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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 

АРИЗАҲОИ ПЕШНИҲОДШУДА ОИД БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА  
ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

 
ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
TRADEMARKS AND SERVICE MARKS APPLICATIONS 

 
 

(210) 20016160 
(220) 18.03.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Эппл Инк. 

Уан Эппл Уэй, Купертино, КА 95014, ИМА 
Apple Inc. 
One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014,USA 

(511) Класс 09 - носимые мобильные цифровые электронные устройства и программное 
обеспечение для использования с такими устройствами. 
Class 09 - wearable mobile digital electronic devices and computer software for use with such 
devices. 

 

(210) 20016250 
(220) 28.05.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) КВАРТЛИНК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, Компанияи хусусии масъулияташ маҳдуд 

Паргас 1, Квартира/офис 5, CY-1065, Никосия. Кипр 
QUARTLINK HOLDING LIMITED,  a private company limited 
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Pargas 1, Flat/Office 5, CY-1065 Nicosia 
(511) Класс 30 - майонез, майонезный соус.  

Класс 35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы 
коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; реклама; 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое 
[обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной 
продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. 

 

(210) 20016269 
(220) 09.06.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ИСТРОК БЕВЕРИДЖ ГРУП КОЮ., ЛТД. 

1Ф, Блок 3, Хунгхуалинг Индастриал Эреа Вест, Чжунгуань, No. 142, Чжугуан Норт Роуд, 
Таоюань Стрит, Наньшань Дистрикт, Шеньчжень, Китай 
EASTROC BEVERAGE GROUP CO., LTD. 
1F, Block, Honghualing Industrial Area West, Zhongguan, No. 142, Zhuguang North Road, 
Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China 

(511) Класс 32 - пиво; напитки фруктовые безалкогольные; соки фруктовые; воды |напитки|; 
напитки энергетические; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки безалкогольные; 
нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; напитки обогащенные протеином 
спортивные; вода содовая. 
Class 32 - beer; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit juice; waters |beverages|; energy drinks; 
non-alcoholic beverages flavoured with tea; non-alcoholic beverages; fruit nectars, nonalcoholic;   
protein-enriched sports beverages; soda water. 

 

(210) 20016287 
(220) 19.06.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тблиси 0165, Грузия 
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GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016291 
(220) 23.06.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Абубакр 2014” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, Вилояти Суғд, н. Б. Ғафуров, шаҳраки Ғафуров, минтақаи саноатӣ б/р 
(511) Синфи 09 - кабелҳои барқӣ ва қубурҳо. 

 

(210) 20016293 
(220) 24.06.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Химелейе Глобал Холодингс Лтд. 

Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, П.О. Бокс 1162, Гранд Каймак, КейВай1-1102, 
Каймановы Острова 
Himalaya Global Holdings Ltd. 
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 1162, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands 

(511) Класс 03 - средства обесцвечивающие и другие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, очистки и абразива; мыла; изделия парфюмерные, эфирные масла, 
средства косметические, лосьоны для волос; пасты зубные / порошки зубные; вещества, 
используемые при стирке и чистке, мыла, мыла против потения, мыла кусковые туалетные, 
мыла дезодорирующие, мыла дезинфицирующие, мыла против потения ног; средства 
дезинфицирующие, средства дезинфицирующие для рук, не для медицинского 
использования; кремы и жидкости гигиенические травяные; кремы для загара для 
косметических целей, кремы для косметических целей; средства для окрашивания для 
волос, краски для волос, лаки для волос, средства для укладки волос, средства для завивки 
волос; препараты гигиенические, являющиеся туалетными принадлежностями; масла, 
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используемые как очищающие средства, масла для парфюмерии и ароматов, масла 
туалетные, шампуни; препараты для бритья и после бритья. 
Класс 05 - препараты фармацевтические и ветеринарные; препараты гигиенические для 
медицинских целей и личной гигиены, кроме туалетных принадлежностей; средства 
дезинфицирующие персональные; вещества диетические для медицинских целей, питание 
детское; дезинфектанты, фунгициды и гербициды.  
Class 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; substances used for washing and cleansing purposes, soaps, antiperspirant soaps, 
cakes of soap, deodorant soaps, disinfectant soaps, soaps for foot perspiration; sanitizing 
products, hand sanitizers, not for medical use; herbal-based sanitary creams and liquids; sun-
tanning lotions for cosmetic purposes, creams for cosmetic purposes; hair colourants, hair dyes, 
hair sprays, hair styling preparations, hair waving preparations; sanitary preparations being 
toiletries; oil for cleaning purposes, oil for perfumes and scents, oil for toilet purposes, shampoos; 
and shaving and after-shave preparations. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes 
and for personal hygiene other than toiletries; personal sanitizers; dietetic substances for medical 
use, food for babies; disinfectants, fungicides and herbicides. 

 

(210) 20016294 
(220) 24.06.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Химелейе Глобал Холодингс Лтд. 

Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, П.О. Бокс 1162, Гранд Каймак, КейВай1-1102, 
Каймановы Острова 
Himalaya Global Holdings Ltd. 
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 1162, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands 

(511) Класс 03 – средства обесцвечивающие и другие вещества для стирки; Препараты для 
чистки, полирования, очистки и абразива; Мыла; Изделия парфюмерные, эфирные масла, 
средства косметические, лосьоны для волос; Пасты зубные / Порошки зубные; Вещества, 
используемые при стирке и чистке, мыла, мыла против потения, мыла кусковые туалетные, 
мыла дезодорирующие, мыла дезинфицирующие, мыла против потения ног; Средства 
дезинфицирующие, средства дезинфицирующие для рук, не для медицинского 
использования; Кремы и жидкости гигиенические травяные; Кремы для загара для 
косметических целей, кремы для косметических целей; Средства для окрашивания для 
волос, краски для волос, лаки для волос, средства для укладки волос, средства для завивки 
волос; Препараты гигиенические, являющиеся туалетными принадлежностями; Масла, 
используемые как очищающие средства, масла для парфюмерии и ароматов, масла 
туалетные, шампуни; Препараты для бритья и после бритья. 
Класс 05 – препараты фармацевтические и ветеринарные; Препараты гигиенические для 
медицинских целей и личной гигиены, кроме туалетных принадлежностей; средства 
дезинфицирующие персональные; Вещества диетические для медицинских целей, питание 
детское; Дезинфектанты, фунгициды и гербициды. 
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Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; substances used for washing and cleansing purposes, soaps, antiperspirant soaps, 
cakes of soap, deodorant soaps, disinfectant soaps, soaps for foot perspiration; sanitizing 
products, hand sanitizers, not for medical use; herbal-based sanitary creams and liquids; sun-
tanning lotions for cosmetic purposes, creams for cosmetic purposes; hair colourants, hair dyes, 
hair sprays, hair styling preparations, hair waving preparations; sanitary preparations being 
toiletries; oil for cleaning purposes, oil for perfumes and scents, oil for toilet purposes, shampoos; 
and shaving and after-shave preparations. 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes 
and for personal hygiene other than toiletries; personal sanitizers; dietetic substances for medical 
use, food for babies; disinfectants, fungicides and herbicides. 

 

(210) 20016298 
(220) 30.06.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Чери Коммершиал Вихикл (Анхуэй) Ко., Лтд. 

8с билдинг, Сайенс энд Текнолоджи Индастриал Парк, №717 Чжуншань Роуд (Саут), Ицзян 
Ареа,Уху Сити, Анхуэй Провинс, Китай. 
Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd. 
8

th
 building, Science and Technology Industrial Park, No.717 Zhongshan Road (south), Yijiang 

Area, Wuhu City, Anhui Province, China 
(511) Класс 12 - автомобили; автодома; автомобили спортивные; автобусы дальнего следования; 

грузовики; бандажи колес транспортных средств; автофургоны; кузова для автомобилей; 
автомобили беспилотные [автономные автомобили]. 
Класс 37 - ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции технического 
обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; заряд 
аккумуляторов транспортных средств; окраска и обновление вывесок; восстановление 
протектора на шинах; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; 
восстановление двигателей полностью или частично изношенных; чистка, ремонт и уход за 
кожаными изделиями; установка и ремонт отопительного оборудования. 
Сlass 12 - automobiles; motor homes; sports cars; motor coaches; trucks; tires for vehicle wheels; 
wagons; automobile bodies; driverless cars [autonomous cars]. 
Сlass 37 - motor vehicle maintenance and repair; vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; vehicle battery charging; painting or repair of signs; retreading of tires; vehicle 
breakdown repair services; rebuilding engines that have been worn or partially destroyed; leather 
care, cleaning and repair; heating equipment installation and repair. 

 

(210) 20016346 
(220) 29.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл 162 
(540) 
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(731) Усмонов Навруз Турсунзода 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Рӯдакӣ 85, кв 77 
(511) Класс 01 - продукты химические, предназначенные для использования в промышленных, 

научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; смолы 
необработанные синтетические, материалы необработанные пластические; составы для 
тушения огня и предотвращения пожаров; препараты для закалки и пайки металлов; 
вещества для дубления кожи и шкур животных; вещества клеящие для промышленных 
целей; мастики и другие наполнители пастообразные; компосты, удобрения, навоз; 
препараты биологические для промышленных и научных целей. 
Агар-агар; азот; актиний; алкалоиды; альгинаты для пищевой промышленности; альгинаты 
для промышленных целей; альдегидаммиак; альдегид кротоновый; альдегиды*; америций; 
амилацетат; аммиак; аммиак [летучая щелочь] для промышленных целей; аммиак жидкий 
безводный; ангидрид уксусной кислоты; ангидриды; антидетонаторы для топлива 
двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антиоксиданты для производства 
косметики; антиоксиданты для производства пищевых добавок; антиоксиданты для 
производства фармацевтических продуктов; антиоксиданты для промышленности; 
антистатики, за исключением бытовых; антифризы; аппреты для текстильной 
промышленности; аргон; арсенат свинца; астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция; 
ацетат свинца; ацетат целлюлозы необработанный; ацетаты [химические вещества]*; 
ацетилен; ацетон; бактерициды энологические [химические препараты, используемые при 
производстве вин]; барий; бариты; белки [животные или растительные, сырье]; белки 
животные [сырье]; белки йодистые; белки солодовые; бензол; бензол сырой; бентонит; 
беркелий; бикарбонат натрия для химических целей; биоксалат калия; бихромат калия; 
бихромат натрия; бокситы; бром для химических целей; бумага альбуминовая; бумага 
баритовая; бумага для диазокопирования; бумага для светокопий; бумага индикаторная 
химическая; бумага лакмусовая; бумага реактивная, за исключением используемой для 
медицинских или ветеринарных целей; бумага самовирирующаяся [фотография]; бумага 
селитренная; бумага сенсибилизированная; бумага фотометрическая; бура; вар садовый / 
замазки восковые для прививки деревьев; вещества, предохраняющие цветы от увядания; 
вещества, способствующие сохранению семян; вещества агглютинирующие для бетона; 
вещества для газоочистки; вещества для матирования; вещества для отделения и 
разложения жиров; вещества для предотвращения спускания чулочной петли; вещества 
для умягчения воды; вещества для флуатирования; вещества дубильные; вещества и 
материалы клеящие для промышленных целей; вещества поверхностно-активные; 
вещества подслащивающие искусственные [химические препараты]; вещества 
расщепляющиеся для получения ядерной энергии; вещества связующие для литейного 
производства; вещества химические для вспенивания бетона; вещества химические для 
выделки кожи; вещества химические для изготовления красок; вещества химические для 
изготовления пигментов; вещества химические для разжижения крахмала [вещества 
обесклеивающие]; вискоза; висмут; висмут азотнокислый для химических целей; витамины 
для пищевой промышленности; витамины для производства косметики; витамины для 
производства пищевых добавок; витамины для производства фармацевтических продуктов; 
витерит; вода дистиллированная; вода морская для промышленных целей; вода 
подкисленная для перезарядки аккумуляторов; вода тяжелая; водород; водоросли морские 
[удобрения]; гадолиний; газопоглотители [химически активные вещества]; газы-
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пропелленты для аэрозолей; газы защитные для сварки; газы отвержденные для 
промышленных целей; галлат висмута основной; галлий; гамбир [дубильное вещество]; 
гелий; гель электрофоретический; гены семян для сельскохозяйственного производства; 
гидразин / диамид; гидрат алюминия; гидраты; гипосульфиты; гипс для использования в 
качестве удобрения; глазури для керамики; гликоли; глина вспученная для гидропонных 
культур [субстрат]; глина фарфоровая [белая]; глинозем; глицериды; глицерин для 
промышленных целей; глюкоза для пищевой промышленности; глюкоза для промышленных 
целей; глюкозиды; глютен для пищевой промышленности; глютен для промышленных 
целей; гольмий; гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные 
для садоводства и огородничества; графен; графит для промышленных целей; гуано; гумус; 
гурьюн-бальзам для производства олиф, лаков; декстрин [аппрет]; дендримеры, 
использумые при производстве капсул для фармацевтических препаратов; детергенты, 
используемые в производственных процессах; дефолианты; диастазы для промышленных 
целей; диатомит / кизельгур; диоксид марганца; диоксид титана для промышленных целей; 
диоксид циркония; диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; дисперсии 
пластмасс; диспрозий; дихлорид олова; добавки для бензина очищающие; добавки 
керамические, используемые при обжиге [гранулы и порошок]; добавки химические для 
буровых растворов; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для масел; 
добавки химические для моторного топлива; добавки химические для фунгицидов; доломит 
для промышленных целей; древесина дубильная; европий; желатин для использования в 
фотографии; желатин для промышленных целей; жидкости вспомогательные для 
использования с абразивами; жидкости для гидравлических систем; жидкости для 
десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости для усилителя рулевого 
управления; жидкости тормозные; жидкость магнитная для промышленных целей; жидкость 
трансмиссионная; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; замазки стекольные; 
замедлители для ядерных реакторов; земля диатомовая; земля фуллерова для 
текстильной промышленности; известь хлорная; изотопы для промышленных целей; 
ионообменники [препараты химические]; иттербий; иттрий; йод для промышленных целей; 
йод для химических целей; йодид алюминия; йодиды щелочных металлов для 
промышленных целей; казеин для пищевой промышленности; казеин для промышленных 
целей; каинит; калий; калий щавелевокислый; калифорний; каломель [хлорид ртути]; 
камедь сенегальская для промышленных целей; камень винный, за исключением 
используемого для фармацевтических целей; камфора для промышленных целей; карбид 
кальция; карбид кремния [сырье]; карбиды; карбонат кальция; карбонат магния; карбонаты; 
карбюризаторы [металлургия]; кассиопий [лютеций]; катализаторы; катализаторы 
биохимические; катеху [дубильный экстракт]; каустики для промышленных целей; квасцы; 
квасцы алюминиево-аммониевые; квасцы алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо для 
промышленных целей; кетоны; кинопленки сенсибилизированные неэкспонированные; 
кислород для промышленных целей; кислота азотная; кислота антраниловая; кислота 
бензойная; кислота борная для промышленных целей; кислота винная; кислота 
вольфрамовая; кислота галловая для производства чернил; кислота галлодубильная / 
танин; кислота глутаминовая для промышленных целей; кислота дубильная; кислота 
йодноватая; кислота карболовая для промышленных целей; кислота лимонная для 
промышленных целей; кислота молочная; кислота муравьиная; кислота надсерная; кислота 
олеиновая; кислота пикриновая; кислота пирогалловая; кислота салициловая; кислота 
себациновая; кислота серная; кислота сернистая; кислота соляная; кислота стеариновая; 
кислота угольная; кислота уксусная; кислота фосфорная; кислота фтористоводородная; 
кислота хлористоводородная; кислота холевая; кислота хромовая; кислота щавелевая; 
кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты жирные; кислоты минеральные; кислоты 
мышьяковистые; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для 
обоев; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи 
природные [клеящие вещества] для промышленных целей; клеи растительные для борьбы 
с насекомыми; клейковина [клей], за исключением канцелярского или бытового; клей рыбий, 
за исключением канцелярского, пищевого или бытового; клейстер крахмальный [клей], за 
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исключением канцелярского или бытового клея; клетки стволовые, за исключением 
используемых для медицинских или ветеринарных целей; коллаген для промышленных 
целей; коллодий*; компост; консерванты для пива; консерванты для фармацевтической 
промышленности; кора мангрового дерева для промышленных целей; корье дубильное; 
крахмал для промышленных целей; кремний; креозот для химических целей; криптон; 
ксенон; ксилен; ксилол; культуры из биологических тканей, за исключением используемых 
для медицинских или ветеринарных целей; культуры из микроорганизмов, за исключением 
используемых для медицинских или ветеринарных целей; купорос медный / сульфат меди 
[медь сернокислая]; кюрий; лактоза [сырье]; лактоза для пищевой промышленности; лактоза 
для промышленных целей; лантан; лед сухой [диоксид углерода]; лецитин [сырье]; лецитин 
для пищевой промышленности; лецитин для промышленных целей; литий; магнезиты; 
манганаты; масла для дубления кожи; масла для обработки выделанной кожи; масла для 
обработки кожи в процессе ее изготовления; масла для сохранения пищевых продуктов; 
масло трансмиссионное; масло хлорированное антраценовое для защиты растений; масса 
бумажная; масса древесная; мастика для прививки деревьев; мастики для кожи; мастики 
для шин; мастики масляные [шпатлевки]; материалы для абсорбции масел синтетические; 
материалы для пайки; материалы керамические в виде частиц для использования в 
качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие из необработанных пластмасс; 
материалы фильтрующие из неорганических веществ; материалы фильтрующие из 
растительных веществ; материалы фильтрующие из химических веществ; металлоиды; 
металлы щелочноземельные; металлы щелочные; метан; метилбензен; метилбензол; мука 
для промышленных целей; мука из тапиоки для промышленных целей; мука картофельная 
для промышленных целей; мыла металлические для промышленных целей; мышьяк; 
мягчители для кожи, за исключением масел; мягчители для промышленных целей; навоз; 
нанопорошки для промышленных целей; натрий; натрия гипохлорит; нафталин; нашатырь; 
нейтрализаторы токсичных газов; неодим; неон; нептуний; нитрат аммония; нитрат урана; 
нитраты; окислители [химические добавки для моторного топлива]; окись азота; окись 
бария; окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; 
оксиды кобальта для промышленных целей; оксиды ртути; оливин [силикатный минерал]; 
орешки чернильные [дубильные]; осветлители; осветлители для вин; осветлители для 
текстильных изделий; осветлители и консерванты для пива; осветлители сусла; ослабители 
фотографические; основания [химические вещества]; отбеливатели для восков; 
отбеливатели для жиров; отходы органические [удобрения]; пастообразные наполнители 
для ремонта кузова автомобиля; пектин для пищевой промышленности; пектин для 
промышленных целей; пектины для использования в фотографии; перборат натрия; 
перегной для удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид водорода для промышленных 
целей; персульфаты; перхлораты; песок формовочный; пластизоли; пластинки 
сенсибилизированные для офсетной печати; пластинки ферротипные [фотография]; 
пластификаторы; пластмассы необработанные; пленки сенсибилизированные 
рентгеновские неэкспонированные; плутоний; покрытия для линз очков химические; 
полоний; поташ; поташ водный; почва для выращивания растений; празеодим; 
предохранители для каучука; предохранители для консервации каменной кладки, за 
исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной кладки, за 
исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением красок и 
масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; препараты, 
используемые при валянии; препараты, обеспечивающие экономное использование 
топлива; препараты, обеспечивающие экономное использование угля; препараты, 
предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением красок; 
препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; препараты 
бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для ацетификации; препараты бактериологические не для медицинских 
или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты вулканизирующие; препараты диагностические не для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты для восстановления грампластинок; препараты для 
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выделки кожи; препараты для выделки шкур; препараты для закалки металлов; препараты 
для закрепления [фотография]; препараты для затемнения стекла; препараты для 
затемнения эмалей; препараты для отделения и отклеивания; препараты для отжига 
металлов; препараты для отпуска металлов; препараты для предотвращения потускнения 
линз; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты для придания 
водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты для регулирования 
роста растений; препараты для снятия обоев; препараты для составов, препятствующих 
закипанию жидкости в двигателях; препараты для текстильной промышленности, 
используемые при валянии; препараты для удаления накипи, за исключением 
используемых для бытовых целей; препараты для удобрения; препараты для 
фотовспышек; препараты для цинкования / препараты для гальванизации; препараты для 
чистовой обработки стали; препараты для шлихтования; препараты из животного угля; 
препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты коррозионные; препараты криогенные; препараты 
обезвоживающие для промышленных целей; препараты обезжиривающие, используемые в 
производственных процессах; препараты обесклеивающие; препараты обесцвечивающие 
для масел; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты 
промышленные для тендеризации [размягчения] мяса; препараты промышленные для 
ускорения процесса приготовления пищевых продуктов; препараты против накипи; 
препараты с микроэлементами для растений; препараты увлажняющие, используемые при 
крашении; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; препараты 
увлажняющие для текстильных целей; препараты ферментативные для пищевой 
промышленности; препараты ферментативные для промышленных целей; препараты 
фильтрующие для промышленного производства напитков; препараты химические для 
защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; 
препараты химические для конденсации; препараты химические для копчения мяса; 
препараты химические для лабораторных анализов, за исключением предназначенных для 
медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для научных целей, за 
исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
химические для облегчения легирования металлов; препараты химические для 
профилактики болезней винограда; препараты химические для профилактики болезней 
зерновых растений; препараты химические для удаления нагара в двигателях; продукты 
дистилляции древесного спирта; продукты обработки хлебных злаков побочные для 
промышленных целей; продукты химические для консервирования пищевых продуктов; 
производные бензола; производные целлюлозы [химические вещества]; прометий; 
протактиний; протеины [необработанные]; протеины для пищевой промышленности; 
протеины для производства пищевых добавок; протеины для промышленности; протравы 
для металлов; радий для научных целей; радон; растворители для лаков; растворы 
антипенные для аккумуляторов электрических; растворы буровые; растворы для 
цианотипии; растворы для цинкования / растворы для гальванизации; растворы солей 
серебра для серебрения; растворы тонирующие [фотография]; реактивы химические, за 
исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; рений; ртуть; 
рубидий; сажа газовая для промышленных целей; сажа для промышленных или 
сельскохозяйственных целей; сажа ламповая для промышленных целей; самарий; сахарин; 
селен; селитры; сера; серебро азотнокислое; сероуглерод; силикаты; силикаты алюминия; 
силиконы; скандий; слой почвы пахотный; смеси формовочные для изготовления литейных 
форм; смесь почвенная для горшочных культур; смолы акриловые необработанные; смолы 
полимерные, необработанные; смолы синтетические необработанные / смолы 
искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные; сода из золы; сода 
кальцинированная; сода каустическая для промышленных целей; соединения бария; 
соединения фтора; соли [удобрения]; соли [химические препараты]; соли аммиачные; соли 
аммония; соли благородных металлов для промышленных целей; соли для гальванических 
элементов; соли для консервирования, за исключением используемых для приготовления 
пищи; соли для окрашивания металлов; соли для промышленных целей; соли железа; соли 
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золота; соли йода; соли кальция; соли натрия [химические соединения]; соли 
необработанные [сырье]; соли редкоземельных металлов; соли ртути; соли тонирующие 
[фотография]; соли хрома; соли хромовые; соли щелочных металлов; соль каменная; 
составы, используемые при нарезании [винтовой] резьбы; составы антиадгезионные для 
смазки форм c целью облегчения выемки изделий; составы для огнетушителей; составы 
для производства грампластинок; составы для производства технической керамики; 
составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; составы кислотостойкие 
химические; составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических 
перевязочных материалов; составы огнестойкие; соусы для ароматизации табака; спирт 
амиловый; спирт винный; спирт древесный; спирт нашатырный; спирты*; спирт этиловый; 
средства вспомогательные, не предназначенные для медицинских или ветеринарных 
целей; средства для обуви клеящие; средства консервирующие для бетона, за 
исключением красок и масел; стекло жидкое [растворимое]; стронций; субстанции 
[подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; сульфат бария; сульфаты; 
сульфид сурьмы; сульфиды; сульфимидортобензойной кислоты; сульфокислоты; сумах, 
используемый при дублении; суперфосфаты [удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат 
магния]; танины; тартрат калия кислый для пищевой промышленности; тартрат калия 
кислый для промышленных целей; тартрат калия кислый для химических целей; теллур; 
тербий; тетрахлориды; тетрахлорметан; тетрахлорэтан; технеций; тимол для 
промышленных целей; тиокарбонилид; титаниты; ткань [полотно] сенсибилизированная для 
использования в фотографии; ткань для светокопий; толуол; топливо для ядерных 
реакторов; торий; торф [удобрение]; трагант [трагакант] для промышленных целей; тулий; 
углеводы; углерод; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; уголь 
древесный; уголь животный; уголь костяной животный; уголь кровяной; удобрения; 
удобрения азотные; удобрения из рыбной муки; уксус древесный [подсмольная вода]; уран; 
усилители химические для бумаги; усилители химические для каучука [резины]; ускорители 
вулканизации; ферменты для пищевой промышленности; ферменты для промышленных 
целей; ферменты для химических целей; ферменты молочные для пищевой 
промышленности; ферменты молочные для промышленных целей; ферменты молочные 
для химических целей; фермий; ферроцианиды; фиксаж [фотография]; флавоноиды для 
промышленных целей [фенольные соединения]; флокулянты; флюсы для пайки; флюсы 
для твердой пайки; формальдегид для химических целей; фосфатиды; фосфаты 
[удобрения]; фосфор; фотобумага; фотопластинки; фотопластинки сенсибилизированные; 
фотопленки сенсибилизированные неэкспонированные; фотопроявители; фотосенси-
билизаторы; фотохимикаты; фотоэмульсии; франций; фтор; химикаты для лесного 
хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; 
химикаты для матирования стекла; химикаты для обновления кожи; химикаты для 
окрашивания стекла; химикаты для окрашивания эмалей; химикаты для отделения и 
разложения масел; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки масел; химикаты для 
пайки / химикаты для сварки; химикаты для предотвращения конденсации; химикаты для 
предотвращения образования пятен на тканях; химикаты для предотвращения потускнения 
оконных стекол; химикаты для придания водонепроницаемости коже; химикаты для 
придания водонепроницаемости текстильным изделиям; химикаты для производства 
эмали, за исключением пигментов красок; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; 
химикаты для пропитки кожи; химикаты для пропитки текстильных изделий; химикаты для 
садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и 
паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, 
гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы; химикаты для 
чистки дымовых труб, каминов; химикаты промышленные; химикаты промышленные для 
оживления красок [оттенков]; хладагенты; хладагенты для двигателей транспортных 
средств; хлор; хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия; хлорид магния; хлориды; хлориды 
палладия; хроматы; цвет серный для химических целей; цезий; целлюлоза; церий; цианиды 
[соль синильной кислоты]; цианомид кальция [удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки 
[удобрения]; шлихта; шпинели [оксидный минерал]; щелочи; щелочи едкие; экстракты 
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чайные для пищевой промышленности; экстракты чайные для производства косметики; 
экстракты чайные для производства фармацевтических продуктов; элементы 
радиоактивные для научных целей; элементы редкоземельные; элементы химические 
расщепляющиеся; эмульгаторы; эрбий; этан; эфир метиловый простой; эфир серный; 
эфиры гликолей простые; эфиры простые; эфиры сложные; эфиры целлюлозы простые для 
промышленных целей; эфиры целлюлозы сложные для промышленных целей; эфир 
этиловый. 
Класс 02 - краски, олифы, лаки; средства защитные, предохраняющие металлы от коррозии 
и древесину от разрушения; вещества красящие; чернила типографские, чернила для 
маркировки и для гравюр; смолы необработанные природные; металлы листовые и 
порошкообразные, используемые для художественно-декоративных целей и 
художественной печати. 
Аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; бумага для 
окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; 
глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; гуммилак / шеллак; 
диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; 
камедесмолы; канифоль*; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения 
древесины; кармин кошенилевый; картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для 
принтеров; картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных 
аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных 
аппаратов; копал [смола растительная]; красители*; красители ализариновые; красители 
анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; 
красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; 
красители для сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; 
красители из солода; красители пищевые; краски*; краски акварельные для творчества; 
краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических 
изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые / темпера; краски масляные для 
творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для 
клиширования; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; куркума 
[краситель]; лаки*; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лак черный / 
лак асфальтовый; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для 
древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; морилки для древесины; 
оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские 
[чернила]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; 
покрытия [краски] для древесины; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия 
защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; 
политуры*; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для 
бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-
декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для 
металлов; протравы*; протравы для древесины; протравы для кожи; разбавители для 
красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая 
[пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы 
[ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы 
природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для 
внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против 
ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; 
терпентин [разбавитель для красок]; тонеры для принтеров и копировальных аппаратов; 
фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга металлическая 
для художественно-декоративных целей и печати; фустин [краситель]; чернила для 
принтеров и копировальных аппаратов; чернила пищевые; шафран [краситель]; экстракты 
красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]. 
Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 
продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
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абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические 
для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода 
лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; 
депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия 
парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон 
[парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; 
карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; 
кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для 
стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; 
красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для 
обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; 
лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски 
косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; 
масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; 
масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко 
миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла*; 
мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла 
кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; 
мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые 
косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти 
искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для 
ремней для заточки бритв; пасты зубные* / порошки зубные*; пемза; пеналы для губной 
помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие 
дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты 
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты 
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для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой 
чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты 
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические 
бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с 
алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические 
бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для 
полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители 
лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; 
салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для 
косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки; 
соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные 
изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей 
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства 
для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства 
для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода 
за обувью; средства косметические; средства косметические для детей; средства 
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; 
средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских 
целей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для 
личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие 
[деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные*; средства туалетные 
против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк 
туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань 
наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель 
косметический]; шампуни*; шампуни для животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты 
растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 
Класс 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 
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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 новогодних 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 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для 
медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; 
вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских 
целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые 
белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки 
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пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из 
прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; 
добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; 
добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир 
рыбий; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных 
металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень 
виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических 
целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
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животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические 
для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты 
витаминные*; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты 
диагностические для медицинских целей; препараты для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн 
лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; 
препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты 
для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
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ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; 
сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая 
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси 
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли 
для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для 
медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских 
целей; соли нюхательные; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
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педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
Класс 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. 
3D-очки; анализаторы размеров наночастиц; DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; 
автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики 
телефонные; адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; 
аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; 
акселерометры; актинометры; алидады; альтиметры; амбушюры для наушников / насадки 
для наушников; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры 
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного 
управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для 
дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; 
аппараты глобальной системы позиционирования [gps]; аппараты дистилляционные для 
научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава 
воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; 
аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные, за 
исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты дыхательные для подводного 
плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением 
используемых в медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; 
аппараты магнитно-резонансной томографии (мрт), не для медицинских целей; аппараты 
переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты 
противопожарные; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для 
медицинских целей; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты 
светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты 
стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты 
фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для 
кислот / ацидометры; ареометры для определения плотности соляных растворов; 
ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены светящиеся / буи 
светящиеся; банки аккумуляторов; банкоматы; барометры; батареи анодные; батареи 
гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи 
солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; безмены [весы]; 
бетатроны; бинокли; биочипы; бирки для товаров электронные; бленды объективов 
светозащитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; 
брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные 
[измерительные инструменты]; брезент для спасательных работ; брелоки электронные для 
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дистанционного управления; бронежилеты; буи сигнальные; буи спасательные; буи 
указательные; буссоли / компасы; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; 
верньеры / нониусы; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для 
писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; вехи 
[геодезические инструменты] / рейки нивелирные [геодезические инструменты]; 
видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком / видео-няни; видеокассеты; 
видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; вилки штепсельные 
электрические; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; 
вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; вывески механические / 
знаки механические; вывески светящиеся / знаки светящиеся; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные 
инструменты]; гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; 
гигрометры; гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; головы-
манекены парикмахерские [учебное оборудование]; голограммы; графопостроители; 
громкоговорители; грузы для зондов / грузы для лотов; грузы для отвесов; днк-чипы; 
дальномеры; датчики пьезоэлектрические; денсиметры; денситометры; детекторы; 
детекторы дыма; детекторы инфракрасные; детекторы фальшивых монет; джойстики для 
компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диапозитивы [фотография]; 
диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие 
[сид]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие 
органические [осд]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски 
счетные / круги логарифмические / линейки логарифмические круговые; дисководы для 
компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи 
носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; 
доски объявлений электронные; жгуты электрических проводов для автомобилей; жилеты 
пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; 
жилы идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и 
ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки 
аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звуковые 
интерфейсы; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся 
или механические; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов / 
эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; зонды глубоководные; зонды для 
научных исследований; зуммеры; иглы для геодезических компасов; иглы для 
проигрывателей; изделия оптические; изделия светоотражающие для ношения с целью 
предупреждения несчастных случаев; измерители; измерители давления; имитаторы для 
управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы 
давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, автоматические; 
индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты 
измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; 
инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты 
топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за 
исключением используемых для обработки воздуха или воды; искатели спутниковые; 
искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; 
калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; калориметры; калькуляторы; 
калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные; камеры заднего вида для 
транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры тепловизионные; каппы 
спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; карандаши электронные 
[элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки идентификационные 
магнитные; картриджи для видеоигр; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и 
фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и 
фотокопировальных аппаратов; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с 
магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные / шлемы защитные; кассеты 
для фотопластинок; катоды; катушки [фотография]; катушки индуктивности [обмотки]; 
катушки электрические; катушки электромагнитов; кинопленки экспонированные; 
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клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; 
клеммы [электричество]; клиенты тонкие [компьютеры]; ключ-карты закодированные; книги 
электронные; книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики для "мыши"; 
кодеры магнитные; козырьки для шлемов; коллекторы электрические; кольца 
калибровочные; кольца электронные; кольцемеры; комбинезоны специальные защитные 
для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски 
[неперезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры, 
носимые на себе; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; компьютеры 
планшетные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты 
электрические; конусы для указания направления ветра; конусы дорожные сигнальные; 
коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; 
коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные 
[электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; 
костюмы для подводного погружения; кристаллы галеновые [детекторы]; крышки защитные 
для штепсельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за исключением 
используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы-вспышки 
[фотография]; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы 
термоэлектронные; лампы усилительные электронные; ленты для чистки считывающих 
головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты мерные; лестницы 
спасательные пожарные; линейки [инструменты измерительные]; линейки квадратные 
измерительные; линейки логарифмические; линзы-конденсоры; линзы контактные; линзы 
корректирующие [оптика]; линзы насадочные / макролинзы; линзы оптические; линии 
магистральные электрические; лини лотов; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; 
магниты; магниты декоративные; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в 
оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [периферийное 
оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия] / трекболы 
[компьютерная периферия]; манометры; маркеры безопасности [средства шифрования]; 
маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные*; маски 
респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; материалы 
для линий электропередач [провода, кабели]; машины для подсчета голосов во время 
выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для испытания 
материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; 
мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для 
промышленных или военных целей; метеостанции цифровые; метрономы; метры 
[измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские; 
механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, 
приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; 
механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; 
микротомы; микрофоны; микшеры звуковые; модемы; молниеотводы; мониторы 
[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы 
[штативы ручные]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; 
назубники*; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; наколенники 
для рабочих; наушники; нивелиры оптические; носители звукозаписи; носители 
информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, 
загружаемые; обеспечение программное для компьютеров; оболочки для электрических 
кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для 
взвешивания; оборудование компьютерное; оборудование конторское с использованием 
перфокарт; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения 
и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; объективы для селфи; 
овоскопы; огнетушители; огни сигнальные лазерные аварийные; ограды 
электрифицированные; ограничители [электричество]; одежда для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из 
асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; одеяла спасательные; озонаторы; 
октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для 
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очков; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; 
очки спортивные; ошейники электрические для дрессировки животных; пальцемеры; панели 
сигнальные светящиеся или механические; педали эффектов "вау-вау"; пейджеры; пенсне; 
переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики 
телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; 
перископы; перчатки для виртуальной реальности; перчатки для водолазов; перчатки для 
защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; 
печи лабораторные; пипетки градуированные, за исключением используемых для 
медицинских или бытовых целей; пипетки лабораторные; пирометры; планиметры; 
планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платформы 
программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы 
печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для 
компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; пленки 
рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; полупроводники; 
поляриметры; помощники цифровые персональные [пцп]; помпы пожарные; посуда 
стеклянная градуированная; пояса спасательные; предохранители плавкие; 
предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели 
дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для 
диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для 
дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения 
скорости [фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения 
толщины шкур; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для 
обучения; приборы для регистрации времени; приборы измерительные; приборы 
измерительные электрические; приборы и инструменты астрономические; приборы и 
инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 
инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; 
приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; 
приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для 
транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; 
приборы регулирующие электрические; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных 
украшений; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; 
приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры 
компьютерные*; приспособления для выравнивания низа швейных изделий; 
приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; 
приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки 
акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; 
прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для орудий; 
пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода 
телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; 
проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; 
программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы для 
компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для 
компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы 
операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки 
обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников 
воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество]; 
пульты управления [электричество]; радары; радио-видео няня / устройства аудио-видео 
для слежения за ребенком; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; 
радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; разбрызгиватели 
противопожарные; рамки для диапозитивов; растры для фототипии; расходомеры; рации 
портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для 
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транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения 
электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы 
[электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейсмусы; рейсшины 
измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, 
иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; 
рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; реостаты; 
респираторы для фильтрации воздуха; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для 
пластин электрических аккумуляторов; роботы для обеспечения безопасности; роботы 
лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с 
искусственным интеллектом; розетки штепсельные электрические; ростомеры; рупоры; 
рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; сахариметры; световоды оптические 
[волоконные]; светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; 
свистки сигнальные; свистки спортивные; секстанты; сердечники катушек индуктивности 
[электричество]; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; 
сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, 
невзрывные и непиротехнические; сирены; системы контроля доступа электронные для 
блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари карманные 
электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смарт-часы; 
смартфоны; соединения для электрических линий; соединения электрические; сонары; 
сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для 
научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства 
обучения аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств; 
станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла 
светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; 
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; стробоскопы; суда пожарные; сульфитометры; 
сумки для переносных компьютеров; сушилки [фотография]; сферометры; схемы 
интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки 
автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа 
оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные, 
используемые при подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; 
телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны 
переносные; теодолиты; терминалы интерактивные сенсорные; термогигрометры; 
термометры, за исключением медицинских; термостаты; термостаты для транспортных 
средств; термостаты цифровые для управления климатом; тигли [лабораторные]; тонармы 
для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры 
[передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы 
[электричество]; трансформаторы повышающие; тренажеры для обучения навыкам 
реанимации; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; 
триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки пито; трубки газоразрядные электрические, 
за исключением используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки неоновые для 
вывесок; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; трубки 
телефонные; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; угольники 
измерительные; указатели; указатели количества; указатели уровня бензина; указатели 
уровня воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой 
эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; 
уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; 
установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; 
устройства, считывающие штриховые коды; устройства для автоматического управления 
транспортными средствами; устройства для балансировки; устройства для видеозаписи; 
устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов; устройства 
для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за 
исключением используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства для 
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переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж 
электрические; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства для 
резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков 
