbon dioxide emission in a cost effective manner; scientific and technological services
relating to management of carbon offset programmes; environmental research, management and
protection services; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid
services.
(210)
(220)
(441)
(540)

20016261
03.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

М/С ТЕДЖ РАМ ДХАРАМ ПАУЛ
93, Чандерлок, Питампура, Дели-110034, Индия
93, Chanderlok, Pitampura, Delhi-110034, India
Класс 34 - табак; принадлежности курительные; спички; табак жевательный.
Class 34 - tobacco; smokers' articles; matches, chewing tobacco.

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

20016266
05.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Эбботт Лабораториез
100 Эбботт Парк Роуд, Эбботт Парк, Иллинойс 60064, США
Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, U.S.A.
Класс 09 - медицинское программное обеспечение и оборудование; лабораторное
программное обеспечение и оборудование; программное обеспечение и оборудование в
области медицинской диагностики; программное обеспечение и оборудование в области
тестирования заболеваний; программное обеспечение и оборудование в области
диагностики в пробирке; программное обеспечение и оборудование для мониторинга
пациентов; программное обеспечение и оборудование для отслеживания и управления
лабораторными и диагностическими испытательными установками; программное
обеспечение и оборудование для сбора, отслеживания, управления, мониторинга,
интеграции, визуализации, анализа и предоставления данных и информации в области
здравоохранения, медицинской диагностики, диагностики в пробирке, управления запасами,
эффективности медицинских испытательных центров, лабораторного управления,
мониторинга пациентов, наблюдения за заболеваниями, предоставления данных о

(511)
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заболеваниях, тестирования заболеваний и диагностического тестирования; программное
обеспечение и оборудование для управления медицинскими данными; программное
обеспечение и оборудование для управления данными о здоровье; программное
обеспечение и оборудование для управления лабораторными данными; оборудование и
программное обеспечение для мобильных телефонов и смартфонов в области
здравоохранения, медицинской диагностики, диагностики в пробирке, мониторинга
пациентов, лабораторного управления, управления медицинскими испытательными
установками, наблюдения за заболеваниями, предоставления данных о заболеваниях,
тестирования заболеваний и диагностического тестирования; программное обеспечение и
оборудование для управления, интеграции и содействие подключения к данным по системе
здравоохранения, медицинской помощи, уходу за пациентами, болезням, симптомам,
демографическим, геолокационным и лабораторным данным; программное обеспечение и
оборудование для мониторинга и управления медицинскими и лабораторными приборами и
инструментами, медицинским и лабораторным персоналом, а также медицинскими,
здравоохранительными и лабораторными установками; аппаратное обеспечение для
подключения медицинских диагностических приборов к серверам, базам данных и
информационно-технологическим системам; система коротких сообщений и другие
программные и аппаратные средства передачи текста и связи; лабораторная аппаратура и
приборы; принтеры.
Класс 41 - обеспечение обучения и образовательные услуги; обеспечение обучения и
образовательные услуги в области здравоохранения, медицинской диагностики,
диагностики в пробирке, тестирования заболеваний, наблюдения за заболеваниями,
картографии болезней, диагностического тестирования, мониторинга состояния пациента,
лабораторного управления, управления медицинскими объектами и объектами
здравоохранения, управления запасами, управления сроками службы и эффективности
установок; обучение и образовательные услуги для программного обеспечения в области
здравоохранения, медицинской диагностики, диагностики в пробирке, тестирования
заболеваний, наблюдения за заболеваниями, картографии болезней, диагностического
тестирования, мониторинга состояния пациента, лабораторного управления, управления
медицинскими объектами и объектами здравоохранения, управления запасами, управления
пользователями и эффективности установок; обучение и образовательные услуги по
отслеживанию данных, анализу данных, визуализации данных, предоставлению данных, и
управлению данными в области здравоохранения, медицинской диагностики, диагностики в
пробирке, тестирования )леваний, наблюдения за заболеваниями, картографии болезней,
диагностического тестирования, мониторинга состояния пациента, лабораторного
управления, управления медицинскими объектами и объектами здравоохранения,
управления запасами, управления пользователями и эффективности установок.
Класс 42 - медицинское программное обеспечение как услуга (SaaS); лабораторное
программное обеспечение как услуга (SaaS); медицинское программное обеспечение через
Интернет вместо жесткого диска (cloud-based); лабораторное программное обеспечение
через Интернет вместо жесткого диска (cloud-based); онлайн медицинское программное
обеспечение; онлайн лабораторное программное обеспечение; онлайн программное
обеспечение в области здравоохранения, медицинской диагностики, диагностики в
пробирке, тестирования заболеваний, наблюдения за заболеваниями, картографии
болезней, диагностического тестирования, мониторинга состояния пациента, лабораторного
управления, управления медицинскими объектами и объектами здравоохранения,
управления запасами, управления пользователями и эффективности установок;
программное обеспечение как услуга (SAAS) в области здравоохранения, медицинской
диагностики, диагностики в пробирке, тестирования заболеваний, наблюдения за
заболеваниями, картографии болезней, диагностического тестирования, мониторинга
состояния пациента, лабораторного управления, управления медицинскими объектами и
объектами здравоохранения, управления запасами, управления пользователями и
эффективности установок; предоставление веб-платформы программного обеспечения в
области здравоохранения, медицинской диагностики, диагностики в пробирке, тестирования
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заболеваний, наблюдения за заболеваниями, картографии болезней, диагностического
тестирования, мониторинга состояния пациента, лабораторного управления, управления
медицинскими объектами и объектами здравоохранения, управления запасами, управления
пользователями и эффективности установок; программное обеспечение через Интернет
вместо жесткого диска (cloud-based) в области здравоохранения, медицинской диагностики,
диагностики в пробирке, тестирования заболеваний, наблюдения за заболеваниями,
картографии болезней, диагностического тестирования, мониторинга состояния пациента,
лабораторного управления, управления медицинскими объектами и объектами
здравоохранения, управления запасами, управления пользователями и эффективности
установок; программное обеспечение как услуга (SAAS), включающее программное
обеспечение для сбора, визуализации, отслеживания, управления, мониторинга,
интеграции, анализа и предоставления данных и информации; предоставление вебплатформы программного обеспечения для сбора, визуализации, отслеживания,
управления, мониторинга, интеграции, анализа и предоставления данных и информации;
программное обеспечение через Интернет вместо жесткого диска (cloud-based) для сбора,
визуализации, отслеживания, управления, мониторинга, интеграции, анализа и
предоставления данных и информации; программное обеспечение как услуга (SAAS) для
управления, интеграции и содействие подключения к данным по системе здравоохранения,
медицинской помощи, уходу за пациентами, диагностике, болезням и лабораториям;
предоставление веб-платформы программного обеспечения для управления, интеграции и
содействие подключения к данным по системе здравоохранения, медицинской помощи,
уходу за пациентами, диагностике, болезням и лабораториям; программное обеспечение
через Интернет вместо жесткого диска (cloud-based) для управления, интеграции и
содействие к данным по системе здравоохранения, медицинской помощи, уходу за
пациентами, диагностике, болезням и лабораториям; программное обеспечение как услуга
(SAAS) для мониторинга и управления медицинскими и лабораторными приборами и
инструментами; программное обеспечение как услуга (SAAS) для мониторинга и
управления медицинским и лабораторным персоналом; программное обеспечение как
услуга (SAAS) для мониторинга и управления медицинской и лабораторной
инвентаризацией; программное обеспечение как услуга (SAAS) для мониторинга и
управления медицинской и лабораторной эффективностью; программное обеспечение как
услуга (SAAS) для мониторинга и управления медицинской и лабораторной связью;
предоставление веб-платформы программного обеспечения для мониторинга и управления
медицинской и лабораторной аппаратурой и инструментами, медицинским и лабораторным
персоналом, медицинской и лабораторной инвентаризацией, медицинской и лабораторной
эффективностью медицинской и лабораторной связью; программное обеспечение через
Интернет вместо жесткого диска (cloud-based) для мониторинга и управления
медицинскими и лабораторными приборами и инструментами, медицинским и
лабораторным персоналом, медицинским и лабораторным инвентарем, медицинской и
лабораторной эффективностью и медицинской и лабораторной связью; предоставление
услуг технической поддержки в области здравоохранения, медицинской диагностики,
диагностики в пробирке и тестирования заболеваний, для программного обеспечения,
аппаратных средств, медицинских диагностических инструментов и аппаратов, а также
лабораторных инструментов и аппаратов; предоставление услуг по устранению неполадок
программного обеспечения и оборудования в области здравоохранения, медицинской
диагностики, диагностики в пробирке, тестирования заболеваний, наблюдения за
заболеваниями, картографии болезней, диагностического .. тестирования, мониторинга
состояния пациента, лабораторного управления, управления медицинскими объектами и
объектами здравоохранения, управления запасами, управления пользователями и
эффективности установок; предоставление услуг по устранению неполадок программного
обеспечения и оборудования для медицинских диагностических приборов и аппаратов, а
также лабораторных приборов и аппаратов; предоставление серверов, баз данных и систем
информационных технологий.
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Class 09 - medical software and hardware; laboratory software and hardware; software and
hardware in the field of medical diagnostics; software and hardware in the field of disease testing;
software and hardware in the field of in vitro diagnostics; software and hardware for patient
monitoring; software and hardware for laboratory and diagnostic testing facility tracking and
management; software and hardware for collecting, tracking, managing, monitoring, integrating,
visualizing, analyzing, and reporting data and information in the fields of health, medical
diagnostics, in vitro diagnostics, inventory management, medical testing facility efficiency,
laboratory management, patient monitoring, disease surveillance, disease reporting, disease
testing, and diagnostic testing; medical data management software and hardware; health data
management software and hardware; laboratory data management software and hardware;
mobile phone and smart phone hardware and software in the fields of health, medical diagnostics,
in vitro diagnostics, patient monitoring, laboratory management, medical testing facility
management, disease surveillance, disease reporting, disease testing, and diagnostic testing;
software and hardware for managing, integrating, and facilitating connectivity to health, medical,
patient care, disease, symptom, demographic, geolocation, and laboratory data; software and
hardware for monitoring and managing medical and laboratory apparatus and instruments,
healthcare and laboratory staff, and medical, healthcare, and laboratory facilities; hardware for
connecting medical diagnostic instruments to servers, databases and information technology
systems; short message system and other text transmission and communications software and
hardware; laboratory apparatus and instruments; printers.
Class 41 - providing training and educational services; providing training and educational services
in the fields of health, medical diagnostics, in vitro diagnostics, disease testing, disease
surveillance, disease mapping, diagnostic testing, patient monitoring, laboratory management,
medical and healthcare facility management, inventory management, user management, and
facility efficiency; providing training and educational services for software in the fields of health
care, medical diagnostics, in vitro diagnostics, disease testing, disease surveillance, disease
mapping, diagnostic testing, patient monitoring, laboratory management, medical and healthcare
facility management, inventory management, user management, and facility efficiency; providing
training and educational services for data tracking, data analysis, data visualization, data
reporting, and data management in the fields of health care, medical diagnostics, in vitro
diagnostics, disease testing, disease surveillance, disease mapping, diagnostic testing, patient
monitoring, laboratory management, medical and healthcare facility management, inventory
management, user management, and facility efficiency.
Class 42 - medical software as a service (SAAS); laboratory software as a service (SAAS); cloudbased medical software; cloud-based laboratory software; online medical software; online
laboratory software; online software in the fields of fields of health, medical diagnostics, in vitro
diagnostics, disease testing, disease surveillance, disease mapping, diagnostic testing, patient
monitoring, laboratory management, medical and healthcare facility management, inventory
management, user management, and facility efficiency; software as a service (SAAS) in the fields
of health, medical diagnostics, in vitro diagnostics, disease testing, disease surveillance, disease
mapping, diagnostic testing, patient monitoring, laboratory management, medical and healthcare
facility management, inventory management, user management, and facility efficiency; providing a
web-based software platform in the fields of health, medical diagnostics, in vitro diagnostics,
disease testing disease surveillance, disease mapping, diagnostic testing, patient monitoring,
laboratory management, medical and healthcare facility management, inventory management,
user management, and facility efficiency; cloud-based software in the fields of health, medical
diagnostics, in vitro diagnostics, disease testing, disease surveillance, disease mapping,
diagnostic testing, patient monitoring, laboratory management, medical and healthcare facility
management, inventory management, user management, and facility efficiency; software as a
service (SAAS) featuring software for collecting, visualizing, tracking, managing, monitoring,
integrating, analyzing, and reporting data and information; providing a web-based software
platform for collecting, visualizing, tracking, managing, monitoring, integrating, and analyzing and
reporting data and information; cloud-based software for collecting, visualizing, tracking,
managing, monitoring, integrating, analyzing, and reporting data and information; software as a
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service (SAAS) for managing, integrating, and facilitating connectivity to health, medical, patient
care, diagnostics, disease, and laboratory data; providing a web-based software platform for
managing, integrating, and facilitating connectivity to health, medical, patient care, diagnostics,
disease, and laboratory data; cloud-based software for managing, integrating, and facilitating
connectivity to health, medical, patient care, diagnostics, disease, and laboratory data; Software
as a service (SAAS) for monitoring and managing medical and laboratory apparatus and
instruments; Software as a service (SAAS) for monitoring and managing medical and laboratory
personnel; Software as a service (SAAS) for monitoring and managing medical and laboratory
inventory; Software as a service (SAAS) for monitoring and managing medical and laboratory
efficiency; Software as a service (SAAS) for monitoring and managing medical and laboratory
connectivity; providing a web-based software platform for monitoring and managing medical and
laboratory apparatus and instruments, medical and laboratory personnel, medical and laboratory
inventory, medical and laboratory efficiency, and medical and laboratory connectivity; cloud-based
software for monitoring and managing medical and laboratory apparatus and instruments, medical
and laboratory personnel, medical and laboratory inventory, medical and laboratory efficiency, and
medical and laboratory connectivity; providing technical support services in the fields of health,
medical diagnostics, in vitro diagnostics, and disease testing, for software, hardware, medical
diagnostic instruments and apparatus, and laboratory instruments and apparatus; providing
troubleshooting services for software and hardware in the fields of health, medical diagnostics, in
vitro diagnostics, disease testing, disease surveillance, disease mapping, diagnostic testing,
patient monitoring, laboratory management, medical and healthcare facility management,
inventory management, user management, and facility efficiency; providing troubleshooting
services for software and hardware for medical diagnostic instruments and apparatus, and
laboratory instruments and apparatus; providing servers, databases and information technology
systems.
(210)
(220)
(441)
(540)

20016262
04.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди “Хушлаззат”
ш. Душанбе, кӯчаи Раҳмон Набиев 218
Синфи 30 - истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ (карамель, шоколад).

(511)
(210)
(220)
(441)
(540)
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20016264
04.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161
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(731)
(511)

(161)

ҴДММ “АНТ” Директор Камолов Салимҵон Раҳимович
Вилояти Суғд, шаҳри Хуҵанд, кӯчаи Сир-дарѐ №1
Класс 38 – телекомуникации.

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

20016265
04.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

ҴДММ “АНТ” Директор Камолов Салимҵон Раҳимович
Вилояти Суғд, шаҳри Хуҵанд, кӯчаи Сир-дарѐ №1
Класс 38 – телекомуникации.

(511)

Патентный вестник

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

20016292
24.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Акбаров Фирдавс Иброҳимович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рудакӣ, ҵамоати Роҳатӣ, деҳаи Охчакмон
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; эбеспечение
временного обеспечение временного проживания; закусочные: кафе: кафетерии:
рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебны
заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

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

20016295
24.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Камолов Равшанбек Мамараҵабович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Турсунзода, ҵамоати деҳоти ба номи Т. Туйчиев, деҳаи Саркор
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и
зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар,
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности;
лед для охлаждения.
Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы
кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки;
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи;
водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие
на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские];
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные;
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какаопродукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная;
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом;
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез;
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед;
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для
кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на
базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный;
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты
зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис;

(511)
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пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис;
ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое;
семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное
тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи;
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле;
такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для
кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; камень винный для
приготовления пищи; тарты; тесто миндальное; тортилы; травы
огородные
консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из
пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий
[заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу
[приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.
(210)
(220)
(441)
(540)

20016296
24.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Абдухамитов Джурабек Абдухалимович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи А. Толстой 4.
Класс 30 - крем для тортов.
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров.

(511)

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

20016186
10.04.2020
27.07.2020, Бюл. 161
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Ҵамъияти саҳомии оммавии “Газпром нефть”
190000, ш. Санкт-Петербург, к. Почтамтская, х. 3-5, Литер А, ч. пом. 1Н, ҳуҵ. 2401
Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, Литер А, ч. пом. 1Н, каб. 2401
Класс 04 - масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; составы для
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и материалы осветительные; фитили
и свечи для освещения; антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты
топливные; вазелин технический для промышленных целей; воск [сырье]; воск горный
[озокерит]; воск для освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск
карнаубский; воск пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; газ для
освещения; газ нефтяной; газолин [топливо]; газ топливный; газы генераторные; газы
отвержденные [топливо]; горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного
топлива; дрова; жгуты бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жир
рыбий технический; жир шерстный / ланолин; жиры для консервации кожи; жиры для
освещения; жиры для смазки кожи; жиры для смазки обуви; жиры твердые; жиры
технические; керосин; кокс; ланолин для производства косметики; лигроин; лучины
древесные для разжигания; мази лыжные; мазут; масла горючие; масла для консервации
кожи; масла для красок; масла для облегчения выемки из форм [строительство]; масла для
предохранения каменной или кирпичной кладки; масла для тканей; масла смазочные;
масла технические; масла увлажняющие; масло из каменноугольной смолы; масло
каменноугольное; масло касторовое техническое; масло костяное для промышленных
целей; масло моторное; масло подсолнечное для промышленных целей; масло сурепное
для промышленных целей; материалы смазочные; нафта; нефть, в том числе
переработанная; ночники [свечи]; олеин; парафин; препараты, препятствующие
проскальзыванию ремней; препараты для удаления пыли; препараты из соевого масла для
обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; пыль угольная [топливо];
растопка; свечи ароматические; свечи для нбвогодних елок; свечи для освещения; смазки
для оружия консистентные; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней;
смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения пыли; составы связующие для
подметания; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый
метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо для
освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное; топливо на
основе спирта; торф [топливо]; торф брикетированный [топливо]; трут; уголь бурый; уголь
древесный [топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный; фитили для ламп;
фитили для свечей; церезин; энергия электрическая; этанол [топливо]; эфир петролейный.
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в
сфере бизнеса; служба офисная; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих
лиц; агентства по
импорту-экспорту;
агентства по
коммерческой
информации;
агентства деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных;
службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций;
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала;
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний;
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников;
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление
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коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка;
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций;
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования; асфальтирование; бурение
глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей
полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично
изношенных; восстановление одежды / обновление одежды; восстановление протектора на
шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство];
глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных
полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей;
изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам
строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по Ёопросам строительства;
лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных
площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье Окон; мытье транспортных
средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка
музыкальных инструментов; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка
антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой
или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание
техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок;
очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при
поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных
насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин
для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных
машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов;
прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы
каменностроительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы
подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание
самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт
линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды;
ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов;
реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских
инструментов; стирка; стирка белья; строительство*; строительство дамб / строительство
молов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство
подводное;
строительство
портов;
строительство
промышленных
предприятий;
строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий
[внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением
сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по
балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства,
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аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по
заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по
созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков;
установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание
офисной техники и оборудования; установка дверей и окон; установка и ремонт
ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования
для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и
ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов;
установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт
устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования;
установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; устранение помех
в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка, ремонт и
уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка
транспортных средств; чистка фасонного белья.
(210)
(220)
(441)
(540)
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Ҵамъияти саҳомии оммавии “Газпром нефть”
190000, ш. Санкт-Петербург, к. Почтамтская, х. 3-5, Литер А, ч. пом. 1Н, ҳуҵ. 2401
Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, Литер А, ч. пом. 1Н, каб. 2401
Класс 04 - масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; составы для
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и материалы осветительные; фитили
и свечи для освещения; антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты
топливные; вазелин технический для промышленных целей; воск [сырье]; воск горный
[озокерит]; воск для освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск
карнаубский; воск пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; газ для
освещения; газ нефтяной; газолин [топливо]; газ топливный; газы генераторные; газы
отвержденные [топливо]; горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного
топлива; дрова; жгуты бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жир
рыбий технический; жир шерстный / ланолин; жиры для консервации кожи; жиры для
освещения; жиры для смазки кожи; жиры для смазки обуви; жиры твердые; жиры
технические; керосин; кокс; ланолин для производства косметики; лигроин; лучины
древесные для разжигания; мази лыжные; мазут; масла горючие; масла для консервации
кожи; масла для красок; масла для облегчения выемки из форм [строительство]; масла для
предохранения каменной или кирпичной кладки; масла для тканей; масла смазочные;
масла технические; масла увлажняющие; масло из каменноугольной смолы; масло
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каменноугольное; масло касторовое техническое; масло костяное для промышленных
целей; масло моторное; масло подсолнечное для промышленных целей; масло сурепное
для промышленных целей; материалы смазочные; нафта; нефть, в том числе
переработанная; ночники [свечи]; олеин; парафин; препараты, препятствующие
проскальзыванию ремней; препараты для удаления пыли; препараты из соевого масла для
обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; пыль угольная [топливо];
растопка; свечи ароматические; свечи для нбвогодних елок; свечи для освещения; смазки
для оружия консистентные; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней;
смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения пыли; составы связующие для
подметания; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый
метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо для
освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное; топливо на
основе спирта; торф [топливо]; торф брикетированный [топливо]; трут; уголь бурый; уголь
древесный [топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный; фитили для ламп;
фитили для свечей; церезин; энергия электрическая; этанол [топливо]; эфир петролейный.
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в
сфере бизнеса; служба офисная; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих
лиц; агентства по
импорту-экспорту;
агентства по
коммерческой
информации;
агентства деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных;
службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций;
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала;
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний;
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников;
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка;
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций;
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования; асфальтирование; бурение
глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей
полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично
изношенных; восстановление одежды / обновление одежды; восстановление протектора на
шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство];
глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных
полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей;
изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам
строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по Ёопросам строительства;
лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных
площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье Окон; мытье транспортных
средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка
музыкальных инструментов; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка
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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
каменностроительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы
подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание
самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт
линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды;
ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов;
реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских
инструментов; стирка; стирка белья; строительство*; строительство дамб / строительство
молов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство
подводное;
строительство
портов;
строительство
промышленных
предприятий;
строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий
[внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением
сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по
балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства,
аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по
заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по
созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков;
установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание
офисной техники и оборудования; установка дверей и окон; установка и ремонт
ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования
для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и
ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов;
установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт
устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования;
установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; устранение помех
в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка, ремонт и
уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка
транспортных средств; чистка фасонного белья.
(210)
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Ҵамъияти саҳомии оммавии “Газпром нефть”
190000, ш. Санкт-Петербург, к. Почтамтская, х. 3-5, Литер А, ч. пом. 1Н, ҳуҵ. 2401
Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, Литер А, ч. пом. 1Н, каб. 2401
Класс 04 - масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; составы для
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и материалы осветительные; фитили
и свечи для освещения; антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты
топливные; вазелин технический для промышленных целей; воск [сырье]; воск горный
[озокерит]; воск для освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск
карнаубский; воск пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; газ для
освещения; газ нефтяной; газолин [топливо]; газ топливный; газы генераторные; газы
отвержденные [топливо]; горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного
топлива; дрова; жгуты бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жир
рыбий технический; жир шерстный / ланолин; жиры для консервации кожи; жиры для
освещения; жиры для смазки кожи; жиры для смазки обуви; жиры твердые; жиры
технические; керосин; кокс; ланолин для производства косметики; лигроин; лучины
древесные для разжигания; мази лыжные; мазут; масла горючие; масла для консервации
кожи; масла для красок; масла для облегчения выемки из форм [строительство]; масла для
предохранения каменной или кирпичной кладки; масла для тканей; масла смазочные;
масла технические; масла увлажняющие; масло из каменноугольной смолы; масло
каменноугольное; масло касторовое техническое; масло костяное для промышленных
целей; масло моторное; масло подсолнечное для промышленных целей; масло сурепное
для промышленных целей; материалы смазочные; нафта; нефть, в том числе
переработанная; ночники [свечи]; олеин; парафин; препараты, препятствующие
проскальзыванию ремней; препараты для удаления пыли; препараты из соевого масла для
обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; пыль угольная [топливо];
растопка; свечи ароматические; свечи для нбвогодних елок; свечи для освещения; смазки
для оружия консистентные; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней;
смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения пыли; составы связующие для
подметания; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый
метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо для
освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное; топливо на
основе спирта; торф [топливо]; торф брикетированный [топливо]; трут; уголь бурый; уголь
древесный [топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный; фитили для ламп;
фитили для свечей; церезин; энергия электрическая; этанол [топливо]; эфир петролейный.
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в
сфере бизнеса; служба офисная; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих
лиц; агентства по
импорту-экспорту;
агентства по
коммерческой
информации;
агентства деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных;
службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций;
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала;
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управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний;
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников;
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка;
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций;
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования; асфальтирование; бурение
глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей
полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично
изношенных; восстановление одежды / обновление одежды; восстановление протектора на
шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство];
глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных
полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей;
изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам
строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по Ёопросам строительства;
лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных
площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье Окон; мытье транспортных
средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка
музыкальных инструментов; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка
антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой
или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание
техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок;
очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при
поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных
насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин
для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных
машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов;
прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы
каменностроительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы
подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание
самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт
линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды;
ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов;
реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских
инструментов; стирка; стирка белья; строительство*; строительство дамб / строительство
молов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство
подводное;
строительство
портов;
строительство
промышленных
предприятий;
строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий
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[внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением
сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по
балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства,
аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по
заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по
созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков;
установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание
офисной техники и оборудования; установка дверей и окон; установка и ремонт
ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования
для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и
ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов;
установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт
устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования;
установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; устранение помех
в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка, ремонт и
уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка
транспортных средств; чистка фасонного белья.
(210)
(220)
(441)
(540)

20016189
10.04.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Ҵамъияти саҳомии оммавии “Газпром нефть”
190000, ш. Санкт-Петербург, к. Почтамтская, х. 3-5, Литер А, ч. пом. 1Н, ҳуҵ. 2401
Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, Литер А, ч. пом. 1Н, каб. 2401
Класс 04 - масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; составы для
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и материалы осветительные; фитили
и свечи для освещения; антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты
топливные; вазелин технический для промышленных целей; воск [сырье]; воск горный
[озокерит]; воск для освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск

(511)
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карнаубский; воск пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; газ для
освещения; газ нефтяной; газолин [топливо]; газ топливный; газы генераторные; газы
отвержденные [топливо]; горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного
топлива; дрова; жгуты бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жир
рыбий технический; жир шерстный / ланолин; жиры для консервации кожи; жиры для
освещения; жиры для смазки кожи; жиры для смазки обуви; жиры твердые; жиры
технические; керосин; кокс; ланолин для производства косметики; лигроин; лучины
древесные для разжигания; мази лыжные; мазут; масла горючие; масла для консервации
кожи; масла для красок; масла для облегчения выемки из форм [строительство]; масла для
предохранения каменной или кирпичной кладки; масла для тканей; масла смазочные;
масла технические; масла увлажняющие; масло из каменноугольной смолы; масло
каменноугольное; масло касторовое техническое; масло костяное для промышленных
целей; масло моторное; масло подсолнечное для промышленных целей; масло сурепное
для промышленных целей; материалы смазочные; нафта; нефть, в том числе
переработанная; ночники [свечи]; олеин; парафин; препараты, препятствующие
проскальзыванию ремней; препараты для удаления пыли; препараты из соевого масла для
обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; пыль угольная [топливо];
растопка; свечи ароматические; свечи для нбвогодних елок; свечи для освещения; смазки
для оружия консистентные; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней;
смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения пыли; составы связующие для
подметания; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый
метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо для
освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное; топливо на
основе спирта; торф [топливо]; торф брикетированный [топливо]; трут; уголь бурый; уголь
древесный [топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный; фитили для ламп;
фитили для свечей; церезин; энергия электрическая; этанол [топливо]; эфир петролейный.
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в
сфере бизнеса; служба офисная; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих
лиц; агентства по
импорту-экспорту;
агентства по
коммерческой
информации;
агентства деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных;
службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций;
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала;
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний;
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников;
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка;
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций;
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования; асфальтирование; бурение
глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей
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полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично
изношенных; восстановление одежды / обновление одежды; восстановление протектора на
шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство];
глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных
полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей;
изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам
строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по Ёопросам строительства;
лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных
площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье Окон; мытье транспортных
средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка
музыкальных инструментов; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка
антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой
или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание
техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок;
очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при
поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных
насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин
для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных
машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов;
прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы
каменностроительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы
подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание
самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт
линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды;
ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов;
реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских
инструментов; стирка; стирка белья; строительство*; строительство дамб / строительство
молов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство
подводное;
строительство
портов;
строительство
промышленных
предприятий;
строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий
[внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением
сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по
балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства,
аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по
заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по
созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков;
установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание
офисной техники и оборудования; установка дверей и окон; установка и ремонт
ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования
для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и
ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов;
установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт
устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования;
установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; устранение помех
в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка, ремонт и
уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка
транспортных средств; чистка фасонного белья.
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(161)
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(210)
(220)
(441)
(540)

20016223
06.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Орион Корпорейш
Орионинтие 1, 02200 Эспоо, Финляндия
Orion Corporation
Orionintie, 1, 02200 Espoo, Filand
Класс 35 - услуги розничной торговли фармацевтическими препаратами, косметикой,
диагностическими продуктами и продуктами по уходу за здоровьем, диетическими
веществами,
пищевыми
добавками
и
гигиенической
косметикой;
обработка
административных
данных
компьютеризированных
заказов;
управление
взаимоотношениями с клиентами; услуги по продвижению товаров и рекламные услуги.
Класс 39 - транспортировка и доставка фармацевтических препаратов, косметики,
диагностических продуктов и продуктов по уходу за здоровьем, диетических веществ,
пищевых добавок и гигиенической косметики.
Class 35 - retail services of pharmaceutical, cosmetic, diagnostic and healthcare products, dietetic
substances, food supplements and toiletry products; administrative processing of computerized
purchase orders; customer relationship management; promotional and advertising services.
Class 39 - transportation and delivery of pharmaceutical, cosmetic, diagnostic and healthcare
products, dietetic substances, food supplements and toiletry products.

(511)

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

20016224
06.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Орион Корпорейш
Орионинтие 1, 02200 Эспоо, Финляндия
Orion Corporation
Orionintie, 1, 02200 Espoo, Filand
Класс 35 - услуги розничной торговли фармацевтическими препаратами, косметикой,
диагностическими продуктами и продуктами по уходу за здоровьем, диетическими
веществами,
пищевыми
добавками
и
гигиенической
косметикой;
обработка
административных данных компьютеризированных заказов; управление взаимоотношениями с клиентами; услуги по продвижению товаров и рекламные услуги.
Класс 39 - транспортировка и доставка фармацевтических препаратов, косметики,
диагностических продуктов и продуктов по уходу за здоровьем, диетических веществ,
пищевых добавок и гигиенической косметики.
Class 35 - retail services of pharmaceutical, cosmetic, diagnostic and healthcare products, dietetic
substances, food supplements and toiletry products; administrative processing of computerized
purchase orders; customer relationship management; promotional and advertising services.
Class 39 - transportation and delivery of pharmaceutical, cosmetic, diagnostic and healthcare
products, dietetic substances, food supplements and toiletry products.

(511)
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(161)

Патентный вестник

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

20016231
15.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Галлахер Лимитед
Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд Уэйбридж, КейТи13 0Кью Суррей, Соединенное
Королевство, (GB)
Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак
трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»;
сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный;
курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная,
сигаретные гильзы и спички.
Сlass 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco,
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars,
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and
matches.

(511)

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

20016271
12.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Рекитт Бенкизер ЛЛК
399 Интерпейс Паркуэй, Парсиппани, Нью-Джерси 07054, Соединенные Штаты Америки
Reckitt Benckiser LLC
399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, United States of America
Класс 03 - средства чистящие универсальные; препараты для чистки, полирования,
обезжиривания и абразивной обработки; препараты для чистки, предотвращающие
образование пятен и известкового налета; препараты бытовые для удаления известкового
налета и накипи; препараты для чистки труб и раковин; средства для чистки туалетов;
средства для чистки окон; препараты для отбеливания; тряпки, салфетки, ткани и губки,
пропитанные чистящими препаратами; средства моющие и очищающие; средства моющие
для стирки; средства для мытья посуды;
средства для чистки, освежения и
дезодорирования посудомоечных машин; средства для ополаскивания посудомоечных
машин; препараты для стирки; средства чистящие для стиральных машин; добавки для
стирки; мыла; мыла для личного использования; средства для очищения рук; гели для рук;
средства для мытья тела; препараты для ухода за кожей; ароматизаторы воздуха; спреи
для ароматизации воздуха для помещений; масла эфирные; диффузоры ароматические;
смеси ароматические из цветов и трав; ладан.
Класс 05 - препараты
дезинфицирующие, антибактериальные и дезодорирующие;
средства дезинфицирующие; препараты для санитарной обработки; дезинфицирующие
средства для стирки; препараты для санитарной обработки рук; препараты бытовые для
санитарной обработки твердых поверхностей; дезодораторы бытовые; дезодораторы
воздуха; тряпки, салфетки, ткани и губки, пропитанные дезинфицирующими средствами;
тряпки, салфетки, ткани и губки, пропитанные антисептическими препаратами; тряпки,

(511)

49

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

салфетки, ткани и губки, пропитанные антибактериальными препаратами; мыла
антибактериальные; инсектициды; майтициды; репелленты; фунгициды; бактерициды;
препараты для уничтожения и отпугивания паразитов; препараты для освежения воздуха;
препараты для нейтрализации запахов для текстильных изделий, ковров и воздуха;
препараты для нейтрализации запахов; препараты для очистки воздуха.
Класс 21 - тряпки и салфетки для уборки или для бытовых целей, а именно тряпки и
салфетки для чистки; тряпки для полировки; тряпки для уборки; метелки для пыли и тряпки
для удаления пыли; подушечки для чистки; диспенсеры для тряпок, салфеток, тканей и
губок для уборки для бытовых целей; диспенсеры для препаратов для чистки для бытовых
целей; диспенсеры мыла; утварь и посуда домашняя или кухонная; расчески и губки;
метлы; швабры; щетки, за исключением кистей; материалы для изготовления щеток;
материалы для чистки и уборки; скребки для чистки металлические; стекло необработанное
или частично обработанное, за исключением строительного стекла; изделия из стекла,
фарфора и фаянса, не включенные в другие классы.
Class 03 - all-purpose cleaning preparations; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cleaning preparations which prevent the build-up of stains and lime scale;
decalcifying and descaling preparations for household use; drain and sink cleaning preparations;
toilet cleaners; window cleaning preparations; bleaching preparations; cloths, wipes, tissues and
sponges impregnated with cleaning preparations; detergents; laundry detergents; dishwashing
preparations; dishwasher cleaner, freshener and deodorizer; rinse agents for machine
dishwashers; preparations for laundry use; washing machine cleaners; laundry additives; soaps;
soaps for personal use; hand cleaning preparations; hand gels; body wash; skin care
preparations; perfuming preparations for the atmosphere; room perfume sprays; essential oils;
reed diffusers; potpourri; incense.
Class 05 - disinfecting, antibacterial and deodorizing preparations; disinfectants; sanitizing
preparations; laundry sanitizers; hand sanitizers; hard surface sanitizing preparations for
household use; household deodorizers; air deodorizers; cloths, wipes, tissues and sponges
impregnated with disinfectant; cloths, wipes, tissues and sponges impregnated with antiseptic
preparations; cloths, wipes, tissues and sponges impregnated with antibacterial preparations;
antibacterial soaps; insecticides; miticides; insect repellents; fungicides; germicides; preparations
for destroying and repelling vermin; air freshening preparations; odour neutralizing preparations
for use on textiles, carpets and in the air; preparations to offset smells; air purifying preparations.
Class 21 - cloths and wipes for cleaning or household use, namely, cleaning cloths and wipes;
cloths for polishing; cloths for cleaning; dusters and dusting cloths; scouring pads; dispensers for
household cleaning cloths, wipes, tissues and sponges; dispensers for household cleaning
preparations; soap dispensers; household or kitchen utensils and containers; combs and sponges;
sweepers; mops; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; steel-wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
(210)
(220)
(441)
(540)
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20016252
29.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

Навиди патентӣ

(731)
(511)

(161)

Патентный вестник

ҴДММ “МАҲМУДОВ Ғ.Н.”
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, Минтақаи саноатии шимолу шарқӣ
Синфи 30 – майонез.

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

20016263
04.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Шаньдун ФЮДЖИЗИ Элеватор Ко., ЛТД.
Саус Енд оф Тайшан Роуд, Экономик Девелопмент Зон оф Нингцзин, Шаньдун Провинс,
Китай
Shandong FUJIZY Elevator Co., Ltd.
South End of Taishan Road, Economic Development Zone of Ningjin, Shandong Province, China
Класс 07 - подъемники, за исключением лыжных; подъемники [лифты]; эскалаторы;
установки подъемные; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; дорожки
пешеходные движущиеся [тротуары]; устройства для управления лифтами; конвейеры
[машины]; инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным
приводом; круги точильные [детали машин]; круги шлифовальные [детали машин].
Сlass 07 - lifts, other than ski-lifts; elevators [lifts]; moving staircases [escalators]; lifting apparatus;
cranes [lifting and hoisting apparatus]; moving walkways; elevator operating apparatus; conveyors
[machines]; hoists; three-dimensional garage with lifting equipment.

(511)

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

20016286
19.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161
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(731)

(511)

52

(161)

Патентный вестник

Рекитт Бенкизер ЛЛК
399 Интерпейс Паркуэйб Парсиппани, Нью-Джерси 07054, Соединенные Штаты Америки
Reckitt Benckiser LLC
399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, United States of America
Класс 03 - средства чистящие универсальные; препараты для чистки, полирования,
обезжиривания и абразивной обработки; препараты для чистки, предотвращающие
образование пятен и известкового налета; препараты бытовые для удаления известкового
налета и накипи; препараты для чистки труб и раковин; средства для чистки туалетов;
средства для чистки окон; препараты для отбеливания; тряпки, салфетки, ткани и губки,
пропитанные чистящими препаратами; средства моющие и очищающие; средства моющие
для стирки; средства для мытья посуды; средства для чистки, освежения и
дезодорирования посудомоечных машин; средства для ополаскивания посудомоечных
машин; препараты для стирки; средства чистящие для стиральных машин; добавки для
стирки; средства для стирки для удаления пятен; мыла; мыла для личного использования;
средства для очищения рук; гели для рук; средства для мытья тела; препараты для ухода
за кожей; ароматизаторы воздуха; спреи для ароматизации воздуха для помещений; масла
эфирные; диффузоры ароматические; смеси ароматические из цветов и трав; ладан.
Класс 05 - препараты дезинфицирующие, антибактериальные и дезодорирующие; средства
дезинфицирующие; препараты для санитарной обработки; дезинфицирующие средства для
стирки; препараты для санитарной обработки рук; препараты бытовые для санитарной
обработки твердых поверхностей; дезодораторы бытовые; дезодораторы воздуха; тряпки,
салфетки, ткани и губки, пропитанные дезинфицирующими средствами; тряпки, салфетки,
ткани и губки, пропитанные антисептическими препаратами; тряпки, салфетки, ткани и
губки, пропитанные антибактериальными препаратами; мыла антибактериальные;
инсектициды; майтициды; репелленты; фунгициды; бактерициды; препараты для
уничтожения и отпугивания паразитов; препараты для освежения воздуха; препараты для
нейтрализации запахов для текстильных изделий, ковров и воздуха; препараты для
нейтрализации запахов; препараты для очистки воздуха.
Класс 21 - тряпки и салфетки для уборки или для бытовых целей, а именно тряпки и
салфетки для чистки; тряпки для полировки; тряпки для уборки; метелки для пыли и тряпки
для удаления пыли; подушечки для чистки; диспенсеры для тряпок, салфеток, тканей и
губок для уборки для бытовых целей; диспенсеры для препаратов для чистки для бытовых
целей; диспенсеры мыла; утварь и посуда домашняя или кухонная; расчески и губки;
метлы; швабры; щетки, за исключением кистей; материалы для изготовления щеток;
материалы для чистки и уборки; скребки для чистки металлические; стекло необработанное
или частично обработанное, за исключением строительного стекла; изделия из стекла,
фарфора и фаянса, не включенные в другие классы.
Сlass 03 - all-purpose cleaning preparations; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cleaning preparations which prevent the build-up of stains and lime scale;
decalcifying and descaling preparations for household use; drain and sink cleaning preparations;
toilet cleaners; window cleaning preparations; bleaching preparations; cloths, wipes, tissues and
sponges impregnated with cleaning preparations; detergents; laundry detergents; dishwashing

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

preparations; dishwasher cleaner, freshener and deodorizer; rinse agents for machine
dishwashers; preparations for laundry use; washing machine cleaners; laundry additives; laundry
stain removers; soaps; soaps for personal use; hand cleaning preparations; hand gels; body
wash; skin care preparations; perfuming preparations for the atmosphere; room perfume sprays;
essential oils; reed diffusers; potpourri; incense.
Сlass 05 - disinfecting, antibacterial and deodorizing preparations; disinfectants; sanitizing
preparations; laundry sanitizers; hand sanitizers; hard surface sanitizing preparations for
household use; household deodorizers; air deodorizers; cloths, wipes, tissues and sponges
impregnated with disinfectant; cloths, wipes, tissues and sponges impregnated with antiseptic
preparations; cloths, wipes, tissues and sponges impregnated with antibacterial preparations;
antibacterial soaps; insecticides; miticides; insect repellents; fungicides; germicides; preparations
for destroying and repelling vermin; air freshening preparations; odour neutralizing preparations
for use on textiles, carpets and in the air; preparations to offset smells; air purifying preparations.
Class 21 - cloths and wipes for cleaning or household use, namely, cleaning cloths and wipes;
cloths for polishing; cloths for cleaning; dusters and dusting cloths; scouring pads; dispensers for
household cleaning cloths, wipes, tissues and sponges; dispensers for household cleaning
preparations; soap dispensers; household or kitchen utensils and containers; combs and sponges;
sweepers; mops; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; steel-wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
(210)
(220)
(441)
(540)

20016275
15.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

ҴДММ “КОШОНА ГРУПП”
Вилояти Суғд, шаҳри Хуҵанд, кӯчаи К. Хуҵандӣ №10 А
Синфи 06 - сарпуши металли барои зарфҳои шишагин.

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

20016276
15.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161
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(731)
(511)

(161)
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ҴДММ “КОШОНА ГРУПП”
Вилояти Суғд, шаҳри Хуҵанд, кӯчаи К. Хуҵандӣ №10 А
Синфи 06 - сарпуши металли барои зарфҳои шишагин.

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

20016231
15.05.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Галлахер Лимитед (GB)
Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд Уэйбридж, КейТи13 0КьюЮ Суррей, Соединенное
Королевство
Gallaher Limited (GB)
Members Hill, Brooklands Road Weybridge, KT13 0QU Surrey, United Kingdom
Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак
трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»;
сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный;
курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная,
сигаретные гильзы и спички.
Class 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco,
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars,
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and
matches.

(511)

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

20016289
22.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Валио Лтд. (FI)
Мейжерите 6, FI-00370 Хельсинки, Финляндия
Valio Ltd. (FI)
Meijeritie 6, FI-00370 Helsinki, Finland
Класс 29 - консервированные, замороженные, сушеные и вареные фрукты и овощи; желе,
джемы, компоты; молоко и молочные продукты, включая йогурт, творог, кремы, сметаны,
взбитые кремы, молочные напитки, напитки на молочной основе, содержащие в основном
молоко, кислое молоко, молочные пудинги, молочные коктейли, белковое молоко,
ароматизированное молоко, напитки, содержащие лактобациллы, кефир, кумыс; сыворотка;
творог, сыр, сырные продукты; сухое молоко, сухие сывороточные продукты и порошок
сыворотки; пищевые масла и жиры; масло; маргарин; супы; соусы на основе молока и
сливок; заменители молока; заменители молочных продуктов; заменители молока; овсяное
молоко [заменитель молока]; миндальное молоко; напитки на основе миндального молока;
кокосовое молоко; напитки на основе кокосового молока; арахисовое молоко; напитки на
основе арахисового молока; рисовое молоко, рисовое молоко для использования в качестве
заменителя молока; соевое молоко; напитки на основе соевого молока; молоко из соевых
бобов; заменители йогурта; заменители йогурта для питья; заменители пахты; заменители

(511)
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сметаны; заменители кислого молока; заменители сливок; растительные сливки и
заменители сливок; заменители масла; заменители маргарина; заменители сыра;
растительные порошки; молочные заменители порошков; заменитель молока, порошок
заменителя молока для пищевых и диетических целей; порошковый заменитель сухого
молока; крем-заменитель пудры; порошок кокосового молока; компоты, фруктовые и
овощные спреды; обработанные фрукты; фруктовые закуски; фруктовые чипсы; закусочная
еда на основе фруктов; фруктовые соки для приготовления пищи; овощные соки для
приготовления пищи; концентраты овощных соков для пищевых продуктов; суповые
порошки.
Класс 30 - кофе, чай, какао и искуственный кофе; рис; тапиока и саго; мука и продукты из
злаков; хлеб, хлебобулочные изделия и кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед,
патока; порошок для выпечки; соль; горчица; уксус; соусы (приправы); специи; лед;
кофейные напитки и напитки; напитке на основе кофе и напитки, напитке на основе кофе и
напитки содержащие заменители молока; немолочное мороженое; мороженое из
заменителей молока; заменитель мороженого; крем заварной; фруктовые соусы; сырный
соус; заменитель сырного соуса; зерновые закуски; батончики с высоким содержанием
белка; высокобелковые шоколадные батончики; замороженный йогурт [кондитерские
изделия из льда]; немолочный замороженный йогурт; сорбеты [льды]; обработанные зерна,
крахмалы и изделия из них, хлебопекарные препараты и дрожжи; пищевые заправки
[соусы]; соусы для готовки; готовые пищевые продукты в форме соусов; сахар, натуральные
подсластители, сладкие покрытия и начинки, продукты пчеловодства; соли, преправы,
ароматизаторы и кондименты-приправы; овсяная каша; каши жидкие злаковые; готовые
блюда и закуски, содержащие любые из вышеперечисленных товаров; соусы на основе
молока и сливок.
Класс 32 - препараты для приготовления напитков; сиропы и другие препараты для
приготовления напитков; безалкогольные напитки; напитки на основе овса; фруктовые
напитки и фруктовые соки; напитки на основе орехов и сои; напитки на растительной
основе; напитки на основе кокоса; сорбеты [напитки]; энергетические напитки; смузи;
минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; обогащенные белком
спортивные напитки.
Сlass 29 - preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; milk
and milk products including yogurt, curd, creams, sour creams, whipped creams, milk drinks, milkbased beverages containing mainly milk, sour milks, milk puddings, milk shakes, protein milk,
flavoured milk, drinks containing lactobacillus, kephir, koumiss; whey; cottage cheese, cheese,
cheese products; milk powder, dried whey products and whey powders; edible oils and fats;
butter; margarine; soups; milk and cream based dips; dairy substitutes; dairy product substitutes;
milk substitutes; oat milk [milk substitute]; almond milk; almond milk-based beverages; coconut
milk; coconut milk-based beverages; peanut milk; peanut milk-based beverages; rice milk, rice
milk for use as milk substitute; soya milk; soya-milk-based beverages; soya bean milk; yoghurt
substitutes; drinking yoghurt substitutes; buttermilk substitutes; sour cream substitutes; sour milk
substitutes; cream substitutes; vegetable based cream and creamer; butter substitutes; margarine
substitutes; cheese substitutes; vegetable powders; dairy substitute powders; milk substitute
powder, milk substitute powder for food and nutritional purposes; dried milk substitute powder;
cream substitute powder; coconut milk powder; compotes, fruit and vegetable spreads; processed
fruit; fruit snacks; fruit chips; fruit-based snack foods; fruit juices for cooking; vegetable juices for
cooking; vegetable juice concentrates for food; soup powders.
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and confectionery; ice cream; sugar, honey, treacle; bakingpowder; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; ice; coffee drinks and beverages;
coffee-based drinks and beverages; coffee-based drinks and beverages containing milk
substitutes; non-dairy ice cream; ice cream made from milk substitutes; ice cream substitute;
custard; fruit coulis; cheese sauce; cheese substitute sauces; cereal snacks; high-protein cereal
bars; high-protein chocolate bars; frozen yoghurt [confectionery ices]; non-dairy frozen yoghurt;
sorbets [ices]; processed grains, starches, and goods made thereof, baking preparations and
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yeasts; food dressings [sauces]; cooking sauces; prepared foodstuffs in the form of sauces;
sugars, natural sweeteners, sweet coatings and fillings, bee products; salts, seasonings,
flavourings and condiments; porridge oats; gruel; prepared meals and snacks containing any of
the aforesaid goods; milk and cream based sauces.
Сlass 32 - preparations for making beverages; syrups and other preparations for making
beverages; non-alcoholic beverages; oat-based beverages; fruit beverages and fruit juices; nut
and soy based beverages; vegetable-based beverages; coconut-based beverages; sorbets
[beverages]; energy drinks; smoothies; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks;
protein-enriched sports beverages.
(210)
(220)
(441)
(540)

20016299
01.07.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти нав” (TJ)
ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯч. Борбад 64, Ҵумҳурии Тоҵикистон
Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия
гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских
или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных;
пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды.
Акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей;
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики;
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические
для медицинских целей; биоциды; бром для фармацевтических целей; бумага для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага
реактивная для медицинских целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов;
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей;
гваякол для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гематоген;
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты;
глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн;
грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей;
дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха;
дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы

(511)
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для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин;
добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки
пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината;
добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина;
добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки
пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из
пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из
ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи
для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для
медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей;
йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических
целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических
целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей;
капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические;
карандаши
для
лечения
бородавок;
карандаши
каустические;
карбонил
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей;
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический;
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей;
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая
в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для
медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для
фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные;
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные;
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических
целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные;
мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей;
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские;
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических
целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей;
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из
солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка
йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей;
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опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные
для животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских
целей;
палочки
лакричные
для
фармацевтических
целей;
палочки
серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей;
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей;
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки глазные,
используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники
для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных
целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей;
препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских
целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для
медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических
целей; препараты витаминные*; препараты диагностические для ветеринарных целей;
препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских
целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для
лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для
лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки
ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты
для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения
половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы;
препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические;
препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных
растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения
личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей;
препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов;
препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз;
препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты
известковые
фармацевтические;
препараты
кровоостанавливающие;
препараты
медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты
нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные;
препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей;
препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные
[лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические
для лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей;
препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли;
примочки
глазные;
примочки
свинцовые;
проводники
химические
для
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки
гигиенические, женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для
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фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для
медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители
для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы
для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей;
резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная
для медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых;
репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль
для
медицинских
целей;
сахар
для
медицинских
целей;
сбор
чайный
противоастматический; свечи для окуривания; свечи медицинские / суппозитории; семя
льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских
целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода
питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для
ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских
целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав
минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для
мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для
медицинских целей; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие;
средства кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства
моющие для медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства
моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных
целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства против
потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства
противопаразитарные; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные;
средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные;
средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие
нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки
для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки от кашля
/ ююба; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани];
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для
зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных
целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей;
формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей;
фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для
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медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака
[инсектициды];
экстракты
хмеля
для
фармацевтических
целей;
эликсиры
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; яд
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа.
(210)
(220)
(441)
(540)

20016304
07.07.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Фабрикаи қаннодии Амирӣ” (TJ)
735103, Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рудакӣ, ҵ/д “Россия”, д. Қуштеппа-3
Синфи 30 - (маҳсулоти хӯрокворӣ) қаҳва, чой, какао, қанду шакар, биринҵ, тапиока, саго,
ивазкунандаҳои қаҳва; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, нонворӣ, шириниворӣ; яхмос, асал,
шарбат аз шира, хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ, намак, хардал, сирко, хӯриш, дорувор, яхи
хӯрока.

(511)

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

20016305
08.07.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

С.П. ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ИНТЕРНЕЙШНАЛ С.В., голландское товарищество с
ограниченной ответственностью (товарищество с ограниченной ответственностью)
Ривиум Вестлаан 142, 2909 ЛД Капелле ан ден Эйссел, Нидерланды
C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V., a Dutch limited partnership (commanditaire
vennootschap)
Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den Ijssel, Netherlands
Класс 05 - фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических
заболеваний.
Сlass 05 - pharmaceutical preparations for the treatment of cancer.

(511)

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

27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Колгейт-Палмолив Компани
300 Парк Авеню, Ню Йорк, Ню Йорк 10022, Иѐлоти Муттаҳиддаи Амрико
Colgate-Palmolive Сompany
300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America
Класс 03 - средства личной гигиены, а именно, препараты для кожи и тела очищающие;
мыла кусковые; жидкое мыло для рук; гели и кремы для душа; средства для мытья тела;
препараты по уходу за волосами; дезодоранты, антиперсперанты и средства от пота для
подмышечной зоны в виде аэрозолей, для персонального использования; увлажняющие
средства, лосьоны и кремы косметические для тела и кожи; тальк туалетный; препараты
для бритья; средства для загара косметические и косметические средства для защиты кожи
от загара; салфетки, пропитанные очищающими средствами.
Class 03 - personal care products, namely, skin and body cleansing preparations; bar soap; liquid
hand soap; shower gels and creams; body wash; hair care preparations; deodorants,
antiperspirants and underarm sprays for personal use; body and skin moisturizers, lotions and
creams; talcum powder; shaving preparations; cosmetic suntanning preparations and preparations
to protect the skin from the effects of the sun; wipes impregnated with cleansing solution.

(511)

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

20016307
13.07.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Хайриддинов Асомиддин Қиѐмиддинович (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Зарафшон, хонаи 19, ҳуҵраи 31
Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные
изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые;
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков
[эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для
уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей;
блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага
полировальная; вазелин косметический; вакса; гуталин; вар сапожный; вата для
косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических
целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для
белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления
волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски
обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для

(511)

61

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим;
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или для животных;
древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения;
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола
вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные
для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее
средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид
кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для
стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для
воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска
белью; кремы для кожи; воски для кожи; кремы для полирования; кремы косметические;
кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для
волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны
после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла
туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла,
используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло
жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное
для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для
косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла
против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические;
наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов;
палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты для ремней для
заточки бритв; пасты зубные; порошки зубные; пемза; пероксид водорода для
косметических целей; полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; полотно
наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей;
препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических
целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности;
препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки
инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения
[подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи;
препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для
полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для
похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания
лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для
сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты
для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты];
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для
стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные;
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для
наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив];
пятновыводители; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные
косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для
стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских
целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами
[парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт
нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей;
средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара
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(210)
(220)
(441)
(540)

(731)
(511)

(161)
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косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки
нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц
косметические; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей
косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей;
средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских
целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях;
средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные
против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла];
ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни;
шампуни для мытья комнатных животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок
содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна;
эссенция мятная [эфирное масло].
20016308
13.07.2020
27.07.2020, Бюл. 161

Астанкулов Беҳзод Баҳодурович (TJ)
Н. Рӯдакӣ, маҳ. Сомониѐн, кӯч. Низомӣ, х. 1
Синфи 35 - фаъолияти маъмурикунонидаи соҳаи тиҵорат (хариду фурӯши молҳои
электронӣ ва таъмири онҳо).

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

20016324
16.07.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Муртазозода Каримҵони Мустаҵои (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Н. Ганҵавӣ 470, утоқи 57
Синфи 35 - фурӯши яклухт ва чаканаи либосҳо.

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

20016284
19.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161
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(731)
(511)

(161)

Ибрагимов Муҳамадҵон Махкамҵонович
Вилояти Суғд ноҳияи Б. Ғафуров Ҵамоати Унҵи кӯчаи Октябр 5/12
Синфи 05 - препаратҳои гигиенӣ.

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

20016285
19.06.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

Ибрагимов Муҳамадҵон Махкамҵонович
Вилояти Суғд ноҳияи Б. Ғафуров Ҵамоати Унҵи кӯчаи Октябр 5/12
Синфи 05 - препаратҳои гигиенӣ.

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

20016325
17.07.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

ҴДММ “САТУРН 1”
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, хиѐбони Ҵ. Расулов - 9
Синфи 43 - тарабхонаҳо; қаҳвахонаҳо; кафетерияҳо; хизматрасонии барҳо; чойхона;
ошхона; тезтайѐр.
Класс 43 - рестораны; кафе; кафетерии; услуги баров; чайхана; столовая; бистро.

(511)

(210)
(220)
(441)
(540)
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СИ Пирназаров Тоҵиддин Султонович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵамоати Чортеппа, маҳаллаи Арбобхотун
Синфи 29 - равғанҳои истеъмолӣ.
Класс 29 - масло продуктовые.

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

20016341
24.07.2020
27.07.2020, Бюл. 161

(731)

СИ Пирназаров Тоҵиддин Султонович
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵамоати Чортеппа, маҳаллаи Арбобхотун
Синфи 29 - равғанҳои истеъмолӣ.
Класс 29 - масло продуктовые.

(511)
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(161)
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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) 1096
(21) 2001428
(22) 22.04.2020
(51) A 61B 17/00
(71) Донишгоҳи давлатиии тиббии Тоҵикистон
ба номи Абӯалӣ ибни Сино (TJ)
(72) Муҳаббатов Ҵ.Қ.(TJ); Ҳамроев Б.М.(TJ);
Нозимов Ф.Х.(TJ); Боймуродов О.С. (TJ);
Каримов Ш.А.(TJ); Давлатов Ҵ.Ҵ.(TJ);
Хайрова Г.Ҳ. (TJ)
(73) Муҳаббатов Ҵ.Қ.(TJ)
(54)
ТАРЗИ
ТАБОБАТИ
ҴАРРОҲИИ
НОСУРҲОИ РӮДАИ МУСТАҚИМ
(57) Тарзи табобати ҵарроҳии носурҳои рӯдаи
мустақим,
бо
роҳи
бурида
гирифтани
носурроҳа, гузаронидани ресмон аз носурроҳа,
бо кашидан ва баровардани нӯги ресмон аз
захм, бо он фарқ мекунад, ки нӯги ресмонро аз
роҳи рӯдаи мустақим бо тасмаи резинӣ аз
канораи пештар омодакардашудаи интрасфинктерӣ-зерипӯстии туннелӣ ба захми
иловагӣ якҵоя мебароранд, ки бо чоки
кӯндаланг захми чатанро бо дарозии 1,5-2,0см
дар байни роҳи перианалӣ ва канораи
мутавассит (медиалӣ) мебуранд, зимнан пеш
аз гузаронидани ресмон пардаи луобӣзерлуобии лоскутро дар шакли П-монанд дар
интиҳои рӯдаи мустақим, ки қисми дарунии
сӯрохиро дар болои носур, қисми дарунии
носурроҳаро аз тарафи роҳи рӯдаи мустақим
медӯзанд, баъд аз ресмони гузаронидашуда бо
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паст кардани лоскути оянда, ки канораҳои
перианалии захми пӯст дӯхта мешаванд, захми
чатанро қисман медӯзанд.
***
(11) 1096
(21) 2001428
(22) 22.04.2020
(51) A 61B 17/00
(71) Таджикский государственный медицинский
университет имени Абуали ибни Сино (TJ)
(72) Мухаббатов Дж.К.(TJ); Хамроев Б.М.(TJ);
Нозимов Ф.Х.(TJ); Боймуродов О.С. (TJ);
Каримов
Ш.А.(TJ);
Давлатов
Дж.Дж.(TJ);
Хайрова Г.Х. (TJ)
(73) Мухаббатов Дж.К.(TJ)
(54) СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
СВИЩЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ
(57) Способ оперативного лечения свищей
прямой кишки, путем иссечения свищевого
хода, проведения лигатуры через свищевой ход
в просвет прямой кишки, выведения конца
лигатуры в рану с последующим затягиванием
концов лигатуры, отличающийся тем, что конец
лигатуры из просвета в прямой кишке выводят
вместе с резиновой полоской через ранее
подготовленный интрасфинктерно-подкожный
туннель в дополнительную рану, которую
рассекают поперечным разрезом длиной 1,5-2,0
см
между
кожно-анальной
линией
и
медиальным краем промежностной раны,
причем
перед
проведением
лигатуры
выкраивают П-образный лоскут из слизисто-

Навиди патентӣ

(161)

подслизистой оболочки дистального отдела
прямой кишки, отсекают его часть над
внутренним отверстием свища, а внутренне
отверстие свищевого хода ушивают со стороны
просвета прямой кишки подслизистого слоя
после проведенной лигатуры, с последующим
низведением лоскута, который фиксируют
швами к краю раны перианальной кожи, а
промежностную рану частично ушивают.
(11) 1103
(21) 1701135
(22) 18.07.2017
(51) A61B17/00
(71) Абдулоев М.С. (TJ)
(72) Қурбонов С.Х. (TJ); Юнусов И.А. (TJ);
Абдулоев М.С. (TJ); Шарипов А.А. (TJ);
Мирзобеков Қ.С.(TJ)
(73) Қурбонов С.Х. (TJ)
(54)
ТАРЗИ ПУР КАРДАНИ КОВОКИИ
УСТУХОН ҲАНГОМИ ТАБОБАТИ БЕМОРИИ
МУЗМИНИ ОСТЕОМИЕЛИТ
(57)
Тарзи пур кардани ковокии устухон
ҳангоми
табобати
бемории
музмини
остеомиелит, иборат аз гирифтани материали
устухонӣ, безараргардонии манбаъи ҵарроҳии
остеомиелит, пур кардани ковокии устухон бо
материали
устухонивазкунанда,
сипас
гузаронидани аутопластикаи устухонӣ, бо он
фарқ мекунад, ки ба сифати материали
устухонивазкунанда 1/3 ҳиссаи ковокиро бо
сементи устухонӣ пур мекунанд.
***
(11) 1103
(21) 1701135
(22) 18.07.2017
(51) A61B17/00
(71) Абдулоев М.С. (TJ)
(72) Курбонов С.Х. (TJ); Юнусов И.А. (TJ);
Абдулоев М.С. (TJ); Шарипов А.А. (TJ);
Мирзобеков К.С.(TJ)
(73) Курбонов С.Х. (TJ)
(54)
СПОСОБ
ЗАМЕЩЕНИЯ
КОСТНЫХ
ПОЛОСТЕЙ
ПРИ
ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ
(57) Способом замещения костных полостей
при
лечении
больных
хроническим
остеомиелитом, включающий забор костного
материала, хирургическую обработку очага
остеомиелита, заполнение костной полости
костно-замещающим материалом с последую-
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щим проведением костной аутоплапстики,
отличающийся тем, что в качестве костнозамещающего материала используют костный
цемент, которым заполняют 1/3 часть полости.

ФАСЛИ С
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ
РАЗДЕЛ С
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
CLASS C
CHEMISTRY; METALLURGY
С
(11) 1099
(21) 2001416
(22) 12.03.2020
(51) С22С21/00
(71) Абдулақов А.П. (TJ)
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Абдулақов А.П. (TJ);
Ҵайлоев Ҵ.Ҳ. (TJ); Якубов У.Ш. (TJ);
Ғаниева Н.И. (TJ); Алиев Ф.А. (TJ);
Рашидов А.Р. (TJ); Холов Ё.Ҵ. (TJ)
(73) Абдулақов А.П. (TJ)
(54) ХӮЛАИ АЛЮМИНИЙИ НОҚИЛӢ
(57) Хӯлаи алюминийи ноқилӣ аз оҳан, магний,
силитсий иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки
ба таври илова яке аз металлҳои гурӯҳи
қалъагӣ, сурб ва висмутро дар таносуби зерини
компонентҳо дорад, вазн бо %:
оҳан
- 0,1-0,5
магний
- 0,1-0,5
силитсий
- 0,1-0,5
яке аз металлҳои гурӯҳи
қалъагӣ, сурб ва висмут
- 0,05-0,5
алюминий
- боқимонда
***
(11) 1099
(21) 2001416
(22) 12.03.2020
(51) С22С21/00
(71) Абдулаков А.П. (TJ).
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Абдулаков А.П. (TJ);
Джайлоев Дж.Х. (TJ); Якубов У.Ш. (TJ);
Ганиева Н.И. (TJ); Алиев Ф.А. (TJ);
Рашидов А.Р. (TJ); Холов Ё.Дж. (TJ)
(73) Абдулаков А.П. (TJ).
(54)
АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОВОДНИКОВЫЙ
СПЛАВ
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(161)

(57) Алюминиевый проводниковый сплав,
содержащий железо, магний и кремний,
отличающийся
тем,
что
дополнительно
содержит один из металлов группы олово,
свинец, висмут, при следующем соотношении
компонентов, мас. в %:
железо
- 0,1-1,0
магний
- 0,1-0,5
кремний
- 0,1-0,5
один из металлов группы олово,
свинец и висмут
- 0,05-0,5
алюминий
- остальное

(11) 1098
(21) 1901378
(22) 23.12 2019
(51) C 25 С 1/00; C 25 С 1/12; C 25 С 1/18; C 25
С 1/06; C 25 С 1/16; C 25 С 3/06
(71) Ғайбуллаева Зумрат Ҳабибовна (TJ)
(72) Ғайбуллаева Зумрат Ҳабибовна (TJ);
Насымов Ғолибшо Такдирович (TJ);
Шарифов Абдумумин (TJ)
(73) Ғайбуллаева Зумрат Ҳабибовна (TJ)
(54)
ТАРЗИ
БО
КИСЛОТАИ
НИТРАТ
ИШҚОРОНИДАНИ КОНСЕНТРАТИ ГАЛЕНИТДОР
(57) Тарзи бо кислотаи нитрат ишқоронидани
консентрати галенитдор, майдакунии пешакӣ,
андозакунӣ ва бо қувваи барқ такшон намудани
металлҳоро дар бар гирифта, бо он фарқ
мекунад,
ки
ишқоронидани
консентрати
галенитро пас аз гузаронидан аз дозатори-I,
дар зинаи поѐнии реактори дузинагӣ дар
ҳарорати 45-65ºC бо тарзи омехтакунии
минералҳои таркиби консентрат дар маҳлули
кислотаи нитрат ба пуррагӣ ҳал намуда, аз
реактор газҳои сулфиди гидроген ва оксидҳои
нитрогенро, ки дар натиҵаи ҳалшавӣ ҳосил
мешаванд,
барои
утилизатсия
равон
менамоянд, маҳсули маҳлули ишқоронидаи
консентратро
ба
воситаи
ҵудокунаки
мембрании реактор аз сатҳи болоии зинаи
поѐни реактор ба такшонкунаки иони сулфатӣ
равона
менамоянд,
такшонкунии
иони
сулфатро дар эквивалент ба миқдори нитрати
барий бо ҳосил шудани сулфати барий ва
кислотаи сулфат иҵро менамоянд, зимнан
такшонии сахти намаки сулфати барийро
берун ва маҳлули намакҳои нитрати металлҳои
аз иони сулфат тоза карда барои ҵудокунӣ бо
электролизѐрҳои иборат аз катодҳои металлӣ
ва анодҳои графитӣ дошта равона менамоянд,
дар анодҳои электролизѐр оксигени газӣ ва
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дар катодҳои ҳамном металлҳоро ҵудо
менамоянд, аз электролизѐри охирон маҳлули
кислотаи боқимондаро берун карда аз ғализҳо
тоза менамоянд, онро то консентратсияи
ибтидоӣ расонида ба сикли аввала ба воситаи
дозатори-II ба қисмати поѐнии зинаи ректор
мефиристанд.