оптические; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства 
зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических 
аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для 
монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; 
устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства 
нательные, отслеживающие физическую активность; устройства охранной сигнализации; 
устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; 
устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи акустические; 
устройства сигнальные аварийные*; устройства сигнальные противотуманные, за 
исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; 
устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства 
теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростати-
ческие, тепловые]; устройства электронные и электрические для музыкальных 
инструментов; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы 
изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы 
мультипликационные; фильтры, используемые в фотографии; фильтры для респираторов; 
фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэш-накопители 
usb; фонари "волшебные"; фонари сигнальные; фонари с оптической системой; 
фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с 
запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для 
предметных стекол микроскопов; футляры для смартфонов; футляры специальные для 
фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы 
[устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для очков; 
циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для 
регистрации времени]; чашки петри; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для 
персональных цифровых помощников [пцп]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы 
для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны 
[измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для 
монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; 
шлемы виртуальной реальности; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; 
шлюпки спасательные; шноркели; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; 
штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные 
[электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экраны для защиты 
лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных 
целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности]; 
электропроводка; элементы гальванические; элементы графические, загружаемые для 
мобильных телефонов; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики черные 
[регистраторы данных]. 
Класс 10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и 
ветеринарные; протезы конечностей, протезы глазные и зубные; изделия ортопедические; 
материалы для наложения швов; оборудование терапевтическое и вспомогательное, 
предназначенное для людей с ограниченными возможностями; приборы для массажа; 
аппараты, оборудование и изделия для детей младенческого возраста; аппараты, приборы 
и товары для сексуальной активности. 
Анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; анализаторы 
холестерина; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анализов медицинская; 
аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для 
искусственной вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для 
физических упражнений для медицинских целей; аппаратура для функционального 
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восстановления тела для медицинских целей; аппаратура и инструменты 
стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; 
аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; 
аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; 
аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для вытяжки, используемые в 
медицине; аппараты для лучевой терапии; аппараты для микрошлифовки кожи; аппараты 
для окуривания для медицинских целей; аппараты для регенерации стволовых клеток для 
медицинских целей; аппараты для тестов днк и рнк для медицинских целей; аппараты и 
установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты магнитно-резонансной 
томографии (мрт) для медицинских целей; аппараты ортодонтические; аппараты 
радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; 
аппараты слуховые для слабослышащих; аспираторы назальные; бандажи грыжевые; 
бандажи для беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; биомагнитные кольца 
для терапевтических или медицинских целей; боры стоматологические; браслеты 
акупрессурные; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; 
браслеты против тошноты; бутылки детские с сосками; валики надувные для медицинских 
целей / подушечки надувные для медицинских целей; вапоризаторы для медицинских 
целей; вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; вибромассажеры; гастроскопы; 
гемоцитометры; глюкометры; гребни от вшей; губки хирургические; дефибрилляторы 
сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских отходов; зажимы 
хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды для медицинских 
целей; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для 
наложения швов; иглы медицинские; изделия ортопедические; измельчители таблеток; 
имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из 
искусственных материалов; ингаляторы; ингаляторы водородные; инжекторы для 
медицинских целей; инкубаторы для медицинских целей; инкубаторы для младенцев; 
инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для 
электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; инсуффляторы; камеры-
эндоскопы для медицинских целей; канюли; капельницы для медицинских целей; 
капельницы пузырьковые для медицинских целей; кардиомониторы; кардиостимуляторы; 
катетеры; кетгут; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; клипсы-держатели для 
пустышек; кожа искусственная для хирургических целей; колпачки менструальные; кольца 
зубные детские; кольца противоревматические; компрессоры [хирургические]; компрессы 
термоэлектрические [хирургические]; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; 
костыли; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально 
приспособленные для медицинских целей; кровати водяные для медицинских целей; 
кровати надувные для медицинских целей; крышки для бутылочек с соской; куклы 
эротические [секс-куклы]; лазеры для медицинских целей; лампы для медицинских целей; 
лампы для отверждения для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских 
целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ланцеты; линзы [внутриглазные 
протезы] для имплантации; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски 
дыхательные для искусственного дыхания; маски наркозные; маски терапевтические для 
лица; массажеры десен для младенцев; материалы для наложения швов; матрацы 
медицинские для родов; матрацы надувные для медицинских целей; мебель специальная 
для медицинских целей; мешки для воды для медицинских целей; мешочки для 
вагинального спринцевания; молокоотсосы; мониторы для измерения содержания жира в 
организме; мониторы состава тела; мочеприемники в виде емкостей; мочеприемники 
переносные; назубники защитные для стоматологических целей; наклейки-индикаторы 
температуры, для медицинских целей; наколенники ортопедические; наконечники для 
костылей; напальчники для медицинских целей; направляющие проволочные; насосы для 
медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; 
носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь для медицинских целей; 
обувь ортопедическая; одежда специальная для операционных комнат; одежды 
компрессионные; одеяла электрические для медицинских целей; опоры, используемые при 
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плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; пакеты охлаждающие для оказания 
первой помощи; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для 
медицинских целей; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; пластыри 
охлаждающие для медицинских целей; плевательницы для медицинских целей; повязки 
гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки 
поддерживающие; подушечки брюшные; подушки-грелки электрические для медицинских 
целей; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования 
пролежней; подушки надувные для медицинских целей; подушки от бессонницы; пояса 
брюшные; пояса гальванические для медицинских целей; пояса гипогастрические; пояса 
для медицинских целей; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические для 
медицинских целей; презервативы; приборы аэрозольные для медицинских целей; приборы 
для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы для 
косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; 
приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; 
приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; 
приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; 
простыни для страдающих недержанием; простыни стерильные хирургические; простыни 
хирургические; протезы волосяные; протезы глазные; протезы груди; протезы зубные; 
протезы конечностей; протезы челюстей; пузыри со льдом для медицинских целей; 
разделители для пальцев ног ортопедические; расширители хирургические; резинки 
ортодонтические; рентгенограммы для медицинских целей; респираторы для 
искусственного дыхания; роботы хирургические; рожки слуховые / трубки слуховые; 
рубашки смирительные; секс-игрушки; скальпели; скребки для чистки языка; соски 
[пустышки]; соски для детских бутылок; соски для кормления младенцев; сосуды 
медицинские; спирометры [приборы медицинские]; спринцовки вагинальные; средства для 
подкожного введения лекарств имплантируемые; средства защиты органов слуха; средства 
противозачаточные нехимические; стельки ортопедические; стенты; стетоскопы; столы 
операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные для медицинских целей; 
судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских инструментов; 
супинаторы для обуви; тампоны ушные [приспособления для защиты ушей]; 
термокомпрессы для первой помощи; термометры для медицинских целей; томографы для 
использования в медицинских целях; троакары; трости медицинские; трость с квадратной 
опорой для медицинских целей / ходунки для медицинских целей; трубки дренажные для 
медицинских целей; трубки рентгеновские для медицинских целей; трубки с радием для 
медицинских целей; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от 
рентгеновских лучей для медицинских целей; устройства для лечения угревой сыпи; 
фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; халаты процедурные для 
пациентов; ходунки на колесиках; ходунки опорные для лиц с ограниченными 
возможностями; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные, 
используемые при расширении вен; чулки эластичные хирургические; шины хирургические; 
шпатели медицинские; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для 
подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного 
протезирования; щипцы для кастрирования; щипцы медицинские; экзоскелеты 
роботизированные для медицинских целей; экраны рентгеновских аппаратов для 
медицинских целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы; 
электростимуляторы мозга. 
Класс 14 - металлы благородные и их сплавы; изделия ювелирные, бижутерия, камни 
драгоценные и полудрагоценные; часы и приборы хронометрические. 
Агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны 
[часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные 
[изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки 
ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; 
булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; бусины для 
изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из 
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благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично 
обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для 
ключей с брелоками); держатели для ключей выдвижные; жемчуг [изделия ювелирные]; 
жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из 
благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия c клуазоне; изделия 
художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из 
слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; 
камни полудрагоценные; канитель серебряная; колье [изделия ювелирные]; кольца, перстни 
[изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; коробки из 
благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для 
карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; 
медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично 
обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для 
молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов 
[изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень] 
/ перидот; осмий; палладий; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для 
наручных часов; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; распятия из 
благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры 
с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; 
сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных 
металлов / фигурки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки 
часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения 
ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; футляры подарочные для часов; 
хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки 
для часов; циферблаты [часовое производство]; часы, за исключением наручных; часы-
браслеты; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы 
эталонные [задающий генератор сигналов]; четки; шкатулки для украшений; шпинели 
[драгоценные камни]. 
Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка 
и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские. 
Авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши / плакаты; банкноты; 
баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или 
украшений для волос; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое 
бумажное; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские 
товары]; блестки для канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; 
блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага*; бумага в листах [канцелярские товары]; 
бумага вощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и 
каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов 
ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага 
копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага 
почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; 
бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бювары; бюллетени информационные; 
валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для 
моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или 
картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; 
гектографы; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; 
гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские 
принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для 
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чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; держатели 
удостоверений личности [офисные принадлежности]; диаграммы; дорожки настольные из 
бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; доски гравировальные; 
доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски 
чертежные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок 
бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей 
удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы 
разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; измельчители для 
бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; 
инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; 
календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или 
бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; 
карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины 
[рисунки] обрамленные или необрамленные; картон*; картон из древесной массы 
[канцелярские товары]; картонки для шляп; карточки; карточки каталожные [канцелярские 
товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для 
вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; 
карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих 
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; 
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клейковина [клей] для 
канцелярских или бытовых целей; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; 
клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише 
типографские; книги; книжки-комиксы; книжки квитанционные [канцелярские товары]; кнопки 
канцелярские; кольца сигарные / ленты сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки 
бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные 
принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; купоны печатные; 
лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные, за 
исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты для пишущих 
машин; ленты для штрих-кодов; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для 
канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; 
ленты красящие; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты 
самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки квадратные чертежные; линейки 
чертежные; листовки / флаеры; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для 
упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, 
используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из 
восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки 
или расфасовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; 
литографии; лотки для корреспонденции; лотки для красок; макеты архитектурные; марки 
почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские 
для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы 
набивочные из бумаги или картона; материалы переплетные; материалы упаковочные 
[прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; 
материалы фильтровальные бумажные; маты на стол бумажные; машины адресные; 
машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства 
переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или 
неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские товары]; машины 
франкировальные офисные; мел-спрей; мел для литографии; мел для письма; мел для 
портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или 
пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для 
уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для художников; наборы 
типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; 
нагрудники с рукавами бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; 
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напальчники [офисные принадлежности]; несессеры для письменных принадлежностей 
[канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги 
[письмовскрыватели]; ноты печатные; нумераторы; обертки для бутылок бумажные или 
картонные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для 
паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок 
[схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты бумажные для 
стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в 
микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы 
[инструменты чертежные]; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки 
для документов; папки на кольцах; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; 
пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные 
принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; 
песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; 
пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки 
пластмассовые для упаковки; подложки-коврики рабочего стола; подносы для сортировки и 
подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для 
печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и 
карандашей; подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; 
подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; 
полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для 
репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; 
полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно 
офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы 
чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности 
письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности 
школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные 
принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; 
произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; 
реглеты типографские; реестры; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; резинки 
для стирания; резинки офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; рулетки 
для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; ручки-держатели для 
перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия 
макияжа; салфетки бумажные для чистки; салфетки для стоматологических лотков 
бумажные; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы 
бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; 
скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для 
подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы 
биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы 
гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше / фигурки из папье-маше; стеатит 
[мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы 
вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для 
переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или 
неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; 
трафареты для украшения еды и напитков; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные 
принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники 
чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; 
устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания 
конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания 
фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники 
[пособия]; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; фольга; формы для 
моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии 
[отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; 
целлулоиды мультипликационные; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; 
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чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила*; чернила для 
исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для 
стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей 
[офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; 
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона. 
Класс 18 - кожа и имитация кожи; шкуры животных; изделия багажные и сумки для 
транспортировки; зонты от дождя и солнца; трости; хлысты, кнуты, сбруя конская и изделия 
шорные; ошейники, поводки и одежда для животных. 
Альпенштоки; беби-слинги / перевязи для ношения ребенка; бирки багажные; бумажники; 
вальтрапы / коврики для верховой езды; визитницы; вожжи; вожжи для поддерживания 
детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные; 
держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; замша, за 
исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-
седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; 
картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; кожа 
искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для 
рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или 
кожкартона; коробки из фибры / сундуки из фибры / ящики из фибры; кошельки / портмоне; 
кошельки из металлических колечек; крепления для седел; крупоны [кожевенные 
полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин 
[имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; 
намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей 
незаполненные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для 
животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных*; палки для пеших 
прогулок; папки деловые; папки для нот; пленка газонепроницаемая из кишок животных; 
плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; 
подпруги кожаные; полотна кожаные; попоны для лошадей; портпледы / сумки для одежды 
дорожные; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; 
пушнина; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для 
военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные 
[изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки-держатели 
для переноски хозяйственных сумок и пакетов; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки 
для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для 
дождевых или солнечных зонтов; стремена; сумки*; сумки-кенгуру для ношения детей; 
сумки для альпинистов; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки женские; сумки 
пляжные; сумки седельные*; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки 
туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; 
сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; торбы [мешки для кормов]; трензели для 
конской сбруи; трости*; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; 
тфилин [филактерии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; 
футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы моторизированные; 
чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под 
седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры 
животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки 
кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]. 
Класс 20 - мебель, стекло (зеркала), обрамления для картин; контейнеры для хранения или 
транспортировки неметаллические; рог, кость, слоновая кость, перламутр, обработанные 
или частично обработанные; раковины; морская пенка; янтарь. 
Багеты для картин; бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного 
белья; барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб; блоки 
пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для декантации вина деревянные; 
бочки причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки 
неметаллические; браслеты опознавательные неметаллические; буфеты; бюсты из дерева, 
воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; валики для поддерживания подушек; 
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веера; верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки 
для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки 
[плечики]; винты неметаллические; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины 
для ювелирных изделий; воротники для крепления труб неметаллические; вощина 
искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые; габариты погрузки для 
железных дорог неметаллические; гайки неметаллические; гардеробы [шкафы платяные]; 
гвозди сапожные неметаллические; гнезда для домашней птицы; гробы; дверцы для 
мебели; держатели для занавесей, за исключением текстильных; детали стержневые 
крепежные неметаллические; диваны; доводчики дверные неметалические, 
неэлектрические; домики для комнатных животных; домики для птиц; доски для ключей; 
доски для объявлений; дюбели неметаллические; емкости для жидкого топлива 
неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические; 
емкости для слива масла неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; жалюзи 
внутренние [мебель]; жалюзи внутренние бумажные; жалюзи внутренние из плетеного 
дерева; жалюзи внутренние текстильные; жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей; 
зажимы для кабелей и труб неметаллические; зажимы для канатов неметаллические; 
зажимы пластиковые для запечатывания мешков; заклепки неметаллические; заменители 
панцирей черепах; замки для транспортных средств неметаллические; замки 
неметаллические, за исключением электрических; занавеси из бисера декоративные; 
запоры дверные неметаллические; затворы для бутылок неметаллические; затворы для 
емкостей неметаллические; защелки неметаллические; зеркала; зеркала ручные [зеркала 
туалетные]; изделия бамбуковые; изделия деревянные для точки когтей для кошек / 
когтеточки для кошек; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из 
кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или частично 
обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; 
изделия из раковин; изделия из рога необработанного или частично обработанного; 
изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой 
растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия 
плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; изделия 
художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные 
деревянные; камыш [сырье для плетения]; канапе; канистры неметаллические; карнизы для 
занавесей; картотеки [мебель]; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; клапаны, 
вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за 
исключением деталей машин; клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; клепки 
бочарные; ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; ключи пластиковые; 
коврики для детского манежа; коврики напольные для сна / маты для сна; козлы для пилки 
дров; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; 
колодки для насадки щетины для щеток; колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики 
ветровые [украшения]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; колпачки 
укупорочные для бутылок неметаллические; колыбели; колышки для палаток 
неметаллические; кольца для занавесей; кольца разъемные для ключей неметаллические; 
комоды; консоли [мебель]; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; 
контейнеры плавучие неметаллические; конторки; конуры собачьи; корзины-переноски для 
новорожденных; корзины для хлеба пекарские; корзины неметаллические; коробки для 
бутылок деревянные; коробки для инструментов неметаллические; краны для бочек 
неметаллические; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати*; 
кровати больничные; кровати водяные, за исключением медицинских; кровати деревянные; 
кровати надувные, за исключением медицинских; кроватки детские; кромка пластмассовая 
для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки винтовые для бутылок, 
неметаллические; крышки столов; крючки ветровые оконные неметаллические; крючки 
вешалок для одежды неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды 
неметаллические; крючки для сумок неметаллические; лежанки-гнезда для комнатных 
животных; лежанки для комнатных животных; лестницы приставные деревянные или 
пластмассовые; манежи для детей; манекены; матрацы*; матрацы надувные, за 
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исключением медицинских; матрацы туристические; мебель; мебель металлическая; 
мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; мобайлы [украшения]; молотки 
дверные, неметаллические; набойки обувные, неметаллические; направляющие для 
занавесей; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ножки для мебели; 
ножки короткие для мебели; номера зданий несветящиеся неметаллические; обручи 
бочарные неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; 
ограничители оконные неметаллические или каучуковые; орнамент лепной для рам картин; 
основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки 
отдельностоящие [мебель]; перламутр необработанный или частично обработанный; 
пластинки из стекла для изготовления зеркал; пластинки янтарные; пластины номерные 
регистрационные неметаллические; пластины опознавательные неметаллические; 
платформы для погрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки 
грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; платформы для 
транспортировки грузов неметаллические; подголовники [мебель]; подносы 
неметаллические; подпорки для растений и деревьев неметаллические; подставки 
[мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для счетных 
машин; подставки для цветочных горшков; подставки пластмассовые для транспортных 
средств; подстилки для пеленания детей; подушечки для комнатных животных; подушки; 
подушки-фиксаторы для головы младенцев; подушки диванные; подушки для поддержания 
головы младенцев; подушки для стабилизации младенцев; подушки надувные, за 
исключением медицинских; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; 
покрытия съемные для водопроводных раковин; полки [мебель]; полки для библиотек; 
полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева; 
полоски из соломы; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн 
неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы 
надувные, используемые в рекламных целях; прилавки [столы]; принадлежности 
постельные, за исключением белья; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из 
стекла, металла или резины; пробки неметаллические; пруты для укрепления ковров на 
лестнице; пюпитры; пяльцы для вышивания; раздатчики мешков для собачьих отходов, 
стационарные неметаллические; раздатчики салфеток, полотенец стационарные 
неметаллические; рамы для картин [обрамления]; рамы для ульев; распятия из дерева, 
воска, гипса или пластмасс, за исключением ювелирных изделий; резервуары, за 
исключением металлических и каменных; решетки кормовые; ролики для занавесей; ручки 
дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; садки для рыбы; секретеры; 
сиденья для ванны детские; сиденья металлические; скамьи [мебель]; сосуды большие для 
жидкости неметаллические; соты для ульев; софы; средства укупорочные 
неметаллические; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, 
гипса или пластмасс / фигурки из дерева,воска,гипса или пластмасс; створки раковин 
устриц; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; стержни янтарные; стойки для зонтов; 
стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на 
колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы*; столы для пишущих 
машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы 
пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие 
портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; 
стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические; стулья [сиденья]; 
стулья высокие для младенцев; стулья для душа; сундуки неметаллические; таблички для 
объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; табуреты для ног; тара для 
перевозки стекла и фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная из соломы; трапы 
судовые передвижные для пассажиров неметаллические; тюфяки соломенные; украшения 
из пластмасс для продуктов питания; ульи пчелиные; упоры дверные неметаллические; 
упоры оконные неметаллические; урны похоронные; устройства намоточные для гибких 
труб немеханические неметаллические; флагштоки шесты ручные неметаллические; 
фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для гробов неметаллическая; фурнитура 
для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура 
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оконная неметаллическая; ходунки детские; чехлы для одежды [хранение]; чучела 
животных; чучела птиц; шарниры неметаллические; шезлонги; шесты неметаллические; 
ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы 
для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; 
шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; экраны каминные [мебель]; этикетки 
пластиковые; янтарь; ящики выдвижные; ящики для игрушек; ящики для инструментов 
неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и 
некаменные; ящики с перегородками для бутылок. 
Класс 21 - утварь и посуда домашняя и кухонная; наборы для варки и посуда за 
исключением вилок, ножей и ложек; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; 
материалы для щеточных изделий; материал для чистки и уборки; стекло необработанное 
или частично обработанное, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, 
фарфора и фаянса. 
Автоклавы для приготовления пищи неэлектрические / скороварки неэлектрические; 
аквариумы комнатные; аэраторы для вина; бадьи / ведра; банки для печенья / коробки для 
печенья; баночки для создания свечи; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюда-
подносы для овощей; блюда бумажные; блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутыли; бутыли 
оплетенные; бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; вазы; вазы для обеденного 
стола; вазы для фруктов; ванночки детские надувные; ванночки для птиц*; ванны детские 
переносные; вантузы; вафельницы неэлектрические; ведра для льда; ведра для отжима 
швабр; ведра из тканей; венчики бытовые неэлектрические; вертела металлические / 
шампуры металлические; вешалки в виде колец и перекладин для полотенец; вешалки для 
растягивания одежды / распялки; волос для щеточных изделий; волос конский для 
изготовления щеток; вольеры для птиц / клетки для птиц; воронки; выбивалки для ковров; 
вывески из фарфора или стекла; гасильники для свечей; головки для электрических зубных 
щеток; горшки для цветов; горшки ночные; горшочки для клея; графинчики для уксуса или 
масла; графины; гребни для волос; гребни для животных; грелки для чайников; губки 
абразивные для кожи; губки для макияжа; губки для хозяйственных целей; губки туалетные; 
держатели для губок; держатели для детских ванночек; держатели для зубочисток; 
держатели для мыла; держатели для салфеток; держатели для цветов и растений [в 
цветочных композициях]; держатели для чайных пакетиков; держатели кисточек для бритья; 
держатели туалетной бумаги; диспенсеры мыла; диспенсеры туалетной бумаги / раздатчики 
туалетной бумаги; диффузоры для отпугивания комаров, подключаемые к электросети; 
диффузоры масляные ароматические, за исключением тростниковых; доски гладильные; 
доски для резки кухонные; доски для резки хлеба; доски стиральные; дробилки кухонные 
неэлектрические; дуршлаги бытовые; дымопоглотители бытовые; емкости бытовые или 
кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутыли для кислот]; емкости 
термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости 
термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; 
задвижки для крышек кастрюль; замша для чистки; зубочистки; изделия бытовые 
керамические; изделия из майолики; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота 
или стекла художественные; измельчители кухонные неэлектрические; инструменты с 
ручным управлением для чистки; кабаре [подносы для напитков]; кастрюли; кастрюли для 
приготовления кускуса неэлектрические / кускусницы неэлектрические; кашпо, за 
исключением бумажных; кисточки для бритья; кисточки для макияжа; кисточки кухонные / 
щетки кухонные; клетки для комнатных животных; коврики для выпечки; ковши для вина; 
кожа для полирования; кокотницы неэлектрические; колбы стеклянные [сосуды]; колодки 
обувные; кольца для салфеток; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца 
маркировочные для птиц; копилки; копилки-свиньи; корзинки для хлеба бытовые; корзины 
бытовые; корзины для бумаги; кормушки; кормушки для животных; коробки для завтрака; 
коробки для чая; корыта для стирки; котелки глиняные; котелки походные / котелки 
солдатские; котлы; кофеварки неэлектрические; кофейники неэлектрические; кофемолки 
ручные; кремнезем [частично обработанный], за исключением используемого для 
строительных целей; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; крысоловки; крышки для 
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горшков; крышки для комнатных аквариумов; крышки для масленок; крышки для посуды; 
крышки для сырниц; крышки силиконовые многоразовые для пищевых продуктов; крючки 
для застегивания обуви или перчаток; кубики льда многоразовые; кувшины; курильницы для 
благовоний; лейки; ловушки для мух; ловушки для насекомых; ложки для мороженого; 
ложки для перемешивания [кухонная утварь]; ложки разливательные [кухонная утварь]; 
лопатки для тортов; лопатки косметические / шпатели косметические; лопатки кухонные; 
лотки туалетные для домашних животных; масленки; материалы для изготовления щеток; 
материалы для придания блеска, за исключением препаратов, бумаги и камня; маты на 
стол, за исключением бумажных или текстильных; машинки для изготовления лапши 
[ручные инструменты]; машинки для снятия катышков электрические или неэлектрические; 
машины для изготовления макаронных изделий ручные; машины и приспособления для 
полирования бытовые неэлектрические; мельницы для перца ручные; мельницы ручные 
бытовые; метелки перьевые; метлы; мешки изотермические; мешочки кондитерские; миски 
[чаши]; мозаики стеклянные, за исключением строительных; мочалки металлические для 
чистки кухонной посуды; мыльницы; мышеловки; наборы кухонной посуды; насадки для 
леек; насадки для наливания; насадки и трубки для украшения кондитерских изделий; 
насадки шлангов для орошения / насадки шлангов для поливки; несессеры для пикников с 
набором посуды; несессеры для туалетных принадлежностей; нити зубные; нити из 
стекловолокна, за исключением текстильных; ножи для резки бисквитов [кухонные 
принадлежности]; ножи для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; 
отделители яичного желтка; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для 
уборки; очесы льняные для уборки; пакеты охлаждающие для продуктов питания и 
напитков; палочки для еды [принадлежности кухонные]; палочки для коктейлей; пароварки 
неэлектрические; перечницы; перчатки для барбекю / перчатки кухонные; перчатки для 
груминга / перчатки для ухода за животными; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки 
для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; 
пестики кухонные; пипетки для бытовых целей; пипетки для взятия проб вина / сифоны для 
взятия проб вина; пипетки для косметических целей; пластины-сторожа, используемые при 
кипячении молока; пластины для рассеивания ароматических масел; поддоны; подносы 
бытовые; подносы бытовые бумажные; подносы вращающиеся [кухонные принадлежности]; 
подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; подсвечники; 
подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов, за исключением бумажных 
или текстильных; подставки для грилей / подставки под рашперы; подставки для меню; 
подставки для ножей для сервировки стола; подставки для утюгов; подставки для яиц; 
подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; поилки; половники 
сервировочные; порошок стеклянный для украшений; посуда глиняная; посуда для варки; 
посуда для тепловой обработки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за 
исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда 
хрустальная [стеклянная]; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней 
утвари туалетные; прессы гладильные для брюк; прессы для приготовления тортилий 
неэлектрические [кухонная утварь]; приборы дезодорирующие индивидуальные; приборы 
для растительного масла и уксуса; приборы для снятия макияжа; приборы для специй; 
приспособления для натирания воском неэлектрические; приспособления для открывания 
бутылок, электрические и неэлектрические; приспособления для растягивания перчаток; 
приспособления для снятия сапог; приспособления для собирания крошек; приспособления 
для сохранения формы галстуков; прихватки; прищепки; пробки стеклянные; пудреницы; 
пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; пылеуловители неэлектрические; 
разделители для пальцев ног для педикюра; расчески*; расчески электрические; рашперы 
[кухонная утварь]; решета [бытовые]; рога для питья; рожки для обуви; розетки 
подсвечников; ручки для метел; салатницы; салфетки под столовые приборы, за 
исключением бумажных или текстильных; сахарницы; сбивалки неэлектрические; 
сепараторы для яиц бытовые неэлектрические; сервизы [столовая посуда]; сервизы 
кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая посуда]; сетки 
кухонные, не предназначенные для микроволновок; сита [бытовая утварь]; сита для золы 
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[бытовая утварь]; ситечки чайные; сифоны для газированной воды; скалки для теста 
бытовые; сковороды; скребки [чистящие инструменты]; скребки для чистки полов 
металлические; скребницы; смешиватели бытовые неэлектрические; совки бытовые; 
соковыжималки бытовые неэлектрические; соломинки для дегустации напитков / трубочки 
для питья; солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом 
металлические; сосуды охлаждающие; спринцовки кулинарные грушевидной формы; 
стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; статуи 
из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла; статуэтки из фарфора, керамики, 
фаянса, терракоты или стекла; стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты]; 
стекловата, за исключением используемой для изоляции; стекловолокно, за исключением 
используемого для изоляции или как текстиль; стекловолокно кварцевое прозрачное 
нетекстильное; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло необработанное 
или частично обработанное, за исключением строительного; стекло опаловое; стекло с 
введенными внутрь тонкими электрическими проводами; стекло эмалевое, не для 
строительства; ступки кухонные; сумки-холодильники переносные неэлектрические; 
супницы; сушилки для белья; сушилки для белья зонтичные; тажины неэлектрические; тазы 
[емкости]; тарелки; тарелки одноразовые; терки кухонные; термосы; террариумы для 
выращивания растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; тряпки 
для мытья полов; тряпки для полировки; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; 
тряпки для удаления пыли с мебели; урны*; устройства аэрозольные, за исключением 
медицинских; устройства для натирания обуви неэлектрические; устройства для орошения 
ротовой полости; устройства для приманивания и уничтожения насекомых электрические; 
устройства оросительные; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для 
приготовления пищи неэлектрическая; фильтры для кофе неэлектрические; флаконы*; 
фляги карманные; фляги спортивные; формодержатели для сапог; формы [кухонная 
утварь]; формы для варки яиц без скорлупы; формы для выпечки; формы для льда; формы 
кулинарные; фритюрницы неэлектрические; футляры для расчесок; хлебницы; хлопушки 
для мух; чайники заварочные; чайники неэлектрические; чашки; чеснокодавилки [кухонная 
утварь]; чехлы для гладильных досок; шарики для заварки чая; шары стеклянные; швабры*; 
швабры отжимные; шейкеры коктейльные; штопоры, электрические и неэлектрические; 
щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная для изготовления щеток; щетки*; щетки 
для мытья посуды; щетки для натирания лыж; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки 
ламповых стекол; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные 
электрические; щетки механические для ковров; щетки обувные; щетки половые; щетки 
туалетные; щетки электрические, за исключением деталей машин; щеточки для бровей; 
щеточки для ногтей; щеточки для ресниц; щипцы для колки орехов; щипцы для льда; щипцы 
для салата; щипцы для сахара; этикетки для декантеров; яйца подкладные для несушек 
искусственные; ящики для выдачи бумажных салфеток; ящики для мусора; ящики для 
растений; ящики стеклянные. 
Класс 24 - текстиль и его заменители; белье для бытового использования; шторы из 
текстильного и пластического материалов. 
Байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего 
хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье 
постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских 
кроватей [постельное белье]; бортовка; бумазея; вкладыши для спальных мешков; войлок*; 
вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси 
[ткань]; дорожки для столов не из бумаги; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа 
текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси 
тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для 
новорожденных; креп [ткань]; крепон; марабу [ткань]; материалы для обивки мебели 
текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрования 
текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые 
текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; 
маты на стол текстильные; мешки бивуачные, являющиеся защитными чехлами для 