***
(11) 1098
(21) 1901378
(22) 23.12.2019
(51) C 25 С 1/00; C 25 С 1/12; C 25 С 1/18; C 25
С 1/06; C 25 С 1/16; C 25 С 3/06
(71) Гайбуллаева Зумрат Хабибовна (TJ)
(72) Гайбуллаева Зумрат Хабибовна (TJ);
Насымов Голибшо Такдирович (TJ); Шарифов
Абдумумин (TJ)
(73) Гайбуллаева Зумрат Хабибовна (TJ)
(54)
СПОСОБ
АЗОТНОКИСЛОТНОГО
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ГАЛЕНИТСОДЕРЖАЩЕГО
КОНЦЕНТРАТА
(57) Способ азотнокислотного выщелачивания
галенитсодержащего концентрата, включающий предварительный помол, фракционирование и электроосаждение металлов, отличающийся
тем,
что
выщелачивание
галенитсодержащего концентрата осуществляют, после прохождения через дозатор-I, в
нижней ступени двухступенчатого реактора при
о
t=45-65 С раствором азотной кислоты, путем
перемешивания до полного растворения
минералов концентрата в растворе азотной
кислоты, образующийся при выщелачивании
концентрата смесь газов из сероводорода и
оксидов азота выводят из реактора на
утилизацию, раствор продуктов выщелачивания
концентрата
через
мембранную
перегородку реактора с верхнего уровня
нижней ступени реактора выводят в осадитель
сульфат-иона,
осуществляют
осаждение
сульфат-иона
эквивалентным количеством
нитрата бария с образованием сульфата бария
и азотной кислоты, причем твердый сульфат
бария выводят из осадителя сульфат-иона, а
очищенный от сульфат-иона и насыщенный
азотной кислотой раствор нитратных солей
металлов
подают
в
электролизѐры
с
графитовым
анодом
и
металлическими
катодами, где на одноимѐнных металлических
катодах
электролизѐров
осуществляют
электроосаждение металлов, а на анодах
выделяют
газообразный
кислород,
с

Навиди патентӣ
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последнего электролизѐра выводят оставшийся маточный раствор кислоты, очищают
его от примесей, доводят до начальной
концентрации и через дозатор-II отправляют по
циклу в нижную ступень реактора.

Патентный вестник
алоҳида ҵудо мекунанд, олтингӯгирдро барои
истифодабарӣ
ба
амбор
мефиристанд,
оксидҳои нитрогенро бо об ба абсорбер барои
ҳосилкунии кислотаи нитрат мефиристанд,
кислотаи нитрати ҳосилшударо ба реактори
ҳалкунии консентрати галенитдор мефиристанд, оксиди нитрогенро дар реактор бо
перекиси гидроген оксид мекунанд, омехтаи
ҳосилшудаи дуоксиди нитроген ва обро ба
абсорбери ҳосилшавии кислотаи нитрат
мефиристанд.
***

(11) 1101
(21) 1901379
(22) 23.12 2019
(51) C 25 С 1/00; C 25 С 1/12; C 25 С 1/18; C 25
С 1/06; C 25 С 1/16; C 25 С 3/06
(71) Ғайбуллаева Зумрат Ҳабибовна (TJ)
(72) Ғайбуллаева Зумрат Ҳабибовна (TJ);
Насымов Ғолибшо Такдирович (TJ);
Шарифов Абдумумин (TJ)
(73) Ғайбуллаева Зумрат Ҳабибовна (TJ)
(54)
ТАРЗИ
БО
КИСЛОТАИ
НИТРАТ
ИШҚОРОНИДАНИ КОНСЕНТРАТИ ГАЛЕНИТДОР
(57) Тарзи бо кислотаи нитрат ишқоронидани
консентрати галенитдор, ки бо ишқоркунии
сурб аз консентрати галенитдори полиметаллӣ
дар ҳарорати 45-65°С ва консентратсияи
кислотаи нитрат 0,5-3,0М дар муддати 70-90
дақиқа, дар якҵоягӣ ба вуҵуд омадани газҳо
(сулфиди гидроген ва дуоксиди нитроген)
иборат аст, бо он фарқ мекунад, ки дар реактор
ҳалшавии
пурраи
минералҳои
таркиби
консентратро дар кислотаи нитрат мегузаронанд, аз маҳсулоти ҳалшудаи минералҳои
таркиби консентрат маҳлули нитратиро барои
ҳосилкунии металлҳо ба электролизѐрҳо
мефиристанд, такшони сахти мондаро аз
реактор мебароранд, омехтаи газҳои аз
олтингӯгирд ва оксидҳои нитроген иборат
бударо дар ҵудокунаки мембранӣ ба газҳои

(11) 1101
(21) 1901379
(22) 23.12 2019
(51) C 25 С 1/00; C 25 С 1/12; C 25 С 1/18; C 25
С 1/06; C 25 С 1/16; C 25 С 3/06
(71) Гайбуллаева Зумрат Хабибовна (TJ)
(72) Гайбуллаева Зумрат Хабибовна (TJ);
Насымов Голибшо Такдирович (TJ); Шарифов
Абдумумин (TJ)
(73) Гайбуллаева Зумрат Хабибовна (TJ)
(54) СПОСОБ АЗОТНОКИСЛОТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
ГАЛЕНИТСОДЕРЖАЩЕГО
КОНЦЕНТРАТА
(57) Способ азотнокислотного выщелачивания
галенитсодержащего концентрата, включающий выщелачивание свинца из галенитсодержащего полиметаллического концентрата
о
при температуре 45-65 С и концентрации
азотной кислоты 0,5-3,0М в течение 70-90 мин
с
образованием
сопутствующих
газов
(сероводород и оксидов азота), отличающийся
тем, что выщелачивание галенитсодержащего
концентрата
осуществляют
в
реакторе
выщелачивания до полного
растворения
минералов концентрата в азотной кислоте, из
продуктов выщелачивания минералов состава
концентрата
раствор
нитратных
солей
направляют
на
электролизеры
для
электроосаждения металлов, а твердый
остаток выводят на утилизацию, выделенную
при этом смесь газов, состоящую из
сероводорода и оксидов азота, разделяют на
мембранном устройстве на отдельные газы,
где сероводород направляют в хранилище, а
оксиды азота с водой подают в абсорбер для
получения
азотной
кислоты,
которую
возвращают в реактор выщелачивания, а
выделенный оксид азота подают в реактор
окисления, где происходит его окисление
перекисью водорода до двуоксида азота и
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воды, которые возвращают в абсорбер для
получения азотной кислоты.

Патентный вестник
менамоянд, баъд аз ҵудокунии пайвастагиҳои
алюминий ва оҳан аз қисмати обӣ глинозѐм Al2O3 –ро ҳосил намуда, боқимондаи сахт –
маводи шпати саҳроиро бошад баъд аз бо об
шустан барои ҳосил намудани фарфор равона
мекунанд.
***

(11) 1100
(21) 2001429
(22) 23.04.2020
(51) C01F7/22
(71) Институти химияи ба номи В.И. Никитини
Академияи
миллии
илмҳои
Ҵумҳурии
Тоҵикистон (TJ)
(72)
Мирзоев Д.Х. (TJ); Отаев Ш.Д. (TJ);
Қаюмов А.М. (TJ); Азизов О.А. (TJ);
Аъзамов Ш.О. (TJ); Мисратов Ж.А. (TJ);
Мирсаидов У.М. (TJ)
(73) Институти химияи ба номи В.И. Никитини
Академияи
миллии
илмҳои
Ҵумҳурии
Тоҵикистон (TJ)
(54) ТАРЗИ КОРКАРДИ МАЪДАНҲОИ АЛЮМОСИЛИКАТӢ БО УСУЛИ ФАЪОЛГАРДОНӢ
(57) Тарзи коркарди алюмосиликатҳо, коркарди
кислотагии ашѐи хоми алюминийдорро дар бар
гирифта, бо он фарқ мекунад, ки маъданро
мунтазам ба дезинтегратор мерезанд, ки
реакторҳои он ба самтҳои гуногун давр
мезананд, дар натиҵа маъдан майда гардида
ва аз рӯи принсипи зарбахӯрӣ фаъол
мегардад,
маъдани
майдагардидаро
бо
кислотаҳои минералии (кислотаи хлориди 20%
ѐ
кислотаи
сулфати
30-40%)
коркард
менамоянд, дар ҵараѐни коркард ҵудошавии
маъдани алюмосиликатӣ ба амал меояд, сипас
маводи коркардшударо ба нутч-полоишдиҳак
равона менамоянд, ки дар он маъдани
коркардшударо бо об шуста, қисми обии
маъдани ҵудогардидаро полоиш медиҳанд ва
коагулянт барои тозакунии обро ҳосил
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(11) 1100
(21) 2001429
(22) 23.04.2020
(51) C01F7/22
(71) Институт химии имени В.И. Никитина
Национальная академияи наук Республики
Таджикистан (TJ)
(72) Мирзоев Д.Х. (TJ); Отаев Ш.Д. (TJ);
Каюмов А.М. (TJ); Азизов О.А. (TJ);
Аъзамов Ш.О. (TJ); Мисратов Ж.А. (TJ);
Мирсаидов У.М. (TJ)
(73) Институт химии имени В.И. Никитина
Национальная академияи наук Республики
Таджикистан (TJ)
(54)
СПОСОБ
ПЕРЕРАБОТКИ
АЛЮМОСИЛИКАТОВ МЕТОДОМ АКТИВАЦИИ
(57) Способ переработки алюмосиликатов,
включающий кислотную обработку алюминийсодержащего сырья, отличающийся тем, что
руда непрерывно загружают в дезинтегратор,
реакторы которого вращаются в разные
стороны, в результате руда измельчается и
активируется по принципу удара, измельченная
руда обрабатывают минеральными кислотами
(20% соляной или 30-40% серной кислотой), в
процессе обработки происходит разложение
алюмосиликатной руды, затем обработанное
средство направляют на нутч-фильтр, где
промывают водой и фильтруют жидкую часть
разложенного минерала, и получают коагулянт
для
очистки
воды,
после
разделения
соединения алюминий и железа из жидкой
части получают глинозѐм – Al2O3, а твѐрдый
остаток – полевошпатовый материал после
промывки водой направляют на получение
фарфора.
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Фиг. 1

Патентный вестник
(51) G01N33/49
(71)(73)
Донишгоҳи
давлатии
тиҵорати
Тоҵикистон (TJ)
(72)
Идиев С.Б. (TJ); Раҳимова М. (TJ);
Сафаров М.М. (TJ)
(54) ТАРЗИ МУАЙЯН НАМУДАНИ МУҲЛАТИ
УМРИ ЭРИТРОТСИТИ ХУНИ ОДАМ
(57) Тарзи муайян намудани муҳлати умри
эритротсити хуни одам, гирифтани хунро дар
бар гирифта, бо он фарқ мекунад, ки хуни
аввали аз нӯги ангушт баромадаро бо маводи
безараргардонидашуда тоза карда, баъдан
ангуштро
оҳиста
зер
мекунанд,
хуни
баромадаро ба пробиркаи безараргардида
гирифта, баъдан онро ба таҳлилкунандаи
автоматикии гемотологӣ ҵойгир мекунанд,
давомнокии умри эритротситҳоро дар муддати
2-5 дақиқа мувофиқи баробарии зерин

ҳисоб менамоянд,
ки дар ин ҵо:
N- шумораи умумии эритроситҳо дар муддати
вақти t=0,
dN/dt – шумораи нестшавии эритроситҳо дар
фосилаи вақти dt,
 - коэффитсиенти доимӣ.
***

Фиг. 2

ФАСЛИ G
ФИЗИКА
РАЗДЕЛ G
ФИЗИКА
CLASS G
PHYSICS
G
(11) 1097
(21) 1901279
(22) 01.02.2019

(11) 1097
(21) 1901279
(22) 01.02.2019
(51) G01N33/49
(71)(73) Таджикский государственный университет коммерции (TJ)
(72) Идиев С.Б. (TJ); Рахимова М. (TJ);
Сафаров М.М. (TJ)
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ
ЧЕЛОВЕКА
(57) Способ определения продолжительности
жизни эритроцитов крови человека, включающий отбор крови, отличающийся тем, что
первую выступившую на поверхность каплю
крови из мякоти кончика пальца снимают
стерильным
материалом,
далее
легким
нажимом на палец выдавливают небольшое
количество крови, которую отбирают в
стерильной
пробирке
и
помещают
в
автоматический гематологический анализатор,
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затем вычисляют продолжительность жизни
эритроцитов в течение 2-5 минут по равенству:

где:
N - полное число эритроцитов крови в момент
времени t=0,
dN/dt - число эритроцитов крови распавшихся
за промежуток времени dt,
 - коэффициент пропорциональности.
(11) 1102
(21) 1901315
(22) 24.05.2019
(51) G06Q 20/00
(71)
ҴСП «Бонки байналмиллалии
Тоҵикистон» (TJ); Раҵабов Искандар Ҳабибуллоевич (TJ)
(72) Раҵабов Искандар Ҳабибуллоевич (TJ)
(73) ҴСП «Бонки байналмиллалии
Тоҵикистон» (TJ); Раҵабов Искандар Ҳабибуллоевич (TJ)
(54)
ТАРЗИ АНҴОМДИҲИИ ИНТИҚОЛИ
МАБЛАҒҲО БАЙНИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ БО
РАҚАМИ ТЕЛЕФОН
(57) 1. Тарзи анҵомдиҳии интиқолдиҳии пулӣ
байни шахсони воқеӣ бо рақами телефон,
амалӣ намудани интиқолдиҳии пулиро байни
шахсони воқеӣ дар бар гирифта, бо он фарқ
мекунад, ки шароите муҳаѐ менамоянд, ки
ҳангоми он Фиристонандаи интиқол барномаи
мобилиро дар телефони мобилӣ таъмин
намуда, муҵаҳҳаз менамояд (ѐ ин ки ба
шабакаи интернетии мувофиқи хизматрасонӣ
тавассути компютери фардӣ пайваст мешавад)
ва
тартиби
мушаххаскуниро
мегузарад,
мувофиқи талаботҳои қонун ризогии худро бо
шартҳои хизматрасониҳои молиявӣ дар доираи
барномаи мобилии мазкур ѐ хизматрасонии
шабакаи интернетӣ пешниҳод менамояд
(қабули шартҳои созишнома ѐ шартнома, ки
баъд аз он хизматрасониҳои молиявӣ
истифода шуда метавонанд, аз он ҵумла
интиқолдиҳиҳои пулӣ (байни шахсони воќеӣ))
бо истифодаи рақами телефон ҳамчун
мушаххаскунии ягона анҵом дода мешаванд,
сипас Оператори Низоми Пардохтӣ мувофиқи
шартҳои офертаи қабулшуда (шартнома) бо
истифодаи
иттилооти
фиристонандаи
интиқолдиҳанда,
онро
мушаххаскунии
боэътимод мегузаронад ва онро барои
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Патентный вестник
функсияҳои анҵомдиҳии интиқолдиҳиҳо байни
шахсони воқеӣ бо муқаррар кардани рақами
телефон
ҳамчун
мушаххаскунии
ягона
дастрасӣ медиҳад, баъд аз фаъолгардонии
функсияҳои амалишавии интиқолҳо, Фиристонандаи интиқолдиҳӣ дар дилхоҳ вақт (бо
истифодаи барномаи мобилии гузошташуда ѐ
тавассути компютери фардӣ ба хизматрасонии
шабакаи интернетии мувофиқ пайвастшуда)
метавонад маблағҳои пулиро ба дилхоҳ шахси
воқеӣ (дар доираи ҳудуди қонунҳо ва қоидаҳои
низоми пулӣ муқаррарнамуда) гузаронад,
дархост барои фиристодани интиқоли пулро аз
Фиристонандаи интиқолдиҳӣ гирифта, ҳангоми
он Оператори низоми пардохтӣ, дар доираи
талаботҳои қонун ва қоидаҳои низоми пардохтӣ
(агар қабул бошад) дар навбати аввал бо
истифодаи рақами телефон (телефони мобилӣ,
сотӣ) ҳамчун мушаххаскунии ягона гирандаи
воситаҳои пулиро муайян менамояд ва ва ба
ҳисоби ӯ маблағи интиқолро бо маълумотдиҳии
қабулкунандаи интиқол, муайян менамояд.
2. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ
мекунад, ки рақами телефонро мушаххас
менамоянд ва баъд аз он Фиристонандаи
интиқоли
пулӣ
ба
нуқтаи
физикии
қабул/фиристодани
интиқолдиҳиҳои
пулӣ
муроҵиат менамояд, маблағи интиқолдиҳиро
гузошта фиристонанда ҳангоми нишон додани
реквизитҳои қабулкунанда танҳо рақами
телефони охиринро нишон медиҳад, сипас
оператори
низоми
пулӣ
қабулкунандаи
интиқолро оид ва воқеияти ба номи ӯ дохил
шудани интиқоли пулро хабар медиҳад ва ба
қабулкунандаи интиқол рамзи мушаххаскуниро
мефиристад ва қабулкунандаи интиқол ба
нуқтаи фиристонидан/қабулнамоии интиқол
муроҵиат намуда ва разми мушаххаскуниро, ки
ба ӯ оператори низоми пардохтӣ мефиристад,
дуруст нишон дода метавонад маблағи
интиқолшударо гирад.
***
(11) 1102
(21) 1901315
(22) 24.05.2019
(51) G06Q 20/00
(71) ЗАО «Международный банк Таджикистана» (TJ); Раджабов Искандар Хабибуллоевич (TJ)
(72) Раджабов Искандар Хабибуллоевич (TJ)
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(73) ЗАО «Международный банк Таджикистана» (TJ); Раджабов Искандар Хабибуллоевич (TJ)
(54) СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ
МЕЖДУ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА
(57) 1. Способ осуществления денежных
переводов между физическими лицами по
номеру телефона, включающий осуществление
денежных
переводов
между
физическими лицами, отличающийся тем, что,
создают условия при котором, Отправитель
перевода
загружает
и
устанавливает
мобильное
приложение
на
мобильный
телефон
(или
подключается
к
соответствующему интернет сервису через
персональный
компьютер)
и
проходит
процедуру
идентификации,
согласно
требованиям законодательства предоставляет
свое согласие с условиями предоставления
финансовых
услуг
в
рамках
данного
мобильного приложения или интернет сервиса
(принятие условий соглашения или договора,
после
которого,
может
пользоваться
финансовыми
услугами,
в
том
числе
осуществлять денежных переводов (между
физическими
лицами)
используя
номер
телефона как уникальный идентификатор,
далее Оператор Платежной Системы, в
соответствии с условиями принятой оферты
(договора) используя информацию, предоставленную
отправителем
перевода,
надежно идентифицирует его и делает
доступным для него функцию осуществления
переводов
между
физическими
лицами
устанавливая номер телефона как уникальный
идентификатор, после активации функции
осуществления
переводов,
Отправитель
перевода
может
в
любое
время
(с
использованием установленного мобильного
приложения
или,
подключившись
через
персональный компьютер к соответствующему
интернет
сервису)
перевести
денежные
средства любому физическому лицу (в
переделах лимита, установленного законодательством
и
правилами
платежной
системы), получая запрос на отправку
денежного перевода от Отправителя перевода,
при котором Оператор платежной системы, в
рамках требований законодательства и правил
платежной системы (если применимо) в
первую очередь, используя номер телефона
(мобильного,
сотового
телефона)
как
уникальный
идентификатор,
определяет

Патентный вестник
получателя денежных средств и зачисляет на
его
счет
сумму
перевода,
о
чем
соответствующим
образом
информирует
получателя перевода.
2. Способ по пункту 1, отличающийся тем,
что идентифицируют номер телефона и после
этого
Отправитель
денежного
перевода
обращается в физический пункт приема/отправки денежных переводов, внеся
наличными сумму перевода, отправитель при
указании реквизитов получателя указывает
только номер телефона последнего, далее,
оператор платежной системы уведомляет
получателя перевода о факте поступления на
его имя денежного перевода и отправляет
получателю перевода код идентификации и
получатель перевода может получить перевод,
обратившись в пункт отправки/получения
перевода и корректно показав (указав) код
идентификации, который ему был выслан
оператором платежной системы.
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Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

НАМУНАҲОИ САНОАТӢ * ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЦЫ *
INDUSTRIAL DESIGNS
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ НАМУНАҲОИ САНОАТИЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ НАМУНАҲОИ
САНОАТӢ БАҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД
СВЕДЕНИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

INFORMATION ON INDUSTRIAL DESIGNS
REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS
СИНФИ 24
КЛАСС 24
СLASS 24

(11) 102
(21) 180186
(22) 04.10.2018
(51) 24-04
(71)(73) ЧИА ТАЙ ТЯНСИН ФАРМАСЮТИКАЛ ГРУП КО., ЛТД. (СN)
(72 ) ЛИ Чанхуэй (СN); ЧЖУ Сюэбин (СN);
ЧЖОУ Липин (СN)
(54) ИНГАЛЯТОР (ду вариант)

***
11) 102
(21) 180186
(22) 04.10.2018
(51) 24-04
(71)(73) ЧИА ТАЙ ТЯНЦИН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ГРУП КО., ЛТД. (СN)
(72 ) ЛИ Чанхуэй (СN); ЧЖУ Сюэбин (СN);
ЧЖОУ Липин (СN)
(54) ИНГАЛЯТОР (два варианта)
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Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник
Ингалятор (варианти 2)
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Навиди патентӣ

76

(161)

Патентный вестник

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

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

13922
04.07.2029
19015649
04.07.2019
23.06.2020
Филип Моррис Брендс Сарл (СН)
Квей Ҵеэнренюд 3, 2000 Нѐшател,
Швейтсария
Филип Моррис Брендс Сарл (СН)
Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель, Швейцария
Philip Morris Brands Sàrl (CH)
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед,
тиллоранг, хокистаранг ҳифз карда
мешавад.
Товарный знак охраняется в белом,
золотистом, сером цветах.
The trademark is protected in white,
golden, grey colours.
(511)(510)

Синфи 34 - тамокуи коркарднашуда
ва коркардшуда; маҳсулоти тамоку;
сигорҳо; сигаретҳо; сигариллаҳо;
тамоку барои дастӣ печонидан;
чилимтамоку; тамокуи хоиданӣ,
тамокуи бӯиданӣ, кретек; снюс;
ивазкунандаҳои тамоку (на барои
мақсадҳои тиббӣ); сигорҳои электронӣ; маҳсулоти тамоку бо мақсади
гармкунӣ; дастгоҳҳои электронӣ ва
қисмҳои онҳо бо мақсади гармкунии
сигор ва тамоку барои истеҳсоли
аэрозоли никотиндор барои нафасгирӣ (ингалятсия); маҳлули никотини
моеъ барои истифодабарӣ дар
сигорҳои электронӣ; афзори тамокукашӣ; коғази сигор; найчаҳои сигор,
филтрҳо барои сигор; кисетҳо барои
тамоку, сигормонакҳо, хокистардонҳо,
найчаҳои
тамокукашӣ,
асбобҳои 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 устройства и
их части с целью нагрева сигарет и
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Навиди патентӣ
табака для выпуска аэрозоля,
содержащего никотин для вдыхания
(ингаляции); растворы жидкого никотина для использования в электронных сигаретах; курительные
принадлежности, сигаретная бумага, сигаретные трубки, сигаретные
фильтры, кисеты для табака,
портсигары, пепельницы, курительные трубки, карманные устройства
для скручивания сигарет, зажигалки,
спички.
Сlass 34 - tobacco, raw or
manufactured;
tobacco
products;
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco
for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff
tobacco,
kretek;
snus;
tobacco
substitutes (not for medical purposes);
electronic cigarettes; tobacco products
for the purpose of being heated;
electronic devices and their parts for
the purpose of heating cigarettes or
tobacco in order to release nicotinecontaining aerosol for inhalation; liquid
nicotine solutions for use in electronic
cigarettes; smokers' articles, cigarette
paper, cigarette tubes, cigarette filters,
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays,
pipes, pocket apparatus for rolling
cigarettes, lighters, matches.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
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13974
26.06.2029
19015637
26.06.2019
21.05.2020
ҴДММ "САСА ИНТЕРНЕШНЛ ИНК
(KG)
Ҵумҳурии Қирғизистон, МОИ (минтақаи Озоди Иқтисодӣ) Бишкек, деҳаи
Ак-Чий
ООО "САСА ИНТЕРНЕШНЛ ИНК
(KG)
Республика Кыргызстан, СЭЗ (свободная экономическая зона) Бишкек, село Ак-Чий

(161)

Патентный вестник
SASA INTERNATIONAL INC., LLC
(KG)
Republic Kirgizstan, FZE Bishkek,
village Ak-Chiy
(540)

(511)(510)
Синфи 21 - асбобу анҵоми хонагӣ ва
ошхона ва зарфҳо, зарфҳои яккаратаи пластмассӣ, аз ҵумла: дандонхилолҳо, дандонхилолҳои чӯбини ментолдор; чӯбчаҳо ва найчаҳои
пластмассӣ барои коктейл, чӯбчаҳо
барои таом (лавозимоти ошхона);
чӯбчаҳо барои таом (бамбуқӣ),
найчаҳои пластмассӣ барои нӯшидан ва ҵавпояҳои пластмассӣ барои
чошнигирӣ, лаълиҳо; лаълиҳои яккарата; лаълиҳои пластмассӣ, лаълиҳои чандҵойдошта, контейнерҳои
пластмассии сарпӯшдор; лаълиҳои
(лотки)
бесарпӯши
пластмассӣ,
кордҳо, чангчаҳо ва қошуқҳои пластмассӣ, ланч боксҳо, косаҳо, шӯрбогиракҳо, лаълиҳои комплексӣ, лаълиҳо (лотки), таомҳо бо тортҳо,
коонтейнерҳо бо сарпӯшҳои гирд ва
росткунҵа, истаконҳо, истакончаҳои
коғазӣ ѐ пластмассӣ; истаконҳо
(зарфиятҳо); истаконҳо барои нӯшокиҳо, истаконҳои коғазӣ барои
яхмос,
таом,
таомҳои
коғазӣ,
таомҳо-лаълиҳо барои сабзавот,
зарфиятҳои маишӣ ѐ ошхона,
қуттиҳо барои наҳорӣ, банкаҳо
барои кулчақандҳо, қуттиҳо барои
чой, қошуқҳо барои омехтакунӣ
(асбобу анҵоми ошхона), қошуқҳо
барои тортҳо, белчаҳо (лавозимоти
ошхона), белчаҳо (асбобу анҵоми

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

ошхона), равғандонҳо, лаганчаҳо
(косаҳо), собундонҳо, маҵмӯи зарфҳои ошхона аз пластмассаҳо; кордҳо
барои буридани бисквитҳо, кордҳо
барои хамир, лаълиҳои маишӣ
(ҳамаи маҳсулоти пластмассӣ).
Класс 21 - домашняя и кухонная
утварь и посуда, посуда одноразовая пластмассовая, в том числе:
зубочистки, зубочистки деревянные
с ментолом; палочки и трубочки для
коктейлей пластмассовые, палочки
для еды [принадлежности кухонные]; палочки для еды (бамбуковые), трубочки для питья и
соломинки для дегустации напитков
пластмассовые, тарелки; Тарелки
одноразовые; тарелки пластмассовые, тарелки секционные контейнеры с крышкой пластмассовые,
лотки без крышки пластмассовые,
ножи, вилки и ложки пластмассовые, ланч боксы, чаши, супницы,
тарелки комплексные, лотки, блюда
под торты, контейнеры, контейнеры
с крышками круглые и прямоугольные, стаканы, стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы
[емкости];
стаканы
для
напитков, стаканы бумажные для
мороженого, блюда, блюда бумажные, блюда-подносы для овощей,
ѐмкости бытовые или кухонные,
коробки для завтрака, банки для
печенья, коробки для чая, ложки
для
перемешивания
(кухонная
утварь), ложки для тортов, лопатки
(столовые принадлежности), лопатки (кухонная утварь), маслѐнки,
миски (чаши), мыльницы, наборы
кухонной посуды из пластмассы;
ножи для резки бисквитов, ножи для
теста, подносы бытовые (все
изделия пластмассовые).

wooden toothpicks with menthol;
plastic sticks and tubes for cocktails,
chopsticks
[kitchen
utensils];
chopsticks (bamboo), drinking tubes
and straws for tasting plastic drinks,
plates; disposable plates; plastic
plates, plates sectional containers with
lid plastic, trays without lid plastic,
knives, forks and spoons plastic, lunch
boxes, bowls, tureens, plates complex,
trays, dishes for cakes, containers,
containers with lids round and
rectangular, glasses, cups paper or
plastic; ; glasses [containers]; glasses
for drinks, paper glasses for ice cream,
dishes, paper dishes, dishes-trays for
vegetables, domestic or kitchen
containers, Breakfast boxes, banks for
cookies, boxes for tea, spoons for
mixing (kitchen utensils), spoons for
cakes, shovels (Cutlery), blades
(kitchen utensils), oilers,
bowls
(bowls), soap dishes, sets of kitchen
utensils made of plastic; knives for
cutting biscuits, knives for dough,
household trays (all plastic products).
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13988
05.04.2029
19015515
05.04.2019
03.06.2020
Ҵамъияти
саҳомии
хусусии
"Киевский витаминный Завод" (UА)
04073, Украина, ш. Киев, кӯч.
Копиловская, 38
Частное акционерное общество
"Киевский витаминный Завод" (UА)
304073, Украина, г. Киев, ул.
Копыловская, 38
Private joint stock company "Kyiv
vitamin plant" (UA)
38 Kopilovskaya str., Kyiv city, 04073,
Ukraine

(540)

Сlass 21- household and kitchen
utensils and containers, disposable
plastic utensils, including : toothpicks,
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Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

(511)(510)
Синфи 05 – таркибҳо ва моддаҳои
дорусозӣ, аз ҵумла ҳангоми вайроншавии хоб, бехобӣ истифодашаванда (воситаҳои хобовар ва
седативӣ).

барои қасқонҳои пневматикӣ; дандонаҳо барои қасқонҳо; лентаҳои
протекторӣ барои барқарорсозии
қасқонҳо; маҵмӯи асбобҳо ва лавозимот барои таъмири камераҳои
қасқонҳо.

Класс 05 - фармацевтические
препараты и вещества, в том числе
применяемые при расстройстве сна,
бессоннице (снотворные и седативные средства).

Класс 12 - шины для автомобилей;
шины для колес транспортных
средств; покрышки для пневматических шин; шины пневматические;
шины твердые для колес транспортных средств; камеры колес
велосипедов; камеры для пневматических шин; шипы для шин; ленты
протекторные для восстановления
шин; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер
шин.

Сlass
05
pharmaceutical
preparations
and
substances,
including those used in sleep
disorders, insomnia (sleeping pills and
sedatives).
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13889
27.03.2029
19015502
27.03.2019
03.06.2020
CАИЛУН ГРУП КО., ЛТД. (CN)
№ 588, Маошан Роуд, Хуангдао
Дистрикт, Синдао Сити, Шандун,
Хитой
CАИЛУН ГРУП КО., ЛТД. (CN)
№ 588, Маошан Роуд, Хуангдао
Дистрикт, Синдао Сити, Шандун,
Китай
SAILUN GROUP CO., LTD. (CN)
No. 588, Maoshan Road, Huangdao
District, Qungdao City, Shandong,
China

Сlass 12 - automobile tires; tyres for
vehicle wheels; casings for pneumatic
tires; pneumatic tyres; solid tyres for
vehicle wheels; inner tubes for bicycle
tyres; inner tubes for pneumatic tires;
spikes for tyres; treads for retreading
tires; repair outfits for inner tubes.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)

(511)(510)
Синфи 12 - қасқонҳо барои автомобилҳо; қасқонҳо барои чархҳои
воситаҳои нақлиѐт; рӯкашҳобарои
қасқонҳои пневматикӣ; қасқонҳои
пневматикӣ; қасқонҳои сахт барои
чархҳои воситаҳои нақлиѐт; камераҳои чархҳои дучархаҳо; камераҳо
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(540)

13990
22.07.2029
19015690
22.07.2019
03.06.2020
Абалон Ворлдвайд Лтд. (VG)
Род-Таун,
Тортола,
Ҵазираҳои
Виргиния (Бритонӣ)
Абалон Ворлдвайд Лтд. (VG)
Род-Таун,
Тортола,
Виргинские
Острова (Британские)
Abalone Worldwide Ltd. (VG)
Road Town, Tortola, British Virgin
Islands

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

(511)(510)
Синфи 25 – либос, пойафзол,
кулоҳҳо.
Синфи 35 – реклама; менеҵмент
дар
соҳаи
савдо;
фаъолияти
маъмурӣ дар соҳаи савдо; хизмати
идоравӣ; ҵамъоварии молҳои гуногун барои шахсони сеюм ва
ҵойгиркунии
ин
молҳо
барои
муносиб будани омӯзиш, бадастоварӣ ва фармоиши истеъмолкунандагон дар мағозаҳои чакана.

Рум 408, А. Билдинг, Вэйдунлун
Бизнес Тауэр, № 2125 Мейлун Роуд,
Синхуа Коммюнити, Лунхуа Стрит,
Лунхуа Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай
HOCO
TECHNOLOGY
DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO.,
LTD (CN)
Room 408, A Building, Weidonglong
Business Tower, No. 2125 Meilong
Road, Qinghua Community Longhua
Street, Longhua District, Shenzhen,
China
(540)

Класс 25 - одежда, обувь, уборы
головные.
Класс 35 - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба; сбор для третьих
лиц различных товаров и размещение этих товаров для удобства
изучения, приобретения и заказа
потребителями в розничных магазинах.
Сlass 25 - clothing, footwear,
headgear.
Сlass 35 - advertising; business
management; business administration;
office functions; the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of
goods,
enabling
customers
to
conveniently view, purchase and order
those goods in a retail store.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13991
03.07.2029
19015646
03.07.2019
04.06.2020
ХОКО ТЕКНОЛОҴИ ДЕВЕЛОПМЕНТ (ШЭНЧЖЭН) КО., ЛТД (CN)
Рум 408, А Билдинг, Вэйдунлун
Бизнес Тауэр, № 2125 Мейлун Роуд,
Синхуа Коммюнити, Лунхуа Стрит,
Лунхуа Дистрикт, Шэнчжэн, Хитой
ХОКО ТЕКНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ (ШЭНЬЧЖЭНЬ) КО., ЛТД
(CN)

(511)(510)
Синфи 09 – ҵилдҳо барои смартфонҳо; ғилофҳо барои смартфонҳо;
пардаҳои муҳофизатӣ барои смартфонҳо; таҵҳизоти заряддиҳӣ барои
аккумуляторҳои барқӣ; ноқилҳои
коаксилӣ; блокҳои батареягӣ; гӯшмонакҳо; баданаҳои баландгӯякҳо;
таҵҳизоти заряддиҳии автомобилӣ
барои телефонҳои сотӣ; пояҳо
барои телефонҳои мобилӣ.
Класс 09 - чехлы для смартфонов;
футляры для смартфонов; пленка
защитная для смартфонов; устройства зарядные для электрических
аккумуляторов; кабели коаксиальные; блоки батарейные; наушники;
корпуса громкоговорителей; устройства зарядные автомобильные для
сотовых телефонов; подставки для
мобильных телефонов.
Сlass 09 - сovers for smartphones;
cases for smartphones; protective
films adapted for smartphones;
chargers for electric batteries; coaxial
cables; auxiliary battery packs;
headphones;
cabinets
for
loudspeakers; cell phone battery
chargers for use in vehicles; stands
adapted for mobile phones.
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Навиди патентӣ
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13992
01.08.2029
19015709
01.08.2019
04.06.2020
Киа Моторс Корпорейшн (KR)
12, Хеоллеунг-ро, Сеочо-гу, Сеул,
Ҵумҳурии Корея
Киа Моторс Корпорейшн (KR)
12, Хеоллеунг-ро, Сеочо-гу, Сеул,
Республика Корея
Kia Motors Corporation (KR)
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea

(540)

(511)(510)
Синфи 12 – автомобилҳои таъиноти
гуногун барои боркашонӣ; автомобилҳои варзишӣ; автомобилҳои
каппадори боркаш (воситаҳои нақлиѐт); автомобилҳои боркаш; автобусҳо; воситаҳои нақлиѐти барқӣ.

(161)

Патентный вестник
12, Хеоллеунг-ро, Сеочо-гу, Сеул,
Республика Корея
Kia Motors Corporation (KR)
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
(540)

(511)(510)
Синфи 27 – бурѐҳо; бурѐҳои
рӯифаршӣ барои автомобилҳо;
қолинчаҳои рӯифаршӣ барои воситаҳои нақлиѐт; қолинҳои пешгирикунанда аз лағжиш; қолинчаҳои
хусусӣ барои нишастгоҳ; қолинчаҳои бозикунӣ барои кӯдакон;
қолинчаҳои рӯифаршии зиддилағжиш; қолинҳо барои воситаҳои
нақлиѐт.
Класс 27 - циновки; коврики
напольные
для
автомобилей;
коврики напольные для транспортных средств; ковры, препятствующие скольжению; персональные коврики для сидения; коврики
игровые для детей; коврики
напольные
противоскользящие;
ковры для транспортных средств.

Класс 12 - автомобили различного
назначения для перевозки; автомобили
спортивные;
фургоны
[транспортные средства]; автомобили грузовые; автобусы; средства
транспортные электрические.

Сlass 27 - mats; floor mats for
automobiles; floor mats for vehicles;
non-slip mats; personal sitting mats;
play mats for children; anti-slip floor
mats; vehicle carpets.

Сlass 12 - automobiles; sports cars;
vans [vehicles]; motor trucks; buses;
electric vehicles.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
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13993
01.08.2029
19015710
01.08.2019
04.06.2020
Киа Моторс Корпорейшн (KR)
12, Хеоллеунг-ро, Сеочо-гу, Сеул,
Ҵумҳурии Корея
Киа Моторс Корпорейшн (KR)

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

13994
09.07.2029
19015663
09.07.2019
04.06.2020
Қатар Спортс Инвестмент (QA)
П.О. Бокс 24926, Доха, Қатар
Катар Спортс Инвестмент (QA)
П.О. Бокс 24926, Доха, Катар
Qatar Sports Investment (QA)
P.O. Box 24926, Doha, Qatar

Навиди патентӣ
(540)

(511)(510)
Синфи 36 - маблағгузорӣ.
Класс 36 - инвестирование.
Сlass 36 - capital investment.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13995
11.02.2030
20016095
11.02.2020
10.06.2020
ҴДММ "Ташкилоти Суғуртавии
"БИМА" (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
кӯч. Н. Махсум 74/3
ООО
"Страховая
организация
"БИМА" (TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Н. Махсум 74/3

(540)

(526) Ба ифодаи вожавии “INSURANCE”
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода
намешавад.
Словесному
выражению
"INSURANCE"
самостоятельная
правовая охрана не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи
рангҳои дар нишон буда ҳифз карда
мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
цветовом сочетании присутствующих в товарном знаке.

(161)

Патентный вестник
(511)(510)
Синфи 35 - агентиҳои воридоту
содирот, агентиҳои иттилооти тиҵоратӣ, таҳлили арзиши аслӣ, иҵораи
майдонҳо барои ҵойгиркунии реклама, аудит, идораи қарздиҳӣ,
бурдани (идора кардани) маъхазҳои
автоматикунонидашудаи маълумотҳо; бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ;
экспертизаи корӣ; намоиши молҳо;
сабти паѐмҳо; рекламаи интерактивӣ дар шабакаи компютерӣ,
иттилооти корӣ, иттилооти оморӣ,
таҳқиқот дар соҳаи бизнес, намоиш
молҳо (маҳз молҳои дар синфҳои 134 тбмх мавҵудбуда), омӯзиши
афкори умум, омӯзиши бозор,
менеҵмент дар соҳаи савдои эҵодӣ,
ташкили намоишҳо ва ярмаркаҳои
савдо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ва
мақсадҳои
рекламавӣ,
ороиши
лавҳаҳо, пешбарии молҳо (барои
шахсони сеюм, маҳз молҳои дар
синфҳои 1-34 тбмх мавҵудбуда),
иҵораи
маводҳои
рекламавӣ,
реклама, хизматрасониҳо дар соҳаи
муносибатҳои ҵамъиятӣ, хизматрасониҳои намоишгарҳои либос
барои реклама ѐ пешбарии молҳо,
пуркунии ҳайати кормандон, машваратҳо оид ба масъалаҳои ташкил ва
идоракунии бизнес, машваратҳо оид
ба масъалаҳои ҳайати кормандон,
машваратҳои касбӣ дар соҳаи
савдо, шарҳи нашр, навсозии
маводҳои
рекламавӣ,
коркарди
матн, ташкили обунашавӣ ба
рӯзномаҳо (барои шахсони сеюм),
баҳодиҳии фаъолияти тиҵоратӣ,
баҳодиҳии чӯб бо реша, баҳодиҳии
пашм, омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохтӣ, ҵустуҵӯи иттилоот дар
файлҳои компютерӣ, кӯмак дар
идоракунии бизнес, кӯмак дар
идоракунии корхонаҳои тиҵоратӣ ѐ
саноатӣ, пешгӯии иқтисодӣ, фурӯши
музоядавӣ, кирояи таҵҳизоти идоравӣ, кирояи вақти рекламав дар
ҳамаи воситаҳои ахбори умум,
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Навиди патентӣ
кирояи маводҳои рекламавӣ, кирояи
таҵҳизоти
фотонусхабардорӣ,
нашри матнҳои рекламавӣ, корҳои
чопи мошинка, радиореклама, часпониши эълонномаҳо, паҳнсозии
намунаҳо, паҳнсозии мавдҳои рекламавӣ ѐ эълонҳо, реклама бо
почта, рекламаи телевизионӣ, агентиҳои рекламавӣ, нусхаи чопии
ҳуҵҵатҳо, ҵамъоварии иттилоот оид
ба базаҳои маълумотии компютерӣ,
маълумот оид ба амалиѐтҳои корӣ,
хизматрасонии котибӣ, систематикунии иттилоот дар базаҳои маълумотии компютерӣ, тартибдиҳии
декларатсияҳои андоз, тартибдиҳии
ҳисоботҳо дар бораи ҳисобҳо,
тартибдиҳии сарлавҳаҳои рекламавӣ дар рӯзномаҳо, тартибдиҳӣ аз
вагонҳои молӣ ба воситаи таркибҳои компютерӣ, хизматрасониҳои
стенографӣ,
санҵишҳои
равоншиносӣ ҳангоми ба кор қабул
кардан, идоракунии корҳои меҳмонхонавӣ, хизматрасониҳо дар соҳаи
муносибатҳои ҵамъиятӣ, хизматрасониҳо оид ба кӯчидани корхонаҳо, хизматрасониҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ, фотонусхабардорӣ.
Синфи 36 – агентиҳои қарзӣ; агентиҳо оид ба ситонидани қарзҳо;
агентиҳо оид ба амалиѐтҳо бо
амволи ғайриманқул; агентиҳои
гумрукӣ; таҳлили молиявӣ; молиявӣ;
бонкҳои амонатгузорӣ; идораҳои
манзилӣ; ситонидани иҵорапулӣ;
барориши чекҳои роҳ; барориши
кортҳои карзӣ; барориши коғазҳои
қиматнок; маблағгузорӣ; иттилоот
оид
ба
масъалаҳои
суғурта;
иттилооти молиявӣ; клиринг; маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои
суғурта; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
масъалаҳои молия; нархмониҳои
биржавӣ; барҳамдиҳии фаъолияти
савдоӣ-саноатӣ; даллолӣ; менеҵмети молиявӣ; мубодила пул;
хизматрасонӣ бо кортҳои дебетӣ;
хизматрасонӣ бо кортҳои қарзӣ;
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(161)

Патентный вестник
амалиѐтҳои бонкӣ ба воситаи
интернет;
амалиѐтҳои
даллолӣ
(факторный); ташкили ҵамъоварии
пул; баҳодиҳии атиқафурӯшӣ, ҵавоҳирот, тамғаҳо, амволи ғайриманқул, ашѐҳои нумизматика, асарҳои
санъат, молиявӣ, интиқоли маблағҳои пулӣ дар системаи ҳисобҳои
электронӣ; кафолатдиҳандагӣ; миѐнаравии биржавӣ; миѐнаравӣ ҳангоми
амалиѐтҳо
бо
авмоли
ғайриманқул; пешниҳоди карзҳо бо
гирифтани гарав, супоридани амволи ғайриманқул ба иҵора; санҵиши аслии чекҳо; санҵиши аслии
чекҳо; ба иҵора додани хонаҳо;
биноҳои ғайризист; сарпарастии
молиявӣ; қарзҳои ипотекавӣ; қарзҳо
бо адокунии давра ба давра;
суғурта; идоракунии фонди зист;
идоракунии амволи ғайриманқул,
хизматрасониҳои актуарийҳо; хизматрасониҳои бонкӣ; хизматрасониҳо оид ба додани нафақа,
хизматрасониҳои парасторӣ; муассисаҳои фондҳои ба ҳам вобаста;
маблағгузорӣ; нигоҳдорӣ дар сейфҳо; нигоҳдории чизҳои қиматбаҳо;
санҵиши (экспертиза) андоз.
Класс 35 - агентство по экспортуимпорту, агентства коммерческой
информации,
анализ
себестоимости, аренда площ'адей для
размещения рекламы, аудит, бюро
по найму, ведение автоматизированных
баз
данных,
ведение
бухгалтерских книг, деловая экспертиза, демонстрация товаров, запись
сообщений, интерактивная реклама
в компьютерной сети, информация
деловая, информация статистическая, исследования в области
бизнеса, демонстрация товаров [а
именно, товаров, содержащихся в 134
классах
мкту],
изучение
общественного мнения, изучение
рынка, менеджмент в области
творческого бизнеса, организация

Навиди патентӣ
выставок и торговых ярмарок в
коммерческих и рекламных целях,
оформление витрин, продвижение
товаров [для третьих лиц, а именно,
товаров, содержащихся в 1-34
классах мкту], прокат рекламных
материалов, реклама, услуги в
области общественных отношений,
услуги манекенщиков для рекламы
или продвижения товаров, комплектование штата сотрудников,
консультации по вопросам организации и управления бизнесом,
консультации по вопросам штата
сотрудников, консультации профессиональные в области бизнеса,
обзоры печати, обновление рекламных материалов, обработка
текста, организация подписки на
газеты [для третьих лиц], оценка
коммерческой деятельности, оценка
леса на корню, оценка шерсти,
подготовка платежных документов,
поиск информации в компьютерных
файлах, помощь в управлении
бизнесом, помощь в управлении
коммерческими или промышленными предприятиями, прогнозирование
экономическое,
продажа
аукционная, прокат офисного оборудования, прокат рекламного времени во всех средствах массовой
информации, прокат рекламных
материалов, прокат фотокопировального оборудования, публикация
рекламных текстов, работы машинописные, радиореклама, расклейка
афиш, распространение образцов,
распространение рекламных материалов или объявлений, реклама
почтой, реклама телевизионная,
рекламные агентства, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, секретарское обслуживание,
систематизация
информации
в
компьютерных базах данных, составление налоговых декларации,

(161)

Патентный вестник
составление отчетов о счетах,
составление рекламных рубрик в
газете, составление с помощью
компьютеров составов из товарных
вагонов, стенографическое обслуживание, тестирование психологическое при найме на работу,
управление гостиничными делами,
услуги в области общественных
отношений, услуги по переезду
предприятий, услуги телефонных
ответчиков, фотокопирование.
Класс 36 - агентства кредитные,
агентства по взысканию долгов,
агентства по операциям с недвижимым
имуществом,
агентства
таможенные, анализ финансовый,
банки сберегательные, бюро квартирные, взыскание арендной платы,
выпуск дорожных чеков, выпуск
кредитных карточек, выпуск ценных
бумаг, инвестирование, информация по вопросам страхования,
информация финансовая, клиринг,
консультации по вопросам страхования, консультации по вопросам
финансов, котировки биржевые,
ликвидация торгово-промышленой
деятельности, маклерство, менеджмент финансовый, обмен денег,
обслуживание по дебетовым карточкам, обслуживание по кредитным
карточкам, операции банковские
через интернет, операции факторные, организация денежных сборов,
оценка антиквариата, драгоценностей, марок, недвижимого имущества, предметов нумизматики,
произведений искусства, оценки
финансовые, перевод денежных
средств по системе электронных
расчетов, поручительство, посредничество биржевое, посредничество
в операциях с недвижимостью,
предоставление ссуд под залог,
сдача в аренду недвижимого
имущества, проверка подлинности
чеков, сбор благотворительных
средств, сдача в аренду квартир,
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Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

нежилых помещений, спонсорство
финансовое,
ссуды
ипотечные,
ссуды с погашением в рассрочку,
страхование, управление жилым
фондом, управление недвижимостью, услуги актуариев, услуги
банковские, услуги по выплате
пенсий, услуги попечительские,
учреждение взаимофондов, финансирование, хранение в сейфах,
хранение ценностей, экспертиза
налоговая.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13997
01.03.2029
19015463
01.03.2019
11.06.2020
Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани
(US)
Уан
Проктер энд Гэмбл Плаза,
Синсиннати, Огайо, ИМА
Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани
(US)
Уан
Проктер энд Гэмбл Плаза,
Цинциннати, Огайо, США
The Procter & Gamble Company (US)
One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio, USA

(540)

Class 03 - washing preparations and
other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; preparations for
the care, treatment and beautification
of fabrics; fabric softeners, fabric
enhancers; soaps for household
purposes.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13998
01.04.2029
19015508
01.04.2019
11.06.2020
ВИВО
МОБАЙЛ
КОММЮНИКЕЙШН КО., ЛТД. (CN)
№ 283, БиБиКей Роуд, Вуша,
Чанг'Ан, Донггуан, Гуандонг, Хитой
ВИВО
МОБАЙЛ
КОММЬЮНИКЕЙШН КО., ЛТД. (CN)
№ 283, БиБиКей Роуд, Вуша,
Чанг'Ань, Донггуань, Гуандонг Китай

(540)

(511)(510)
Синфи 03 - таркибҳо шӯянда ва
дигар моддаҳо барои ҵомашӯӣ;
таркибҳо барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди
абразивӣ; таркибҳо барои нигоҳубини матоъҳо, инчунин барои коркард ва беҳтарсозии матоъҳо;
мулоимкунандаҳои матоъҳо; пурқувватсозии матоъҳо; собун барои
истифодабарии маишӣ.
Класс 03 - моющие препараты и
прочие вещества для стирки;
препараты для чистки, полиро-
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вания, обезжиривания и абразивной
обработки; препараты для ухода за
тканями, а также для обработки и
облагораживания тканей; смягчители тканей; усилители тканей;
мыло для бытового использования.

(511)(510)
Синфи 09 - дастгоҳ барои коркарди
иттилоот; таъминоти барномавӣ
барои компютерҳо; барномаҳои компютерӣ [таъминоти барномавии пурборшаванда]; платформаҳои барномавӣ, сабтшаванда ѐ пурборшаванда; пешниҳодҳо барои таъминоти барномавии телефонҳои
мобилӣ, пурборшаванда; барномаҳои бозӣ барои компютерҳо, пурборшаванда; телефонҳои мобилӣ;
смартфонҳо; системаҳои оператсионии телефонҳои мобилӣ; систе-

Навиди патентӣ
маҳои оператсионии смартфонҳо;
барномаҳои системаҳои оператсионӣ; таъминоти барномавии системаҳои оператсионӣ; барномаҳои
оператсионии компютерӣ; барномаҳои оператсионии компютерии
таъминкунанда.
Класс 09 - устройства для обработки информации; обеспечение
программное для компьютеров;
программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение];
платформы программные, записанные или загружаемые; приложения
для программного обеспечения
мобильных телефонов, загружаемые; программы игровые для
компьютеров, загружаемые; мобильные телефоны; смартфоны; операционные системы мобильных
телефонов; операционные системы
смартфонов; программы операционной системы; программное обеспечение операционной системы;
компьютерные операционные программы; компьютерное операционное программное обеспечение.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

13999
11.07.2029
19015674
11.07.2019
11.06.2020
Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани
(US)
Уан
Проктер энд Гэмбл Плаза,
Синсиннати, Огайо, ИМА
Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани
(US)
Уан
Проктер энд Гэмбл Плаза,
Цинциннати, Огайо, США
The Procter & Gamble Company (US)
One
Procter
&
Gamble
Plaza,Cincinnati, Ohio, USA

(161)

Патентный вестник

(511)(510)
Синфи 03 собунҳо; воситаҳои
косметикӣ; обҳои мушкин барои
мӯй; таркибҳо барои тозакунӣ,
нигоҳубин ва ороиши пӯст, пӯсти сар
ва мӯй; воситаҳо барои ба тартиб
даровардани мӯй; воситаҳои тобишдиҳанда барои мӯй; таркибҳо барои
беранг кардан, ранг додан ва аз нав
ранг кардан мӯй.
Класс 03 - мыла; косметические
средства; лосьоны для волос;
препараты для очищения, ухода и
украшения кожи, кожи головы и
волос; средства для укладки волос;
оттеночные средства для волос,
препараты для обесцвечивания,
окрашивания
и
подкрашивания
волос.
Class 03 - soaps; cosmetics; hair
lotions; preparations for the cleaning,
care and beautification of the skin,
scalp
and
hair;
hair
styling
preparations; hair tinting, bleaching,
dyeing and coloring preparations.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)

13400
11.07.2029
19015675
11.07.2019
11.06.2020
Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани
(US)
Уан
Проктер энд Гэмбл Плаза,
Синсиннати, Огайо, ИМА
Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани
(US)
Уан
Проктер энд Гэмбл Плаза,
Цинциннати, Огайо, США
The Procter & Gamble Company (US)
One
Procter
&
Gamble
Plaza,Cincinnati, Ohio, USA

(540)
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Навиди патентӣ

(511)(510)
Синфи 03 собунҳо; воситаҳои
косметикӣ; обҳои мушкин барои
мӯй; таркибҳо барои тозакунӣ,
нигоҳубин ва ороиши пӯст, пӯсти сар
ва мӯй; воситаҳо барои ба тартиб
даровардани мӯй; воситаҳои тобишдиҳанда барои мӯй; таркибҳо барои
беранг кардан, ранг додан ва аз нав
ранг кардан мӯй.

(161)

Патентный вестник

(511)(510)
Синфи 03 собунҳо; воситаҳои
косметикӣ; обҳои мушкин барои
мӯй; таркибҳо барои тозакунӣ,
нигоҳубин ва ороиши пӯст, пӯсти сар
ва мӯй; воситаҳо барои ба тартиб
даровардани мӯй; воситаҳои тобишдиҳанда барои мӯй; таркибҳо барои
беранг кардан, ранг додан ва аз нав
ранг кардан мӯй.

Класс 03 - мыла; косметические
средства; лосьоны для волос;
препараты для очищения, ухода и
украшения кожи, кожи головы и
волос; средства для укладки волос;
оттеночные средства для волос,
препараты для обесцвечивания,
окрашивания
и
подкрашивания
волос.

Класс 03 - мыла; косметические
средства; лосьоны для волос;
препараты для очищения, ухода и
украшения кожи, кожи головы и
волос; средства для укладки волос;
оттеночные средства для волос,
препараты для обесцвечивания,
окрашивания
и
подкрашивания
волос.

Class 03 - soaps; cosmetics; hair
lotions; preparations for the cleaning,
care and beautification of the skin,
scalp
and
hair;
hair
styling
preparations; hair tinting, bleaching,
dyeing and coloring preparations.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)
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14001
11.07.2029
19015676
11.07.2019
11.06.2020
Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани
(US)
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза,
Синсиннати, Огайо, ИМА
Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани
(US)
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза,
Цинциннати, Огайо, США
The Procter & Gamble Company (US)
One
Procter
&
Gamble
Plaza,Cincinnati, Ohio, USA

Class 03 - soaps; cosmetics; hair
lotions; preparations for the cleaning,
care and beautification of the skin,
scalp
and
hair;
hair
styling
preparations; hair tinting, bleaching,
dyeing and coloring preparations.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)

14002
11.07.2029
19015678
11.07.2019
11.06.2020
Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани
(US)
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза,
Синсиннати, Огайо, ИМА
Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани
(US)
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза,
Цинциннати, Огайо, США
The Procter & Gamble Company (US)
One
Procter
&
Gamble
Plaza,Cincinnati, Ohio, USA

Навиди патентӣ

(511)(510)
Синфи 03 собунҳо; воситаҳои
косметикӣ; обҳои мушкин барои
мӯй; таркибҳо барои тозакунӣ,
нигоҳубин ва ороиши пӯст, пӯсти сар
ва мӯй; воситаҳо барои ба тартиб
даровардани мӯй; воситаҳои тобишдиҳанда барои мӯй; таркибҳо барои
беранг кардан, ранг додан ва аз нав
ранг кардан мӯй.
Класс 03 - мыла; косметические
средства; лосьоны для волос;
препараты для очищения, ухода и
украшения кожи, кожи головы и
волос; средства для укладки волос;
оттеночные средства для волос,
препараты для обесцвечивания,
окрашивания
и
подкрашивания
волос.

(161)

Патентный вестник
PT. KINO INDONESIA TBK (ID)
Kino Tower 17th Floor, Jl. Jalur Sutera
Boulevard No. 01, Alam Sutera, Kel.
Panunggangan Timur, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten 15143,
Indonesia
(540)

(511)(510)
Синфи 03 - шампунҳо; кондитсионерҳо барои мӯй; лабсурхкунакҳо барои мақсадҳои косметикӣ;
равғанҳо барои мӯй; обҳои мушкин
барои мулоимкунии мӯй; обҳои
мушкин барои мӯй; равғанҳои
серғизо
барои
мӯй;
ниқобҳои
косметикӣ; рангаҳо (тоники) барои
мӯй; воситаҳо барои рангкунии мӯй;
собунҳо; воситаҳои косметикӣ.

Class 03 - soaps; cosmetics; hair
lotions; preparations for the cleaning,
care and beautification of the skin,
scalp
and
hair;
hair
styling
preparations; hair tinting, bleaching,
dyeing and coloring preparations.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

14003
02.09.2029
19015743
02.09.2019
11.06.2020
ПТ. КИНО ИНДОНЕЗИЯ ТБК (ID)
Кио Тауэр 17 Флор, Ҵл. Ҵалур
Сутера Булвар № 01, Алам
Саутера, Кел. Панунгганган Тимур,
Кес.
Пинанг,
Кота
Тангеранг,
Бантен, 15143, Индонезия
ПТ. КИНО ИНДОНЕЗИЯ ТБК (ID)
Кио Тауэр 17 Флор, Джл. Джалур
Сутера Булвар № 01, Алам
Саутера, Кел. Панунгганган Тимур,
Кес.
Пинанг,
Кота
Тангеранг,
Бантен, 15143, Индонезия

Класс 03 - шампуни; кондиционеры
для волос; помады для косметических целей; масла для волос;
лосьоны для смягчения волос;
лосьоны для волос; питательные
масла для волос; маски косметические; тоники для волос; средства
для окрашивания волос; мыла;
средства косметические.
Class 03 - shampoo; hair conditioner;
pomades for cosmetic purposes; hair
oil; soft hair lotion; hair lotions;
nutrition hair oil; beauty mask; hair
tonic; hair colorants; soap; cosmetic.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

14005
12.12.2029
19016004
12.12.2019
11.06.2020
Ғафоров Азизбек
(TJ)

Ёрмуродович
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Навиди патентӣ
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд,
ш. Бӯстон, кӯчаи Душанбе № 3
Гафоров Азизбек Ёрмуродович (TJ)
Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Бустон, улица
Душанбе № 3

(161)

Патентный вестник
(540)

(540)

(526) Ба ифодаҳои вожавии “тезтайѐр ва
гарм” ва "быстро горячо" ҳифзи
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.
Выражениям “тезтайѐр ва гарм” ва
"быстро горячо" самостоятельная
правовая охрана не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои дар нишон
пешниҳодшуда ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
предоставленных цветах.
(511)(510)
Синфи 43 - хизматрасонӣ оид ба
таъмини хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо.

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед,
фирӯзранг ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в белом,
бирюзовом цветах.
(511)(510)
Синфи 36 - фаъолияти молиявӣ;
амалиѐтҳои қарзию пулӣ; амалиѐтҳо
бо моликияти ғайриманқул.
Класс 36 - деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; операции с недвижимостью.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

Класс 43 - услуги по обеспечению
пищевыми продуктами и напитками.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
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14009
28.04.2030
20016216
28.04.2020
12.06.2020
Божедомова Олга Ивановна (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Назаршоев 5, ҳуҵраи 1.2.3.
Божедомова Ольга Ивановна (TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Шохмансур, улица Назаршоева 5, кв. 1.2.3.

14010
26.08.2029
19015737
26.08.2019
15.06.2020
ҴиЭс Калтекс Корпорейшн (KR)
(Ёксам-дон)
508,
Нонхѐн-ро,
Каннамгу, Сеул, Ҵумҳурии Корея
ДжиЭс Калтекс Корпорейшн (KR)
(Ёксам-дон)
508,
Нонхѐн-ро,
Каннамгу, Сеул, Республика Корея
GS Caltex-Corporation (KR)
(YEOKSAM-dong) 508, Nonhyeon-ro,
Gangnam-gu, Seoul, Republic of
Korea

(540)

(511)(510)
Синфи 04 - равғанҳои молиданӣ;
равғанҳои молиданӣ барои муҳар-

Навиди патентӣ
рикҳои моторҳои воситаҳои нақлиѐт;
равғанҳои молиданӣ барои мақсадҳои саноатӣ; маводҳои молиданӣ; сӯзишвории моторӣ; сӯзишвории газӣ; равғанҳои техникӣ.

(161)

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

Класс 04 - масла смазочные; масла
смазочные для двигателей моторных транспортных средств; масла
смазочные
для
промышленных
целей;
материалы
смазочные;
топливо моторное; топливо газовое;
масла технические.

19015858
19.09.2019
18.06.2020
Ҵамъияти
саҳомии
пӯшидаи
"Коиноти Нав" (TJ)
Ҵумҳурии
Тоҵикистон,
шаҳри
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи
Борбад 64
Закрытое акционерное общество
"Коиноти Нав" (TJ)
Республика Таджикистан, город
Душанбе, р-н Фирдавси, улица
Борбад 64

(540)
Сlass 04 - iubricating oil; lubricating oil
for motor vehicle engines; lubricating
oils for industrial purposes; lubricants;
motor fuel; gaseous fuels; industrial
oil.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

14011
13.06.2029
19015624
13.06.2019
15.06.2020
Рафоқати дорои масъулияти маҳдуди "Алмол" (KZ)
Ҵумҳурии Қазоқистон, ш. Алмато,
050030,
шоҳроҳи Красногвардейский, 497
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Алмол" (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы,
050030, Красногвардейский тракт,
497

(540)

(511)(510)
Синфи 30 - яхмос, йогурти яхкунонидашуда, сорбет, яхи хӯрокӣ.
Класс 30 - мороженое, замороженный йогурт, сорбет, пищевой лед.
(111) 14012
(181) 19.09.2029

(511)(510)
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ,
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ;
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот;
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои
дандон; воситаҳои тамъизкунанда;
таркибҳо барои несткунии ҵонварони зараррасон; фунгитсидҳо,
ҳербитсидҳо.
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгитсидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпизишкӣ;
аминокислотаҳо
барои
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; аналгетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо;
антисептикҳо; доруқуттиҳои пуркардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои
пуркардашудаи
ѐрии
аввалин;
атсетати алюминий барои мақсадҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо;
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Навиди патентӣ
марҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
бандажҳои
ҵароҳатбандӣ;
биомаркерҳои ташхисӣ барои мақсадҳои тиббӣ; биотсидҳо; бром
барои мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз
барои горчичникҳо; қоғази часпаки
зидди пашша; қоғази реактивӣ
барои мақсадҳои байторӣ; қоғази
реактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
қоғази махсус таркардашудаи зидди
куя; вазелин барои мақсадҳои
тиббӣ; вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; пахтаи антисептикӣ; пахтаи
асептикӣ; пахтаи намкаш; пахта
барои мақсадҳои тиббӣ; пахта
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
моддаҳои тазодии радиологӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизонок
барои микроорганизмҳо; моддаҳои
радиоактивӣ
барои
мақсадҳои
тиббӣ; бисмут нитрати кислотадори
асосӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
оби лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои
дорусозӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои табобатӣ; обҳои маъданӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои
гарм; нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ барои мақсадҳои стоматологӣ;
газҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
гваякол барои мақсадҳои дорусозӣ;
гелҳои гелҳои маҳрамии шаҳватангез; гематоген; гемоглобин; гидрастин;
гидрастинин; глитсерин
барои мақсадҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; гормонҳо барои
мақсадҳои тиббӣ; хардал барои
мақсадҳои дорусозӣ; горчичникҳо;
гил барои ваннаҳо; гилдармонӣ;
гуммигут барои мақсадҳои тиббӣ;
гурюн-марҳам барои мақсадҳои
тиббӣ; тамизкунандаҳо / воситаҳои
тамизкунӣ; дезодорантҳо барои
тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо,
бо истиснои барои одам ва
ҳайвонот пешбинишуда; дезодораторҳо барои либос ва маҳсулоти
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нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои
тиббӣ;
дигиталин;
иловаҳои
маъдании хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ;
иловаҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои хӯрокӣ барои ҳайвонот;
иловаҳои хӯроквории хамиртуруш;
иловаҳои хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ аз глюкоза; иловаҳои
хӯрокӣ аз казеин; иловаҳои хӯрокӣ
аз летситин; иловаҳои хӯрокӣ аз
равғани тухми зағир; иловаҳои
хӯрокӣ аз прополис; иловаҳои
хӯрокӣ аз протеин; иловаҳои хӯрокӣ
аз
протеин
барои
ҳайвонот;
иловаҳои хӯрокӣ аз шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз гарди
растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ аз
сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ аз
тухми зағир; иловаҳои хӯрокии
ферментӣ; хамиртуруш барои мақсадҳои дорусозӣ; желатин барои
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ;
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
масуниятнумӯъкунандаҳо (иммуностимуляторы); инсектитсидҳо; йод
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ;
каломел [фунгисидҳо]; санги шароби туруш барои мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи шароб барои мақсадҳои дорусозӣ; камфора барои
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ;
қаламҳо барои табобати озахҳо;
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воситаҳои зидди паразитӣ); каустикҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия
барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ;
кислотаҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; ширешҳо барои протезҳои
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои мақсадҳои