Навиди патентӣ                                               (162)                                          Патентный вестник 

 

 38 

спальных мешков; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; молескин [ткань]; 
муслин [ткань]; наволочки; наматрацники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча; 
пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы для 
пикника; пледы дорожные; поддонники текстильные; подзоры для кроватей; подкладка 
[ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала 
постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотно*; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, 
за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для 
печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для 
мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки 
для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под 
приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; 
скатерти, за исключением бумажных; скатерти клеенчатые; сукно бильярдное; тафта 
[ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани*; ткани, имитирующие кожу 
животных; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; 
ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; 
ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой 
температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани 
подкладочные для обуви; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани с узорами для 
вышивания; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для 
типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткань волосяная 
[мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги текстильные или 
пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек 
туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; 
этикетки из текстильных материалов. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы. 
Апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; 
блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; 
ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; 
варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; 
габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши 
[теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; 
жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны 
[одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; 
кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; 
комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи 
[женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из 
шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки 
спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; 
митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты 
для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с 
рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки 
защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь*; обувь 
пляжная; обувь спортивная; одежда*; одежда, содержащая вещества для похудения; 
одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для 
автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из 
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; 
окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее 
белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; 
пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы 
[одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы 
одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; 
полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса 
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[одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие 
скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы 
[церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги*; 
сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; 
трикотаж [одежда]; трусы; туфли*; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; 
тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; 
футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, 
абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки 
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; 
шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние. 
Класс 27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и 
обивочные материалы нетекстильные. 
Газоны искусственные; коврики для занятий йогой; коврики напольные огнестойкие для 
каминов и барбекю; ковры; ковры, препятствующие скольжению; ковры [обивка настенная] 
нетекстильные / материалы драпировочные нетекстильные; ковры для автомобилей; ковры 
для ванных комнат; линолеум; маты для лыжных склонов; обои; обои текстильные; 
подложки для ковровых покрытий; подстилки мягкие гимнастические; покрытия виниловые 
напольные; покрытия для полов; покрытия настенные текстильные; половики для 
вытирания ног; татами; циновки; циновки тростниковые. 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки 
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; 
ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли [приправа]; 
водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / 
трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из 
авокадо]; дичь; желатин*; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; 
жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; 
жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; 
изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из тофу порционные / котлеты из 
тофу; изделия колбасные; изделия мучные творожные; изюм; икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; 
капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных 
овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска 
солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из 
обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы 
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги / 
сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; 
крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза 
сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за 
исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао 
пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное 
пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого 
холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло 
сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для 
кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко 
миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко с 
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повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; 
муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе 
арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального 
молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или 
искусственные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; 
овощи лиофилизированные; овощи сушеные; оладьи картофельные; оливки 
консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи 
кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; 
паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные 
пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское 
мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре 
томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; 
рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; 
салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; 
семена обработанные*; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; 
сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана 
[сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный для 
кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в 
сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для 
приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; 
сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста 
из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы 
неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; 
филе рыб; финики; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой 
обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; 
фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра 
фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; 
чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки 
муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская 
для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для 



Навиди патентӣ                                               (162)                                          Патентный вестник 

 

 41 

украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы*; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; 
лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье 
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой 
приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая 
[приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из 
тапиоки*; мука картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука 
пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы 
шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки 
кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; 
напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои 
нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные 
блины]; онигири [рисовые шарики]; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные 
[кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; 
патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; 
перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; 
пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; 
помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; 
порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; 
приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; 
продукты на основе овса; прополис*; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги 
[запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; 
равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные*; резинки 
жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального 
приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; 
сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей 
[приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; 
сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; 
смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия 
бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для 
консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; 
соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; 
специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для 
взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; 
тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для 
кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы 
огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус 
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб*; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты 
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в 
качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; 
чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; 
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чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 
Класс 31 - продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в 
сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и непереработанные; 
фрукты, овощи и ароматические травы свежие; растения и цветы живые; луковицы, 
саженцы и семена; животные живые; корма и напитки для животных; солод. 
Альгаробилла [корм для животных]; анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис 
необработанный; артишоки свежие; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева / 
плоды цератонии обыкновенной / робиния, сырье; венки из живых цветов; виноград 
необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые 
[мезга]; галеты для собак; голотурии живые / трепанги живые; горох необработанный; 
гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; 
деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина 
неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние*; жвачка для животных; животные, 
содержащиеся в зверинцах; животные живые; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; 
жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырье]; 
зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра 
рыб; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; карпы кои, живые; картофель 
необработанный; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из 
необработанных фруктов; копра; кора необработанная; кора пробковая; корма для 
животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; 
корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды 
кормовые; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный 
необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; 
лозы виноградные; лосось живой; лук-порей необработанный; лук необработанный; 
луковицы цветов; маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые; мидии 
живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного 
семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука 
рыбная кормовая; мульча; напитки для комнатных животных; насекомые съедобные, живые; 
овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи [плоды]; орехи 
кокосовые; орехи кола; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; отходы перегонки 
вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый 
[растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; 
плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных; пойло из отрубей для скота; 
початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; препараты для 
откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; приманка 
для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки 
ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки живые; 
ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения 
засушенные для декоративных целей; ревень необработанный; рис необработанный; рожь; 
ростки пшеницы кормовые; рыба живая; салат-латук необработанный; сардины живые; 
свекла необработанная; сельдь живая; семена для посадки; семена льняные кормовые; 
семена льняные пищевые, необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот 
племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; 
солод для пивоварения и винокурения; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для 
скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для 
подстилок для скота; травы пряновкусовые необработанные; тростник сахарный; трюфели 
необработанные; тунец живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты 
необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные 
для декоративных целей; цикорий необработанный; черви шелковичные; чеснок свежий; 
чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; 
ягоды можжевельника; ягоды необработанные; яйца для выведения цыплят; яйца 
шелковичных червей; ячмень. 
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Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и 
соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода 
сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; 
квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; 
лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда 
безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, 
кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки 
прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со 
вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; 
нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво 
солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на 
базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок 
томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления 
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для 
изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления 
напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для 
приготовления напитков. 
Аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из 
виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы 
[ликеры и спиртные напитки]; коктейли*; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки, 
полученные перегонкой; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, 
содержащие фрукты; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе 
пива; напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; 
нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; 
сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции 
спиртовые. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых 
стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций 
програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
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рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 
интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня 
веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными 
галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство 
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации 
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
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]; 
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услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 
Класс 36 - страхование; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; операции 
с недвижимостью. 
Агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с 
недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / 
аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого 
имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и 
сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро 
квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск 
кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам 
страхования; информация финансовая; исследования финансовые; клиринг; консультации 
по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по 
вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация 
торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство*; менеджмент 
финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по 
дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; 
организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; 
оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка 
марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка 
произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и 
горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые 
[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по 
запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; 
перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; 
посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; 
посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; 
предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд 
[финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой 
информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор 
благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство 
финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование 
жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от 
несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; 
управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих 
лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; 
услуги попечительские; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги 
резервных фондов / услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных 
брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение 
ценностей; экспертиза налоговая. 
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 
вопросам 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; 
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обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и 
ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание 
обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; 
полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных 
средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; 
прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов 
[строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; 
прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы 
газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы 
кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы 
штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; 
ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и 
техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; 
ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание 
сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт 
обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; 
реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка 
транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; 
станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и 
обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; 
строительство*; 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. 
Класс 38 - телекоммуникации. 
Агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание 
телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; 
информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; 
обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в 
интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение 
телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача 
видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; 
передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; 
передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг 
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени 
доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной 
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связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; 
радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь 
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; 
связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; 
телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; 
услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока 
данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению 
телефонной связи. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 
Авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда 
крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест 
для стоянки автотранспорта; аренда погребов винных электрических; аренда складов; 
аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; 
бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения 
транспортных средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; 
доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка 
товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; загрузка торговых 
аппаратов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по 
вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика 
транспортная; операции спасательные [транспорт]; организация круизов; организация 
пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация 
транспорта для туристических маршрутов; перевозка в бронированном транспорте; 
перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и 
хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; 
перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; 
перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным 
транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; 
перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска 
грузов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; 
посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при 
фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат 
автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; 
прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат 
железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения 
товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат 
рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы 
разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка 
товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение 
питьевой водой; сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная; 
упаковка товаров; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги 
водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка 
корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; 
услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; услуги такси; услуги 
транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; услуги хранения багажа; 
франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; 
хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение 
товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов. 
Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий. 
Агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда 
комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; 
аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование 
билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск 
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музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; 
издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по 
вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы-
кафе ночные [развлечение]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; 
макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж 
видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; 
образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; 
обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи 
симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной 
целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и 
проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и 
проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация 
и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение 
семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных 
представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в 
развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация 
спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам 
образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау 
[обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; 
переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; 
предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление 
незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; 
предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; 
предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; 
предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление 
электронных публикаций онлайн , незагружаемых; представление цирковых спектаклей; 
представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; 
представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-
классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства 
рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат 
видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат 
звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат 
кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат 
осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных 
приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного 
оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; 
публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация 
интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением 
рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; 
редактирование текстов*; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; 
служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ 
встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха 
[развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги 
звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через 
компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги 
каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги 
композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, 
предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; 
услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые 
помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые 
школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за 
исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги 
проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, 
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инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных 
лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные 
[воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; 
школы-интернаты; шоу-программы. 
Класс 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. 
Анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ 
химический; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн 
визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; 
дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от 
вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений / экспертиза в области нефтяных 
месторождений; изыскания геологические / экспертиза геологическая; инжиниринг; 
инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания 
клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в 
области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области 
геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области 
косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; 
исследования в области строительства зданий; исследования в области 
телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в 
области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования 
медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; 
исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; 
исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; 
исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна 
веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в 
области информационных технологий; консультации в области разработки и развития 
компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам 
информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; 
консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; 
контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический 
автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; модернизация 
программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления 
неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения 
несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с 
удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [saas]; обслуживание 
программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление 
интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов 
[сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; 
планирование городское; предоставление информации в области компьютерных 
технологий и программирования через веб- сайты; предоставление научной информации и 
консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление 
поисковых средств для интернета; предоставление программной платформы готовой к 
использованию облачных сервисов [рааs]; преобразование данных и информационных 
программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по 
техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат 
компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; 
разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных 
сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / хостинг серверов; разработка компьютерных 
платформ; разработка планов в области строительства; разработка программного 
обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; рассеивание 
облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных 
каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных 
технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; 
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составление программ для компьютеров; составление технической документации; 
тиражирование компьютерных программ; услуги "облачных" вычислений; услуги 
архитектурные; услуги внешние в области информационных технологий; услуги в области 
химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного 
копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; 
услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных 
лабораторий; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа 
[промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные 
в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; услуги шифрования 
цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-
техническая; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения 
мошенничества через интернет; электронное отслеживание персональных данных для 
обнаружения кражи информации через интернет. 
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. 
Класс 44 - услуги медицинские; услуги ветеринарные; услуги в области гигиены и косметики 
для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и 
лесоводства. 
Аренда животных для садоводства; аренда ульев; бани общественные для гигиенических 
целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / восковая депиляция; восстановление лесных 
массивов; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической 
зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским 
уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации 
медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам 
фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; 
лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия / услуги по исправлению дефектов 
речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское / 
скрининг; огородничество; ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение 
искусственное; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; 
помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; 
посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; 
приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; 
прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного 
оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов 
воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство 
декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба 
санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; 
татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и 
лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги банка 
человеческих тканей; услуги визажистов; услуги в области аквакультуры; услуги домов для 
выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медицинского 
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анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими 
лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; 
услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного 
хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному 
оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; 
услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за 
комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; 
хосписы. 
Класс 45 - услуги юридические; службы безопасности для физической защиты 
материальных ценностей и индивидуальных лиц; услуги персональные и социальные, 
оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц. 
Агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; 
агентства по усыновлению детей; арбитраж; аренда доменных имен в сети интернет; 
аренда сейфов; бальзамирование; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; 
выпуск голубей на особых событиях; досмотр багажа; исследования генеалогические; 
исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; 
консультации по вопросам физической охраны; консультации юридические по вопросам 
патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора 
о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; 
контроль систем охранной сигнализации; кремация; лицензирование [услуги юридические] в 
части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной 
собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; 
организация политических собраний; организация религиозных собраний; открывание 
замков с секретом; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших 
людей; помощь в надевании кимоно; представление интересов в суде; присмотр за детьми; 
присмотр за домашними животными; проведение религиозных церемоний; проведение 
ритуальных церемоний; проверка состояния безопасности предприятий; прокат вечерней 
одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; 
регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной 
корреспонденции; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; советы 
астрологов; советы в духовной области; советы в области стиля личного гардероба; 
сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; управление 
делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; 
услуги карточных гадателей; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги 
консьержей; услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по выгулу 
собак; услуги погребальные; услуги по определению местоположения украденного; услуги 
по подготовке юридических документов; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; 
услуги по разрешению споров; услуги социальных сетей онлайн; услуги телохранителей; 
услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги 
юридического наблюдения. 

 

(210) 20016191 
(220) 13.04.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Фабрикаи қаннодии АМИРИ” 

735103, Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵ/д “Россия”, деҳаи Қуштеппа-3 
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(511) 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, хӯриш, дорувор, яхи хӯрока. 
Синфи 35 - реклама: идораю танзим дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ дар соҳаи 
бизнес; корҳои дафтардорӣ. 