Навиди патентӣ
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо;
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи
дарахтон барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти кедр, ба
сифати репеллент истифодашаванда; решаи кондурага барои
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон;
решаи дарахти мангроӣ барои
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миробалан барои мақсадҳои дорусозӣ;
решаи дарахти хина барои мақсадҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ;
решаи чукрӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култураҳои)
микроорганизмҳо
барои
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре;
локҳо барои дандонҳо; ширинбия
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак;
доруҳо барои қабзияти меъда;
лентаҳои часпак барои мақсадҳои
дорусозӣ; летситин барои мақсадҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои
мушкини табобатии баъди ришгирӣ;
лубрикантҳо барои мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои
дорусозӣ; магнезия барои мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо
барои мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; марҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ;
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани
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камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
равғани беданҵир барои мақсадҳои
тиббӣ; равғани самғ барои мақсадҳои дорусозӣ; равғани шибит
барои мақсадҳои тиббӣ; сирешим
барои дандонҳо; маводҳои абразивии стоматологӣ; маводҳо барои
қолабҳои дандон; маводҳо барои
пуркунии дандонҳо; маводҳои тиббии ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо;
дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ;
дармонҳо
барои
муолиҵа
бо
олтингӯгирд; дармонҳо барои одам;
дармонҳои стоматологӣ; ментол;
доруҳои обакӣ; молескин барои
мақсадҳои тиббӣ; шираи бодом
барои мақсадҳои дорусозӣ; шири
қоқ барои кўдакон; шири модарзанбӯр барои мақсадҳои дорусозӣ;
ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; ушнаи ирландӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; орд барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир
барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз
моҳӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
пашшакушакҳои часпак; собунҳои
зидди бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда; собунҳои доругӣ; гӯшти
лиофилизатсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; пудина барои мақсадҳои
дорусозӣ; нӯшокиҳои парҳезӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз
шираи сумалак барои мақсадҳои
тиббӣ; анвои нашъа; қиѐмҳои
доругӣ; қиѐми йод; қиѐми эвкалипт
барои мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; афюн;
оподелдок; обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; гарданбандҳои зиддипаразитӣ барои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин барои мақсадҳои
тиббӣ / қабатмонҳои (тампоны)
пахтагин барои мақсадҳои тиббӣ;
чӯбчаҳои ширинбия барои мақсадҳои дорусозӣ; чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои тамъизкунанда];
пастилкаҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои табобатии дандон-
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шӯӣ; пектинҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; пепсинҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пептонҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди
гидроген барои мақсадҳои тиббӣ;
пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; плазмаи хун; бандинаҳои чашм, барои мақсадҳои
тиббӣ истифодашаванда; бандинаҳо барои компрессҳои гарм;
бандинаҳо барои компрессҳо; бандинаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо
барои ҳайвоноти хонагӣ; уребчаҳо
барои беморони истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; болинчаҳои ҳангоми
макондан истифодашаванда; лабсурхкунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо
барои қабатмонакҳои беҳдоштии
занона; дорувори зидди диуретикӣ;
дорувори бактериалӣ барои мақсадҳои тиббӣ ва байторӣ; дорувори
бактериологӣ
барои
мақсадҳои
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои байторӣ; таркибҳои висмут барои
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ
барои мақсадҳои байторӣ; таркибҳои ташхисӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;
дорувор барои табобати бавосир;
дорувор барои табобати обилаҳои
устухонӣ; таркибҳо барои табобат
аз
шабушкҳо
(педикулитсидҳо);
таркибҳо барои табобати гармичаҳо; дорувор барои сабуккунии
дандонбарорӣ;
дорувор
барои
коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои
тиббӣ барои тамиз кардан;; дорувор
барои муолиҵаи узвҳо (органотерапия); таркибҳо барои тозакунии
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ҳаво; дорувор барои васеъкунии
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо
барои
безурриѐткунӣ;
таркибҳо
барои тамъизи хок; таркибҳо барои
несткунии
обилаҳо;
таркибҳои
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки
сар; таркибҳо барои несткунии
ҵонварони зараровар; таркибҳо
барои несткунии растаниҳои зараровар; таркибҳо барои несткунии
занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои
несткунии
кирмакҳои
ҳашарот;
таркибҳо барои несткунии магасҳо;
таркибҳо барои несткунии мушҳо;
таркибҳо барои несткунии моллюскҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои
несткунии паразитҳо; таркибҳои
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст;
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ;
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани
чашм; таркибҳои тиббӣ барои
афзоиши мӯй; таркибҳои нутрисевтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ
ѐ тиббӣ; дорувори афюнӣ; таркибҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди
вера барои мақсадҳои дорусозӣ;
таркибҳо бо микроэлементҳо барои
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ; таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои ферментативӣ барои мақсадҳои байторӣ;
таркибҳои ферментативӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐвӣ
барои мақсадҳои байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта;
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди
ангури иллатѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард бар зидди
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милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои
коркард
бар
зидди
ширинча;
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук
задан истифодашаванда; таркибҳои
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои кимиѐвӣ барои электродҳои
электрокардиографӣ;
маҳсулоти
сафедадори хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти парҳезии
хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
маҳсулоти ғайриасосии коркарди
растаниҳои ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ ва тиббӣ; маҳсулоти
хӯроквории
гомогенизатсияшуда
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти
хӯроквории лиофилизатсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти
дорусозӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ;
қабатмонакҳои беҳдоштии занона;
қабатмонакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ];
прополис барои мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ барои мақсадҳои
тиббӣ; радий барои мақсадҳои
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо
барои равонидани марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ)
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ
байторӣ; резина барои мақсадҳои
тиббӣ; резина барои мақсадҳои
дандонпизишкӣ; сақич барои мақсадҳои тиббӣ; репеллентҳо; репеллентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо;
сачоқҳои бо дармонҳо таркардашуда; сассапарил барои мақсадҳои
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ /
суппозиторийҳо; тухми зағир барои
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои
тамоку надошта барои мақсадҳои
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои
тезондани хушкшавӣ] барои мақсадҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
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садҳои дорусозӣ; скипидар барои
мақсадҳои дорусозӣ; молидании
ҳангоми
дӯшидан
истифодашаванда; молиданиҳо барои мақсадҳои байторӣ; молиданиҳо барои
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии
хушк барои хӯроки кӯдакон; омехтаҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо;
содаи нӯшокӣ
барои мақсадҳои
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ;
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ;
намакҳои калий барои мақсадҳои
тиббӣ; намакҳои натрий барои
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯиданӣ; намакҳои ба таркиби обҳои
маъданӣ дохилшаванда; сумалак
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа
барои бордоркунии сунъӣ; спирт
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил
барои
мақсадҳои
стоматологӣ;
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ;
спрейҳои хунуккунанда барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои зиддибактериявӣ барои шустани дастҳо;
воситаҳои ѐрирасон барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда барои
мақсадҳои тиббӣ; доруҳои гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъизкунанда
барои мақсадҳои беҳдоштӣ; воситаҳои тамъизкунанда барои ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои
тамизи маҳбал (вагиналӣ) барои
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯнишонии иштиҳо, барои мақсадҳои
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои
тиббии
харобшавӣ;
воситаҳои
несткунии паразитҳо; воситаҳои
тиббӣ барои нигоҳубини даҳон;
доруҳои рафъи таб; воситаҳои
хунтозакунӣ;
воситаҳои шӯянда
барои ҳайвонот (инсектитсидҳо);
воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои
тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои
чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои
шӯянда барои саг (инсектитсидҳо);
воситаҳои шӯяндаи инсектитсидӣ
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барои мақсадҳои байторӣ; воситаҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақкунӣ; воситаҳои зидди арақкунии
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; воситаҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ;
воситаҳои тасаллобахш / транквилизаторҳо; воситаҳои исҳоловар; воситаҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ);
воситаҳои машшотии табобатӣ;
воситаҳои дорусозии мусоидаткунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мустаҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои
ғизоӣ барои парвардаҳои бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; зардобҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ;
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо;
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо
барои сулфа / ююба; ҳабҳоантиоксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ барои занон; тампонҳо барои
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои
мақсадҳои
дорусозӣ;
бофтаҳои
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои
табобатӣ; алафҳо табобатӣ; трансплантатҳо [бофтаҳои зинда]; трансплантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои
беҳдоштии занона; трусиҳо-уребчаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (розиѐна) барои мақсадҳои тиббӣ;
фахфур барои протезҳои дандон;
фенолҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳо барои мақсадҳои
байторӣ; ферментҳо барои мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид
барои мақсадҳои дорусозӣ; фосфатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;
фунгитсидҳо; хинин барои мақсадҳои тиббӣ; хинолин барои мақсадҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги
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олтингӯгирд барои мақсадҳои дорусозӣ; семент барои сумҳои ҳайвонот; сементи устухонӣ барои
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; шампунҳои табобатӣ; шампунҳои табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; шампунҳои педикулитсидӣ; шампунҳои
табобатии
хушк;
сӯзандоруҳои
пешакӣ пуркардашуда барои мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсектитсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [таркибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои
мураккаб барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;
эфирҳои селлюлозии оддӣ барои
мақсадҳои дорусозӣ;
маргимуш;
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа.
Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и
ветеринарные; изделия гигиенические для медицинских целей;
диетическое питание и вещества
для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые
добавки для человека и животных;
пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования
зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных животных; фунгициды,
гербициды.
Акарициды; аконитин; алкалоиды
для медицинских целей; альгинаты
для
фармацевтических
целей;
альгициды; альдегиды для фармацевтических
целей;
амальгамы
зубные из золота; амальгамы
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стоматологические; аминокислоты
для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей;
анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой
помощи заполненные; ацетат алюминия
для
фармацевтических
целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей;
бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских целей; биоциды; бром для
фармацевтических целей; бумага
для горчичников; бумага клейкая от
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная
для медицинских целей; бумага с
особой пропиткой от моли; вазелин
для медицинских целей; вакцины;
ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая;
вата гигроскопическая; вата для
медицинских целей; вата хлопковая
для медицинских целей; вещества
диетические
для
медицинских
целей;
вещества
контрастные
радиологические для медицинских
целей; вещества питательные для
микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей;
висмут азотнокислый основной для
фармацевтических целей; вода
мелиссовая для фармацевтических
целей; вода морская для лечебных
ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск
формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских
целей;
гваякол
для
фармацевтических целей; гели интимные
возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей;
глицерофосфаты;
глюкоза
для
медицинских целей; горечавка для
фармацевтических целей; гормоны
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для медицинских целей; горчица
для
фармацевтических
целей;
горчичники; грязи для ванн; грязи
лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для
медицинских целей; дезинфектанты
/ средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха;
дезодоранты,
за
исключением
предназначенных для человека или
животных;
дезодораторы
для
одежды или текстильных изделий;
диастаза для медицинских целей;
дигиталин; добавки минеральные
пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки
пищевые для животных; добавки
пищевые
дрожжевые;
добавки
пищевые из альгината; добавки
пищевые из глюкозы; добавки
пищевые из казеина; добавки
пищевые из лецитина; добавки
пищевые из масла льняного семени;
добавки пищевые из прополиса;
добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для
животных; добавки пищевые из
пчелиного
маточного
молочка;
добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из
ростков пшеницы; добавки пищевые
из семян льна; добавки пищевые
ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для
медицинских целей; жир рыбий;
изотопы для медицинских целей;
иммуностимуляторы; инсектициды;
йод для фармацевтических целей;
йодиды
для
фармацевтических
целей; йодиды щелочных металлов
для
фармацевтических
целей;
йодоформ; каломель [фунгициды];
камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный
для
фармацевтических
целей;
камфора для медицинских целей;
капсулы для лекарств; капсулы для
фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши
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для лечения бородавок; карандаши
каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики
для фармацевтических целей; кашу
для
фармацевтических
целей;
квассия для медицинских целей;
квебрахо для медицинских целей;
кислород для медицинских целей;
кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов;
клей
хирургический;
клетки стволовые для ветеринарных
целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллаген для
медицинских целей; коллодий для
фармацевтических целей; кольца
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора
деревьев для фармацевтических
целей; кора кедрового дерева,
используемая в качестве репеллента; кора кондураговая для
медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для
фармацевтических
целей;
кора
миробалана для фармацевтических
целей; кора хинного дерева для
медицинских целей; корма лечебные для животных; корни лекарственные;
корни
ревеня
для
фармацевтических целей; корпия
для медицинских целей; крахмал
для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для
медицинских
целей;
культуры
микроорганизмов для медицинских
или ветеринарных целей; кураре;
лаки для зубов; лакричник для
фармацевтических целей; лактоза
для
фармацевтических
целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров;
ленты клейкие для медицинских
целей; лецитин для медицинских
целей; лосьоны для ветеринарных
целей; лосьоны для волос ле-
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чебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья
лечебные; лубриканты для интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для
фармацевтических целей; мази;
мази для фармацевтических целей;
мази от солнечных ожогов; мази
ртутные; мази, предохраняющие от
обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок;
масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей;
масло камфорное для медицинских
целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических
целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские, хирургические
перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии;
медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол;
микстуры;
молескин
для
медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических
целей; молоко сухое для детей;
молочко маточное пчелиное для
фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для
медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная
для
фармацевтических
целей;
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; мясо
лиофилизированное для медицинских целей; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей;
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напитки из солодового молока для
медицинских
целей;
наркотики;
настои лекарственные; настойка
йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки
для медицинских целей; опий;
оподельдок; отвары для фармацевтических
целей;
ошейники
противопаразитарные для животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные
для медицинских целей; палочки
лакричные для фармацевтических
целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пасты
зубные лечебные; пектины для
фармацевтических целей; пепсины
для
фармацевтических
целей;
пептоны для фармацевтических
целей; пероксид водорода для
медицинских целей; пестициды;
питание детское; пиявки медицинские;
плазма
крови;
повязки
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники для домашних
животных; подгузники для страдающих
недержанием;
подушечки
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью;
помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических
женских
прокладок;
препараты
антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и
ветеринарных целей; препараты
бактериологические для медицинских или ветеринарных целей;
препараты бальзамические для
медицинских
целей;
препараты
белковые для медицинских целей;
препараты
биологические
для
ветеринарных целей; препараты
биологические для медицинских
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целей; препараты ветеринарные;
препараты висмута для фармацевтических
целей;
препараты
витаминные; препараты диагностические для ветеринарных целей;
препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для
ванн для медицинских целей;
препараты для ванн лечебные;
препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных
мозолей; препараты для лечения от
вшей [педикулициды]; препараты
для лечения угрей; препараты для
облегчения прорезывания зубов;
препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки
воздуха; препараты для расширения
бронхов;
препараты
для
снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы;
препараты для удаления мозолей;
препараты для удаления перхоти
фармацевтические; препараты для
уничтожения вредных животных;
препараты для уничтожения вредных растений; препараты для
уничтожения
домовых
грибов;
препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для
уничтожения мух; препараты для
уничтожения мышей; препараты для
уничтожения наземных моллюсков;
препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за
кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз;
препараты из микроорганизмов для
медицинских или ветеринарных
целей;
препараты
известковые
фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз;
препараты медицинские для роста
волос; препараты нутрицевтические
для терапевтических или медицин-
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ских целей; препараты опиумные;
препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с
микроэлементами для человека или
животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические
для
лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные
для
медицинских
целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей;
препараты химико-фармацевтические; препараты химические для
ветеринарных целей; препараты
химические для диагностики беременности; препараты химические
для медицинских целей; препараты
химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты
химические для обработки пораженного
винограда;
препараты
химические для обработки против
милдью; препараты химические для
обработки
против
филлоксеры;
препараты химические для фармацевтических
целей;
препараты,
используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от
моли; примочки глазные; примочки
свинцовые; проводники химические
для
электрокардиографических
электродов; продукты белковые
пищевые для медицинских целей;
продукты диетические пищевые для
медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей;
продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей;
продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей;
продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки
гигиенические женские; прокладки
ежедневные [гигиенические]; пропо-
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лис для фармацевтических целей;
пудра жемчужная для медицинских
целей; радий для медицинских
целей; раствор хлораля водный для
фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей;
растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для
контактных линз; реактивы химические
для
медицинских
или
ветеринарных целей; резина для
медицинских целей; резина для
стоматологических целей; резинка
жевательная
для
медицинских
целей; репелленты; репелленты
для окуривания против насекомых;
репелленты для собак; салфетки,
пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества
для ускорения высыхания] для
медицинских целей; сиропы для
фармацевтических целей; скипидар
для
фармацевтических
целей;
смазка, используемая при доении;
смазки для ветеринарных целей;
смазки для медицинских целей;
смеси молочные сухие для детского
питания;
смеси
питательные
детские; снотворные; сода питьевая
для фармацевтических целей; соли
для ванн для медицинских целей;
соли для ванн из минеральных вод;
соли для медицинских целей; соли
калия для медицинских целей; соли
натрия для медицинских целей;
соли нюхательные; соли, входящие
в состав минеральных вод; солод
для
фармацевтических
целей;
сперма для искусственного оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский;
сплавы благородных металлов для

Навиди патентӣ
стоматологических целей; спорынья
для
фармацевтических
целей;
спреи охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства
вспомогательные для медицинских
целей; средства вяжущие для
медицинских
целей;
средства
глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей;
средства дезинфицирующие для
химических туалетов; средства для
вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для
подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства
для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные;
средства
моющие
для
животных [инсектициды]; средства
моющие для медицинских целей;
средства
моющие
для
скота
[инсектициды]; средства моющие
для собак [инсектициды]; средства
моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства нарывные;
средства
очистительные
[слабительные]; средства против
потения; средства против потения
ног; средства противозачаточные
химические;
средства
противопаразитарные; средства седативные / транквилизаторы; средства
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты];
средства
туалетные
лечебные;
средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; среды
питательные для культур бактерий;
стероиды; стрихнин; сыворотки;
таблетки для загара; таблетки для
подавления аппетита; таблетки для
похудания; таблетки от кашля /
ююба;
таблетки-антиоксиданты;
тампоны гигиенические для жен-
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щин; тампоны для заживления ран;
тимол
для
фармацевтических
целей; ткани биологические культур
для ветеринарных целей; ткани
биологические культур для медицинских целей; травы курительные
для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые
ткани]; трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы
гигиенические
для
страдающих
недержанием; трусы гигиенические
женские; трусы-подгузники; уголь
древесный для фармацевтических
целей; укроп аптечный [фенхель]
для медицинских целей; фарфор
для зубных протезов; фенолы для
фармацевтических целей; ферменты
для
ветеринарных
целей;
ферменты для медицинских целей;
ферменты для фармацевтических
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для
фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских
целей; хинолин для медицинских
целей; хлеб диабетический для
медицинских целей; хлороформ;
цвет серный для фармацевтических
целей; цемент для копыт животных;
цемент костный для хирургии и
ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные; чаи травяные для
медицинских целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные
для домашних животных; шампуни
педикулицидные; шампуни сухие
лечебные; шприцы, предварительно
заполненные, для медицинских
целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений
для медицинских целей; экстракты
растений для фармацевтических
целей; экстракты табака [инсектициды];
экстракты
хмеля
для
фармацевтических целей; эликсиры
[фармацевтические
препараты];
эфиры простые для фармацевти-
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ческих целей; эфиры сложные для
фармацевтических целей; эфиры
сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; яд крысиный;
яды; яды бактериальные; ялапа.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
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(540)

(526) Ба ифодаҳои вожавии “Advanced
logistics Service” ҳифзи мустақили
ҳуқуқӣ дода намешавад.
Словесным выражениям "Advanced
logistics Service" самостоятельная
правовая охрана не предоставляется.
The verbal element "Advanced
logistics
Service"
have
not
independent legal protection.
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед ва
кабуди
баланд
ҳифз
карда
мешавад.
Товарный знак охраняется в белом
и темно-синем цветах.
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The trademark is protected in white
and navy blue colours.
(511)(510)
Синфи 16 - қоғаз, картон ва сохтаҳо
аз онҳо, ки ба синфҳои дигар дахл
надоранд; маҳсулоти чопӣ; маводҳо
барои
муқовабандӣ;
суратҳои
фотографӣ; лавозимоти идоравӣ
(ғайр аз мебел); маводҳои таълимӣ
ва асбобҳои айѐнӣ (ғайр аз дастгоҳҳо); маводҳои пластикӣ барои
борбандӣ (ба синфҳои дигар дахлнадошта); дафтарҳои ѐддошт, маълумотномаҳои телефонҳо, тақвимҳои мизи корӣ, тасвирҳои графикӣ;
нусхаи чопии графикӣ; руқъаҳои
табрикотӣ; хатчӯбҳо барои китобҳо;
расмҳои гузаранда; воситаҳо барои
поккунӣ; лифофаҳо; бланкҳо; доракҳо, тиргакҳо; маҵаллаҳо; харитаҳо; маводҳо барои гаҵкорӣ;
суратҳо; расмҳо; нақшаҳо; албомҳо;
маҵмӯҳо барои мактуб; қоғази
борпечонӣ.
Синфи 39 - боркашонӣ; ташкили
ҳамлу нақли бору мусофиркашӣ;
равона кардани борҳо; нигоҳдории
молҳо; борбандии молҳо, баркашида борбандӣ кардани молҳо,
мактубҳо, ҳуҵҵатҳо; иттилоот оид ба
масъалаҳои нигоҳдории молҳо дар
анборҳо; анборкунӣ, нигоҳдорӣ, аз
ҵумла нигоҳдории молҳо дар
анборҳо; бурдарасонии мактубҳо,
ҳуҵҵатҳо, маълумотҳо, маводҳои
чопӣ, молҳо ва борҳо ба воситаҳои
нақлиѐти гуногун; хизматрасонии
хадамоти гумрукӣ ва брокерӣ,
тиҵорати электронӣ; хизматрасониҳои машваратӣ.
Класс 16 - бумага, картон и изделия
из них, не относящиеся к другим
классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ;
фотоснимки; конторские принадлежности (за исключением мебели);
учебные материалы и наглядные
пособия (за исключением аппа-

Навиди патентӣ
ратуры); пластмассовые материалы
для упаковки (не относящиеся к
другим классам); записные книжки,
телефонные справочники, настольные календари; изображения графические; репродукции графические;
открытки поздравительные; закладки для книг; картинки переводные; средства для стирания;
конверты; бланки; держатели, подставки; журналы; карты; материалы
для лепки; фотографии; картинки;
чертежи; альбомы; наборы для
письма; бумага упаковочная.
Класс 39 - транспортировка; организация грузопассажирских перевозок; экспедирование грузов, хранение товаров; упаковка, расфасовка товаров, писем, документов; информация по вопросам
хранения товаров на складах;
складирование, хранение, в том
числе хранение товаров на складах;
доставка писем, документов, сообщений, печатной продукции, товаров и грузов с помощью различных
транспортных средств; таможенные
и брокерские услуги, электронная
коммерция; консалтинговые услуги.
Class 16 - paper, cardboard and
products from them, not elsewhere
classified; printed products; materials
for
bookbinding;
photos;
office
supplies
(excluding
furniture);
educational materials and visual aids
(excluding
equipment);
plastic
materials for packaging (not elsewhere
classified);
notebooks,
telephone
directories, desk calendars; graphic
images;
graphic
reproductions;
greeting cards; bookmarks; pictures
are transferable; means for erasing;
envelopes; forms; holders, coasters;
magazines cards; materials for
modeling; picture (photos); pictures;
blueprints (project); albums sets for
the letter; packing paper.
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Class 39 - transportation; organization
of
freight
and
passenger
transportation;
freight
forwarding
storage
of
goods;
packaging,
packaging
of
goods,
letters,
documents; information on the storage
of goods in warehouses; warehousing
storage, including storage of goods in
warehouses;
letter
delivery,
documents, messages, printed matter,
goods and cargo using various
vehicles; customs and brokerage
services, e-commerce; consulting
services.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
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(540)

(511)(510)
Синфи 16 - қоғаз, картон ва сохтаҳо
аз онҳо, ки ба синфҳои дигар дахл
надоранд; маҳсулоти чопӣ; маводҳо
барои
муқовабандӣ;
суратҳои
фотографӣ; лавозимоти идоравӣ
(ғайр аз мебел); маводҳои таълимӣ
ва асбобҳои айѐнӣ (ғайр аз
дастгоҳҳо);
маводҳои
пластикӣ
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барои борбандӣ (ба синфҳои дигар
дахлнадошта); дафтарҳои ѐддошт,
маълумотномаҳои телефонҳо, тақвимҳои мизи корӣ, тасвирҳои
графикӣ; нусхаи чопии графикӣ;
руқъаҳои табрикотӣ; хатчӯбҳо барои
китобҳо; расмҳои гузаранда; воситаҳо барои поккунӣ;
лифофаҳо;
бланкҳо; доракҳо, тиргакҳо; маҵаллаҳо; харитаҳо; маводҳо барои
гаҵкорӣ; суратҳо; расмҳо; нақшаҳо;
албомҳо; маҵмӯҳо барои мактуб;
қоғази борпечонӣ.
Синфи 39 - боркашонӣ; ташкили
ҳамлу нақли бору мусофиркашӣ;
равона кардани борҳо; нигоҳдории
молҳо; борбандии молҳо, баркашида борбандӣ кардани молҳо,
мактубҳо, ҳуҵҵатҳо; иттилоот оид ба
масъалаҳои нигоҳдории молҳо дар
анборҳо; анборкунӣ, нигоҳдорӣ, аз
ҵумла нигоҳдории молҳо дар
анборҳо; бурдарасонии мактубҳо,
ҳуҵҵатҳо, маълумотҳо, маводҳои
чопӣ, молҳо ва борҳо ба воситаҳои
нақлиѐти гуногун; хизматрасонии
хадамоти гумрукӣ ва брокерӣ,
тиҵорати электронӣ; хизматрасониҳои машваратӣ.
Класс 16 - бумага, картон и изделия
из них, не относящиеся к другим
классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ;
фотоснимки; конторские принадлежности (за исключением мебели);
учебные материалы и наглядные
пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы
для упаковки (не относящиеся к
другим классам); записные книжки,
телефонные справочники, настольные календари; изображения графические; репродукции графические; открытки поздравительные;
закладки
для
книг;
картинки
переводные; средства для стирания; конверты; бланки; держатели,
подставки; журналы; карты; мате-
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(161)

Патентный вестник
риалы для лепки; фотографии;
картинки; чертежи; альбомы; наборы для письма; бумага упаковочная.
Класс 39 - транспортировка; организация грузопассажирских перевозок;
экспедирование грузов, хранение
товаров;
упаковка,
расфасовка
товаров, писем, документов; информация по вопросам хранения
товаров на складах; складирование,
хранение, в том числе хранение
товаров на складах; доставка
писем, документов, сообщений,
печатной продукции, товаров и
грузов с помощью различных
транспортных средств; таможенные
и брокерские услуги, электронная
коммерция; консалтинговые услуги.
Class 16 - paper, cardboard and
products from them, not elsewhere
classified; printed products; materials
for
bookbinding;
photos;
office
supplies
(excluding
furniture);
educational materials and visual aids
(excluding
equipment);
plastic
materials for packaging (not elsewhere
classified);
notebooks,
telephone
directories, desk calendars; graphic
images;
graphic
reproductions;
greeting cards; bookmarks; pictures
are transferable; means for erasing;
envelopes; forms; holders, coasters;
magazines cards; materials for
modeling; picture (photos); pictures;
blueprints (project); albums sets for
the letter; packing paper.
Class 39 - transportation; organization
of
freight
and
passenger
transportation;
freight
forwarding
storage
of
goods;
packaging,
packaging
of
goods,
letters,
documents; information on the storage
of goods in warehouses; warehousing
storage, including storage of goods in
warehouses;
letter
delivery,
documents, messages, printed matter,
goods and cargo using various
vehicles; customs and brokerage

Навиди патентӣ
services,
services.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(161)
e-commerce;

Патентный вестник

consulting

14016
27.03.2030
20016165
27.03.2020
19.06.2020
Каримов Валиҵон Алиевич (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
гузари 2-уми Н. Муҳаммад, 20
Каримов Валиджон Алиевич (TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, 2 проед, Н. Мухаммад, 20

ков; все товары, включенные в 33
класс.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
730)

(540)

14017
27.03.2030
20016166
27.03.2020
19.06.2020
Каримов Валиҵон Алиевич (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
гузари 2-уми Н. Муҳаммад, 20
Каримов Валиджон Алиевич (TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, 2 проед, Н. Мухаммад, 20

(540)

(511)(510)
Синфи 32 - оби ҵав; нӯшокиҳои
беалкогол; обҳои маъданӣ ва обҳои
газнок; нӯшокиҳо ва афшураҳои
мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар таркибҳо
барои тайѐркунии нӯшокиҳои беалкогол; нӯшокиҳои энергетикӣ, изотонӣ, нӯшокиҳои варзишии аз
протеин, ҳамаи молҳои ба синфи 32
дохилшуда.
Синфи 33 - нӯшокиҳои алкоголӣ (ба
ғайр аз оби ҵав); маҳсулоти
алкоголӣ барои тайѐр намудани
нӯшокиҳо, ҳамаи молҳои ба синфи
33 дохилшуда.
Класс 32 - пиво; безалкогольные
напитки; воды минеральные и
газированные; напитки и соки
фруктовые;
сиропы и
прочие
составы для изготовления безалкогольных
напитков;
напитки
энергетические, изотонические, протеиновые спортивные; все товары,
входящие в 32 класс.
Класс 33 - алкогольные напитки (за
исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напит-

(511)(510)
Синфи 32 - оби ҵав; нӯшокиҳои
беалкогол; обҳои маъданӣ ва обҳои
газнок; нӯшокиҳо ва афшураҳои
мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар таркибҳо
барои тайѐркунии нӯшокиҳои беалкогол; нӯшокиҳои энергетикӣ, изотонӣ, нӯшокиҳои варзишии аз
протеин, ҳамаи молҳои ба синфи 32
дохилшуда.
Синфи 33 - нӯшокиҳои алкоголӣ (ба
ғайр аз оби ҵав); маҳсулоти
алкоголӣ барои тайѐр намудани
нӯшокиҳо, ҳамаи молҳои ба синфи
33 дохилшуда.
Класс 32 - пиво; безалкогольные
напитки; воды минеральные и
газированные; напитки и соки
фруктовые;
сиропы и
прочие
составы для изготовления безалкогольных
напитков;
напитки
энергетические, изотонические, протеиновые спортивные; все товары,
входящие в 32 класс.
Класс 33 - алкогольные напитки (за
исключением
пива);
продукты
алкогольные для приготовления
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Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

напитков; все товары, включенные в
33 класс.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

майда кардашуда; пирогҳо бо нони
қарс-қарскунанда; коржҳо; десертҳо
[маҳсулоти қаннодӣ], маҳсулоти
қаннодии яхкардашуда; маҳсулоти
қаннодӣ аз хамири ширини бештар
иловадор; шоколади гарм.
Класс 30 - изделия кондитерские
нелекарственные; шоколад; кондитерские изделия шоколадные; сладости; хлебобулочные изделия,
бисквиты, печенье, шоколадные
пирожные, пироги и кексы (брауни),
сырные торты (чизкейки), измельченное печенье; пироги, пироги с
хрустящей
корочкой,
коржи;
десерты [кондитерские изделия],
замороженные кондитерские изделия; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с
начинкой; горячий шоколад.

14018
15.04.2029
19015532
15.04.2019
23.06.2020
Интерконтинентал Грэйт Брендс
ЛЛК (US)
100 Дефорест Авеню, Ист Ганновер,
штати Ню-Ҵерси 07936, Иѐлоти
Муттаҳидаи Амрико
Интерконтинентал Грэйт Брендс
ЛЛК (US)
100 Дефорест Авеню, Ист Ганновер,
Нью-Джерси 07936, Соединенные
Штаты Америки
Intercontinental Great Brands LLC
(US)
307 Deforest Avenue, East Hanover,
New Jersey 07936, United States of
America

Сlass
30
non-medicated
confectionery; chocolate; chocolate
confectionery; sugar confectionery;
bakery goods, biscuits, cookies,
brownies,
cheesecakes,
cookie
crumbs, pies, pie crusts; desserts,
chilled desserts; cakes; and hot
chocolate.