 

(210) 20016347 
(220) 30.07.2020  
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Сироджов Файзулло Рахматович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, к. Н. Қарабоев 152, хонаи 230 
(511) Класс 34 - табак; курительные принадлежности; спички. 

Баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; 
бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для закуривания; кисеты для табака; книжечки 
курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; 
машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники 
мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; 
пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; 
приспособления для чистки курительных трубок; сигареты, папиросы; сигареты, 
содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для 
табака; спичечницы; спички; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; 
травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, 
папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; 
ящики для сигарет, папирос. 

 

(210) 20016348 
(220) 30.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Раҳимова Шаҳзода Давлаталиевна 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵамоати Чортеппа 
(511) Класс  30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы 
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кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; 
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для 
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие 
на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители 
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; 
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-
продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; 
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для 
кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на 
базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские 
изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; 
пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; 
пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; 
ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое; 
семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное 
тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
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. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 
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Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка 
счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение 
общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям; [информация потребительская товарная]; исследования в 
области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; 
консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области 
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка 
текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки 
на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; (oz; организация 
торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка 
коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих 
лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных 
материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование 
документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в 
компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; 
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения 
товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги 
фотокопирования. 

 

(210) 20016357 
(220) 04.08.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
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(731) ҴДММ “СУЛТОНИ ҲАКИМ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Спитамен, шаҳраки Нов, кӯчаи Саидов 
(511) Синфи 30 – орд. 

Класс 30 – мука. 
 

(210) 20016339 
(220) 23.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Абдухамитов Джурабек Абдухалимович 

734025, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Исмоили Сомонӣ, кӯчаи А. Толстой 4 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, 
дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; приправы; пряности; ароматизаторы; 
ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ванилин 
[заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вермишель; вещества подслащивающие 
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натуральные; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; изделия 
кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на 
основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; какао; 
какао-продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; 
крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума пищевая; лапша; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки 
пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; 
мука соевая; мука ячменная; мюсли; мята для кондитерских изделий; овес очищенный; орех 
мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; попкорн; 
порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; 
продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудра для 
кондитерских изделий; рис; саго; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в 
пищу; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления 
в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль 
сельдерейная; сорбет [мороженое]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; 
сухари; сухари панировочные; тапиока; цикорий [заменитель кофе]; чай; чатни [приправа]; 
чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; ячмень очищенный. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров. 

 

(210) 20016234 
(220) 18.05.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “ПОЛАР СИФУД РАША” 

249185, вилояти Калужский, ноҳияи Жуковский, ш. Кременки, кӯчаи Старие Кременки, хонаи 
90, Федератсияи Россия 

(511) Класс 29 - айвар [консервированный перец]; артишоки консервированные; бобы 
консервированные; водоросли морские консервированные; горох консервированный; грибы; 
грибы консервированные; дичь; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; 
изделия из тофу порционные; изделия из сои порционные; икра баклажанная; икра 
кабачковая; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клецки 
картофельные; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из 
вареных фруктов); консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; котлеты из тофу; 
котлеты соевые; кукуруза сахарная, обработанная; лук консервированный; мармелад, за 
исключением кондитерских изделий; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; 
овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, 
подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; орехи 
обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; салаты 
овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; составы для приготовления супов; 
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супы овощные; трюфели консервированные; фрукты глазированные; фрукты 
замороженные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; 
хлопья картофельные; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы 
картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; экстракты 
водорослей пищевые; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; мука рыбная для 
употребления в пищу; клей рыбий пищевой; клипфиск [треска солено-сушеная]; рыбные 
экстракты; рыбные консервы; рыба соленая; рыба консервированная; филе рыб; продукты 
рыбные пищевые, в том числе: мороженые морепродукты; анчоусы неживые; икра; креветки 
пильчатые неживые; лангусты неживые; мидии; моллюски неживые; омары неживые; раки 
неживые; ракообразные неживые; ракушки съедобные неживые; рыба неживая; устрицы 
неживые; креветки неживые; лосось неживой; сардины неживые; сельдь неживая; семга 
неживая; тунец неживой; голотурии неживые; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или 
овощей]; трепанги неживые. 
Сlass 29 - аjvar [preserved peppers]; artichokes, preserved; beans, preserved; laver, preserved; 
peas, preserved; mushrooms, processed; mushrooms, preserved; game, not live; fruit jellies; fruit-
based snack food; tofu patties; soya patties; eggplant paste; aubergine paste; vegetable marrow 
paste; sauerkraut; kimchi [fermented vegetable dish]; potato-based dumplings; onion rings; 
arrangements of processed fruit; compotes; vegetables, tinned; vegetables, canned; fruits, tinned; 
fruits, canned; gherkins; sweet corn, processed; onions, preserved; marmalade; vegetable 
mousses; fruit pulp; vegetables, preserved; freeze-dried vegetables; lyophilized vegetables; 
lyophilised vegetables; vegetables, dried; vegetables, cooked; potato fritters; olives, preserved; 
nuts, prepared; tomato paste; pressed fruit paste; jams; cranberry compote; tomato puree; apple 
puree; vegetable salads; fruit salads; seeds, prepared; preparations for making soup; vegetable 
soup preparations; truffles, preserved; crystallized fruits; frosted fruits; frozen fruits; fruit, 
preserved; fruit, stewed; potato flakes; preserved garlic; lentils, preserved; potato chips; potato 
crisps; low-fat potato chips; low-fat potato crisps; fruit chips; seaweed extracts for food; yuba [tofu 
skin]; berries, preserved; fish extracts; fish, tinned; fish, canned; salted fish; fish fillets; fish-based 
foodstuffs, namely, frozen seafood; anchovy, not live; caviar; prawns, not live; spiny lobsters, not 
live; shellfish, not live; mussels, not live; lobsters, not live; crayfish, not live; crustaceans, not live. 

 

(210) 20016237 
(220) 21.05.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Эволюс, Инк. 

520 Нюпорт Сентер До., Сют 1200, Нюпорт Бич КА 92660, ИМА 
Evolus, Inc. 
520 Newport Center Dt., Suite 1200, Newport Beach CA 92660, USA 

(511) Класс 05 - инъекционный нейротоксин. 
Class 05 - injectable neurotoxin. 

 

(210) 20016253 
(220) 29.05.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
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(731) ҴДММ “МАҲМУДОВ Ғ.Н.” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, Минтақаи саноатии шимолу шарқӣ 
(511) Класс 29  - мясо, рыба, птица и дичь;мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 

сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты;яйца;молоко и 
молочные продукты;масла и жиры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; белки для 
кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные 
для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для 
изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; 
горох консервированный;грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе 
пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир 
свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе 
фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра рыбная обработанная; йогурт; капуста 
квашеная; кефир [напиток молочный]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли 
молочные;колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; 
консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки 
пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, 
употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных 
овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; 
масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое 
твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для 
кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло расповое пищевое; масло 
сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; 
молоко; молоко с повышенным содержание белка; молоко соевое [заменитель молока]; 
мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; 
мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока;овощи 
консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи 
картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; 
орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; 
печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты 
молочные; продукты пищевые на основе ферментированных овощей [кимчи]; продукты 
пищевые рыбные;простокваша; птица домашняя неживая; пыльца растений, 
приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные 
неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты 
фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; семена обработанные; семена подсолнечника 
обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для 
бутербродов; сок томатный для приготовления пищи;соки овощные для приготовления 
пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы 
для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; 
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тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели 
консервированные; тунец; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; 
ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные;фрукты 
замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого 
гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы 
картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног 
безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца. 

 

(210) 20016270 
(220) 11.06.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Амген Инк. 

Уан Амген Сентер Драйв, Таузенд-Окс, Калифорния 91320-1799, Иѐлоти Муттаҳидаи 
Амрико 

(511) Класс 05 - препараты фармацевтические, препараты фармацевтические для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений. 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations, pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders. 

 

(210) 20016274 
(220) 12.06.2020 
(441)  31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Байер Консьюмер Кэр АГ 

Петер Мериан-Штр, 84, 4052 Базель, Швейцария 
Bayer Consumer Care AG 
Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel,Switzerland 

(511) Класс 05 - препараты фармацевтические. 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations. 

 

(210) 20016278 
(220) 15.06.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Нетфликс, Инк. 

100 Винчестер Сѐркл, Лос Гатос, Калифорния 95032, ИМА 
Netflix, Inc. 
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100 Winchester Circle, Los Gatos, California 95032, USA 
(511) Класс 09 -  программное обеспечение для потоковой передачи аудиовизуального и 

мультимедийного контента через Интернет и глобальные коммуникационные сети; 
программное обеспечение для потоковой передачи аудиовизуального и мультимедийного 
контента на мобильные цифровые электронные устройства; программное обеспечение для 
поиска, организации и рекомендации мультимедийного контента; средства разработки 
программного обеспечения для разработки программного обеспечения и мобильных 
приложений; обеспечение программное для компьютеров; программы компьютерные; 
приложения для компьютерного программного обеспечения загружаемые; мобильные 
приложения загружаемые; программное обеспечение для видеоигр; программное 
обеспечение для компьютерных игр; программы для интерактивных видеоигр; картриджи и 
диски для видеоигр; программы и программное обеспечение для электронных игр; 
программное обеспечение для электронных игр для мобильных телефонов, планшетных 
компьютеров, персональных компьютеров и накладных электронных устройств; аппаратное 
и программное обеспечение для игр в виртуальной реальности и дополненной реальности; 
загружаемые кинофильмы и телевизионные программы, предоставленные через сервис 
«видео по запросу»; загружаемая графика с наборами цифровых изображений и иконок для 
использования на компьютерах, планшетах и мобильных телефонах; компакт-диски и DVD-
диски; загружаемые кинофильмы и телевизионные программы; аудиокниги; мелодии и 
звуковые записи загружаемые; аудиовизуальные записи; музыкальные записи; приборы для 
записи, передачи или воспроизведения звуковых сигналов или изображений; 
аудиовизуальные записи загружаемые, содержащие музыку, музыкальные выступления и 
музыкальные видео; подкасты загружаемые; микросхемы электронные с магнитным кодом; 
подарочные карты с магнитным кодом; публикации электронные; устройства 
дистанционного управления; устройства потоковой передачи цифрового мультимедиа; 
устройства записи цифрового видео; DVD-проигрыватели и проигрыватели видеодисков 
высокой четкости; системы домашнего кинотеатра, состоящие из приемников аудио- и 
видеосигналов; плееры для дисков; телевизоры; ресиверы цифрового телевидения; 
оборудование компьютерное и устройства периферийные; коврики для «мыши»; опоры для 
запястий и локтей при работе с компьютерами; подставки для мобильных телефонов, 
планшетных компьютеров; калькуляторы; фотоаппараты; фотоаппараты цифровые; 
радиоприборы; флэш-накопители USB; звуковые динамики; шнурки для мобильных 
телефонов; футляры для мобильных телефонов; чехлы для мобильных телефонов; 
клавиатуры для планшетов; чехлы для планшетных компьютеров; футляры для 
планшетных компьютеров; чехлы откидные для планшетных компьютеров; защитные чехлы 
и футляры для электронных приборов, а именно компьютеров, планшетных компьютеров, 
мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, цифровых мультимедийных 
проигрывателей, электронных книг, игровых консолей и карманных персональных 
компьютеров; покрытия защитные для цифровых экранов; адаптеры; наушники головные; 
наушники-вкладыши; рации портативные; мобильные телефоны; смарт-часы; очки [оптика]; 
очки солнцезащитные; футляры для очков и солнцезащитных очков; бинокли; магниты 
декоративные; линейки  градуированные;  лупы;  микрофоны;   шлемы  спортивные;   
шлемы велосипедные. 
Класс 38 -  передача аудио и видео по запросу; потоковая передача аудиовизуального 
контента; передача голосовых сигналов, данных, изображений, сигналов, сообщений и 
информации; аудиовизуальное вещание; передача и доставка аудиовизуального контента; 
сервисы «видео по запросу»; предоставление онлайн-форума, на котором пользователи 
могут размещать рейтинги, обзоры и рекомендации фильмов и телевизионных программ, а 
также информацию о событиях и мероприятиях в области развлечений и образования. 
Класс 41 - развлечения; информация по вопросам развлечений; создание фильмов, за 
исключением рекламных; предоставление незагружаемых фильмов и телевизионных 
программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление информации по вопросам 
развлечений через веб-сайт; услуги парков аттракционов; услуги развлекательные в виде 
телевизионных сериалов и фильмов в области сюжетов экшн-приключений, анимации, 
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аниме, биографии, классики, комедии, криминала, документального кино, драмы, религии, 
семьи, фэнтези, кинонуара, истории, ужасов, международных программ, мюзиклов, 
мистерии, романтики, научной фантастики, спорта, триллеров, военных программ и 
вестернов; услуги развлекательные в виде проведения выставок и конгрессов, 
посвященных телевидению и кино, а также персонажам телевидения и фильмов; услуги 
развлекательные в виде разработки, создания, производства, распространения и пост-
продакшна игровых кинофильмов, телевизионных программ, специальных мероприятий и 
мультимедийного развлекательного контента; услуги развлекательные в виде живого 
театрального, музыкального или комедийного представления; услуги фан-клуба; 
производство и прокат кинофильмов и телевизионных программ; предоставление 
развлекательных услуг через глобальную коммуникационную сеть в виде онлайн-игр и веб-
сайтов, содержащих широкий спектр развлекательной информации общего характера, 
относящейся к кинофильмам, телевизионным программам, музыкальным видео, 
сопутствующим фильмам, фотографиям и другим мультимедийным материалам; 
предоставление онлайн незагружаемых видеоклипов и другого незагружаемого 
мультимедийного цифрового контента, включающего звук, видео, художественные 
произведения и текст, содержащиеся или связанные с развлечениями, фильмами, 
телевидением, персонажами фильмов и телевидения, музыкой и знаменитостями; 
предоставление развлекательной информации через веб-сайт; развлекательные услуги, а 
именно обеспечение компьютерными, электронными и видеоиграми онлайн; обеспечение 
временного использования незагружаемых  интерактивных игр; предоставление 
информации, обзоров и рекомендаций в отношении фильмов и телевизионных программ 
через веб-сайт и сервисы «видео по запросу»; услуги развлекательные и образовательно-
воспитательные, а именно, предоставление интерактивных телевизионных сериалов и 
фильмов онлайн; развлечения интерактивные; развлечения интерактивные онлайн; 
проведение развлекательных событий и мероприятий; интерактивные, экспериментальные 
и создающие эффект присутствия события с участием аудитории и развлекательные 
мероприятия; развлекательные услуги в виде организации и проведения выставок, 
конференций и конгрессов в области развлечений, кино, телевидения, персонажей 
телевидения и фильмов, музыки и знаменитостей; организация и проведение 
общественных фестивалей, включающих музыку, искусство, еду, кино, телевидение, театр, 
театр, драму, танцы, живые музыкальные выступления, выступления ораторов, 
выступления знаменитостей, а также культурные выставки и мероприятия; предоставление 
незагружаемых комиксов и графических романов онлайн; радиопередачи развлекательные; 
производство и прокат радиопрограмм и звукозаписей; предоставление подкастов в 
области развлечений; производство подкастов; предоставление незагружаемых 
музыкальных файлов онлайн. 

         Class 09 - software for streaming audiovisual and multimedia content via the internet and global 
communications networks; software for streaming audiovisual and multimedia content to mobile 
digital electronic devices; software for searching, organizing, and recommending multimedia 
content; software development tools for creating software and mobile applications; computer 
software; computer programs; downloadable computer software applications; downloadable 
mobile applications; video game software; computer game software; interactive video game 
programs; computer game cartridges and discs; electronic game programs and software; 
electronic game software for mobile telephones, tablets, personal computers, and handheld 
electronic devices; virtual reality and augmented reality game hardware and software; 
downloadable motion pictures and television shows provided via a video-on-demand service; 
downloadable graphics featuring sets of digital images and icons for use on computers, tablets, 
and mobile phones; CDs and DVDs; downloadable motion pictures and television shows; 
audiobooks; downloadable ringtones and sound recordings; audio and visual recordings; musical 
recordings; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; 
downloadable audio and video recordings featuring music, music performances, and music 
videos; downloadable podcasts; encoded electronic chip cards; magnetically encoded gift cards; 
electronic publications; remote controls; digital media streaming devices; digital video recorders; 
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DVD and high definition video disc players; home theater systems comprised of audio and video 
receivers; disc players; televisions; television set-top boxes; computer hardware and peripheral 
devices; mouse pads; wrist and arm rests for use with computers; stands adapted for mobile 
phones, tablet computers; calculators; cameras; digital cameras; radios; USB flash drives; audio 
speakers; cell phone straps; cell phone cases; cell phone covers; keyboards for tablets; covers for 
tablet computers; cases for tablet computers; flip covers for tablet computers; protective covers 
and cases for electronic devices namely, computers, tablet computers, mobile phones, digital 
cameras, digital media players, electronic book readers, video game consoles, and personal 
digital assistants; protective display screen covers; adapters; headphones; earphones; walkie-
talkies; mobile phones; smart watches; eyeglasses; sunglasses; eyeglass and sunglass cases; 
binoculars; decorative magnets; graduated rulers; magnifying glasses; microphones; sports 
helmets; bicycle helmets. 
Class 38 -  audio and video on demand transmission; streaming of audio and visual content; 
transmission of voice, data, images, signals, messages and information; audio and visual 
broadcasting; transmission and delivery of audio and visual content; video-on-demand 
transmission services; providing an online forum where users can post ratings, reviews, and 
recommendations of movies and television shows and on events and activities in the field of 
entertainment and education. 
Class 41 -  entertainment services; entertainment information; film production, other than 
advertising films; providing non-downloadable films and television shows via video-on-demand 
transmission services; provision of entertainment information via a website; amusement park 
services; entertainment services in the nature of television series and movies in the fields of action 
adventure, animation, anime, biography, classics, comedy, crime, documentary, drama, faith, 
family, fantasy, film-noir, history, horror, international, musical, mystery, romance, science fiction, 
sports, thrillers, war, and westerns; entertainment services in the nature of conducting exhibitions 
and conventions concerning television and film, and television and film characters; entertainment 
services in the nature of development, creation, production, distribution, and post-production of 
motion picture films, television shows, special events, and multimedia entertainment content; 
entertainment services in the nature of a live theatrical, musical or comedic performance; fan club 
services; production and distribution of motion picture films and television shows; providing 
entertainment services via a global communication network in the nature of online games and 
websites featuring a wide variety of general interest entertainment information relating to motion 
picture films, television show programs, musical videos, related film clips, photographs, and other 
multimedia materials; providing online non-downloadable video clips and other multimedia digital 
content containing audio, video, artwork, and text from and related to entertainment, film, 
television, television and film characters, music, and celebrities; providing entertainment 
information via a website; entertainment services, namely, providing online computer, electronic 
and video games; providing temporary use of non-downloadable interactive games; providing 
information, reviews, and recommendations regarding movies and television   shows   via   a  
website   and   video-on-demand  transmission   services; educational and entertainment services, 
namely, providing interactive online television series and movies; interactive entertainment; online 
interactive entertainment; conducting entertainment events and activities; interactive, experiential 
and immersive audience participation events and recreational activities; entertainment services in 
the nature of organizing and conducting exhibitions, conferences, and conventions in the fields of 
entertainment, film, television, television and film characters, music, and celebrities; organizing 
and conducting community festivals featuring music, art, food, film, television, theater, drama, 
dance, live musical performances, speakers, celebrity appearances, and cultural exhibitions and 
activities; providing online non-downloadable comic books and graphic novels; radio 
entertainment services; production and distribution of radio programs and sound recordings; 
providing podcasts in the field of entertainment; production of podcasts; providing online music, 
not downloadable. 

 

(210) 20016309 
(220) 15.07.2020 



Навиди патентӣ                                               (162)                                          Патентный вестник 

 

 63 

(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
 

(210) 20016310 
(220) 15.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
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(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016312 
(220) 15.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
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(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016313 
(220) 15.07.2020 
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(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016314 
(220) 15.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
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(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016316 
(220) 15.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
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(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016318 
(220) 15.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
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(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016319 
(220) 15.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
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(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016320 
(220) 15.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016321 
(220) 15.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
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(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016322 
(220) 15.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Товарищество с ограниченной ответственностью «Алмол» 

Республика Казахстан, г. Алматы, 050030, Красногвардейский тракт, 497 
(511) Класс 30 -  мороженое. 

 

(210) 20016323 
(220) 16.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
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(731) Ҵураев Фаррух Ҳамидович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 3-юм гузаргоҳ Раҳмон Набиев, хонаи 23 
(511) 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. 

 

(210) 20016326 
(220) 17.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Ғаниев Муҳаммад Самадович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Деҳи Боло хонаи 180 
(511) Класс 30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских 

изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных 
масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны 
являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является 
основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая 
съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из 
теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; 
вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода 
морская для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури 
зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных 
целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; 
дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; 
закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе 
растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные 
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фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия 
кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь 
[пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей 
/ тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри 
[приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки 
рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; 
макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой 
[пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; молочко 
маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука 
картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука 
соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; 
мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки 
чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; 
овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири 
[рисовые шарики]; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец 
душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, 
смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки 
[кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки 
пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; 
продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на 
основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудинг 
рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн 
[японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные*; резинки жевательные для 
освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; сахар пальмовый; семена 
кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; смесь тестовая для 
окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на 
основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; 
стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; 
сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такое; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто 
для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто 
сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные 
[специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; 
халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; 
хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; 
цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни 
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[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 43 - 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. 