(540)

(526) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед,
кабуд, кабуд баланд, қаҳваранг
ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в белом,
голубом, синем, темно-коричневом
цветах.
The trademark is protected in white,
blue, dark blue, navy brown colours.
(511)(510)
Синфи 30 - маҳсулоти қаннодии
ғайридоругӣ; шоколад; маҳсулоти
қаннодии
шоколадӣ;
шириниҳо;
маҳсулоти нону бӯлка, бисквитҳо,
кулчақандҳо, пирожниҳои шоколадӣ,
пирогҳо ва кексҳо (брауни), тортҳои
панири
(чизкейки),
кулчақанҳои
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(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

14019
30.04.2029
19015561
30.04.2019
23.06.2020
Анкер Инновейшнс Текнолоҵи Ко.,
Лтд. (CN)
Рум 701, 7Ф билдинг 7, 1ст, фейз
оф Хэдкуотерс Билдинг оф Чанша
Чжундян Софтвеар Парк Ко., Лтд.
№ 39 Сзяншан Роуд, Чанша Нэшнл
Хай-тек Индастриал Девелопмент
Зоун, Ҵумҳурии Халқии Хитой
Анкер Инновейшнс Текнолоджи Ко.,
Лтд. (CN)
Рум 701, 7Ф билдинг 7, 1ст, фейз
оф Хэдкуотерс Билдинг оф Чанша
Чжундянь Софтвеар Парк Ко., Лтд.
№ 39 Цзяньшань Роуд, Чанша

Навиди патентӣ
Нэшнл Хай-тек Индастриал Девелопмент Зоун, Китайская Народная
Республика
Anker Innovations Technology Co.,
Ltd. (CN)
Room 701, 7F building 7, 1st phase of
Headquarters Building of Changsha
Zhongdian Software Park Co., Ltd,
No.39 Jianshan Road, Changsha
National
High-tech
Industrial
Develipment Zone, P.R. China
(540)

(511)(510)
Синфи 09 – ускунаҳо ва асбоб илмӣ,
тадқиқотӣ, навигатсионӣ, геодезӣ,
суратгирӣ, синамогарӣ, аудиовизуалӣ, оптикӣ, вазнбаркашӣ, барои
ченкунӣ, воситаҳои сигналдиҳӣ, дарѐфт, санҵиш, наҵотдиҳӣ ва омӯзиш;
асбобу анҵом барои интиқол,
тақсимот,
табдилдиҳӣ,
ғункунӣ,
танзим ѐ идоракунии тақсимот ѐ
истеъмоли қувваи барқ; дастгоҳҳо
ва асбобҳо барои сабт, таҳвил,
азнавбавуҵудоварӣ
ѐ
коркарди
садо, тасвир ѐ маълумотҳо; барандагони сабтшуда ѐ пурборшаванда,
таъминоти барномавӣ, васоити холӣ
барои сабт ва нигоҳдории иттилооти
рақамӣ ѐ аналогӣ; механизмҳо
барои дастгоҳҳои пешпардохт; дастгоҳҳои хазинавӣ, дастгоҳҳои ҳисобкунӣ; компютерҳо ва таҵҳизоти
периферии компютерӣ; костюмҳои
ғаввосӣ барои дайвинг, ниқобҳо,
гӯшмонакҳо, дастпӯшҳо барои шиноварон, исканҵаҳо барои бинӣ барои
шиноварон ва оббозҳо, дастгоҳи
нафаскашӣ барои шиноварии зериобӣ; таҵҳизоти оташнишонӣ; барномаи корбурд барои таъминоти
барномавии компютерии пурборшаванда; дастгоҳҳои бадании пайгирикунандаи фаъолияти ҵисмонӣ; гӯш-

(161)

Патентный вестник
монакҳои бесим барои смартфонҳо;
танаҳои
баландгӯякҳо;
баландгӯякҳо; тоскулоҳҳои воқеияти виртуалӣ; гӯшмонакҳо; дастгоҳҳо барои
таҳвили садо; мегафонҳо; гӯшмонакҳои андохташаванда; медиаплеерҳои ихчамсохт; карнайҳо барои
баландгӯякҳо; дастгоҳҳои электронӣ
ва барқӣ барои асбобҳои мусиқӣ;
сабвуферҳо; фотоаппаратҳо; дастгоҳҳои
сигналдиҳии
садамавӣ;
воситаҳои аудиовизуалии таълим.
Класс 09 - приборы и инструменты
научные, исследовательские, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические,
аудиовизуальные, оптические, для
взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования,
спасания и обучения; приборы и
инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; аппаратура
и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или
данных; носители записанные или
загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и
хранения цифровой или аналоговой
информации;
механизмы
для
аппаратов
с
предварительной
оплатой;
аппараты
кассовые,
устройства счетные; компьютеры и
компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, маски,
беруши, перчатки для дайверов,
зажимы для носа для дайверов и
пловцов, аппараты дыхательные
для подводного плавания; оборудование
для
тушения
огня;
приложения для компьютерного
программного обеспечения, загружаемые; устройства нательные,
отслеживающие физическую активность; наушники беспроводные для
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Навиди патентӣ
смартфонов; корпуса громкоговорителей; громкоговорители; шлемы
виртуальной реальности; наушники;
аппараты для передачи звука;
мегафоны; наушники вставные;
медиаплееры портативные; рупоры
для громкоговорителей; устройства
электронные и электрические для
музыкальных инструментов; сабвуферы; фотоаппараты; устройства
сигнальные аварийные; средства
обучения аудиовизуальные.
Class 09 - scientific, research,
navigation, surveying, photographic,
cinematographic, audiovisual, optical,
weighing,
measuring,
signalling,
detecting, testing, inspecting, lifesaving and teaching apparatus and
instruments;
apparatus
and
instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating
or controlling the distribution or use of
electricity; apparatus and instruments
for recording, transmitting, reproducing
or processing sound, images or data;
recorded and downloadable media,
computer software, blank digital or
analogue recording and storage
media; mechanisms for coinoperated
apparatus; cash registers, calculating
devices; computers and computer
peripheral devices; diving suits, divers'
masks, ear plugs for divers, nose clips
for divers and swimmers, gloves for
divers,
breathing
apparatus for
underwater
swimming;
fireextinguishing
apparatus;
downloadable
computer
software
applications;
wearable
activity
trackers; wireless headsets for smart
phones; cabinets for loudspeakers;
loudspeakers; virtual reality headsets;
headphones;
sound
transmitting
apparatus; megaphones; ear phones;
portable media players; horns for
loudspeakers; electricand electronic
effects units for musical instruments;
subwoofers; cameras [photography];
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(161)

Патентный вестник
alarms;
apparatus.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

audiovisual

teaching

14020
30.03.2030
20016174
30.03.2020
24.06.2020
Ҵураев Фаррух Ҳамидович (TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
3-юм гузаргоҳи Раҳмон Набиев,
хонаи 23
Джураев Фаррух Хамидович (TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, 3-ый проезд Рахмона Набиева,
дом 23

(540)

(526) Ба ифодаи “Варить 10 мин." ҳифзи
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.
Выражению “Варить 10 мин." самостоятельная правовая охрана не
предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои дар нишон
пешниҳодшуда ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
предоставленных цветах.
(511)(510)
Синфи 30 - биринҵ, маҳсулоти
ғалладонагӣ; хардал; нони бирѐн;
марҵумаки коркардшуда; иловаҳои
глютеинӣ бо мақсадҳои ошпазӣ;
хамиртуруш; ғафскунандаҳо барои

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

маҳсулоти хӯрокӣ; хамирмояҳо;
газакҳои сабук дар асоси биринҵ.
Класс 30 - рис, продукты зерновые;
горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов;
закваски; закуски легкие на основе
риса.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

14021
29.04.2029
19015559
29.04.2019
24.06.2020
Рейн Беверидж Компани ЛЛК (US)
1547 Н.Ноулс Аве., Лос-Анджелес,
штати Калифорния 90063, ИМА
Рейн Беверидж Компани ЛЛК (US)
1547 Н.Ноулс Аве., Лос-Анджелес,
штат Калифорния 90063, США
Reign Beverage Company LLC (US)
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles,
California 90063, USA

(540)

1547 Н.Ноулс Аве., Лос-Анджелес,
штат Калифорния 90063, США
Reign Beverage Company LLC (US)
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles,
California 90063, USA
(540)

(511)(510)
Синфи 32 – фитнес-нӯшокиҳо.
Класс 32 - фитнес-напитки.
Сlass 32 - fitness beverages.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(511)(510)
Синфи 32 – фитнес-нӯшокиҳо.
Класс 32 - фитнес-напитки.
Сlass 32 - fitness beverages.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

14023
22.05.2029
19015594
22.05.2019
24.06.2020
Рейн Беверидж Компани ЛЛК (US)
1547 Н.Ноулс Аве., Лос-Анджелес,
штати Калифорния 90063, ИМА
Рейн Беверидж Компани ЛЛК (US)
1547 Н.Ноулс Аве., Лос-Анджелес,
штат Калифорния 90063, США
Reign Beverage Company LLC (US)
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles,
California 90063, USA

(540)

14022
22.05.2029
19015593
22.05.2019
24.06.2020
Рейн Беверидж Компани ЛЛК (US)
1547 Н.Ноулс Аве., Лос-Анджелес,
штати Калифорния 90063, ИМА
Рейн Беверидж Компани ЛЛК (US)
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Навиди патентӣ
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед,
сиѐҳ, зард, кабуд
ҳифз карда
мешавад.
Товарный знак охраняется в белом,
черном, жѐлтом, синем цветах.
The trademark is protected in white,
black, yellow, blue colors.
(511)(510)
Синфи 32 – фитнес-нӯшокиҳо.
Класс 32 - фитнес-напитки.
Сlass 32 - fitness beverages.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

(540)

14024
29.08.2029
19015741
29.08.2019
25.06.2020
Дж. Б. Кемикалс энд Фармасютикалс Лтд. (IN)
Нилам Сентер, "Б" Винг, 4 Фло,
Хинд Сайкл Роуд, Ворли, 400 030
Мумбаи, Ҳиндустон
Дж. Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд. (IN)
Нилам Сентер, "Б" Винг, 4 Фло,
Хинд Сайкл Роуд, Ворли, 400 030
Мумбаи, Индия
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
(IN)
Neelam Center, "B" Wing, 4 th Floor,
Hind Cycle Road, Worli, 400 030
Mumbai, India

(161)

Патентный вестник
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд паст,
кабуди баланд, зард, афлесунранг,
сафед ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в светлосинем, темно-синем, жѐлтом, оранжевом, белом цветах.
The trademark is protected in light
dark blue, navy blue, yellow, orange,
white colours.
(511)(510)
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ;
маҳсулоти доруворӣ, таркибҳои
тиббӣ; маҳсулоти гигиенӣ барои
мақсадҳои тиббӣ; иловаҳои хӯрокӣ
барои одамон; анестетикҳо; антисептикҳо; таркибҳои бактериологӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои
бактериявӣ барои мақсадҳои тиббӣ;
воситаҳои безараргардонӣ барои
мақсадҳои гигиенӣ; аналгетикҳо;
доруворӣ; қиѐмҳо [таркибҳои дорусозӣ]; воситаҳои табшикан; бактерисидҳо; таркибҳои дорусозии зидди
сулфа; пастилкаҳо барои мақсадҳои
дорусозӣ; марҳамҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои биологӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; чақ-чақи
дандони доругӣ; таркибҳои кимиѐвӣ
барои мақсадҳои дорусозӣ; дармонҳо барои одам; доруҳои обакӣ;
антибиотикҳо;
дорувор
барои
васеъкунии бронхҳо; воситаҳои
тамъизкунанда; маҳсулоти дорусозӣ; таркибҳои фитотерапевтӣ
барои мақсадҳои тиббӣ; иммуностимуляторҳо.
Класс 05 - препараты фармацевтические; изделия фармацевтические;
препараты медицинские; изделия
гигиенические для медицинских
целей; пищевые добавки для
человека; анестетики; антисептики;
препараты бактериологические для
медицинских
целей;
препараты
бактериальные для медицинских
целей; средства дезинфицирующие
для гигиенических целей; анальгетики; медикаменты; эликсиры
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Навиди патентӣ
[фармацевтические
препараты];
средства жаропонижающие; бактерициды; фармацевтические препараты от кашля; пастилки для
фармацевтических целей; мази для
фармацевтических целей; препараты биологические для медицинских целей; леденцы лекарственные; препараты химические
для
фармацевтических
целей;
медикаменты
для
человека;
микстуры; антибиотики; препараты
для расширения бронхов; средства
дезинфицирующие; продукты фармацевтические; препараты фитотерапевтические для медицинских
целей; иммуностимуляторы.
Сlass
05
pharmaceutical
preparations;
pharmaceutical
products;
medical
preparations;
sanitary
products
for
medical
purposes; food supplements for
humans; anaesthetics; antiseptics;
bacteriological
preparations
for
medical use; bacterial preparations for
medical use; disinfectants for hygiene
purposes; analgesics; drugs for
medical
purposes;
elixirs
[pharmaceutical
preparations];
febrifuges;
germicides;
cough
Pharmaceuticals;
pastilles
for
pharmaceutical purposes / lozenges
for
pharmaceutical
purposes;
ointments
for
pharmaceutical
purposes; biological preparations for
medical purposes; candy for medical
purposes; chemical preparations for
pharmaceutical purposes; medicines
for human purposes; medicinal drinks;
antibiotics;
bronchodilating
preparations;
disinfectants;
Pharmaceuticals;
phytotherapy
preparations for medical purposes;
immunostimulants.
(111) 14025
(181) 24.04.2030
(210) 20016203

(161)

Патентный вестник
(220) 24.04.2020
(151) 26.06.2020
(730) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди "Фабрикаи Қаннодии АМИРӢ"
(TJ)
735101,
Ҵумҳурии
Тоҵикистон,
ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти
"Россия", деҳаи Қуштеппа-3
Общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская Фабрика АМИРИ" (TJ)
735101, Республика Таджикистан,
район Рудаки, сельский джамоат
"Россия", село Куштеппа-3
(540)

(526) Ба ифодаи вожавии “NUT” ҳифзи
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.
Словесному
выражению
"NUT"
самостоятельная правовая охрана
не предоставляется.
(511)(510)
Синфи 30 - қаҳва; чой, какао, қанду
шакар, биринҵ, тапиока, саго,
ивазкунандаҳои қаҳва; орд ва
маҳсулоти ғаллагӣ, нонворӣ, шириниворӣ; яхмос, асал, шарбат аз
шира, хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ, намак, хардал, сирко, хуриш,
дорувор, яхи хӯрока.
Синфи 35 - реклама; идораю танзим
дар соҳаи бизнес; фаъолияти
маъмурӣ дар соҳаи бизнес; корҳои
дафтардорӣ.
Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар,
рис, тапиока, саго, заменители
кофе; мука и зерновые продукты,
хлебобулочные изделия, выпечка и
кондитерские изделия, мороженое;
мед, сироп из патоки; дрожжи,
пекарные порошки; соль, горчица;
уксус, приправы; специи; пищевой
лед.
Класс 35 - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
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Навиди патентӣ
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
(111) 14026
(181) 24.04.2030
(210) 20016205
(220) 24.04.2020
(151) 26.06.2020
(730) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди "Фабрикаи Қаннодии АМИРӢ"
(TJ)
735101,
Ҵумҳурии
Тоҵикистон,
ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти
"Россия", деҳаи Қуштеппа-3
Общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская Фабрика АМИРИ" (TJ)
735101, Республика Таджикистан,
район Рудаки, сельский джамоат
"Россия", село Куштеппа-3
(540)

(511)(510)
Синфи 30 - қаҳва; чой, какао, қанду
шакар, биринҵ, тапиока, саго,
ивазкунандаҳои қаҳва; орд ва
маҳсулоти
ғаллагӣ,
нонворӣ,
шириниворӣ; яхмос, асал, шарбат аз
шира, хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ, намак, хардал, сирко, хуриш,
дорувор, яхи хӯрока.
Синфи 35 - реклама; идораю танзим
дар соҳаи бизнес; фаъолияти
маъмурӣ дар соҳаи бизнес; корҳои
дафтардорӣ.
Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар,
рис, тапиока, саго, заменители
кофе; мука и зерновые продукты,
хлебобулочные изделия, выпечка и
кондитерские изделия, мороженое;
мед, сироп из патоки; дрожжи,
пекарные порошки; соль, горчица;
уксус, приправы; специи; пищевой
лед.
Класс 35 - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
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Патентный вестник
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
(111) 14027
(181) 24.04.2030
(210) 20016206
(220) 24.04.2020
(151) 26.06.2020
(730) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди "Фабрикаи Қаннодии АМИРӢ"
(TJ)
735101,
Ҵумҳурии
Тоҵикистон,
ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти
"Россия", деҳаи Қуштеппа-3
Общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская Фабрика АМИРИ" (TJ)
735101, Республика Таджикистан,
район Рудаки, сельский джамоат
"Россия", село Куштеппа-3
(540)

(511)(510)
Синфи 30 - қаҳва; чой, какао, қанду
шакар, биринҵ, тапиока, саго,
ивазкунандаҳои қаҳва; орд ва
маҳсулоти
ғаллагӣ,
нонворӣ,
шириниворӣ; яхмос, асал, шарбат аз
шира, хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ, намак, хардал, сирко, хуриш,
дорувор, яхи хӯрока.
Синфи 35 - реклама; идораю танзим
дар соҳаи бизнес; фаъолияти
маъмурӣ дар соҳаи бизнес; корҳои
дафтардорӣ.
Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар,
рис, тапиока, саго, заменители
кофе; мука и зерновые продукты,
хлебобулочные изделия, выпечка и
кондитерские изделия, мороженое;
мед, сироп из патоки; дрожжи,
пекарные порошки; соль, горчица;
уксус, приправы; специи; пищевой
лед.

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

Класс 35 - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

14028
24.04.2030
20016207
24.04.2020
26.06.2020
Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди "Фабрикаи Қаннодии АМИРӢ"
(TJ)
735101,
Ҵумҳурии
Тоҵикистон,
ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти
"Россия", деҳаи Қуштеппа-3
Общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская Фабрика АМИРИ" (TJ)
735101, Республика Таджикистан,
район Рудаки, сельский джамоат
"Россия", село Куштеппа-3

пекарные порошки; соль, горчица;
уксус, приправы; специи; пищевой
лед.
Класс 35 - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

14029
22.01.2029
19015420
22.01.2019
26.06.2020
Вурал Корай (ТJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
н. Шохмансур, кӯчаи Валаматзода,
8/1, х.13
Вурал Корай (ТJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Шохмансур, ул. Валаматзаде, 8/1, д. 13

(540)

(540)

(511)(510)
Синфи 30 - қаҳва; чой, какао, қанду
шакар, биринҵ, тапиока, саго,
ивазкунандаҳои қаҳва; орд ва
маҳсулоти ғаллагӣ, нонворӣ, шириниворӣ; яхмос, асал, шарбат аз
шира, хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ, намак, хардал, сирко, хуриш,
дорувор, яхи хӯрока.
Синфи 35 - реклама; идораю танзим
дар соҳаи бизнес; фаъолияти
маъмурӣ дар соҳаи бизнес; корҳои
дафтардорӣ.
Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар,
рис, тапиока, саго, заменители
кофе; мука и зерновые продукты,
хлебобулочные изделия, выпечка и
кондитерские изделия, мороженое;
мед, сироп из патоки; дрожжи,

(526) Ба унсурҳои вожавӣ ва рақамии
тамға "RESTAURANT" ва "SINCE
1993", ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода
намешавад.
Словесным и цифровым выражениям
товарного
знака
"RESTAURANT" и "SINCE 1993",
самостоятельная правовая охрана
не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳои дар нишон буда ҳифз карда
мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех указанных цветов.
(511)(510)
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
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Навиди патентӣ
мурӣ дар соҳибкорӣ; хизмати
идоравӣ.
Хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ
барои
шахсони
сеюм
мувофиқи абонемент; агентиҳои
воридоту содирот; агентиҳои иттилооти тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵораи
ҵойҳо барои ҵойгиркунии реклама;
аудити тиҵоратӣ; идораи кироя;
бурдани (идора кардани) маъхазҳои
автоматикунонидашудаи маълумотҳо; бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ;
навистани ҳисобҳо; намоиши молҳо;
сабти паѐмҳо; омӯзиши афкори
умум; омӯзиши бозор; иттилооти
амалӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои
тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон
[иттилоот доир ба мол барои
истеъмолкунандагон];
тадқиқотҳо
дар соҳаи соҳибкорӣ; тадқиқотҳо
доир ба вазъи савдо; тадқиқотҳо
доир ба маркетинг; комплектонии
воҳиди кории кормандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои ташкил
ва идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба ташкили соҳибкорӣ;
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба
идоракунии
ҳайати
кормандон;
маслиҳатдиҳиҳои касбӣ дар соҳаи
соҳибкорӣ; амсиласозии реклама;
маркетинг; менеҵмент дар соҳаи
соҳибкории
эҵодӣ;
менеҵменти
варзишӣ; шарҳҳои матбуот; навкунии маводҳои реклама; коркарди
матн; ташкили намоишгоҳҳо бо
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ;
ташкили обуна ба рӯзномаҳо барои
шахсони сеюм; ташкили намоишҳои
муд бо мақсадҳои рекламавӣ;
ташкили ярмаркаҳои савдо бо
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ;
ороиши пештахтаҳо; баҳодиҳӣ ба
фаъолияти тиҵоратӣ; омодасозии
ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар файлҳои компютерӣ барои
шахсони сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмак дар идоракунии
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Патентный вестник
соҳибкорӣ (бизнес); кӯмак дар
идоракунии муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ
саноатӣ; пешниҳоди молҳо дар
ҳамаи медиавоситаҳо бо мақсади
фурӯши чакана; пешгӯии иқтисодӣ;
фурӯши музоядавӣ; фурӯши яклухт
ѐ
чаканаи
воситаҳои
доругӣ,
таркибҳои байторӣ ва гигиенӣ ва
маводҳои таъиноти тиббӣ; пешбарии молҳо барои шахсони сеюм;
истеҳсоли филмҳои рекламавӣ;
кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои
идоравӣ; кирояи вақти реклама дар
воситаҳои ахбори умум; кирояи
маводҳои реклама; кирояи автоматҳои савдо; кирояи таҵҳизоти
фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои
реклама; радиореклама; часпондани эълонномаҳо; рекламаи берунӣ; паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии
маводҳои реклама; ба ҳар тараф
фиристодани маводҳои реклама;
таҳрири матнҳои реклама; реклама;
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи
компютерӣ; реклама бо почта;
рекламаи телевизионӣ; нусхабардории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ
ва пешниҳоди маълумотҳои оморӣ;
ҵамъоварии иттилоот дар маъхазҳои маълумотии компютерӣ; маълумот дар бораи амалиѐтҳои корӣ;
систематикунонии иттилоот дар
маъхазҳои компютерии маълумотҳо;
хизматрасониҳои маслиҳатдиҳӣ оид
ба идоракунии соҳибкорӣ;
тартибдиҳии декларатсияҳои андоз;
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба
ҳисобҳо; тартибдиҳии сарлавҳаҳои
рекламавӣ дар рӯзнома; телемаркетинг; санҵишгузаронии равоншиносӣ
ҳангоми
интихоби
кормандон;
идоракунии соҳибкории меҳмонхонавӣ;
идоракунии
тиҵоратии
иҵозатномаҳо ба молҳо ва хизматрасониҳо барои шахсони сеюм;
идоракунии ҵараѐнҳои коркарди
фармоишҳои молҳо; хизматрасониҳо дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои намоиш-

Навиди патентӣ
диҳандагони либос барои реклама ѐ
пешбарии молҳо; хизматрасониҳои
чопи
мошинка;
хизматрасониҳо
доир ба кӯчидани муассисаҳо;
хизматрасониҳо доир ба муқоисакунии
нархҳо;
хизматрасониҳои
котибҳо; хизматрасониҳои таъминкунӣ барои шахсони сеюм [харид ва
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо];
хизматрасониҳои стенографистҳо;
хизматрасониҳои пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ
барои муштариѐни ҳузурнадошта;
хизматрасониҳои
фотонусхабардорӣ; экспертизаи расмӣ.
Синфи 43 - хизматрасониҳо оид ба
таъмин намудан бо маҳсулоти
хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо; таъмини
ҵои зисти муваққатӣ.
Агентӣ
оид ба таъмини ҵой
(меҳмонхонаҳо, пансионҳо); иҵораи
истиқоматгоҳи муваққатӣ; иҵораи
бино барои гузаронидани вохӯриҳо;
истироҳатҵойҳо; брон кардани ҵойҳо
дар меҳмонхонаҳо; брон кардани
ҵойҳо дар пансионҳо; брон кардани
ҵойҳо барои истиқомати муваққатӣ;
меҳмонхонаҳо; хонаҳои пиронсолон;
хӯришҵойҳо; қаҳвахонаҳо; кафетерийҳо; мотелҳо; пансионҳо; пансионҳо барои ҳайвонот; иҵораи
таҵҳизоти ошхона; иҵораи мебелҳо,
дастархону сачоқҳо ва зарфҳо;
кирояи дастгоҳҳои равшанидиҳӣ, бо
истиснои истифодашаванда дар
театрҳо ѐ телестудияҳо; кирояи
хаймаҳо; кирояи биноҳои сайѐр;
кирояи дастгоҳҳои тақсимкунанда
(диспенсерҳо) барои оби нӯшокӣ;
тарабхонаҳо; тарабхонаҳои худхизматрасон; ошхонаҳо дар истеҳсолот
ва
дар
муассисҳои
таълимӣ;
хизматрасониҳои
истироҳатҵойҳо
(пешниҳоди манзил); хизматрасонии
барҳо; хизматрасониҳои хаймазаниҳо (кемпингҳо); хизматрасониҳо
оид ба омодасозии хӯрок ва
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бурдарасонии
онҳо
яслиҳои кӯдакона.

ба

хона;

Класс 35 - реклама; менеджмент в
сфере
бизнеса;
деятельность
административная в сфере бизнеса;
служба офисная.
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные;
анализ
себестоимости;
аренда
офисного
оборудования
в
коворкинге; аренда площадей для
размещения
рекламы;
аудит
коммерческий; аудит финансовый;
бизнес-услуги посреднические по
подбору потенциальных частных
инвесторов и предпринимателей,
нуждающихся в финансировании;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение бухгалтерских документов;
выписка
счетов;
демонстрация
товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного
мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг;
исследования в области бизнеса;
исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников;
консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе;
консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях с
общественностью; консультации по
вопросам организации и управления
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по
управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в
области бизнеса; макетирование
рекламы; маркетинг; маркетинг в
части
публикаций
програмного
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обеспечения; маркетинг целевой;
менеджмент в области творческого
бизнеса; менеджмент спортивный;
написание резюме для третьих лиц;
написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление
и поддержание информации в
регистрах; обновление и поддержка
информации в электронных базах
данных; обновление рекламных
материалов;
обработка
текста;
онлайн-сервисы розничные для
скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайнсервисы розничные для скачивания
рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой
музыки; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях; организация подписки на
газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; оформление витрин; оформление
рекламных
материалов;
оценка коммерческой деятельности;
подготовка платежных документов;
поиск информации в компьютерных
файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь
в управлении бизнесом; помощь в
управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
посредничество коммерческое; предоставление деловой информации
через веб-сайты; предоставление
информации в области деловых и
коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж
покупателям и продавцам товаров и
услуг / предоставление торговых
интернет-площадок покупателям и
продавцам
товаров
и
услуг;
предоставление перечня веб-сайтов
с коммерческой или рекламной
целью; презентация товаров на всех
медиасредствах с целью розничной
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продажи; пресс-службы / службы по
связям с прессой; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная
произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и
медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц;
продвижение товаров и услуг через
спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных
фильмов; прокат офисного оборудования
и
аппаратов;
прокат
рекламного времени в средствах
массовой
информации;
прокат
рекламных
материалов;
прокат
рекламных щитов; прокат торговых
автоматов; прокат торговых стендов
/ прокат торговых стоек; прокат
фотокопировального оборудования;
публикация рекламных текстов;
радиореклама; расклейка афиш;
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование
рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная;
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов;
сбор
информации
в
компьютерных базах данных; сбор и
предоставление
статистических
данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации
в компьютерных базах данных;
службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для
третьих
лиц;
согласование
и

Навиди патентӣ
заключение коммерческих операций
для третьих лиц; составление
информационных
индексов
в
коммерческих
или
рекламных
целях;
составление
налоговых
деклараций; составление отчетов о
счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе
персонала; управление бизнесом
временное; управление внешнее
административное для компаний;
управление гостиничным бизнесом;
управление деятельностью внештатных сотрудников; управление
коммерческими
проектами
для
строительных проектов; управление
коммерческое
лицензиями
на
товары и услуги для третьих лиц;
управление коммерческое программами возмещения расходов для
третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление
программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в
области общественных отношений;
услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки;
услуги манекенщиков для рекламы
или продвижения товаров; услуги
машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию
о
встречах
[офисные
функции]; услуги по оптимизации
трафика веб-сайта; услуги по
переезду предприятий; услуги по
подаче
налоговых
деклараций;
услуги по поисковой оптимизации
продвижения продаж; услуги по
программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по
сравнению цен; услуги рекламные
"оплата за клик" / услуги ppc; услуги
секретарей; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и
обеспечение
предпринимателей
товарами]; услуги стенографистов;
услуги субподрядные [коммерческая
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помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования;
экспертиза деловая.
Класс 43 - услуги по обеспечению
пищевыми продуктами и напитками;
обеспечение временного проживания.
Агентства по обеспечению мест
[гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы
отдыха; бронирование мест в
гостиницах; бронирование мест в
пансионах; бронирование мест для
временного жилья; гостиницы; дома
для
престарелых;
закусочные;
информация и консультации по
вопросам
приготовления
пищи;
кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных;
прокат кухонного оборудования;
прокат мебели, столового белья и
посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат
передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров]
для питьевой воды; рестораны;
рестораны
самообслуживания;
службы приема по временному
размещению [управление прибытием
и
отъездом];
создание
кулинарных скульптур; столовые на
производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение
тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров;
услуги кемпингов; услуги личного
повара; услуги по приготовлению
блюд и доставке их на дом; услуги
ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли
детские.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)

14034
25.04.2029
19015554
25.04.2019
06.07.2020
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(730) Раҳимова Шаҳзода Давлаталиевна
(TJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати Чортеппа
Раҳимова Шаҳзода Давлаталиевна
(TJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Кахорова, 7 проезд, дом 5
(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои қаҳвагӣ ва
тиллоранг ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
кофейном и золотистом цветах.
(511)(510)
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао, шакар,
биринҵ, тапиока (маниока), саго,
ивазкунандаи
қаҳва;
орд
ва
маҳсулоти ғаллагӣ, нонворӣ, шириниворӣ, яхмос; асал, шира аз
патока; хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ; намак, хардал; сирко, хӯришҳо; дорувори хӯрокӣ; ях барои
хунуккунӣ.
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо
барои маҳсулоти қаннодӣ, бо истиснои равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳои хӯрокӣ, бо истиснои равғанҳои эфир; бодиѐн; батончаҳо аз
растаниҳои ғалладона; батончаҳо аз
растаниҳои ғалладона бо миқдори
баланди сафеда; чалпакҳо; таомҳо
бо угро; бриоши; бӯлкаҳо; ванилин
(ивазкунандаи ванил); ванил (хушбӯйкунанда); бараки чаккагӣ (курачаҳо аз хамир, қима кардашуда);
вафли;
вермишел;
моддаҳои
ширинтаркунандаи табиӣ; моддаҳои
илтиҳоқ барои маҳсулоти ҳасибӣ;
моддаҳои илтиҳоқ барои яхмос (яхи
хӯрокӣ); оби баҳрӣ барои тайѐр-
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кунии хӯрок; обсабзаҳо (забуда);
галетаҳои сумалакӣ; қаланфури
гардан (дорувори хӯрокӣ); қиѐми
қанд барои маҳсулот аз хамири
ширини
ширмол;
глюкоза
бо
мақсадҳои ошпазӣ; хардал; иловаҳои глютенӣ бо мақсадҳои ошпазӣ;
хамиртуруш; ғафскунандаҳо барои
маҳсулоти хӯрокӣ; туршониҳо; газакҳои сабук дар асоси биринҵ;
газакҳои сабук дар асоси растаниҳои ғалладона; ивазкунандаҳои
қаҳва; ивазкунандаҳои набототии
қаҳва; иловаҳо барои омехтакунии
хӯришҳо; маҳсулоти полудагии мевагӣ
(қаннодӣ);
маҳсулоти
аз
шириниҳо барои ороиши тортҳо;
маҳсулоти қаннодӣ барои ороиши
арчаҳои
солинавӣ;
маҳсулоти
қаннодӣ аз хамири ширин, бештар
иловадор;
маҳсулоти
қаннодии
хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти
қаннодӣ
дар
асоси
бодом;
маҳсулоти макаронӣ; имбир (дорувори хӯрокӣ); йогурти яхкунонидашуда (яхмос); какао; дурдаи май бо
мақсадҳои ошпазӣ; тартрати калии
кислотадор бо мақсадҳои ошпазӣ;
каперсҳо;
карамел
(конфетҳо);
карри (дорувори хӯрокӣ); кетчуп
(қайла); киш; ширешаки хӯрокӣ;
конфетҳо; конфетҳои ширинбия
(маҳсулоти қаннодӣ); конфетҳои
наъноӣ; долчин (дорувори хӯрокӣ);
қаҳва; қаҳваи хом; оҳари хӯрокӣ;
крекерҳо; креми дамхӯрда; ярмаи
ҵуворимакка; ярмаи дили гандум;
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав;
ярмаҳои
хӯрокӣ;
ҵуворимаккаи
кӯфташуда; ҵуворимаккаи бирѐнкардашуда; кулебякаҳо бо гӯшт;
куркума; кускус (ярма); хӯрданиҳои
хамирӣ; угро; ях барои хунуккунӣ;
яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; чақчақи дандон; нони биринҵӣ; майонез; макарон (кулчақанди бодомӣ);
макаронҳо;
малтоза;
сусқанд;
парвардаҳо; ҳалвои лавз;
асал;

Навиди патентӣ
шири модарзанбӯр; яхмос; орди
лӯбиѐиҳо; орд аз тапиока; орди
картошкагӣ; орди ҵуворимакка; орди
чормағзӣ; орди хӯрокӣ; орди гандум;
орди соя; орди ҵав; муссҳои десерт
(маҳсулоти қаннодӣ);
муссҳои
шоколадӣ; мюсли; пудина барои
маҳсулоти қаннодӣ;
нӯшокиҳои
какао – ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ –
ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо
дар асоси какао; нӯшокиҳои чойӣ;
нӯшокиҳои шоколадӣ - ширӣ;
нӯшокиҳои
шоколадӣ;
қиѐмҳои
ғайридоругӣ; ҵави русии майда
кардашуда; ҵави русии тоза кардашуда; чормағзи мушклак; чормағзҳо
бо шоколад; қаламчаҳои ширинбия
(маҳсулоти қаннодӣ); хамираи соя
(забуда); қиѐмчаҳо (пастилкаҳо)
(маҳсулоти қаннодӣ); шира (патока);
паштети дар хамир пухташуда;
тушбера (курачаҳо аз хамир, бо
гӯшти қима); мурч; мурчи хӯшбӯй;
қаламфур
(хуштаъмкунандаҳо);
песто (қайла); кулчақанд; кулчақанди хушк; пирогҳо; питса; хӯриши
обакии гӯштии таом; помадкаҳо
(маҳсулоти қаннодӣ); попкорн; хокаҳо барои яхмос; хокаҳои нонпазӣ;
хокаи хардал; пралине; забудаҳо;
маҳсулот барои мулоимкунии гӯшт
дар шароитҳои хона; маҳсулоти
ғалладона; маҳсулот дар асоси ҵави
русӣ; прополис; кулчаҳои қандин;
птифураҳо
(пирожни);
фиринии
биринҵӣ; фириниҳо (запеканкаҳо);
хокаи
қанд
барои
маҳсулоти
қаннодӣ; пюреҳои мевагӣ (қайлаҳо);
равиоли; сақичҳо; релиш (забуда);
биринҵ; сабзаҳои гандум барои
истеъмол бо хӯрок; рулети бахорӣ;
саго; шакари нахл; шакар; тухми
бодиѐн; тухми зағир барои истеъмол бо хӯрок; қиѐми тиллоӣ; қиѐм аз
тилфи лаблабуи қанд; шириниҳо;
содаи хӯрокӣ (бикарбонати натрий
барои тайѐркунии хӯрок); сумалак
барои истеъмол бо хӯрок; намак
барои консервонидани маҳсулоти

(161)

Патентный вестник
хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки карафс;
сорбет (яхмос); таркибҳо барои
қиѐмӣ кардани гӯшти хук (ветчина);
қайлаи соя; қайлаи помидор; қайлаҳо (забудаҳо); спагетти; хуштаъмкунандаҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи
чилчӯб
задашуда;
нони
хушконидашуда; нони хушконидашудаи кӯфта; суши; сэндвичҳо;
табуле; такос; тапиока; тортҳо;
хамири тайѐр; хамир барои маҳсулоти қаннодӣ; хамири бодомӣ;
хамири ширмоли ширин барои
маҳсулоти
қаннодӣ;
тортилаҳо;
алафҳои полезии консервонидашуда (хуштаъмкунандаҳо); ороишоти шоколадӣ барои тортҳо; сирко;
сиркои оби ҵав; ферментҳо барои
хамир; ҳалво; нон; нон аз хамири
бенамак; патароқ (маҳсулоти ғалладона); патароқи ҵуворимакка; патароқи ҵави русӣ; гулҳо ѐ баргҳои ба
сифати ивазкунандаҳои чой истифодашаванда; коснӣ (ивазкунадаи
қаҳва); чой; чой бо ях; чатни
(забуда); сир майда кардашуда
(забуда); чизбургерҳо (сэндвичҳо);
чоу-чоу (забуда); заъфар (хуштаъмкунандаҳо); шоколад; шираи сумалак, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои хӯрокӣ, бо
истиснои эссенсияҳои эфир равғанҳои эфир; ҵави тоза кардашуда.
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъмурӣ дар соҳибкорӣ; хизмати
идоравӣ.
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.
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Навиди патентӣ
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
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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 какаомолочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на

Навиди патентӣ
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
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[японские пикантные блины]; сода
пищевая [натрия бикарбонат для
приготовления пищи]; солод для
употребления в пищу; соль для
консервирования пищевых продуктов;
соль
поваренная;
соль
сельдерейная; сорбет [мороженое];
составы для глазирования ветчины;
соус клюквенный [приправа]; соус
соевый; соус томатный; соусы
[приправы]; соусы для пасты; соус
яблочный
[приправа];
спагетти;
специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых
сливок;
стружка
ледяная
с
подслащенными красными бобами;
сухари; сухари панировочные; суши;
сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты;
тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное;
тесто рисовое для кулинарных
целей; тесто сдобное сладкое для
кондитерских изделий; тортиллы;
травы огородные консервированные
[специи]; украшения шоколадные
для тортов; уксус; уксус пивной;
ферменты для теста; халва; хлеб;
хлеб из пресного теста; хлопья
[продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги;
цветы или листья, используемые в
качестве заменителей чая; цзяоцзы
[пельмени
китайские];
цикорий
[заменитель кофе]; чай; чай со
льдом; чатни [приправа]; чеснок
измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа];
шафран [специи]; шоколад; экстракт
солодовый
пищевой;
эссенции
пищевые, за исключением эфирных
эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный.
Класс 35 - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса;
служба офисная.
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(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)

14038
27.04.2030
20016213
27.04.2020
10.07.2020
Дустов Ҵамшед Сайфидинович
(ТJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
кӯчаи Гостелло хонаи 96
Дустов Джамшед Сайфидинович
(ТJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Гостелло, д. 96

(161)
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(210)
(220)
(151)
(730)

20016212
24.04.2020
10.07.2020
Дустов Ҵамшед Сайфидинович
(ТJ)
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,
кӯчаи Гостелло хонаи 96
Дустов Джамшед Сайфидинович
(ТJ)
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Гостелло, д. 96

(540)

(540)

(526)
(526)

Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва
рақамии тамға, ба ғайр аз вожаи
"ОРОМ", ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ
дода намешавад.
Всем словесным и цифровым
выражениям товарного знака, кроме
выражения "ОРОМ", самостоятельная правовая охрана не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳои дар нишон буда ҳифз карда
мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех указанных цветов.
(511)(510)
Синфи 30 - чой.
Класс 30 - чай.
(111) 14039
(181) 24.04.2030
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Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва
рақамии тамға, ба ғайр аз вожаи
"МАТИН", ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ
дода намешавад.
Всем словесным и цифровым
выражениям товарного знака, кроме
выражения "МАТИН", самостоятельная правовая охрана не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳои дар нишон буда ҳифз карда
мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех указанных цветов.
(511)(510)
Синфи 30 - чой.
Класс 30 - чай.

Навиди патентӣ

(161)
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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

10027

10028

10029

10030

10031

10032

10033

(730) Соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ ва нишонаи он,
рамзи давлат
Владелец товарного знака и его
адрес, код страны
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый

(181) Дароз
карда шуд то:
Продлѐн до:

11.05.2030

11.05.2030

11.05.2030

11.05.2030

11.05.2030

11.05.2030

11.05.2030
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10034

10035

10043

10023

10024

10025

10026

9790

9654
9655
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(161)
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
ХИМЕЛЕЙЕ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС ЛТД. Акционерное
общество с долевым участием, созданное по Закону
Компаний, Дубайский Международный Финансовый
Центр (DIFC)
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, По. Бокс 1162,
Гранд Кайман, Кей Вай 1- 1102, Каймановы острова .
Огзилиум Интернейшнл Холдингс, ЭлЭлСи
1209 Оринч Стрит, Уилмингтон, Делавэр 19801, ИМА
Огзилиум Интернейшнл Холдингс, ЭлЭлСи
1209 Оринч Стрит, Уилмингтон, Делавэр 19801, ИМА

Патентный вестник

11.05.2030

11.05.2030

11.05.2030

11.05.2030

11.05.2030

11.05.2030

11.05.2030

11.05.2030

04.05.2030
17.03.2030

Навиди патентӣ

9907

9908

9909

9910

9912

9913

10196
5233
5234

9743

9762

9748

9128

9923

5239

(161)
Чамъияти Сахомии "Доминанта-Сервис"
Федератсия Руссия 142100 Вилояти Москва шахри
Подольск, куч. Камсомольская, х.1, бинои 49, манзили
1, хучраи 223
Чамъияти Сахомии "Доминанта-Сервис"
Федератсия Руссия 142100 Вилояти Москва шахри
Подольск, куч. Камсомольская, х.1, бинои 49, манзили
1, хучраи 223
Чамъияти Сахомии "Доминанта-Сервис"
Федератсия Руссия 142100 Вилояти Москва шахри
Подольск, куч. Камсомольская, х.1, бинои 49, манзили
1, хучраи 223
Чамъияти Сахомии "Доминанта-Сервис"
Федератсия Руссия 142100 Вилояти Москва шахри
Подольск, куч. Камсомольская, х.1, бинои 49, манзили
1, хучраи 223
Чамъияти Сахомии "Доминанта-Сервис"
Федератсия Руссия 142100 Вилояти Москва шахри
Подольск, куч. Камсомольская, х.1, бинои 49, манзили
1, хучраи 223
Чамъияти Сахомии "Доминанта-Сервис"
Федератсия Руссия 142100 Вилояти Москва шахри
Подольск, куч. Камсомольская, х.1, бинои 49, манзили
1, хучраи 223
БЕЙЦИ ФОТОН МОТОР КО., ЛТД.
Лаонювань вилидж Норс, Шаян Роуд, Шахе Таун,
Чанпин Дистрикт, Пекин 102206, Китай.
Дж. Д. Сиарл ЛЛК
235 Ист 42-й Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017, США
Дж. Д. Сиарл ЛЛК
235 Ист 42-й Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017, США
СОЕЕИГИТ ГИДА САНАЕИ ВЭ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ
ШИРКЕТИ.
КЫРАЧ БАЛДЕСИ, ЧАКМАКЛЫ МАХАЛЛЕСИ, 3.
ДЖАДДЕ, 110. СОКАК, №3, БЮЕЮК ЧЕКМЕСЕИСТАНБУЛ / ТУРЦИЯ.
СОЕЕИГИТ ГИДА САНАЕИ ВЭ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ
ШИРКЕТИ.
КЫРАЧ БАЛДЕСИ, ЧАКМАКЛЫ МАХАЛЛЕСИ, 3.
ДЖАДДЕ, 110. СОКАК, №3, БЮЕЮК ЧЕКМЕСЕИСТАНБУЛ / ТУРЦИЯ.
Маноло Бланик.
49-51 Оод Чѐрч Стрит, Лондон SW3 5BS,
Великобритания
Кабусики Кайся Мелко Холдингс, торгующая как Мелко
Холдингс Инк.
11-50, Осу 4-тѐме, Нака-ку, Нагоя-си, Аити 460-0011
Япония.
СИНГЕНТА ЛИМИТЕД.
Чиалотс Хилл Интернешнл Рисеч Сентр, Бракнелл,
Беркшир RG42 6EY,
Шохигарии Муттахида
Гамбро Ландиа АБ. Организация, созданная и
существующая по законам Швеции
П.О. Бокс 10101 СЕ-220 10 Ланд, Швеция

Патентный вестник

01.09.2030

01.09.2030

01.09.2030

01.09.2030

01.09.2030

01.09.2030

21.07.2030
06.09.2030
06.09.2030

29.06.2030

29.06.2030

22.06.2030

19.07.2030

13.08.2030

03.07.2030

125

Навиди патентӣ
10081
9799
9800
9801
9802
9803
9716
9845

126

(161)
Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как
Тойота Мотор Корпорейшн)
1, Тойота-тѐ, Тойота-ши, префектура Аити, Япония
Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитед
9 Раффлес Плейс, #12-01 Репаблик Плаза, Сингапур
04619, Сингапур
Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитед
9 Раффлес Плейс, #12-01 Репаблик Плаза, Сингапур
048619, Сингапур
Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитед
9 Раффлес Плейс, #12-01 Репаблик Плаза, Сингапур
048619, Сингапур
Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитед
9 Раффлес Плейс, #12-01 Репаблик Плаза, Сингапур
048619, Сингапур
Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитед
9 Раффлес Плейс, #12-01 Репаблик Плаза, Сингапур
048619, Сингапур
Орион Корпорейшн
Орионинтие 1,02200 Эспоо, Финляндия
Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитед
9 Раффлес Плейс, #12-01 Репаблик Плаза, Сингапур
048619, Сингапур

Патентный вестник
29.12.2030
08.07.2030
08.07.2030
08.07.2030
08.07.2030
08.07.2030
15.06.2030
21.07.2030

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

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

(111) Рақами
шаҳодатнома TJ
Номер
свидетельства TJ

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ
Имя и адрес правообладателя

9727, 9729

Љамъияти Сањомии «Пивоварня
Москва-Эфес» Федератсияи Россия,
117546, ш. Москва, кӯчаи Курсантҳои
Подолск, 15Б
Акционерное Общество «Пивоварня
Москва-Эфес» Российская Федерация,
117546, г. Москва, улица Подольских
Курсантов, 15Б
Joint Stock Company «Moscow- Efes
Brewery» Russian Federation, 117546,
Moscow, ulitsa Podolskikh Kursantov, 15В

5754

Кардиоме Интернейшнл СА, руе дес
Алпес 21, 1201 Жeнева, Швейтсария
Кардиоме Интернейшнл СА, руе дес
Алпес 21, 1201 Жeнева, Швейцария
Cardiome International SA, rue des Alpes
21, 1201 Geneva, Switzerland

8855

Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди
“Суфӣ” Ҵумҳурии Тоҵикистон, 734012,
ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакӣ 10
Общество с ограниченной
ответственностью “Суфи” Республика
Таджикистан, 734012 г. Душанбе,
праспект Рудаки 10

9580

9721, 9722, 9723

5468

Викс Филтрейшн Корп ЛЛК
Викс Филтрейшн Корп ЛЛК
Wix Filtration Corp LLC
ПАРОК ОЙ АБ
ПАРОК ОЙ АБ
Paroc Oy Ab
14, Шемен Рѐ 1211 Женева 17
Швейтсария
14, Шемен Рьѐ 1211 Женева 17
Швейцария

(732) Номи нав ва суроғаи
соҳибҳуқуқ
Новое имя и адрес
правообладателя
Ҵамъияти Саҳомии «АБ
ИнБев Эфес» Руссия, 141601,
вилояти Москва, ш. Клин, кӯч .
Московская, б.28
Акционерное Общество «АБ
ИнБев Эфес» Россия, 141601,
Московская область, г. Клин,
ул. Московская, д.28
Joint Stock Company «AB InBev
Efes» Russian Federation,
Moscow region, KIin-141607,
Moskovskaya Street, 28
Корревио Интернейшнл Сарл
плейсиз дес Алпес 4, 1201
Жeнева, Швейтсария
Корревио Интернейшнл Сарл
плейсиз дес Алпес 4, 1201
Жeнева, Швейцария
Correvio International Sàrl
places des Alpes 4, 1201
Geneva, Switzerland
Фозилов Рустам Мансурович
ш. Душанбе, к. Ҳисор
Фозилов Рустам Мансурович
г. Душанбе, ул. Гиссарская
МАНН+ХУММЕЛ Филтрейшн
Текнолољи ЮЭс ЭлЭлСи
МАНН+ХУММЕЛ Филтрейшн
Текноложи ЮЭс ЭлЭлСи
MANN+HUMMEL Filtration
Technology US LLC
Парок Груп Ой
Парок Груп Ой
Paroc Group Oy
Ру Казем-Раҵави 8, 1202
Женева, Швейтсария
Ру Казем-Раджави 8, 1202
Женева, Швейцария

127

Навиди патентӣ

(161)
14, Shemen Rieux, 1211 Geneva 17,
Switzerland

3594, 3596, 3597,
3598, 3736, 5081

Ҵумҳуриет Мах. 2253 Сокак № 11, Гебзе,
Коҵаели, Туркия
Джумхуриет Мах. 2253 Сокак № 11,
Гебзе, Коджаели, Турция
Cumhuriyet Mah. 2253 Sokak, No.11,
Gebze, Kocaeli, Turkey

9790, 10023, 10024,
10025, 10026,
10027, 10028,
10029, 10030,
10031, 10032,
10033, 10034,
10035, 10043

Дзе Гейт, Левел 12, Сют 27, П.О. Бокс
506807, Дубай, АМА
Дзе Гейт, Левел 12, Сьют 27, П.О. Бокс
506807, Дубай, ОАЭ
The Gate, Level 12, Suite 27, P.O. Box
506807, Dubai, UAE (AE)

820, 822, 3078,
3079, 4126, 4440,
5917, 5918, 5923,
5927, 5975, 6013,
6017, 6023, 6085,
6185, 9730, 12116,
12138

801 Мейн Авеню, Норуолк, Коннектикут
06851, ИМА
801 Мейн Авеню, Норуолк, Коннектикут
06851, США
801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut
06851, USA

1182, 4639

9923

5754

128

26555 Норсвестерн Хайвей, Саутфилд,
Мичиган 48034, ИМА
26555 Норсвестерн Хайвей, Саутфилд,
Мичиган 48034, США
26555 Northwestern Highway, Southfield,
Michigan 48034, USA
Сингента Юропиан Регионал Сентр,
Приезтлей Роуд, Суррей Ресеач Парк,
Гилфорд, Суррей GU2 7YH, Шоҳигарии
Муттаҳида
Сингента Юропиан Регионал Сентр,
Приезтлей Роуд, Суррей Ресеач Парк,
Гилфорд, Суррей GU2 7YH,
Соединѐнное Королевство
Syngenta European Regional Centre,
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, United
Kingdom
Чамерштрассе 176, 6300 Зуг,
Швейтсария
Чамерштрассе 176, 6300 Зуг, Швейцария
Chamerstrasse 176, 6300 Zug, Switzerland

Патентный вестник
Rue Kazem-Radjavi 8, 1202
Geneva, Switzerland
Ҵумҳуриет Махаллеси 2253,
Сокак № 11, Истамбул,
Гебзе/Коҵаэли 41400, Туркия
Джумхуриет Махаллеси 2253,
Сокак № 11, Стамбул,
Гебзе/Коджаэли 41400, Турция
Cumhuriyet Mahallesi 2253,
Sokak No.11, Istanbul,
Gebze/Kocaeli 41400, Turkey
Химелейе Хаус, 138 Элљин
Авеню, По. Бокс 1162, Гранд
Кайман, КейВай1- 1102,
Љазирањои Кайман
Химелейе Хаус, 138 Элджин
Авеню, По. Бокс 1162, Гранд
Кайман, КейВай1- 1102,
Каймановы Острова
Himalaya House, 138 Elgin
Avenue, Po Box 1162, Grand
Cayman, KY1– 1102, Cayman
Islands
Три Уорлд Трэйд Сентер,175
Гринвич Стрит, Ню-Йорк, НюЙорк 10007, ИМА
Три Уорлд Трэйд Сентер,175
Гринвич Стрит, Нью-Йорк,
Нью-Йорк 10007, США
Three World Trade Center, 175
Greenwich Street, New York
New York 10007, USA
27300 Вест 11 Майл Роуд,
Саутфилд, MI 48034, ИМА
27300 Вест 11 Майл Роуд,
Саутфилд, MI 48034, США.
27300 West 11 Mile Road,
Southfield, MI 48034, USA
Љиалотс Њилл Интернешнл
Рисеч Сентр, Бракнелл,
Беркшир RG42 6EY,
Шоњигарии Муттањида
Джилотт'с Хилл Интернешнл
Рисеч Сентр, Бракнелл,
Беркшир RG42 6EY,
Соединѐнное Королевство
Jealott’s Hill International
Research Centre, Bracknell,
Berkshire RG42 6EY, United
Kingdom
руе дес Алпес 21, 1201
Женева, Швейтсария
руе дес Алпес 21, 1201
Женева, Швейцария

Навиди патентӣ

(161)

9800, 9801, 9802,
9803

Патентный вестник

36 Робинсон Роуд #04-01 Сити Хаус,
Сингапур 068877, Сингапур
36 Робинсон Роуд #04-01 Сити Хаус,
Сингапур 068877, Сингапур
36 Robinson Road #04-01,City House,
Singapore 068877, Singapore

rue des Alpes 21, 1201 Geneva,
Switzerland
9 Раффлес Плейс, #12-01
Репаблик Плаза, Сингапур
048619, Сингапур
9 Раффлес Плейс, #12-01
Репаблик Плаза, Сингапур
048619, Сингапур
9 Raffles Place, #12-01
Republic Plaza, Singapore
048619, Singapore

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

2285

3774

(771) Номи соҳибҳуқуқи
тамғаи молӣ
Наименование
правообладателя
товарного знака
Бирол Корпорейшн,
корпоратсиони штати
Делавэр, 3 Гленлэйк Парквей,
Атланта, GA 30328, ИМА
Бирол Корпорейшн,
корпорация штата Делавэр, 3
Гленлэйк Парквей, Атланта,
GA 30328, США
Berol Corporation, a Delaware
corporation, 3 Glenlake
Parkway, Atlanta, GA 30328,
USA
Бирол Корпорейшн,
корпоратсиони штати
Делавэр, 6655 Пичтри
Данвуди Роуд, Атланта,
Ҵорджия, ИМА
Бирол Корпорейшн,
корпорация штата Делавэр,
6655 Пичтри Данвуди Роуд,
Атланта, Джорджия, США
Berol Corporation, a Delaware
corporation, 6655 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta,
Georgia, USA

(732) Номи нави
соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ
Новое имя
правообладателя

(580)
Таърихи
бақайдгирии
шартнома
Дата
регистрации
договора

Санфорд, Л.П., 6655
Пичтри Данвуди Роуд,
Атланта, ГА 30328, ИМА
Санфорд, Л.П., 6655
Пичтри Данвуди Роуд,
Атланта, ГА 30328, США
Sanford, L.P., 6655
Peachtree Dunwoody Road,
Atlanta, GA 30328, USA

15.06.2020

Санфорд, Л.П., 6655
Пичтри Данвуди Роуд,
Атланта, ГА 30328, ИМА
Санфорд, Л.П., 6655
Пичтри Данвуди Роуд,
Атланта, ГА 30328, США
Sanford, L.P., 6655
Peachtree Dunwoody Road,
Atlanta, GA 30328, USA

16.06.2020

129

Навиди патентӣ

10457

13109

11685

130

(161)
Кардинел Хелпс Свитселенд
515 ГмбХ, э Свитселенд
Лимитед Лиэбилити Компани,
Линденштрассе 10, 6340 Бар,
Свитселенд
Кардинел Хелпс Свитселенд
515 ГмбХ, э Свитселенд
Лимитед Лиэбилити Компани,
Линденштрассе 10, 6340 Бар,
Свитселенд
Cardinal Health Switzerland
515 GmbH, a Switzerland
Limited Liability Company,
Lindenstrasse 10, 6340 Baar,
Switzerland
Гуандонг Сайман Инвестмент
Ко., Лтд, корпоратсионе, ки
мувофиқи қонунҳои Хитой
таъсис ѐфтааст ва амал
мекунад, Рум 405Би, Сзибян
Билдинг 2, № 48 Ченсзяси
Авеню, Ливан Дистрик,
Гуанчжоу, Хитой
Гуандонг Сайман Инвестмент
Ко., Лтд, корпорация
организованная и
действующая соответствии с
законами Китая, Рум 405Би,
Цзыбянь Билдинг 2, № 48
Ченцзяцы Авеню, Ливан
Дистрик, Гуанчжоу, Китай
Guangdong Saiman Investment
Co., Ltd., a corporation
organized and existing under
the laws of China, Room 405B,
Zibian Building 2, No. 48
Chenjiaci Avenue, Liwan
District, Guangzhou, China
АЙСИН СЕЙКИ КАБУСИКИ
КАЙСЯ, 2-1, Асахи-мачи,
Кария-ши, Айти-кен, Ҵопон
АЙСИН СЕЙКИ КАБУСИКИ
КАЙСЯ, 2-1, Асахи-мачи,
Кария-ши, Айти-кен, Япония
AISIN SEIKI KABUSHIKI
KAISHA, 2-1, Asahi-machi,
Kariya-shi, Aichi-ken, Japan
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Кардинал Хелз 529 ЛЛС,
7000 Кардинал Плас,
Дублин, Огайо 43017, ШМА
Кардинал Хелз 529 ЛЛС,
7000 Кардинал Плас,
Дублин, Огайо 43017, США
Cardinal Health 529 LLC,
7000 Cardinal Place,
Dublin, Ohio 43017, USA

16.06.2020

Минисо Гонконг Лимитед,
Юнит Ди, 16/F Уан Кэпител
Плейс, 18 Луард Роад,
Ванчай, Гонконг
Минисо Гонконг Лимитед,
Юнит Ди, 16/F Уан Кэпител
Плейс, 18 Луард Роад,
Ванчай, Гонконг
Miniso Hong Kong Limited,
Unit D, 16/F,One Capital
Place, 18 Luard Road, Wan
Chai, Hong Kong

18.06.2020

ЯГУАР ИНТЕРНЕЙШНАЛ
КОРПОРЕЙШН, 6-8,
Сатахигаши-Мачи 2-чоме,
Моригучи-Ши, Осака, Ҵопон
ЯГУАР ИНТЕРНЕЙШНАЛ
КОРПОРЕЙШН, 6-8,
Сатахигаши-Мачи 2-чоме,
Моригучи-Ши, Осака,
Япония
JAGUAR INTERNATIONAL
CORPORATION, 6-8,
Satahigashi-Machi 2-chome,
Moriguchi-Shi, Osaka, Japan

30.06.2020
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(161)

Патентный вестник

Ислоҳот
Исправление
Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон № 13396
Дар Бюллетени №150-2019, номгӯи молҳои TJ13396 (17014697) бо забони англиси бо
иштибоҳи арзномадеҳ нодоруст чоп шудааст. Шакли дурусти он чунин аст:
В Бюллетене №150-2019, перечень товаров TJ13396 (17014697) на английском языке, по
ошибке заявителя была неправильно опубликована. Правильный вариант выглядит следующим
образом:
Class 25 - сlothing; footwear; headgear; clothing, including hosiery, footwear, basketball shoes,
basketball sneakers, slippers, T-shirts, shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops,
jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors,
warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops/shooting shirts, jackets, wind resistant jackets, parkas,
coats, baby bibs not of paper, head bands, wrist bands, aprons, undergarments, boxer shorts, slacks, ear
muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and
uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, tankinis, swim trunks, bathing trunks, board shorts,
wet suits, beach cover-ups, bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach sandals, beach
hats, sun visors, swim caps, bathing caps, novelty headwear with attached wigs; parts, fittings and
accessories for the aforesaid goods.
Class 41 - education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities;
entertainment and educational services in the nature of ongoing television and radio programs in the field
of basketball and rendering live basketball games and basketball exhibitions; the production and
distribution of radio and television shows featuring basketball games, basketball events and programs in
the field of basketball; conducting and arranging basketball clinics and camps, coaches clinics and camps,
dance team clinics and camps and basketball games; entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot or dance team at basketball games and exhibitions, clinics, camps,
promotions, and other basketball-related events, special events and parties; fan club services;
entertainment services, including providing a website featuring non-downloadable multimedia material in
the nature of television highlights, interactive television highlights, video recordings, video stream
recordings, interactive video highlight selections, radio programs, radio highlights, and audio recordings in
the field of basketball; providing news and information in the nature of statistics and trivia in the field of
basketball; on-line non-downloadable games, including, computer games, video games, interactive video
games, action skill games, arcade games, adults' and children's party games, board games, puzzles, and
trivia games; electronic publishing services, including, publication of magazines, guides, newsletters,
coloring books, and game schedules of others on-line through the Internet, ail in the field of basketball;
providing an online computer database in the field of basketball; information, advisory and consultancy
services relating to all of the aforementioned services; all of the aforementioned services including but not
limited to the provision of such services electronically, by means of computers, computer networks or the
Internet (including via online).

131

Навиди патентӣ

(161)
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Аз эътибор соқит карда шуд
Аннулирован
CONCELLATIONS
Бо сабаби ба охир расидани мӯҳлати эътиборашон тамғаҳои молии зерин аз эътибор
соқит карда шуданд:
В связи с окончанием срока действия нижеследующие товарные знаки
аннулированы:
In connection with the end of validity terms the following trademarks have been cancelled:
Р/т
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

132

Рақами шаҳодатнома
(TJ)
TJ 400
TJ 401
TJ 402
TJ 408
TJ 409
TJ 410
TJ 416
TJ 420
TJ 422
TJ 426
TJ 430
TJ 431
TJ 432
TJ 435
TJ 445
TJ 446
TJ 453
TJ 454
TJ 458
TJ 459
TJ 460
TJ 461
TJ 463
TJ 464
TJ 465
TJ 466
TJ 467
TJ 468
TJ 476
TJ 479
TJ 480
TJ 481
TJ 482
TJ 483
TJ 484
TJ 487

Мӯҳлати эътибор

Қайд

26.07.1994-26.07.2004
01.08.1994-01.08.2004
01.08.1994-01.08.2004
01.08.1994-01.08.2014
01.08.1994-01.08.2014
01.08.1994-01.08.2014
15.12.1993-15.12.2013
01.12.1994-01.12.2014
01.11.1994-01.11.2004
01.11.1994-01.11.2004
01.11.1994-01.11.2004
01.11.1994-01.11.2004
01.11.1994-01.11.2004
01.11.1994-01.11.2014
01.11.1994-01.11.2004
01.11.1994-01.11.2004
25.07.1994-25.07.2004
25.07.1994-25.07.2004
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
01.08.1994-01.08.2004
01.08.1994-01.08.2004
01.08.1994-01.08.2004
01.08.1994-01.08.2004
04.08.1994-04.08.2014
04.08.1994-04.08.2004
09.08.1994-09.08.2004

-
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

TJ 488
TJ 489
TJ 490
TJ 491
TJ 492
TJ 493
TJ 494
TJ 495
TJ 498
TJ 499
TJ 500
TJ 501
TJ 504
TJ 505
TJ 506
TJ 509
TJ 510
TJ 511
TJ 512
TJ 513
TJ 514
TJ 515
TJ 516
TJ 517
TJ 518
TJ 519
TJ 520
TJ 521
TJ 522
TJ 523
TJ 524
TJ 525
TJ 526
TJ 527
TJ 528
TJ 529
TJ 530
TJ 531
TJ 532
TJ 533
TJ 534
TJ 535
TJ 536
TJ 537
TJ 538
TJ 539
TJ 540
TJ 541
TJ 543
TJ 544
TJ 546
TJ 547

(161)
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

134

TJ 548
TJ 549
TJ 550
TJ 551
TJ 552
TJ 553
TJ 555
TJ 556
TJ 557
TJ 558
TJ 559
TJ 560
TJ 561
TJ 562
TJ 563
TJ 564
TJ 566
TJ 567
TJ 568
TJ 569
TJ 570
TJ 571
TJ 572
TJ 573
TJ 574
TJ 575
TJ 576
TJ 578
TJ 579
TJ 580
TJ 581
TJ 582
TJ 583
TJ 584
TJ 585
TJ 586
TJ 589
TJ 597
TJ 4585
TJ 4656
TJ 4748
TJ 4755
TJ 4772
TJ 4798
TJ 4832
TJ 4836
TJ 4858
TJ 4859
TJ 4862
TJ 4863
TJ 4873
TJ 4877

(161)
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2014
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
09.08.1994-09.08.2004
27.06.1995-27.06.2015
09.08.1994-09.08.2004
16.08.1994-16.08.2004
22.08.1994-22.08.2004
16.08.1999-16.08.2019
26.02.1999-26.02.2019
05.07.2009-05.07.2019
29.03.2009-29.03.2019
16.07.2009-16.07.2019
18.05.2009-18.05.2019
30.07.2009-05.07.2019
20.08.2009-20.08.2019
12.08.2009-05.07.2019
12.08.2009-12.08.2019
24.08.2009-24.08.2019
03.09.2009-03.09.2019
24.09.2009-24.09.2019
12.10.2009-12.10.2019
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141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

TJ 4895
TJ 4896
TJ 4920
TJ 4925
TJ 4926
TJ 4944
TJ 4962
TJ 4963
TJ 4967
TJ 4969
TJ 4971
TJ 4972
TJ 4973
TJ 4974
TJ 4978
TJ 4979
TJ 4980
TJ 4981
TJ 4982
TJ 4990
TJ 4991
TJ 4994
TJ 4996
TJ 5003
TJ 5004
TJ 5006
TJ 5007
TJ 5010
TJ 5032
TJ 5063
TJ 5072
TJ 5073
TJ 5080
TJ 5115
TJ 5175
TJ 5176
TJ 5180
TJ 7100
TJ 7103
TJ 7104
TJ 7107
TJ 7108
TJ 7109
TJ 7110
TJ 7111
TJ 7112
TJ 7113
TJ 7114
TJ 7122
TJ 7123
TJ 7124
TJ 7125

(161)
05.07.2009-05.07.2019
13.08.2009-13.08.2019
03.12.2009-12.08.2019
02.11.2009-02.11.2019
03.09.2009-03.09.2019
13.12.2009-13.12.2019
11.11.2009-11.11.2019
23.11.2009-23.11.2019
15.02.2010-15.02.2020
03.12.2009-03.12.2019
16.12.2009-16.12.2019
16.12.2009-16.12.2019
09.12.2009-09.12.2019
09.12.2009-09.12.2019
24.11.2009-24.11.2019
24.11.2009-24.11.2019
24.11.2009-24.11.2019
06.12.2009-06.12.2019
06.12.2009-06.12.2019
27.12.2009-27.12.2019
27.12.2009-27.12.2019
20.12.2009-20.12.2019
20.12.2009-20.12.2019
03.02.2010-03.02.2020
09.02.2010-09.02.2020
24.11.2009-24.11.2019
24.11.2009-24.11.2019
13.01.2010-13.01.2020
11.01.2010-11.01.2020
12.01.2010-12.01.2020
21.02.2007-12.02.2017
05.11.2006-05.11.2016
27.06.2007-27.06.2017
20.12.2009-20.12.2019
15.05.2007-15.05.2017
15.05.2007-15.05.2017
03.12.2009-03.12.2019
01.03.2006-01.03.2016
19.01.2006-19.01.2016
03.02.2006-03.02.2016
06.03.2006-06.03.2016
06.01.2006-06.01.2016
23.01.2006-23.01.2016
23.01.2006-23.01.2016
23.01.2006-23.01.2016
13.01.2006-13.01.2016
13.01.2006-13.01.2016
13.01.2006-13.01.2016
13.08.2007-13.08.2017
03.03.2006-03.03.2016
03.03.2006-03.03.2016
09.02.2006-09.02.2016
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193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

136

TJ 7131
TJ 7133
TJ 7135
TJ 7136
TJ 7137
TJ 7138
TJ 7139
TJ 7140
TJ 7141
TJ 7142
TJ 7143
TJ 7144
TJ 7145
TJ 7146
TJ 7147
TJ 7148
TJ 7149
TJ 7150
TJ 7153
TJ 7207
TJ 7208
TJ 7215
TJ 7216
TJ 7219
TJ 7221
TJ 7223
TJ 7224
TJ 7225
TJ 7226
TJ 7227
TJ 7228
TJ 7229
TJ 7231
TJ 7236
TJ 7238
TJ 7247
TJ 7250
TJ 7251
TJ 7252
TJ 7253
TJ 7254
TJ 7255
TJ 7256
TJ 7260
TJ 7261
TJ 7262
TJ 7263
TJ 7265
TJ 7278
TJ 7279
TJ 7280
TJ 7281

(161)
09.03.2006-09.03.2016
24.02.2006-24.02.2016
02.03.2006-02.03.2016
17.09.2007-17.09.2017
05.09.2007-05.09.2017
11.09.2007-11.09.2017
08.08.2007-08.08.2017
13.08.2007-13.08.2017
13.08.2007-13.08.2017
13.08.2007-13.08.2017
13.08.2007-13.08.2017
13.08.2007-13.08.2017
06.09.2007-06.09.2017
08.08.2007-08.08.2017
08.08.2007-08.08.2017
06.09.2007-06.09.2017
06.09.2007-06.09.2017
25.07.2007-25.07.2017
22.06.2006-22.06.2016
01.07.2004-01.07.2014
15.03.2006-15.03.2016
12.10.2007-12.10.2017
24.04.2006-24.04.2016
12.04.2006-12.04.2016
31.03.2006-31.03.2016
05.11.2007-05.11.2017
09.10.2007-09.10.2017
09.10.2007-09.10.2017
09.10.2007-09.10.2017
09.10.2007-09.10.2017
08.10.2007-08.10.2017
10.04.2006-10.04.2016
30.03.2006-30.03.2016
10.04.2006-10.04.2016
17.04.2006-17.04.2016
19.09.2007-19.09.2017
23.11.2007-23.11.2017
16.10.2007-16.11.2017
10.12.2007-10.12.2017
10.12.2007-10.12.2017
10.12.2007-10.12.2017
10.12.2007-10.12.2017
07.01.2008-07.01.2018
05.05.2006-05.05.2016
26.04.2006-26.04.2016
08.11.2007-08.11.2017
18.04.2006-18.04.2016
06.12.2007-06.12.2017
18.01.2008-18.01.2018
18.01.2008-18.01.2018
18.01.2008-18.01.2018
08.01.2008-08.01.2018
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245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.