 

(210) 20016327 
(220) 21.07.2020 
(441) 31.08.2020. Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Галлахер Лимитед 

Мемберс Хилл Бруклэндс Роуд, Уэйбридж, Суррей КейТи13 0КьюЮ, Соединенное 
Королевство 
Gallaher Limited 
Members Hill Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, United  Kingdom 

(511) Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак 
трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, 
папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные 
принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, сигаретные 
гильзы и спички. 
Class 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 

 

(210) 20016328 
(220) 21.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 
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Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016329 
(220) 21.07.2020 
(441) 31.08.2020. Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016330 
(220) 21.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 
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(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016331 
(220) 21.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016332 
(220) 21.07.2020 
(441) 31.08.2020. Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
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пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016333 
(220) 21.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016334 
(220) 21.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
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Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016337 
(220) 23.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “МАН МУШОВИР” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, шаҳри Хуҵанд, кӯчаи А. Фирдавси, бинои 128 
(511) Синфи 35 - мусоидат дар фаъолият е идоракунии тичорат; мусоидат дар идоракунии корҳо 

ѐ фаъолияти тиҵоратии корхонаи саноатӣ ѐ тиҵоратӣ; ҵамъоварии маълумот ва тақҳиқот;  
гузаронидани тренингҳо ва семинарҳо. 

 

(210) 20016338 
(220) 23.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Тенсент Холдингс Лимитед 

П.О. Бокс 2681 GT, Сенчури Яд, Крикет Сквер, Хатчинс Драйв, Джордж Таун, Каймани 
калон, Ҵазираҳои Кайман 

(511) Класс 09 - загружаемое программное обеспечение и мобильные приложения в области 
социальных сетей; загружаемое программное обеспечение для связи пользователей 
социальных сетей с предприятиями; загружаемое программное обеспечение в виде 
мобильных приложений для загрузки (закачивания), создания, отправки, редактирования, 
показа, отображения, ведения блогов, совместного  использования, передачи в потоке и 
трансляции электронного содержания, видео, новостей в режиме реального времени, 
развлекательного контента или информации через интернет или через глобальную 
коммуникационную сеть или на платформе мобильных телефонов или посредством 
беспроводных электронных устройств связи; загружаемое компьютерное программное 
обеспечение и приложения программного обеспечения для загрузки (закачивания), загрузки 
(скачивания), создания, отправки, редактирования, показа, отображения, ведения блогов, 
совместного использования, передачи в потоке, хранения, распределения и трансляции 
электронного содержания, видео, новостей в режиме реального времени, развлекательного 
контента или информации через интернет или через глобальную коммуникационную сеть 
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или на платформе мобильных телефонов или посредством беспроводных электронных 
устройств связи; обеспечение программное для компьютеров; программы компьютерные, 
загружаемые; программное обеспечение для цифровых беспроводных 
телекоммуникационных устройств; компьютерное программное обеспечение для фото- и 
видеооборудования и фотоаппаратов; компьютерное программное обеспечение для 
передачи фотографий на мобильные телефоны; компьютерное программное обеспечение 
для управления работой аудио- и видеоустройств; компьютерное программное обеспечение 
для обработки цифровых изображений; файлы изображений загружаемые; видео, 
загружаемые; загружаемое мультимедиа содержание; загружаемое аудио-содержание. 
Класс 35 - услуги по рекламе, маркетингу и стимулированию сбыта; абонирование 
телекоммуникационных услуг для третьих лиц, в том числе абонирование телематических, 
телефонных или компьютерных услуг, телекоммуникационных баз данных, телевизионных 
каналов и информационных медиа-пакетов; абонирование текстовых, аудио-, видео- и 
мультимедиа контентов, данных и изображений в интернете и других электронных и 
коммуникационных сетях; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; услуги бизнес-сетей; аудит коммерческий; экспертиза деловая; онлайн-
сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; 
онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания рингтонов; потребительские исследования; предоставление коммерческой 
информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; 
профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; сбор и 
систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных 
индексов в коммерческих или рекламных целях; проведение выставок для профессионалов 
отрасли создания и распространения онлайн видео, пользовательского контента и онлайн 
развлечений ; создание, подготовка, производство и распространение рекламных 
материалов для третьих лиц; управление базами данных; услуги по обработке данных; 
событийный маркетинг; прокат рекламных и маркетинговых материалов; изучение и анализ 
рынка; служба офисная; организация торговых ярмарок и выставок в коммерческих или 
рекламных целях, в том числе организация торговых ярмарок и выставок в отношении 
производства и распространения видеозаписей в интернете; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; онлайн-сервисы розничные; онлайн-сервисы оптовые; услуги в области 
онлайн аукционов; размещение рекламы для третьих лиц; разработка маркетинговой 
стратегии; предоставление информации о трудоустройстве, занятости населения и услуги 
по трудоустройству в сфере занятости; исследования маркетинговые; маркетинг в части 
публикаций программного обеспечения; предоставление и сбор информации об 
исследовании рынка; подготовка рекламных объявлений для использования на веб-сайтах; 
производство рекламных фильмов; предоставление и аренда рекламных площадей в 
интернете; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по абонированию трансляции, 
передачи в потоке и загрузке музыкального, видео- и аудио- контента; услуги хозяйственно-
консультационные в отношении выбора и использования компьютеров и компьютерных 
технологий; консультации в области бизнеса в отношении маркетинга и выпуска новых 
изделий. 
Класс 38 - услуги телекоммуникации, а именно трансляция и передача в потоке голосовых 
сообщений, данных, изображений, аудио, видео, развлекательного контента или 
информации, новостей в режиме реального времени через интернет или через глобальные 
коммуникационные сети или через другие коммуникационные сети или на платформе 
мобильных телефонов или посредством беспроводных электронных устройств связи; 
обеспечение доступа пользователей к платформе социальных сетей в интернете и других 
коммуникационных сетях; предоставление онлайн форумов; обеспечение доступа в 
интернет; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение 
онлайнового и телекоммуникационного доступа пользователям компьютеров, мобильных и 
ручных электронных устройств для взаимодействия и обмена информацией друг с другом; 
услуги связи через сети мобильной связи и  компьютерные сети; передача информации 
онлайн; передача цифровых файлов. 
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Класс 41 - предоставление информации о новостях онлайн развлечений и развлечений в 
режиме реального времени; служба новостей; развлечения, а именно предоставление 
потоковых аудио и аудиовизуальных программ, касающихся развлечений и новостей в 
режиме реального времени через интернет и другие коммуникационные сети; развлечения; 
развлечения в виде обмена  звукозаписями, фото и видео в мобильных 
телекоммуникационных сетях или в интернете; предоставление видео, незагружаемых 
через мобильные телекоммуникационные сети или интернет; публикация интерактивная 
книг и журналов; предоставление видео файлов (незагружаемых) онлайн; организация 
конкурсов [учебных или развлекательных]; публикация интерактивная журналов или 
дневников [веб-блогов]; услуги образовательно-воспитательные, в том числе 
наставничество. 
Класс 42 - прокат незагружаемого компьютерного программного обеспечения интерфейса 
для создания персонифицированного информационного обслуживания онлайн; 
предоставление незагружаемого программного обеспечения для создания виртуальных 
сообществ зарегистрированных пользователей для организации групп и мероприятий, 
участия в дискуссиях и привлечения в социальные сети, бизнес-сети и сети сообществ; 
прокат незагружаемого программного обеспечения для использования социальных сетей и 
создания виртуального сообщества; прокат незагружаемого программного обеспечения для 
передачи аудио, видео, данных, изображений, текстов, графики; хранение данных в 
электронном виде; проектирование и разработка программного обеспечения для 
мобильных приложений; проектирование, разработка, тестирование и анализ 
компьютерных систем, компьютерного оборудования, компьютерного программного 
обеспечения и компьютерных программ; разработка веб-сайтов и приложений 
программного обеспечения в глобальной компьютерной сети, локальных и внутренних 
компьютерных сетях или на платформе мобильных телефонов или беспроводных 
электронных устройств связи; дизайн графический рекламных материалов; дизайн 
художественный и разработка прикладного программного обеспечения для доставки 
мультимедийного контента; размещение цифрового контента в интернете в 
развлекательных и образовательных целях; размещение компьютерных сайтов [веб-
сайтов]; услуги в области интеграции систем компьютерных баз данных; мониторинг 
компьютерных систем и компьютерных сетей третьих лиц с удаленным доступом; создание 
и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; обслуживание программного 
обеспечения; предоставление информации и новостей в режиме онлайн в отношении 
научных и технологических услуг и относящихся к ним научных исследований и разработок; 
прокат программного обеспечения; предоставление поисковых средств для интернета; 
модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; 
прокат онлайнового незагружаемого программного обеспечения для  участия 
пользователей в собраниях конференциях, доступных через сеть; прокат онлайнового 
незагружаемого программного обеспечения для аудио-, видео- и  телеконференций; 
предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов 
[РааS]; услуги по резервному копированию удаленного компьютера; услуги поставщика 
(провайдера) приложений  программного обеспечения по временному использованию 
программного обеспечение для загрузки (закачивания), загрузки (скачивания), передачи в 
потоке, отправки (публикации), отображения, ведения блогов, связи, совместного 
использования или другого способа предоставления электронного содержания или 
информации через глобальную коммуникационную сеть; услуги поставщика (провайдера) 
приложений  программного обеспечения по предоставлению возможности пользователям 
делать международные звонки прямо на телефон или мобильные телефоны без 
необходимости получателю устанавливать какие-либо мобильные приложения; услуги 
поставщика (провайдера) приложений  программного обеспечения в области доступных 
через сеть конференций, аудиоконференций, электронного обмена сообщениями, 
совместной работы с документами, видеоконференций и обработки голосовых и 
телефонных сигналов; услуги "облачных" вычислений; услуги "облачных" вычислений для 
обмена фотографиями; консультации по вопросам "облачных" вычислительных сетей и 
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приложений; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; 
консультации в области информационных технологий; предоставление услуг по 
технической поддержке компьютерного программного обеспечения и компьютерного 
оборудования в режиме онлайн; услуги по аутентификации пользователей по технологии 
единого входа для программных онлайн-приложений; прокат онлайн незагружаемого 
операционного программного обеспечения для доступа и работы в "облачных" 
вычислительных сетях; предоставление технической поддержки в функционировании и 
наблюдении за компьютерными сетями; консультации по технологическим вопросам; услуги 
консультационные в области телекоммуникационных технологий; консультации по 
вопросам программного обеспечения. 
Сlass 09 - downloadable software and mobile applications in the field of social networking; 
downloadable software to facilitate connecting social network users with businesses; 
downloadable software in the nature of a mobile application to enable uploading, creating, posting, 
editing, showing, displaying, blogging, sharing, streaming and transmitting of electronic media, 
video, real-time news, entertainment content, or information via the internet or via global 
communication networks or on mobile phone platform or on wireless electronic communication 
devices; computer downloadable software and software applications to enable uploading, 
downloading, creating, posting, editing, showing, displaying, blogging, sharing, streaming, storing, 
distributing and transmitting of electronic media, video, real-time news, entertainment content, or 
information via the internet or via global communication network or on mobile phone platform or 
on wireless electronic communication devices; computer software, recorded; computer programs, 
downloadable; digital wireless telecommunications software; computer software for use in 
connection with photographic and video equipment and cameras; computer software to enable the 
transmission of photographs to mobile telephones; computer software for controlling the operation 
of audio and video devices; computer software for processing digital images; downloadable image 
files; downloadable videos; downloadable multimedia contents; downloadable audio  files. 
Сlass 35 - advertising, marketing and promotion services; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others, inсluding arranging subscriptions to telematics, telephone 
or computer services, telecommunication database, television channel, and information media 
package; arranging subscriptions to text, data, image, audio, video, and multimedia content, 
provided via the Internet and other electronic and communication networks; business 
management; business administration; business networking services; business auditing; business 
efficiency expert services; online retail services for downloadable and pre-recorded music and 
movies; online retail services for downloadable digital music;  online retail services for 
downloadable ring tones; consumer research services; providing commercial information and 
advice for consumers in the choice of products and services; consumer profiling for commercial or 
marketing purposes; compilation and systemization of information into computer databases; 
compiling indexes of information for commercial or advertising purposes; conducting trade shows 
for industry professionals in the fields of online video production and distribution, user generated 
content and online advertising; creation, preparation, production and dissemination of 
advertisements and advertising material for others; database management; data processing 
services; event marketing service; leasing of publicity and marketing presentation materials; 
market studies and analysis; office functions; organization of trade fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes, including organization of trade fairs and exhibitions in relation 
to online video production and distribution; online advertising on a computer network; online retail 
services; online wholesale services; online auction services; placing advertisements for others; 
planning of marketing strategies; providing information regarding careers, employment, and job 
placement; marketing research; marketing in the framework of software publishing; provision and 
collection of market research information; preparing advertisements for use on internet web 
pages; production of advertising films; providing and rental of advertising space on the internet; 
sales promotion (for others); subscription to music, video, and audiovisual content transmitting, 
streaming, and downloading services; business advisory services relating to the selection and use 
of computers and computer technology; business consultation regarding marketing activities and 
launching of new products.   
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Сlass 38 - telecommunication services, namely, transmission and streaming of voices, data, 
images, audios, videos, real-time news, entertainment content, or information via the internet or 
via global communication networks or via other communication networks or on mobile phone 
platform or via wireless electronic communication devices; providing user access to social 
networking platform on the internet and other communication networks; providing online forums; 
providing internet chatroom; electronic bulletin board services [telecommunications services]; 
providing online and telecommunications access for interaction between and among users of 
computers, mobile and hand held devices and other communication devices; communication 
services over mobile telecommunication networks and computer networks; online information 
transmission; transmission of digital files. 
Сlass 41 - providing online entertainment and real time entertainment news information; news 
reporters services; entertainment services, namely, the provision of streaming audio and 
audiovisual programs featuring entertainment and real time news content delivered by the internet 
and other communications networks; entertainment services; entertainment services in the nature 
of sharing of sound recordings, photos and videos on mobile telecommunication networks or the 
Internet; providing videos [not downloadable] through mobile telecommunication networks or the 
Internet; on-line publication of electronic books and journals; providing on-line videos, not 
downloadable; organization of competitions [education or entertainment]; on-line publication of 
journals or diaries [weblog services]; teaching / educational services / instruction services, 
including academic mentoring.  
Сlass 42 - rental of a non-downloadable computer interface software in order to create online 
personalized information services; providing non-downloadable software for creating virtual 
communities for registered users to organize groups and events, participate in discussions, and 
engage in social, business and community networking; rental of non-downloadable software for 
using social networks and creating a virtual community; rental of non-downloadable software for 
the transmission of audio, video, data, photographic images, texts, graphics; electronic data 
storage; design and development of software in the field of mobile applications; designing, 
development, testing and analysis of computer systems, computer hardware, computer software 
and computer programs; design of web sites and software applications on global computer 
networks, local and internal computer networks or via a mobile phone platform or wireless 
electronic communication devices; graphic design of promotional materials; graphic art design and 
development of application software for delivery of multimedia content; hosting digital content on 
the Internet for entertainment and educational purposes; hosting computer sites (websites); 
integration of computer database systems; monitoring of computer systems and computer 
networks of others by remote access; creating and maintaining web sites for others; maintenance 
of computer software; providing information and news online in relation to scientific and 
technological services and research and design relating thereto; rental of computer software; 
providing search engines for the internet; updating of computer software; software as a Service 
(SaaS); rental of online non-downloadable software to allows users to participate in web-based 
meetings and conferences; rental of online non-downloadable software for audio-, video, and 
teleconferencing; platform as a Service (PaaS); remote computer backup services; application 
service provider (ASP) services featuring software, namely to enable the temporary use of 
software for uploading, downloading, streaming, posting, displaying, blogging, linking, sharing, or 
otherwise providing electronic media or information over a global communication network; 
application service provider (ASP) services featuring software to enable users to make 
international calls directly to telephone or mobile telephones without requiring the receiver to 
install any mobile applications; application service provider (ASP) services featuring software in 
the field of web-based conferencing, audio conferencing, electronic messaging, document 
collaboration, video conferencing and voice and call processing; cloud computing; cloud 
computing photo sharing services; consulting in the field of cloud computing networks and 
applications; consultancy in the design and development of computer hardware; information 
technology [IT] consultancy; providing online technical support services for computer software and 
computer hardware users; user authentication services using single sign-on technology for online 
software applications; rental of online non-downloadable operating software for accessing and 
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using a cloud computing network; provision of technical support in the operation and supervision 
of computer networks; technological consultancy; telecommunications technology consultancy; 
computer software consultancy.  

 

(210) 20016342 
(220) 27.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Комили Сафарали Мухторзода 

В. Хатлон, ш. Кӯлоб, Ҵамоати Зиракӣ, деҳаи Зарқалъа 
(511) Класс 43 -  бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; 

рестораны; рестораны самообслуживания; украшение еды; услуги по приготовлению блюд 
и доставке их на дом. 
Класс 35 - агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; 
аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору 
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; 
ведение автоматизированных баз данных; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций 
програмного обеспечения; написание резюме для третьих лиц; обновление и поддержка 
информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка 
текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и 
фильмов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места 
для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 
интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня 
вебсайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной продажи; расклейка афиш; распространение 
рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; систематизация информации в компьютерных базах данных; 
управление процессами обработки заказов товаров; услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по 
программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; 
услуги рекламные «оплата за клик». 

 

(210) 20016343 
(220) 28.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
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(731) Ҵамъияти саҳомии кушодаи “Жировой комбинат” 

Федератсияи Россия, 620085, вилояти Свердловск, шаҳри Екатеринбург, кӯч. Титов, 27 
(511) Класс 29 - масла и жиры пищевые, в том числе маргарин. 

 

(210) 20016345 
(220) 29.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Амген Инк.  

Уан Амген Сентер Драйв, Таузанд-Окс, Калифорния 91320-1799, Иѐлоти Муттаҳидаи 
Амрико 

(511) Класс 05 - препараты фармацевтические. 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations. 

 

(210) 20016190 
(220) 13.04.2020 
(441) 31.08.2020. Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Майлан Спешиалти Л.П. 

781 Честнат Ридж Роуд, Моргантаун, штат Западная Виргиния 26505, США 
Mylan Specialty L.P. 
781 Chestnut Ridge Road, Morgantown, West Virginia 26505, USA 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты для лечения туберкулеза. 
 Сlass 05 -  pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis. 
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(210) 20016301 
(220) 03.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) Нигматов Рустам Замирович 

ш. Душанбе, кӯч. М. Мастонгулов, х. 77  
(511) Синфи 32 - нӯшокиҳои ғайри  спиртӣ,  обҳои минералӣ ва газдор, нӯшокиҳо ва афшураҳои 

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

 

(210) 20016344 
(220) 29.07.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) АДД ИНДАСТРИ (ЧЖЭЦЗЯН) КО., ЛТД. 

№ 88 ШУАНГАН РОАД, ЮЙХУАНЬ СИТИ, ЧЖЭЦЗЯН 3017600, Китай 
ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD. 
№ 88 SHUANGGANG ROAD, YUHUAN CITY, ZHEJIANG 317600, China 

(511) Класс 12 - амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных 
средств; пружины амортизационные для транспортных средств; шасси автомобилей; 
средства транспортные электрические; муфты сцепления для наземных транспортных 
средств; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; бандажи колес 
транспортных средств; шасси транспортных средств; сцепления для наземных 
транспортных средств. 
Сlass 12 - shock absorbers for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; shock 
absorbing springs for vehicles; automobile chassis; electric vehicles; clutches for land vehicles; air 
pumps [vehicle  accessories];  tires  for  vehicle  wheels;  vehicle  chassis; couplings for land 
vehicles. 

 

(210) 20016389 
(220) 18.08.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
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(731) Абдусатторов Джасур Воситович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯч. Н. Махсум 71/3, ҳуҵраи 22 
(511) Класс 29 - мясо, рыба; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, сушеные и 

подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; горох консервированный; 
грибы консервированные; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из 
вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; 
Класс 30 - рис, макароны и лапша; мука и продукты зерновые; выпечка и изделия 
кондитерские; сахар, мед. 

 

(210) 20016390 
(220) 18.08.2020 
(441) 31.08.2020, Бюл. 162 
(540) 
 

 
 
(731) ҴСП “Комбинати шири Душанбе” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯч. Ҵ. Расулов 34 
(511) Синфи 29 - шир, панир, равған, йогурт ва дигар маҳсулотҳои ширӣ. (Молоко, сыр, масло, 

йогурт и другие молочные продукты). 
 