TJ 7282
TJ 7283
TJ 7284
TJ 7285
TJ 7286
TJ 7287
TJ 7288
TJ 7289
TJ 7290
TJ 7291
TJ 7293
TJ 7294
TJ 7295
TJ 7296
TJ 7297
TJ 7298
TJ 7299
TJ 7300
TJ 7301
TJ 7302
TJ 7303
TJ 7306
TJ 7307
TJ 7312
TJ 7313
TJ 7314
TJ 7315
TJ 7316
TJ 7317
TJ 7318
TJ 7319
TJ 7320
TJ 7321
TJ 7322
TJ 7331
TJ 7341
TJ 7343
TJ 7344
TJ 7348
TJ 7349
TJ 7350
TJ 7357
TJ 7358
TJ 7359
TJ 7360
TJ 7361
TJ 7362
TJ 7365
TJ 7366
TJ 7367
TJ 7368
TJ 7369

(161)
07.01.2008-07.01.2018
07.01.2008-07.01.2018
07.01.2008-07.01.2018
07.01.2008-07.01.2018
07.01.2008-07.01.2018
07.01.2008-07.01.2018
07.01.2008-07.01.2018
07.01.2008-07.01.2018
07.01.2008-07.01.2018
07.04.2006-07.04.2016
07.04.2006-07.04.2016
10.04.2006-10.04.2016
12.10.2007-12.10.2017
20.09.2007-20.09.2017
20.09.2007-20.09.2017
12.02.2008-12.02.2018
18.01.2008-18.01.2018
30.01.2008-30.01.2018
19.05.2006-19.05.2016
19.05.2006-19.05.2016
12.05.2006-12.05.2016
08.05.2006-08.05.2016
11.12.2007-11.12.2017
07.12.2007-07.12.2017
17.05.2006-17.05.2016
18.04.2006-18.04.2016
27.04.2006-27.04.2016
27.04.2006-27.04.2016
27.04.2006-27.04.2016
27.04.2006-27.04.2016
27.04.2006-27.04.2016
03.03.2006-03.03.2016
16.01.2008-16.01.2018
29.06.2006-29.06.2016
04.05.2006-04.05.2016
29.01.2008-29.01.2018
16.06.2006-16.06.2016
21.06.2006-21.06.2016
13.06.2006-13.06.2016
03.03.2006-03.03.2016
21.06.2006-21.06.2016
11.03.2008-11.03.2018
10.04.2008-10.04.2018
12.03.2008-12.03.2018
12.03.2008-12.03.2018
20.03.2008-20.03.2018
20.03.2008-20.03.2018
05.07.2006-05.07.2016
30.06.2006-30.06.2016
30.06.2006-20.06.2016
20.06.2006-30.06.2016
19.06.2006-19.06.2016
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297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.

138

TJ 7370
TJ 7371
TJ 7372
TJ 7373
TJ 7374
TJ 7382
TJ 7385
TJ 7386
TJ 7387
TJ 7388
TJ 7391
TJ 7392
TJ 7393
TJ 7394
TJ 7395
TJ 7396
TJ 7397
TJ 7398
TJ 7399
TJ 7400
TJ 7401
TJ 7402
TJ 7403
TJ 7409
TJ 7411
TJ 7417
TJ 7418
TJ 7419
TJ 7420
TJ 7421
TJ 7423
TJ 7424
TJ 7425
TJ 7426
TJ 7427
TJ 7428
TJ 7429
TJ 7430
TJ 7431
TJ 7432
TJ 7433
TJ 7434
TJ 7435
TJ 7436
TJ 7437
TJ 7438
TJ 7439
TJ 7440
TJ 7441
TJ 7442
TJ 7443
TJ 7444

(161)
13.06.2006-13.06.2016
13.06.2006-13.06.2016
09.06.2006-09.06.2016
13.05.2006-13.05.2016
30.05.2006-30.05.2016
02.06.2006-02.06.2016
28.06.2006-28.06.2016
28.06.2006-28.06.2016
28.06.2006-28.06.2016
28.06.2006-28.06.2016
29.02.2008-29.02.2018
29.02.2008-29.02.2018
29.02.2008-29.02.2018
29.02.2008-29.02.2018
29.02.2008-29.02.2018
29.02.2008-29.02.2018
29.02.2008-29.02.2018
29.02.2008-29.02.2018
29.02.2008-29.02.2018
29.02.2008-29.02.2018
11.04.2008-11.04.2018
18.02.2008-18.02.2018
18.02.2008-18.02.2018
17.01.2008-17.01.2018
13.07.2006-13.07.2016
11.04.2008-11.04.2018
11.04.2008-11.04.2018
11.04.2008-23.04.2018
23.04.2008-11.04.2018
23.04.2008-11.04.2018
22.06.2006-22.06.2016
06.03.2008-06.03.2018
06.03.2008-06.03.2018
06.03.2008-06.03.2018
06.03.2008-06.03.2018
22.05.2008-22.05.2018
22.05.2008-22.05.2018
22.05.2008-22.05.2018
22.05.2008-22.05.2018
22.05.2008-22.05.2018
22.05.2008-22.05.2018
22.05.2008-22.05.2018
22.05.2008-22.05.2018
22.05.2008-22.05.2018
22.05.2008-22.05.2018
22.05.2008-22.05.2018
22.05.2008-22.05.2018
22.05.2008-22.05.2018
11.03.2008-11.03.2018
16.05.2008-16.05.2018
07.09.2007-07.09.2017
19.02.2008-19.02.2018

Патентный вестник
-

Навиди патентӣ
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.

TJ 7445
TJ 7445
TJ 7446
TJ 7447
TJ 7448
TJ 7453
TJ 7454
TJ 7455
TJ 7456
TJ 7457
TJ 7458
TJ 7459
TJ 7461
TJ 7462
TJ 7467
TJ 7468
TJ 7470
TJ 7471
TJ 7474
TJ 7475
TJ 7494
TJ 7498
TJ 7499
TJ 7502
TJ 7503
TJ 7504
TJ 7505
TJ 7506
TJ 7508
TJ 7509
TJ 7511
TJ 7512
TJ 7515
TJ 7517
TJ 7519
TJ 7523
TJ 7526
TJ 7527
TJ 7528
TJ 7529
TJ 7530
TJ 7532
TJ 7544
TJ 7545
TJ 7546
TJ 7547
TJ 7549
TJ 7554
TJ 7558
TJ 7560
TJ 7561
TJ 7562

(161)
28.03.2008-28.03.2018
28.03.2008-28.03.2018
04.04.2008-04.04.2018
23.04.2008-23.04.2018
20.03.2008-20.03.2018
21.05.2008-21.05.2018
15.05.2008-15.05.2018
21.05.2008-21.05.2018
21.05.2008-21.05.2018
21.05.2008-21.05.2018
21.05.2008-21.05.2018
21.05.2008-21.05.2018
10.04.2006-10.04.2016
10.04.2006-10.04.2016
24.07.2006-24.07.2016
24.07.2006-24.07.2016
24.07.2006-24.07.2016
04.08.2006-04.08.2016
21.07.2006-21.07.2016
21.07.2006-21.07.2016
30.05.2006-30.05.2016
16.05.2008-16.05.2018
20.05.2008-20.05.2018
31.07.2006-31.07.2016
31.07.2006-31.07.2016
31.07.2006-31.07.2016
31.07.2006-31.07.2016
31.07.2006-31.07.2016
11.04.2008-11.04.2018
11.04.2008-11.04.2018
31.08.2006-31.08.2016
28.07.2006-28.07.2016
09.08.2006-09.08.2016
07.08.2006-07.08.2016
31.07.2006-31.07.2016
12.09.2006-12.09.2016
04.10.2006-04.10.2016
08.08.2006-08.08.2016
08.08.2006-08.08.2016
08.08.2006-08.08.2016
18.08.2006-18.08.2016
02.10.2006-02.10.2016
25.06.2008-25.06.2018
25.06.2008-25.06.2018
04.07.2008-04.07.2018
04.07.2008-04.07.2018
22.09.2006-22.09.2016
23.08.2006-23.08.2016
22.08.2006-22.08.2016
30.06.2008-30.06.2018
04.10.2005-04.10.2015
03.07.2008-03.07.2018

Патентный вестник
-

139

Навиди патентӣ
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
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TJ 7563
TJ 7564
TJ 7566
TJ 7569
TJ 7571
TJ 7572
TJ 7575
TJ 7579
TJ 7580
TJ 7581
TJ 7582
TJ 7583
TJ 7584
TJ 7586
TJ 7592
TJ 7595
TJ 7596
TJ 7597
TJ 7598
TJ 7603
TJ 7605
TJ 7609
TJ 7613
TJ 7614
TJ 7615
TJ 7624
TJ 7625
TJ 7628
TJ 7629
TJ 7630
TJ 7631
TJ 7632
TJ 7633
TJ 7634
TJ 7635
TJ 7636
TJ 7637
TJ 7638
TJ 7656
TJ 7657
TJ 7658
TJ 7662
TJ 7663
TJ 7664
TJ 7665
TJ 7702
TJ 7703
TJ 7708
TJ 7712
TJ 7715
TJ 7717
TJ 7718

(161)
17.07.2008-17.07.2018
07.11.2006-07.11.2016
04.10.2006-04.10.2016
17.10.2006-17.10.2016
14.04.2008-14.04.2018
31.08.2006-31.08.2016
04.07.2006-04.07.2016
30.04.2008-30.04.2018
09.06.2008-09.06.2018
18.07.2008-18.07.2018
26.06.2008-26.06.2018
08.12.2006-08.12.2016
19.07.2006-19.07.2016
04.10.2006-04.10.2016
08.09.2006-08.09.2016
31.10.2006-31.10.2016
01.03.2006-01.03.2016
12.10.2005-12.10.2015
24.07.2008-24.07.2018
30.11.2006-30.11.2016
07.11.2006-07.11.2016
06.09.2006-06.09.2016
15.08.2006-15.08.2016
15.08.2006-15.08.2016
26.11.2004-26.11.2014
13.09.2006-13.09.2016
13.09.2006-13.09.2016
25.08.2006-25.08.2016
06.12.2006-06.12.2016
25.08.2006-25.08.2016
03.10.2006-03.10.2016
03.10.2006-03.10.2016
03.10.2006-03.10.2016
03.10.2006-03.10.2016
23.10.2006-23.10.2016
23.10.2006-23.10.2016
23.10.2006-23.10.2016
23.10.2006-23.10.2016
10.11.2006-10.11.2016
10.11.2006-10.11.2016
10.11.2006-10.11.2016
11.12.2006-11.12.2016
11.12.2006-11.12.2016
11.12.2006-11.12.2016
11.12.2006-11.12.2016
07.12.2006-07.12.2016
07.12.2006-07.12.2016
13.11.2006-13.11.2016
27.03.2006-27.03.2016
10.11.2006-10.11.2016
06.12.2006-06.12.2016
06.12.2006-06.12.2016

Патентный вестник
-

Навиди патентӣ
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.

TJ 7719
TJ 7720
TJ 7721
TJ 7722
TJ 7723
TJ 7730
TJ 7738
TJ 7739
TJ 7742
TJ 7759
TJ 7762
TJ 7843
TJ 7885
TJ 7905
TJ 7906
TJ 7907
TJ 7908
TJ 7909
TJ 7910
TJ 7944
TJ 8008
TJ 8013
TJ 8017
TJ 8018
TJ 8021
TJ 8022
TJ 8027
TJ 8032
TJ 8033
TJ 8034
TJ 8035
TJ 8037
TJ 8038
TJ 8041
TJ 8042
TJ 8046
TJ 8047
TJ 8048
TJ 8050
TJ 8051
TJ 8052
TJ 8053
TJ 8056
TJ 8058
TJ 8059
TJ 8061
TJ 8063
TJ 8068
TJ 8069
TJ 8074
TJ 8075
TJ 8076

(161)
06.12.2006-06.12.2016
06.12.2006-06.12.2016
06.12.2006-06.12.2016
14.12.2006-14.12.2016
13.11.2006-13.11.2016
22.05.2008-22.05.2018
06.12.2006-06.12.2016
06.12.2006-06.12.2016
08.12.2006-08.12.2016
29.01.2007-29.01.2017
11.12.2006-11.12.2016
13.11.2006-13.11.2016
16.10.2006-16.10.2016
20.01.2009-20.01.2019
15.01.2009-15.01.2019
30.01.2009-30.01.2019
20.02.2009-20.02.2019
27.02.2009-27.02.2019
17.02.2009-17.02.2019
15.01.2009-15.01.2019
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008-23.12.2018

Патентный вестник
-

141

Навиди патентӣ
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
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TJ 8078
TJ 8079
TJ 8083
TJ 8084
TJ 8087
TJ 8088
TJ 8089
TJ 8090
TJ 8091
TJ 8096
TJ 8097
TJ 8098
TJ 8100
TJ 8101
TJ 8102
TJ 8103
TJ 8104
TJ 8105
TJ 8106
TJ 8115
TJ 8116
TJ 8117
TJ 8118
TJ 8119
TJ 8120
TJ 8121
TJ 8122
TJ 8123
TJ 8124
TJ 8125
TJ 8126
TJ 8127
TJ 8128
TJ 8129
TJ 8130
TJ 8132
TJ 8133
TJ 8134
TJ 8135
TJ 8138
TJ 8139
TJ 8150
TJ 8154
TJ 8155
TJ 8156
TJ 8159
TJ 8162
TJ 8164
TJ 8165
TJ 8188
TJ 8191
TJ 8197

(161)
23.12.2008-23.12.2018
23.12.2008- 23.12.2018
10.04.2009-10.04.2019
24.05.2007-24.05.2017
24.05.2007-24.05.2017
24.05.2007-24.05.2017
24.05.2007-24.05.2017
24.05.2007-24.05.2017
30.05.2007-30.05.2017
22.06.2007-22.06.2017
25.06.2007-25.06.2017
28.06.2007-28.06.2017
13.04.2009-13.04.2019
16.04.2009-16.04.2019
23.04.2019-23.04.2019
28.04.2019-28.04.2019
28.04.2019-28.04.2019
28.04.2019-28.04.2019
03.04.2019-03.04.2019
17.03.2009-17.03.2019
20.04.2009-20.04.2019
20.04.2009-20.04.2019
23.04.2009-23.04.2019
23.04.2009-23.04.2019
23.04.2009-23.04.2019
23.04.2009-23.04.2019
30.04.2009-30.04.2019
07.05.2009-07.05.2019
07.05.2009-07.05.2019
07.05.2009-07.05.2019
12.05.2009-12.05.2019
12.05.2009-12.05.2019
12.05.2009-12.05.2019
13.05.2009-13.05.2019
28.04.2009-28.04.2019
31.07.2007-31.07.2017
31.07.2007-31.07.2017
31.07.2007-31.07.2017
31.07.2007-31.07.2017
22.08.2007-22.08.2017
20.03.2009-20.03.2019
13.05.2009-13.05.2019
31.07.2008-31.07.2018
24.07.2007-24.07.2017
24.07.2007-24.07.2017
01.08.2007-01.08.2017
08.08.2007-08.08.2017
03.02.2009-03.02.2019
30.03.2009-30.03.2019
02.06.2009-02.06.2019
02.06.2009-02.06.2019
02.06.2009-02.06.2019

Патентный вестник
-

Навиди патентӣ
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.

TJ 8198
TJ 8199
TJ 8201
TJ 8203
TJ 8204
TJ 8205
TJ 8206
TJ 8218
TJ 8220
TJ 8236
TJ 8243
TJ 8244
TJ 8245
TJ 8246
TJ 8248
TJ 8268
TJ 8269
TJ 8270
TJ 8271
TJ 8273
TJ 8277
TJ 8280
TJ 8282
TJ 8283
TJ 8285
TJ 8305
TJ 8306
TJ 8307
TJ 8308
TJ 8309
TJ 8310
TJ 8311
TJ 8312
TJ 8313
TJ 8314
TJ 8315
TJ 8316
TJ 8318
TJ 8319
TJ 8320
TJ 8321
TJ 8322
TJ 8323
TJ 8324
TJ 8325
TJ 8326
TJ 8328
TJ 8329
TJ 8330
TJ 8351
TJ 8352
TJ 8363

(161)
02.06.2009-02.06.2019
02.06.2009-02.06.2019
02.06.2009-02.06.2019
10.06.2009-10.06.2019
29.05.2009-29.05.2019
29.05.2009-29.05.2019
03.07.2007-03.07.2017
15.05.2009-15.05.2019
11.06.2009-11.06.2019
03.10.2007-03.10.2017
26.04.2007-26.04.2017
21.05.2009-21.05.2019
15.07.2009-15.07.2019
06.04.2009-06.04.2019
29.05.2009-29.05.2019
15.07.2009-15.07.2019
17.07.2009-17.07.2019
15.07.2009-15.07.2019
22.07.2009-22.07.2019
18.06.2009-18.06.2019
15.01.2009-15.01.2019
15.01.2009-15.01.2019
15.01.2009-15.01.2019
06.08.2009-06.08.2019
03.03.2009-03.03.2019
01.04.2009-01.04.2019
01.04.2009-01.04.2019
02.04.2009-02.04.2019
02.07.2009-02.07.2019
02.07.2009-02.07.2019
02.07.2009-02.07.2019
02.07.2009-02.07.2019
02.07.2009-02.07.2019
02.07.2009-02.07.2019
29.07.2009-29.07.2019
03.08.2009-03.08.2019
23.07.2009-23.07.2019
07.08.2009-07.08.2019
24.08.2009-24.08.2019
11.05.2007-11.05.2017
11.05.2007-11.05.2017
11.05.2007-11.05.2017
11.05.2007-11.05.2017
11.05.2007-11.05.2017
11.05.2007-11.05.2017
11.05.2007-11.05.2017
11.05.2007-11.05.2017
11.05.2007-11.05.2017
11.05.2007-11.05.2017
02.03.2009-02.03.2019
29.05.2009-29.05.2019
30.06.2009-30.06.2019

Патентный вестник
-

143

Навиди патентӣ
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
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TJ 8365
TJ 8366
TJ 8367
TJ 8368
TJ 8369
TJ 8390
TJ 8391
TJ 8392
TJ 8393
TJ 8394
TJ 8396
TJ 8398
TJ 8400
TJ 8401
TJ 8402
TJ 8403
TJ 8420
TJ 8421
TJ 8438
TJ 8439
TJ 8440
TJ 8441
TJ 8442
TJ 8443
TJ 8444
TJ 8446
TJ 8486
TJ 8487
TJ 8501
TJ 8502
TJ 8503
TJ 8508
TJ 8510
TJ 8511
TJ 8512
TJ 8514
TJ 8531
TJ 8541
TJ 8542
TJ 8543
TJ 8544
TJ 8545
TJ 8546
TJ 8548
TJ 8550
TJ 8557
TJ 8560
TJ 8561
TJ 8562
TJ 8567
TJ 8571
TJ 8572

(161)
02.07.2009-02.07.2019
02.07.2009-02.07.2019
02.07.2009-02.07.2019
02.07.2009-02.07.2019
02.07.2009-02.07.2019
17.09.2009-17.09.2019
17.09.2009-17.09.2019
15.09.2009-15.09.2019
08.09.2009-08.09.2019
11.06.2007-11.06.2017
14.09.2009-14.09.2019
30.07.2009-30.07.2019
12.08.2009-12.08.2019
01.03.2007-01.03.2017
21.07.2009-21.07.2019
21.07.2009-21.07.2019
07.10.2009-07.10.2019
21.10.2009-21.10.2019
10.06.2009-10.06.2019
10.06.2009-10.06.2019
10.06.2009-10.06.2019
21.10.2009-21.10.2019
21.10.2009-21.10.2019
06.04.2009-06.04.2019
10.06.2009-10.06.2019
03.08.2009-03.08.2019
04.08.2009-04.08.2019
22.09.2009-22.09.2019
02.12.2009-02.12.2019
10.12.2009-10.12.2019
26.11.2009-26.11.2019
29.09.2009-29.09.2019
29.09.2009-29.09.2019
29.09.2009-29.09.2019
29.09.2009-29.09.2019
07.04.2009-07.04.2019
01.09.2009-01.09.2019
24.11.2009-24.11.2019
16.11.2009-16.11.2019
05.11.2009-05.11.2019
24.11.2009-24.11.2019
05.11.2009-05.11.2019
05.11.2009-05.11.2019
13.02.2008-13.02.2018
27.02.2008-27.02.2018
11.02.2008-11.02.2018
01.02.2008-01.02.2018
01.02.2008-01.02.2018
01.02.2008-01.02.2018
18.01.2008-18.01.2018
13.02.2007-13.02.2017
22.10.2009-11.10.2019

Патентный вестник
-

Навиди патентӣ
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.

TJ 8573
TJ 8576
TJ 8577
TJ 8578
TJ 8579
TJ 8580
TJ 8581
TJ 8582
TJ 8583
TJ 8585
TJ 8586
TJ 8589
TJ 8609
TJ 8614
TJ 8616
TJ 8619
TJ 8620
TJ 8621
TJ 8622
TJ 8623
TJ 8624
TJ 8625
TJ 8626
TJ 8627
TJ 8628
TJ 8629
TJ 8630
TJ 8631
TJ 8632
TJ 8633
TJ 8634
TJ 8636
TJ 8643
TJ 8644
TJ 8647
TJ 8753
TJ 8754
TJ 8755
TJ 8757
TJ 8766
TJ 8778
TJ 8797
TJ 8803
TJ 8932
TJ 8934
TJ 8935
TJ 8936
TJ 8940
TJ 8941
TJ 8942
TJ 8946
TJ 8947

(161)
23.11.2009-23.11.2019
28.12.2009-28.12.2019
28.12.2009-28.12.2019
28.12.2009-28.12.2019
10.12.2009-10.12.2019
10.12.2009-10.12.2019
02.10.2009-02.10.2019
06.01.2010-06.01.2020
18.01.2010-18.01.2020
18.01.2010-18.01.2020
18.01.2010-18.01.2020
18.01.2010-18.01.2020
27.11.2007-27.11.2017
02.10.2007-02.10.2017
01.06.2007-01.07.2017
05.02.2010-05.02.2020
05.02.2010-05.02.2020
28.12.2009-28.12.2019
22.01.2010-22.01.2020
22.01.2010-22.01.2020
28.12.2009-28.12.2019
28.12.2009-28.12.2019
28.12.2009-28.12.2019
28.12.2009-28.12.2019
28.12.2009-28.12.2019
28.12.2009-28.12.2019
28.12.2009-28.12.2019
28.12.2009-28.12.2019
28.12.2009-28.12.2019
28.12.2009-28.12.2019
08.02.2010-08.02.2020
24.02.2010-24.02.2020
18.12.2007-18.12.2017
18.12.2007-18.12.2017
26.10.2007-26.10.2017
08.10.2009-08.10.2019
08.10.2009-08.10.2019
08.10.2009-08.10.2019
08.10.2009-08.10.2019
02.02.2010-02.02.2020
21.10.2009-21.10.2019
19.06.2008-19.06.2018
29.01.2010-29.01.2020
30.07.2008-30.07.2018
31.07.2008-31.07.2018
01.08.2008-01.08.2018
01.08.2008-01.08.2018
04.08.2008-04.08.2018
05.08.2008-05.08.2018
15.08.2008-15.08.2018
20.08.2008-20.08.2018
20.08.2008-20.08.2018

Патентный вестник
-
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Навиди патентӣ
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.

146

TJ 8948
TJ 8949
TJ 8950
TJ 8954
TJ 8955
TJ 8956
TJ 8959
TJ 8960
TJ 8961
TJ 8962
TJ 8971
TJ 8972
TJ 8979
TJ 8980
TJ 8981
TJ 8982
TJ 8985
TJ 8987
TJ 8998
TJ 8999
TJ 9033
TJ 9034
TJ 9037
TJ 9038
TJ 9039
TJ 9041
TJ 9043
TJ 9044
TJ 9051
TJ 9052
TJ 9053
TJ 9054
TJ 9055
TJ 9057
TJ 9061
TJ 9063
TJ 9064
TJ 9065
TJ 9066
TJ 9069
TJ 9070
TJ 9072
TJ 9077
TJ 9082
TJ 9083
TJ 9084
TJ 9087
TJ 9092
TJ 9096
TJ 9097
TJ 9104
TJ 9106

(161)
20.08.2008-20.08.2018
20.08.2008-20.08.2018
21.08.2008-21.08.2018
01.09.2008-01.09.2018
01.09.2008-01.09.2018
01.09.2008-01.09.2018
03.10.2008-03.10.2018
03.10.2008-03.10.2018
03.10.2008-03.10.2018
08.10.2008-08.10.2018
18.09.2008-18.09.2018
21.08.2008-21.08.2018
17.11.2008-17.11.2018
11.11.2008-11.11.2018
20.08.2008-20.08.2018
20.08.2008-20.08.2018
03.09.2008-03.09.2018
12.11.2008-12.11.2018
24.11.2008-24.11.2018
24.11.2008-24.11.2018
29.10.2008-29.10.2018
07.10.2008-07.10.2018
07.11.2008-07.11.2018
07.11.2008-07.11.2018
07.11.2008-07.11.2018
03.11.2008-03.11.2018
22.08.2008-22.08.2018
22.08.2008-22.08.2018
27.11.2008-27.11.2018
30.10.2008-30.10.2018
17.12.2008-17.12.2018
17.12.2008-17.12.2018
11.09.2008-11.09.2018
02.09.2008-02.09.2018
06.10.2008-06.10.2018
15.10.2008-15.10.2018
28.10.2008-28.10.2018
12.11.2008-12.11.2018
12.11.2008-12.11.2018
05.12.2008-05.12.2018
05.12.2008-05.12.2018
31.12.2008-31.12.2018
03.09.2008-03.09.2018
12.09.2008-12.09.2018
18.09.2008-18.09.2018
18.09.2008-18.09.2018
02.10.2008-02.10.2018
05.11.2008-05.11.2018
22.12.2008-22.12.2018
22.12.2008-22.12.2018
17.12.2008-17.12.2018
09.12.2009-09.12.2019

Патентный вестник
-

Навиди патентӣ
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.

TJ 9119
TJ 9135
TJ 9138
TJ 9146
TJ 9190
TJ 9250
TJ 9252
TJ 9254
TJ 9255
TJ 9257
TJ 9293
TJ 9297
TJ 9307
TJ 9308
TJ 9316
TJ 9317
TJ 9318
TJ 9319
TJ 9320
TJ 9321
TJ 9322
TJ 9323
TJ 9324
TJ 9325
TJ 9340
TJ 9341
TJ 9342
TJ 9343
TJ 9349
TJ 9350
TJ 9355
TJ 9357
TJ 9358
TJ 9360
TJ 9365
TJ 9392
TJ 9393
TJ 9394
TJ 9395
TJ 9396
TJ 9397
TJ 9398
TJ 9404
TJ 9405
TJ 9412
TJ 9413
TJ 9414
TJ 9415
TJ 9418
TJ 9421
TJ 9435
TJ 9442

(161)
30.12.2008-30.12.2018
10.11.2008-10.11.2018
10.11.2008-10.11.2018
25.11.2008-25.11.2018
21.11.2008-21.11.2018
19.08.2009-19.08.2019
19.08.2009-19.08.2019
19.08.2009-19.08.2019
19.08.2009-19.08.2019
19.08.2009-19.08.2019
21.07.2009-21.07.2019
02.03.2009-02.03.2019
22.07.2009-22.07.2019
22.07.2009-22.07.2019
04.08.2009-04.08.2019
04.08.2009-04.08.2019
04.08.2009-04.08.2019
04.08.2009-04.08.2019
04.08.2009-04.08.2019
04.08.2009-04.08.2019
04.08.2009-04.08.2019
04.08.2009-04.08.2019
04.08.2009-04.08.2019
04.08.2009-04.08.2019
29.07.2009-29.07.2019
21.08.2009-21.08.2019
02.09.2009-02.09.2019
22.09.2009-22.09.2019
18.09.2009-18.09.2019
11.09.2009-11.09.2019
16.10.2008-16.10.2018
16.10.2008-16.10.2018
16.10.2008-16.10.2018
30.07.2009-30.07.2019
12.08.2009-12.08.2019
07.08.2009-07.08.2019
07.08.2009-07.08.2019
12.08.2009-12.08.2019
12.08.2009-12.08.2019
12.08.2009-12.08.2019
12.08.2009-12.08.2019
12.08.2009-12.08.2019
23.11.2009-23.11.2019
03.09.2009-03.09.2019
22.09.2009-22.09.2019
16.11.2009-16.11.2019
26.11.2009-26.11.2019
26.11.2009-26.11.2019
22.09.2009-22.09.2019
31.10.2009-31.10.2019
18.09.2009-18.09.2019
03.09.2009-03.09.2019

Патентный вестник
-
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Навиди патентӣ
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.

148

TJ 9449
TJ 9450
TJ 9451
TJ 9452
TJ 9453
TJ 9454
TJ 9461
TJ 9464
TJ 9465
TJ 9466
TJ 9467
TJ 9468
TJ 9469
TJ 9470
TJ 9480
TJ 9488
TJ 9489
TJ 9490
TJ 9493
TJ 9495
TJ 9496
TJ 9497
TJ 9500
TJ 9500
TJ 9507
TJ 9510
TJ 9507
TJ 9511
TJ 9514
TJ 9516
TJ 9519
TJ 9520
TJ 9524
TJ 9525
TJ 9526
TJ 9527
TJ 9529
TJ 9530
TJ 9538
TJ 9542
TJ 9554
TJ 9559
TJ 9560
TJ 9565
TJ 9566
TJ 9568
TJ 9569
TJ 9571
TJ 9572
TJ 9574
TJ 9587
TJ 9588

(161)
02.12.2009-02.12.2019
02.12.2009-02.12.2019
02.12.2009-02.12.2019
02.12.2009-02.12.2019
02.12.2009-02.12.2019
02.12.2009-02.12.2019
24.09.2009-24.09.2019
02.12.2009-02.12.2019
02.12.2009-02.12.2019
02.12.2009-02.12.2019
02.12.2009-02.12.2019
02.12.2009-02.12.2019
02.12.2009-02.12.2019
02.12.2009-02.12.2019
01.10.2009-01.10.2019
22.09.2009-22.09.2019
01.09.2009-01.09.2019
01.09.2009-01.09.2019
02.09.2009-02.09.2019
14.09.2009-14.09.2019
09.10.2009-09.10.2019
09.10.2009-09.10.2019
02.11.2009-02.11.2019
02.11.2009-02.11.2019
15.09.2009-15.09.2019
28.09.2009-28.08.2019
15.09.2009-15.09.2019
11.11.2009-11.11.2019
02.11.2009-02.11.2019
09.10.2009-09.10.2019
08.01.2010-08.01.2020
15.09.2009-15.09.2019
05.11.2009-05.11.2019
12.11.2009-12.11.2019
12.11.2009-12.11.2019
10.12.2009-10.12.2019
10.12.2009-10.12.2019
10.12.2009-10.12.2019
28.01.2010-28.01.2020
22.01.2010-22.01.2020
29.01.2010-29.01.2020
01.10.2009-01.10.2019
15.10.2009-15.10.2019
27.01.2010-27.01.2020
22.09.2009-22.09.2019
03.12.2009-03.12.2019
27.11.2009-27.11.2019
02.12.2009-02.12.2019
29.09.2009-29.09.2019
24.11.2009-24.11.2019
25.11.2009-25.11.2019
26.11.2009-26.11.2019

Патентный вестник
-

Навиди патентӣ
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.

TJ 9601
TJ 9605
TJ 9608
TJ 9609
TJ 9612
TJ 9613
TJ 9621
TJ 9625
TJ 9629
TJ 9630
TJ 9631
TJ 9639
TJ 9661
TJ 9672
TJ 10254
TJ 10255
TJ 10256
TJ 10257

(161)
27.11.2009-27.11.2019
12.08.2009-12.08.2019
28.01.2010-28.01.2020
01.12.2009-01.12.2019
24.11.2009-24.11.2019
24.11.2009-24.11.2019
14.01.2010-14.01.2020
08.12.2009-08.12.2019
29.12.2010-29.12.2020
24.09.2009-24.09.2019
22.12.2009-22.12.2019
14.01.2010-14.01.2020
04.02.2010-04.02.2020
20.08.2009-20.08.2019
30.09.2009-30.09.2019
30.09.2009-30.09.2019
30.09.2009-30.09.2019
30.09.2009-30.09.2019

Патентный вестник
-
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Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

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

ТБМХ
№ арз.
№ шаҳ-ма
МКТУ
№ заяв.
№ св-ва
Nice Cl. App. Num. Cert. Num.
3
19015463
13997
3
19015674
13999
3
19015675
14000
3
19015676
14001
3
19015678
14002
3
19015743
14003
4
19015737
14010
5
19015515
13988
5
19015858
14012
5
19015741
14024
9
19015508
13998
9
19015561
14019
12
19015502
13889
12
19015709
13992
16
20016087
14013
16
20016088
14014
21
19015637
13974
25
19015690
13990
27
19015710
13993
30
19015532
14018
30
20016174
14020
30
20016203
14025
30
20016205
14026
30
20016206
14027
30
20016207
14028
30
19015554
14034
30
20016213
14038
30
20016212
14039
32
20016165
14016
32
20016166
14017
32
19015559
14021
32
19015593
14022
32
19015594
14023
33
20016165
14016
33
20016166
14017
34
19015649
13922
35
19015690
13990
35
20016095
13995
35
20016203
14025
35
20016205
14026
35
20016206
14027
35
20016207
14028
35
19015420
14029
35
19015554
14034
36
19015663
13994

150

36
36
39
39
43
43

20016095
19016004
20016087
20016088
19016004
19015420

13995
14005
14013
14014
14005
14029

Навиди патентӣ

(161)

Патентный вестник

НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION
№ TJ
№ TJ
13922
13974
13988
13889
13990
13990
13991
13992
13993
13994
13995
13995
13997
13998
13999
14000
14001
14002
14003
14005
14009
14010
14011
14012
14013
14013
14014
14014
14016
14016
14017
14017
14018
14019
14020
14021
14022
14023
14024
14025
14025
14026
14026
14027
14027
14028

№ арз.
№ заяв.
App. Num.
19015649
19015637
19015515
19015502
19015690
19015690
19015646
19015709
19015710
19015663
20016095
20016095
19015463
19015508
19015674
19015675
19015676
19015678
19015743
19016004
20016216
19015737
19015624
19015858
20016087
20016087
20016088
20016088
20016165
20016165
20016166
20016166
19015532
19015561
20016174
19015559
19015593
19015594
19015741
20016203
20016203
20016205
20016205
20016206
20016206
20016207

ТБМХ
МКТУ
Nice Cl.
34
21
5
12
25
35
9
12
27
36
35
36
3
9
3
3
3
3
3
43
36
4
30
5
16
39
16
39
32
33
32
33
30
9
30
32
32
32
5
30
35
30
35
30
35
30

14028
14029
14029
14034
14034
14038
14039

20016207
19015420
19015420
19015554
19015554
20016213
20016212

35
35
43
30
35
30
30
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САРЛАВІА БАРОИ ХАБАРНОМАИ РАСМИИ "НАВИДИ ПАТЕНТЇ"
РУБРИКА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ "ПАТЕНТНЫЙ ВЕСТНИК"
HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI"
1.

Ихтироъіо

1. Изобретения

1.

Inventions

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

2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.

8.
9.

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

11. Маълумоти нав
12. Эълоніо
13. Реклама

10.
11.
12.
13.

Патентные поверенные
Новые поступления
Объявления
Реклама

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

2.
3.
4.
5.

Сармуњаррир
Масъули нашр
Муњаррири матнњои тољикї
Мусањњењ
Тарљумон

6.
7.

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

Холиќов Т.Х.
Раљабов Њ.У.
Назарова Љ.
Ризоева С.
Шарипов Ш.
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