  
 



Навиди патентӣ                                               (162)                                             Патентный вестник 

 

 85 

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) 1104 
(21) 2001411 
(22) 12.03.2020 
(51) A47J 27/21; A47J 36/06;  A47G 19/14 
(71)(73) ҴДММ «ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ЛИМИТЕД» (RU) 
(72) Рыжов Виктор Игоревич (RU)  
(54) САРПӮШИ ЧОЙНИК 
(57) 1. Сарпӯши чойник дорои танае, ки дар он 
даромад барои рехтани об, девора барои об, 
ки аз поѐни даромад барои рехтани об ҵойгир 
шудааст ва он ҳангоми таъсири вазни об дар 
даромад барои рехтани об даромадро барои 
рехтани об мекушояд, бo он фарқ мекунад, ки 
девораи номбаршуда барои об дар шакли 
клапани аз масолеҳи чандир таркиб ѐфта 
сохта шудааст, дар баробари ин ҳангоми 
мавќеи оддӣ доштанаш сурохӣ дар охири 
клапани номбаршуда тавассути қисмҳои зич 
кардашуда махкам карда мешавад, бо таъсири 
вазни об дар даромад барои рехтани об 
қисмҳои номбаршуда ба паҳлӯҳо кушода шуда, 
ҳангоми қатъ гардидани фавраи об дар 
даромад барои рехтани об, қисмҳои 
номбаршуда тавассути қувваи тарангӣ ба 
ҳамдигар зич шуда, ба мавқеи оддӣ ба 
мегарданд. 

2. Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки танаи сарпӯш шакли 
мудавварро дорад. 

3. Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки танаи сарпӯш шакли доираи 
байзавиро дорад. 

4. Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ менунад, ки танаи сарпӯш шакли 
чоркунҵаро дорад. 

 
*** 

 
(11) 1104 
(21) 2001411 
(22) 12.03.2020 
(51) A47J 27/21; A47J 36/06;  A47G 19/14 
(71)(73) ООО "ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ЛИМИТЕД" (RU) 
(72) Рыжов Виктор Игоревич (RU)  
(54) КРЫШКА ЧАЙНИКА 
(57) 1. Крышка чайника, содержащая корпус, в 
котором образован вход для заливания воды, 
перегородку для воды, расположенную под 
упомянутым входом для заливания воды, 
которая под действием веса воды во входе для 
заливания воды осуществляет открытие входа 
для заливания воды, отличающаяся тем, что 
упомянутая перегородка для воды выполнена в 
виде клапана из эластичного материала, 
причем в нормальном положении отверстие на 
конце указанного клапана закрыто сомкнутыми 
частями, под действием веса воды во входе 
для заливания воды указанные части 
расходятся и при прекращении подачи во вход 
для заливания воды, указанные части сходятся 
за счет силы упругости, возвращающей их в 
нормальное положение. 
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2. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет круглую форму. 

3. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет овальную 
форму. 

4. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет квадратную 
форму. 
 

 
Фиг.1 

 

 
Фиг.2 

 

 
Фиг. 3 

 

 
Фиг.4 

 

 

(11) 1105 
(21) 2001412 
(22) 12.03.20 
(51) A47J 27/21; A47J 36/06;  A47G 19/14 
(71)(73) ҴДММ «ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ЛИМИТЕД» ((RRUU)) 
(72) Рыжов Виктор Игоревич (RU)  
(54) САРПӮШИ ЧОЙНИК 
(57) 1. Сарпӯши чойник дорои танае, ки дар он 
даромад барои рехтани об, девора барои об, 
ки аз поѐни даромад барои рехтани об ба 
таври ҵунбанда ҵойгир шудааст, ва механизми 
маҳкамкунанда, ки ба девора барои об таъсири 
қувваи гаранги ҳаракатоваранда барои бо 
девораи номбаршуда махкам намудани 
даромад барои рехтани об, мерасонад ва таҳти 
таъсири вазни об дар даромад барои об 
девораи об даромадро барои рехтани об 
мекушояд, бо он фарқ мекунад, ки тана дорои 
зеҳҳои перпендикулярӣ буда, онҳо дар ҳудуди 
даромад барои рехтани об ҵойгир шудаанд, 
девораи номбаршуда барои об дар намуди 
қисмҳои алоҳида иҵро карда шуда, ҳap яктоаш 
васли алоҳида ва механизми маҳкамкунандаи 
худро доранд, ки онҳо дар зеҳҳои 
перпендикулярии номбаршуда ҵойгир карда 
шудаанд, ҳамзамон механизми маҳкамкунанда 
дар намуди фанари баргардонанда барои ба 
ҳаракат овардани девора барои об иҵро карда 
шудааст. 

2.Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки танаи сарпӯш шакли 
мудавварро дорад. 

3. Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки танаи сарпӯш шакли доираи 
байзавиро дорад. 

4. Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ менунад, ки танаи сарпӯш шакли 
чоркунҵаро дорад. 

 
*** 

 
(11) 1105  
(21) 2001412 
(22) 12.03.20 
(51) A47J 27/21; A47J 36/06;  A47G 19/14 
(71)(73) ООО "ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ЛИМИТЕД" (RU) 
(72) Рыжов Виктор Игоревич (RU)  
(54) КРЫШКА ЧАЙНИКА 
(57) 1. Крышка чайника, содержащая корпус, в 
котором образован вход для заливания воды, 
перегородку для воды, подвижно рас-
положенную под упомянутым входом для 



Навиди патентӣ                                               (162)                                             Патентный вестник 

 

 87 

заливания воды, и закрывающий механизм, 
оказывающий упругое приводное усилие на 
перегородку для воды, для обеспечения 
закрытия перегородкой для воды входа для 
заливания воды, и под действием веса воды во 
входе для заливания воды упомянутая 
перегородка для воды осуществляет открытие 
входа для заливания воды, отличающаяся тем, 
что корпус содержит взаимно перпен-
дикулярные планки, расположенные в пре-
делах входа для заливания воды, упомянутая 
перегородка для воды выполнена в виде 
отдельных секций, каждая из которых имеет 
собственное крепление и собственный 
закрывающий механизм, расположенные на 
указанных взаимно перпендикулярных 
планках, при этом закрывающий механизм 
выполнен в виде возвратной пружины для 
приведения перегородки для воды к 
перемещению. 

2. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет круглую форму. 

3. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет овальную 
форму. 

4. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет квадратную 
форму. 

 

 
Фиг.1 

 

 
 

Фиг.2 
 

 
(11) 1106 
(21) 2001413 
(22) 12.03.20 
(51) A47J 27/21; A47J 36/06;  A47G 19/14 
(71)(73) ҴДММ «ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ЛИМИТЕД» ((RRUU)) 
(72) Рыжов Виктор Игоревич (RU)  
(54) САРПӮШИ ЧОЙНИК 
(57) 1. Сарпӯши чойник дорои танае, ки дар он 
даромад барои рехтани об, девора барои об, 
ки аз поѐни даромад барои рехтани об ба 
таври ҵунбанда ҵойгир шудааст ва он ҳангоми 
таъсири вазни об дар даромад барои рехтани 
об даромадро барои рехтани об мекушояд, бo 
он фарқ мекунад, ки девораи номбаршуда 
барои об дар шакли клапани махкамкунанда бо 
фанари болобардор, ки ҳангоми таъсири вазни 
об дар даромад барои рехтани об ба даруни 
чойник, ба туфайли фушурда шудани фанари 
номбаршуда, фаромада, ҳангоми қатъ 
гардидани фавраи об дар даромад барои 
рехтани об таҳти таъсири фанари болобардор 
ба мавқеи пештара бар мегардад. 

2. Сарпӯши чойник аз руи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки танаи сарпӯш шакли 
мудавварро дорад. 

3. Сарпӯши чойник аз руи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки танаи сарпӯш шакли доираи 
байзавиро дорад. 

4. Сарпӯши чойник аз руи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки танаи сарпӯш шакли 
чоркунҵаро дорад. 
 

*** 
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(11) 1106 
(21) 2001413 
(22) 12.03.20 
(51) A47J 27/21; A47J 36/06;  A47G 19/14 
(71)(73) ООО "ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ЛИМИТЕД" (RU) 
(72) Рыжов Виктор Игоревич (RU)  
(54) КРЫШКА ЧАЙНИКА 
(57)1. Крышка чайника, содержащая корпус, в 
котором образован вход для заливания воды, 
перегородку для воды, подвижно рас-
положенную под упомянутым входом для 
заливания воды, которая под действием веса 
воды во входе для заливания воды 
осуществляет открытие входа для заливания 
воды, отличающаяся тем, что упомянутые вход 
для заливания воды и перегородка для воды 
выполнены по всей площади корпуса крышки 
чайника, при этом упомянутая перегородка для 
воды выполнена в виде запорного клапана с 
подъемной пружиной, который под действием 
веса воды во входе для заливания воды 
опускается внутрь чайника за счет сжатия 
указанной пружины, а при прекращении подачи 
во вход для заливания воды под воздействием 
подъемной пружины возвращается в исходное 
положение. 

2. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет круглую форму. 

3. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет овальную 
форму. 

4. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет квадратную 
форму. 

 

 
Фиг.1 

 

 
Фиг.2 

 

 
(11) 1107 
(21) 2001414 
(22) 12.03.2020 
(51) A47J 27/21; A47J 36/06;  A47G 19/14 
(71)(73) ҴДММ «ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ЛИМИТЕД» ((RRUU)) 
(72) Рыжов Виктор Игоревич (RU)  
(54) САРПӮШИ ЧОЙНИК 
(57) 1.Сарпӯши чойник дорои танае, ки дар он 
даромад барои рехтани об, девора барои об, 
ки аз поѐни даромад барои рехтани об ба 
таври ҵунбанда ҵойгир шудааст, ва механизми 
махкамкунанда, ки ба девора барои об таъсири 
қувваи таранги ҳаракатоваранда барои бо 
девораи номбаршуда махкам намудани 
даромад барои рехтани об, мерасонад ва таҳти 
таъсири вазни об дар даромад барои об 
девораи об даромадро барои рехтани об 
мекушояд, бо он фарқ мекунад, ки девораи 
номбаршуда барои об дар намуди қисмҳои 
алоҳида иҵро карда шуда, ҳар яктоаш васли 
алоҳида ва механизми маҳкамкунандаи худро 
дар зеҳи уфуқӣ доранд, ки онҳо дар ҳудуди 
даромад барои об ҵойгир карда шудаанд, ва 
механизми маҳкамкунанда худро дорад, ки дар 
зеҳи горизонталӣ ҵойгир карда шуда, дар 
намуди фанари баргардонанда барои ба 
ҳаракат овардани девора барои об иҵро карда 
шудааст. 

2. Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки танаи сарпӯш шакли 
мудавварро дорад. 

3. Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки танаи сарпӯш шакли доираи 
байзавиро дорад. 

4. Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки танаи сарпӯш шакли 
квадратро дорад. 
 

*** 
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(11) 1107 
(21) 2001414 
(22) 12.03.2020 
(51) A47J 27/21; A47J 36/06;  A47G 19/14 
(71)(73) ООО "ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ЛИМИТЕД" (RU) 
(72) Рыжов Виктор Игоревич (RU)  
(54) КРЫШКА ЧАЙНИКА 
(57) 1. Крышка чайника, содержащая корпус, в 
котором образован вход для заливания воды, 
перегородку для воды, подвижно 
расположенную под упомянутым входом для 
заливания воды, и закрывающий механизм, 
оказывающий упругое приводное усилие на 
перегородку для воды для обеспечения 
закрытия перегородкой для воды входа для 
заливания воды, и под действием веса воды во 
входе для заливания воды упомянутая 
перегородка для воды осуществляет открытие 
входа для заливания воды, отличающаяся тем, 
что упомянутая перегородка для воды 
выполнена в виде отдельных секций, каждая 
из которых имеет собственное крепление на 
горизонтальной планке, расположенной в 
пределах входа для заливания воды, и 
собственный закрывающий механизм, 
расположенный на горизонтальной планке и 
выполненный в виде возвратной пружины для 
приведения перегородки для воды к 
перемещению. 

2. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет круглую форму. 

3. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет овальную 
форму. 

4. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет квадратную 
форму. 

 

 
Фиг. 1 

 
Фиг.2 

 

 
Фиг. 3 

 

 
Фиг.4 

 

 
(11) 1108 
(21) 2001415 
(22) 12.03.20 
(51) A47J 27/21; A47J 36/06;  A47G 19/14 
(71)(73) ҴДММ «ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ЛИМИТЕД» ((RRUU)) 
(72) Рыжов Виктор Игоревич (RU)  
(54) САРПӮШИ ЧОЙНИК 
(57) 1. Сарпӯши чойник дорои танае, ки дар он 
даромад барои рехтани об, девора барои об, 
ки аз поѐни даромад барои рехтани об ба 
таври ҵунбанда ҵойгир шудааст, ва механизми 
махкамкунанда, ки ба девора барои об таъсири 
қувваи таранги ҳаракатоваранда барои бо 
девораи номбаршуда махкам намудани 
даромад барои рехтани об, мерасонад ва таҳти 
таъсири вазни об дар даромад барои об 
девораи об даромадро барои рехтани об 
мекушояд, бо он фарқ мекунад, ки девораи 
номбаршуда барои об дар намуди қисмҳои 
алоҳида иҵро карда шуда, ҳар яктоаш васли 
алоҳидаи худро бо танаи сарпӯши чойник ва 
механизми махкамкунандаи худро доранд, ки 
механизми махкамкунанда дар намуди фанари 
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баргардонанда барои ба ҳаракат овардани 
девора барои об иҵро карда шудааст. 

2. Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки қисмҳои номбаршуда дар 
намуди секторҳо иҵро карда шудаанд. 

3. Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки қисмҳои номбаршуда дар 
намуди паҳнаҳои печи мурват иҵро карда 
шудаанд. 

4. Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки танаи сарпӯш шакли 
мудавварро дорад. 

5. Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки танаи сарпӯш шакли доираи 
байзавиро дорад. 

6. Сарпӯши чойник аз рӯи банди 1 бо он 
фарқ мекунад, ки танаи сарпӯш шакли 
чоркунҵаро дорад. 

 
*** 

 
(11) 1108 
(21) 2001415 
(22) 12.03.20 
(51) A47J 27/21; A47J 36/06;  A47G 19/14 
(71)(73) ООО "ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ЛИМИТЕД" (RU) 
(72) Рыжов Виктор Игоревич (RU)  
(54) КРЫШКА ЧАЙНИКА 
(57) 1. Крышка чайника, содержащая корпус, в 
котором образован вход для заливания воды, 
перегородку для воды, подвижно рас-
положенную под упомянутым входом для 
заливания воды, и закрывающий механизм, 
оказывающий упругое приводное усилие на 
перегородку для воды, для обеспечения 
закрытия перегородкой для воды входа для 
заливания воды, и под действием веса воды во 
входе для заливания воды упомянутая 
перегородка для воды осуществляет открытие 
входа для заливания воды, отличающаяся тем, 
что упомянутая перегородка для воды 
выполнена в виде отдельных секций, каждая 
из которых имеет собственное крепление с 
корпусом крышки чайника и собственный 
закрывающий механизм, выполненный в виде 
возвратной пружины, приводящей перегородку 
для воды к перемещению. 

2. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что указанные секции выполнены в виде 
секторов. 

3. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что указанные секции выполнены в виде 
лопастей по типу гребного винта. 

4. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет круглую форму. 

5. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет овальную форму. 

6. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся 
тем, что корпус крышки имеет квадратную 
форму. 

 

 
Фиг.1 

 

 
Фиг. 2 

 

 
Фиг.3 
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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 
 

НАШРИ МАЪЛУМОТ ОИДИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ, 
КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И 

ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

INFORMATION ON TRADEMARKS AND SERVICE MARKS REGISTERED IN THE STATE 
REGISTER OF TRADEMARKS AND SERVICE MARKS 

 
 

(111) 12018 
(181) 08.12.2025 
(210) 15013743 
(220) 08.12.2015 
(151) 03.02.2016 
(730)  Корхонаи хусусии "ELERON MIX" 

(TJ) 
Ҵумҳурии Узбекистон, вилояти Тош-
кент, ноҳияи Чигатой Оқтепа КФЙ, 
Халка йули, маҳаллаи Бустон, кӯчаи 
Ёшлик 
Частное предприятие "ELERON 
MIX" (TJ) ) 
Республика Узбекистан, Ташкент-
ская область, Чигатой Октепа, КФЙ, 
Халка йули, Махалля Бустон, улица 
Ёшлик 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 19 – масолеҳи ғайриметал-
лии сохтмонӣ; қубурҳои ғайриметал-
лии дурушт бо мақсадҳои сохтмонӣ; 
асфалт, қатронҳо ва битум; кон-
струксияҳо ва иншоотҳои ғайри-
металлии сайѐр; ҳайкалҳои ғайри-
металлӣ. 
Аквариумҳо (конструксияҳо); гаҵ; 
арматураи ғайриметаллии тиреза;  
асбестосемент; асфалт; болорҳои 
ғайриметаллӣ; балясинаҳо; баракҳо; 

ҳавзҳои шиноварӣ (конструксияҳои 
ғайриметаллӣ); манораҳои ғайри-
металлии силос; шипангҳои бо 
кабудӣ печонидашуда (конструксия-
ҳои ғайриметаллӣ); бетон; битумҳо; 
брусҳои ғайриметаллӣ; хоначаи 
ғайриметаллии телефонӣ; шинова-
ракҳои ғайриметаллии ғайритобон; 
коғази сохтмонӣ; бюстҳо аз санг, 
бетон ѐ мармар; ваннаҳо барои 
парандаҳо (конструксияҳои ғайри-
металлӣ); моддаҳои пайвасткунанда 
барои брикетсозӣ; моддаҳои пай-
васткунанда барои таъмири фарш-
ҳои роҳ; витражҳо; намад барои 
сохтмон; қафасҳои (вольеры) ғайри-
металлӣ барои парандаҳо (конст-
руксияҳо); дарвозаҳои ғайриметал-
лӣ; манораҳои ғайриметаллӣ барои 
ба об паридан; ҵастгоҳҳои ғайри-
металлӣ барои ба об паридан; 
геотекстил; гаҵ (гипс); гаҵ (гипс) 
барои корҳои дохилӣ; гили кулолӣ; 
гили кулолӣ (ашѐи хом барои 
маҳсулоти сафолӣ); гили хиштӣ; гил; 
сангреза; сангреза барои аквари-
умҳо; санги хоро; дарҳои ғайри-
металлӣ; дарҳои дутабақаи ғайри-
металлӣ; қатрони (дѐготь) ангишт-
санг; дифлекторҳои ғайриметаллии 
мӯриҳои дудкаш; хонаҳои ғайри-
металлии васлшаванда (маҵмӯъҳои  
тайѐр); лавҳаи паркет; лавҳаҳои 
ѐдгории ғайриметалӣ; дранка (гонти 
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бомпӯшӣ); чӯби маснуоти майда; 
чӯби фанерӣ; чӯби шаклӣ; дуд-
бароҳои ғайриметаллӣ; жалюзиҳои 
ғайриметаллӣ; тарнови ғайриметал-
лии бомпӯшӣ; тарнови ғайриметал-
лии кӯчагӣ; жоми агломерирони-
дашудаи най (масолеҳи сохтмонӣ); 
аломатҳои ғайриметаллии ғайри-
тобони ғайримеханикии роҳ; ало-
матҳои ғайриметаллии сигналдиҳии 
ғайритобони ғайримеханикӣ; оҳак-
санг; оҳак; панҵараҳои ғайриметал-
лӣ; маҳсулот аз санг; маҳсулоти 
бадеӣ аз санг, бетон ѐ мармар; 
хоначаҳои ғайриметаллии пляжӣ; 
санг; санги бут; санги сунъӣ; санги 
сохтмонӣ; камераҳои ғайриметал-
лии рангмолӣ; сангҳои болои қабр; 
қамиш барои сохтмон; каркасҳои 
ғайриметаллӣ барои гулхонаҳо; 
каркасҳои ғайриметаллӣ; нижвонҳои 
ғайриметаллӣ; картон (битумиро-
нидашуда); картон аз хамираи чӯб 
(сохтмон); картони сохтмонӣ; шиб-
баҳои ғелон (конструксияҳои ғайри-
металлӣ); кварц; кессонҳо барои 
корҳои сохтмонӣ дар таги об; 
хиштҳо; хиштҳои оташбардор; кла-
панҳои қубурҳои обгузаронӣ, бо 
истиснои металлӣ ва пластмассӣ; 
клапанҳои қубурҳои дренажӣ, бо 
истиснои металлӣ ва пластмассӣ; 
парчини булутӣ; кнехтҳои ғайри-
металлии миҳорӣ; сутунҳо аз се-
ментҳо; қалпоқҳои ғайриметаллии 
мӯриҳои дудкаш; конструксияҳои 
ғайриметаллӣ; конструксияҳои ғай-
риметаллии сайѐр; қуттиҳои ғайри-
металлии дар; чорчӯбаҳои ғайри-
металлии дар; косоурҳои ғайри-
металлӣ (чузъиѐти зинаҳо); гилхок 
(кварц); бомҳои ғайриметаллӣ; сар-
пӯшҳои ғайриметаллӣ барои чоҳҳои 
назоратӣ; ксилолит; мурғхонаҳои 
ғайриметаллӣ; масолеҳи ғайри-
металлии чӯбу тахта; масолеҳи 
коркардшудаи чӯбу тахта; масолеҳи 
арракардашудаи чӯбу тахта; масо-
леҳи қисман коркардшудаи чӯбу 

тахта; зинаҳои ғайриметаллӣ; вара-
қаҳо ва лентаҳо аз масолеҳи сунъӣ 
барои нишонгузории роҳ; масолеҳи 
ғайриметаллии арматуркунонии 
сохтмонӣ; масолеҳи битумии сохт-
монӣ; масолеҳи часпаки дар 
сохтмон пешбинишуда, барои ҵаб-
бондан; масолеҳ барои фаршҳои 
роҳ; масолеҳ барои сохтмон ва 
фаршҳои роҳҳо; масолеҳи оташ-
бардор (гилбӯтаи пухта); масолеҳи 
сохтмонии часпак; масолеҳи ғайри-
металлии сохтмонӣ; масолеҳи 
ғайриметаллии сохтмонии оташ-
бардор; бурҵҳои ғайриметаллӣ; 
бӯри коркарднашуда; мергели оҳак-
дор; кошинкории сохтмонӣ; мармар; 
орди шифер; айвонҳои ғайри-
металлӣ барои сохтмон; сангҳои 
қабри ғайриметаллӣ; рӯкашҳои 
ғайриметаллии сохтмонӣ барои 
гидроизолятсия; рӯкашҳои ғайри-
металлии васлӣ барои бомҳо; 
ходачаҳои катаки мурғ; фаршкунак-
ҳои ғайриметаллӣ; рӯйкашҳои 
ғайриметаллии деворҳо барои сохт-
мон; тарҳи буриши ғайриметаллии 
нижвонҳо; молдингҳои ғайриметал-
лии нижвонҳо барои сохтмон; тарҳи 
буриши ғайриметаллӣ барои сохт-
мон; молдингҳои ғайриметаллӣ ба-
рои сохтмон; андова (масолеҳи 
сохтмонӣ); чорчӯбабандиҳои ғайри-
металлӣ барои қабрҳо; чорчӯба-
бандиҳои ғайриметаллӣ барои 
сангҳои қабр; вассабандиҳои ғайри-
металлӣ; тахтабандиҳои чӯбин; тах-
табандиҳои ғайриметаллии деворҳо 
барои сохтмон; тавораҳои ғайри-
металлӣ; тавораҳои ғайриметаллии 
садамавии роҳ; тавораҳои ғайри-
металлии панҵаравӣ; тирезаҳои 
ғайриметаллӣ; оливин барои мақ-
садҳои сохтмонӣ; тахтабандҳои 
ғайриметаллӣ барои бетон; такягоҳ-
ҳои ғайриметаллӣ барои хатҳои 
интиқоли қувваи барқ; такягоҳҳои 
ғайриметаллӣ; шохаҳои ғайриметал-
лӣ барои қубуркашонҳо; хаймаҳои 
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тиҵоратӣ; ҳайкалҳои ғайриметаллии 
сари қабр; ҳайкалҳои ғайриметаллӣ; 
панелҳои ғайриметаллӣ барои 
тахтабандии деворҳо; панелҳои 
ғайриметаллии сигналдиҳии ғайри-
тобони ғайримеханикӣ; панелҳои 
ғайриметаллии сохтмонӣ; паркет; 
тавораҳои ғайриметаллӣ; пайванд-
кунакҳои ғайриметаллии дар ѐ 
тиреза; чорчӯбаҳои ғайриметаллии 
тирезаҳои табақадор; рег барои 
аквариумҳо; реги нуқрадор; рег, бо 
истиснои омехтаҳои колибгарӣ;  
регсанг барои сохтмон; полимате-
риалҳои тунук (барои сохтмон); 
полиматериалҳои ҵаббонидашуда 
барои сохтмон; платформаҳои 
ғайриметаллӣ барои сар додани 
мушакҳо; платформаҳои ғайриме-
таллии васлшаванда; лавҳаи 
ғайриметаллии рӯифаршӣ; лавҳаҳои 
ғайриметаллии сохтмонӣ; лавҳаҳои 
ғайриметалӣ барои фарши роҳ; 
лавҳаҳо аз масолеҳи дар асоси 
семент; сангҳои ғайриметаллии 
қабр; тахтапулҳои (подмости) ғайри-
металлӣ; фарши асфалтии роҳ; 
фаршҳои чӯбини роҳ; фаршҳои 
ғайриметаллии роҳ; фаршҳои тобо-
ни роҳ; фаршҳои сангрезагии навъи 
“макадам”; фаршҳои оташбардор аз 
семент; фаршҳои битумии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ 
бо элементҳои сохтаи офтобӣ; 
фаршҳои чӯбини рӯифаршӣ; фарш-
ҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; раф-
ҳои оташдон; матоъҳои ғайри-
металлии дар; зеҳтахтаҳои ғайри-
металлии дар; фаршҳои ғайри-
металлӣ; остонаҳои ғайриметаллии 
дар; санги самоқ (санг); шифтҳои 
ғайриметаллӣ; бандарҳои ғайриме-
таллии шинокунанда барои миҳор-
бандии киштиҳо; пӯк (фушурда-
шуда); маҳлулҳои сохтмонӣ; маҳ-
лулҳои сохтмонии асбестдор; зарф-
ҳо аз санг; ҳисобчӯбҳо (барои кор-
ҳои дуредгарӣ); ҳисобчӯбҳои чӯбин 

барои тахтабандии деворҳо; сай-
динги винилӣ; сутунҳои ғайриме-
таллии комадор; хукхонаҳои ғайри-
металлӣ; тӯрҳои ғайриметаллии 
зиддихомӯшак; дахмаҳои ғайриме-
таллӣ; варақсангҳо; дари берунии 
пушти тиреза, бо истиснои металлӣ 
ва нассоҵӣ; жалюзиҳои берунӣ, бо 
истиснои металлӣ ва нассоҵӣ; 
дарҳои ғайриметаллии пушти тире-
за; ҳайкалҳо аз санг, бетон ѐ 
мармар; ҳайкалчаҳо аз санг, бетон ѐ 
мармар; шишаи гаҵин; шишаи 
армиронидашуда; шишаи ғурӯша-
кардашуда барои нишонагузории 
роҳҳо; шишаи изоляционӣ (барои 
сохтмон); шишаи сохтмонии тиреза; 
шишаи тиреза, бо истиснои шишаи 
тирезаҳои воситаҳои нақлиѐт; 
шишаи сохтмонӣ; шишаи оинагии 
сохтмонӣ (тирезагӣ); обидаҳои 
ғайриметаллии сари қабр; саисхона-
ҳои ғайриметаллӣ; сутунҳои ғайри-
металлӣ барои эълонҳо; сутунҳои 
ғайриметаллӣ; симчӯби ғайриметал-
лии телеграф; болорҳо барои 
бомҳо; зинаҳои ғайриметаллии 
зинапояҳо; лавҳачаҳои ғайриме-
таллии сари қабр; гармхонаҳои 
ғайриметаллии кӯчондашаванда; 
сафол; қубуркашонҳои ғайриметал-
лии фишорӣ; қубурҳои ғайри-
металлии обгузаронӣ; тарновҳои 
ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриме-
таллӣ барои дастгоҳҳои вентилят-
сионӣ ва кондитсионерҳо; қубурҳои 
ғайриметаллии дренажӣ; қубурҳои 
ғайриметаллии дудӣ; қубурҳои 
ғайриметаллии сахт (сохтмон); 
қубурҳо аз регсанг; турникетҳои 
ғайриметаллӣ; туфсанг; гӯшаҳои 
(уголки) ғайриметаллӣ; тамдидку-
нандаҳои (удлинители) ғайриме-
таллӣ барои мӯриҳои дудкаш; 
дастгоҳҳои ғайриметаллӣ барои 
таваққуфгоҳи велосипедҳо; фанери 
елимкории бисѐрқабата; шаклҳои 
ғайриметаллии рехтагарӣ; семент 
барои танӯрҳои домнагӣ; семент 
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барои танӯрҳо; сементи магнезиалӣ; 
сементҳо; сафоли бомпӯшии ғайри-
металлӣ; шифер; шифери бомпӯшӣ; 
дажғол (масолеҳи сохтмонӣ); даж-
ғолблокҳо; шпалаҳои ғайриметал-
лии роҳи оҳан; шпона; сангреза; 
маснуоти сохтмонӣ аз бетон; 
қуттиҳои почта аз санг. 
Синфи 39 – ҳамлу нақл; борбандӣ 
ва нигоҳдории молҳо; ташкили 
саѐҳатҳо; ҳамлу нақли ҳавоӣ; 
иҵораи автобусҳо; иҵораи нақлиѐти 
обӣ; иҵораи гаражҳо; иҵораи тавақ-
қуфгоҳҳои пӯшида барои воситаҳои 
нақлиѐт; иҵораи аппаратҳои парвоз;  
иҵораи ҵойҳо барои таваққуфи 
нақлиѐти автомобилӣ; иҵораи ан-
борҳо; бронкунии чиптаҳо барои 
саѐҳатҳо; бронкунии саѐҳатҳо; брон-
кунии воситаҳои нақлиѐт; кашола-
кардабарӣ; бутилиронӣ; хизматрасо-
нии рехтан ба бутилкаҳо; обтақ-
симкунӣ; бурдарасонии рӯзномаҳо; 
бурдарасонии ахборот; бурдарасо-
нии борҳои қоғазпеч; бурдарасонии 
молҳо; бурдарасонии молҳои бо 
почта фармудашуда; бурдарасонии 
гулҳо; сардиҳии радифҳо барои 
шахсони сеюм; иттилоот доир ба 
ҳаракат; иттилоот доир ба масъ-
алаҳои ҳамлу нақл; иттилоот доир 
ба масъалаҳои нигоҳдории молҳо 
дар анборҳо; логистикаи нақлиѐтӣ; 
амалиѐтҳои наҵотдиҳӣ [ҳамлу нақл]; 
ташкили круизҳо; ташкили саѐҳатҳо; 
ҳамлу нақл бо нақлиѐти авто-
мобилии боркашонӣ; ҳамлу нақл бо 
аспу ароба; ҳамлу нақл ва бор-
фурории ахлот; ҳамлу нақли мебел; 
ҳамлу нақл бо лихтерҳо; ҳамлу нақл 
бо паромҳо; ҳамлу нақл ҳангоми 
кӯчидан; ҳамлу нақли сайѐҳон; 
ҳамлу нақли сарватҳо бо нақлиѐти 
броншуда; ҳамлу нақл бо автобус; 
ҳамлу нақли автомобилӣ; ҳамлу 
нақл бо баржаҳо; ҳамлу нақл бо 
нақлиѐти обӣ; ҳамлу нақли роҳи 
оҳанӣ; ҳамлу нақли баҳрӣ; ҳамлу 
нақли мусофиркашонӣ; ҳамлу нақл 

бо нақлиѐти дарѐӣ; кашондани 
борҳо; бардоштани киштиҳои ғарқ-
шуда; кӯмак дар ҳолати вайрон-
шавии воситаҳои нақлиѐт [кашола-
кардабарӣ]; миѐнаравӣ дар ҳамлу 
нақли баҳрӣ; миѐнаравӣ ҳангоми 
ҳамлу нақл; миѐнаравӣ ҳангоми 
кирокунӣ [фрахтование]; кирояи 
автомобилҳо; кирояи вагонҳо; ки-
рояи зангӯлаҳои ғаввосӣ; кирояи 
либосҳои ғаввосӣ; кирояи мошинҳои 
пойга; кирояи қатора; кирояи 
курсиҳои маъюбон; кирояи контей-
нерҳо барои нигоҳдории молҳо; 
кирояи аспҳо; кирояикамераҳои 
яхкунонӣ; кирояи рефрижераторҳо; 
кирояи воситаҳои нақлиѐт; корҳои 
боркунӣ-борфурорӣ; корҳои борфу-
рорӣ; тақсимкунии нерӯи барқ; 
тақсимкунии нерӯ; баркашида бор-
бандӣ кардани молҳо; ҳадамоти 
яхшиканӣ; ҳадамоти лотсманӣ; таъ-
минкунӣ бо оби ошомиданӣ; ҳам-
роҳӣ бо сайѐҳон; нақлиѐти сани-
тарӣ; нақлиѐти трамвай; ҳамлу 
нақли қубур (трубопровод); борбан-
дии молҳо; идоракунии шлюзҳо; 
хизматрасониҳои таваққуфгоҳҳои 
автомобилӣ; хизматрасониҳои ро-
нандаҳо; хизматрасониҳои нақлиѐти 
обии саѐҳатӣ; хизматрасониҳои 
хаткашонҳо [бурдарасонии ахборот 
ѐ молҳо]; хизматрасониҳои навигат-
сионӣ; хизматрасониҳо доир ба 
наҵотдиҳии молу мулк; хизматрасо-
ниҳо доир ба наҵотдиҳии киштиҳо; 
хизматрасониҳои наҵотдиҳии зери-
обӣ; хизматрасониҳои такси; пеш-
пардохти ахборот; киропулӣ [ҳамлу 
нақли молҳо бо киштиҳо]; кирокунӣ; 
нигоҳдории маълумотҳо ѐ ҳуҵҵатҳо 
дар дастгоҳҳои электронӣ; нигоҳ-
дории заврақҳо; нигоҳдории молҳо; 
нигоҳдории молҳо дар анборҳо; 
экскурсияҳо [туризм]; равона кар-
дани борҳо. 
 
Класс 19 - неметаллические строи-
тельные материалы; неметалли-
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ческие жесткие трубы для строи-
тельных целей; асфальт, смолы и 
битум; неметаллические передвиж-
ные конструкции и сооружения; 
неметаллические памятники. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; 
арматура оконная неметаллическая; 
асбестоцемент; асфальт; балки 
неметаллические; балясины; бара-
ки; бассейны плавательные [кон-
струкции неметаллические]; башни 
силосные неметаллические; бесед-
ки, увитые зеленью [конструкции 
неметаллические]; бетон; битумы; 
брусы неметаллические; будки 
телефонные неметаллические; буи 
несветящиеся неметаллические; бу-
мага строительная; бюсты из камня, 
бетона или мрамора; ванны для 
птиц [конструкции неметалличес-
кие]; вещества связующие для 
брикетирования; вещества связую-
щие для ремонта дорожных 
покрытий; витражи; войлок для 
строительства; вольеры для птиц 
неметаллические [конструкции]; во-
рота неметаллические; вышки для 
прыжков в воду неметаллические; 
трамплины для прыжков в воду 
неметаллические; геотекстиль; гипс; 
гипс для внутренних работ; глина 
гончарная; глина гончарная [сырье 
для керамических изделий]; глина 
кирпичная; глина; гравий; гравий 
для аквариумов; гранит; двери 
неметаллические; двери створча-
тые неметаллические; деготь камен-
ноугольный; дефлекторы дымовых 
труб неметаллические; дома сбор-
ные [наборы готовые] неметалли-
ческие; доска паркетная; доски 
мемориальные неметаллические; 
дранка (гонт кровельный); древе-
сина поделочная; древесина фане-
ровочная; древесина формуемая; 
дымоходы неметаллические; жалю-
зи неметаллические; желоба водо-
сточные кровельные неметалли-
ческие; желоба водосточные улич-

ные неметаллические; жом трост-
ника агломерированный [материал 
строительный]; знаки дорожные 
неметаллические несветящиеся не-
механические; знаки сигнальные 
неметаллические несветящиеся не-
механические; известняк; известь; 
изгороди неметаллические; изделия 
из камня; изделия художественные 
из камня, бетона или мрамора; 
кабинки пляжные неметаллические; 
камень; камень бутовый; камень 
искусственный; камень строитель-
ный; камеры покрасочные неметал-
лические; камни надгробные; камыш 
для строительства; каркасы для 
оранжерей неметаллические; кар-
касы неметаллические; карнизы 
неметаллические, картон [битуми-
рованный]; картон из древесной 
массы [строительство]; картон 
строительный; катки [конструкции 
неметаллические]; кварц; кессоны 
для строительных работ под водой; 
кирпичи; кирпичи огнеупорные; кла-
паны водопроводных труб, за 
исключением металлических и 
пластмассовых; клапаны дренажных 
труб, за исключением металли-
ческих и пластмассовых; клепка 
дубовая; кнехты швартовые неме-
таллические; колонны из цементов; 
колпаки дымовых труб неметалли-
ческие; конструкции неметалли-
ческие; конструкции передвижные 
неметаллические; коробки дверные 
неметаллические; рамы дверные 
неметаллические; косоуры [части 
лестниц] неметаллические; кремне-
зем [кварц]; кровли неметалли-
ческие; крышки для смотровых 
колодцев неметаллические; ксило-
лит; курятники неметаллические; 
лесоматериалы неметаллические; 
лесоматериалы обработанные; 
лесоматериалы пиленные; лесо-
материалы частично обработанные; 
лестницы неметаллические; листы и 
ленты из искусственных материалов 
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для дорожной разметки; материалы 
армирующие строительные неме-
таллические; материалы битумные 
строительные; материалы вязкие, 
предназначенные в строительстве 
для пропитки; материалы для 
дорожных покрытий; материалы для 
строительства и покрытия дорог; 
материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; 
материалы строительные неметал-
лические; материалы строительные 
огнеупорные неметаллические; мач-
ты неметаллические; мел необра-
ботанный; мергель известковый; 
мозаики строительные; мрамор; 
мука шиферная; навесы неметалли-
ческие для строительства; над-
гробья неметаллические; накладки 
для гидроизоляции строительные 
неметаллические; накладки стыко-
вые для гидроизоляции крыш 
неметаллические; насесты; настилы 
неметаллические; облицовки для 
стен неметаллические для строи-
тельства; обломы карнизов неме-
таллические; молдинги карнизов 
неметаллические для строитель-
ства; обломы неметаллические для 
строительства; молдинги неметал-
лические для строительства; об-
мазки [материалы строительные]; 
обрамления для могил неметалли-
ческие; обрамления для надгробий 
неметаллические; обрешетки неме-
таллические; обшивки деревянные; 
обшивки для стен неметаллические 
для строительства; ограды неме-
таллические; ограждения аварий-
ные дорожные неметаллические; 
ограждения решетчатые неметалли-
ческие; окна неметаллические; 
оливин для строительных целей; 
опалубки для бетона неметалли-
ческие; опоры для линий электро-
передач неметаллические; опоры 
неметаллические; ответвления для 
трубопроводов неметаллические; 
палатки торговые; памятники над-

гробные неметаллические; памят-
ники неметаллические; панели для 
обшивки стен неметаллические; 
панели сигнальные несветящиеся 
немеханические неметаллические; 
панели строительные неметалли-
ческие; паркет; перегородки неме-
таллические; перемычки дверные 
или оконные неметаллические; 
переплеты оконные створные 
неметаллические; песок для аквари-
умов; песок сереброносный; песок, 
за исключением формовочной 
смеси; песчаник для строительства; 
пиломатериалы тонкие [для строи-
тельства]; пиломатериалы пропи-
танные для строительства; плат-
формы для запуска ракет неме-
таллические; платформы сборные 
неметаллические; плитка напольная 
неметаллическая; плитки строи-
тельные неметаллические; плиты 
для дорожных покрытий неметал-
лические; плиты из материалов на 
основе цементов; плиты над-
гробные неметаллические; под-
мости неметаллические; покрытия 
дорожные асфальтовые; покрытия 
дорожные деревянные; покрытия 
дорожные неметаллические; покры-
тия дорожные светящиеся; покры-
тия дорожные щебеночные типа 
"макадам"; покрытия из цементов 
огнеупорные; покрытия кровельные 
битумные; покрытия кровельные 
неметаллические; покрытия кро-
вельные со встроенными солнеч-
ными элементами неметалличес-
кие; покрытия напольные деревян-
ные; покрытия строительные неме-
таллические; полки каминные; 
полотна дверные неметаллические; 
филенки дверные неметаллические; 
полы неметаллические; пороги 
дверные неметаллические; порфир 
[камень]; потолки неметаллические; 
причалы плавучие для швартования 
судов неметаллические; пробка 
[прессованная]; растворы строи-
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тельные; растворы строительные, 
содержащие асбест; резервуары из 
камня; рейки [для плотничьих 
работ]; рейки для обшивки стен 
деревянные; сайдинг виниловый; 
сваи шпунтовые неметаллические; 
свинарники неметаллические; сетки 
противомоскитные неметалличес-
кие; склепы неметаллические; 
сланцы; ставни наружные, за 
исключением металлических и 
текстильных; жалюзи наружные, за 
исключением металлических и 
текстильных; ставни неметалличес-
кие; статуи из камня, бетона или 
мрамора; статуэтки из камня, 
бетона или мрамора; стекло 
алебастровое; стекло армирован-
ное; стекло гранулированное для 
разметки дорог; стекло изоля-
ционное [для строительства]; стекло 
оконное строительное; стекло окон-
ное, за исключением стекла для 
окон транспортных средств; стекло 
строительное; стекло строительное 
[оконное] зеркальное; стелы над-
гробные неметаллические; стойла 
неметаллические; столбы для 
объявлений неметаллические; стол-
бы неметаллические; столбы теле-
графные неметаллические; стро-
пила для крыш; ступени лестниц 
неметаллические; таблички над-
гробные неметаллические; теплицы 
переносные неметаллические; тер-
ракота; трубопроводы напорные 
неметаллические; трубы водопро-
водные неметаллические; трубы 
водосточные неметаллические; 
трубы для вентиляционных уста-
новок и кондиционеров неметалли-
ческие; трубы дренажные неме-
таллические; трубы дымовые неме-
таллические; трубы жесткие неме-
таллические [строительство]; трубы 
из песчаника; турникеты, неметал-
лические; туф; уголки неметал-
лические; удлинители для дымовых 
труб неметаллические; установки 

для парковки велосипедов неме-
таллические; фанера клееная 
многослойная; формы литейные 
неметаллические; цемент для 
доменных печей; цемент для печей; 
цемент магнезиальный; цементы*; 
черепица неметаллическая; шифер; 
шифер кровельный; шлак [строи-
тельный материал]; шлакоблоки; 
шпалы железнодорожные неметал-
лические; шпон; щебень; элементы 
строительные из бетона; ящики 
почтовые из камня. 
Класс 39 - транспортировка; упа-
ковка и хранение товаров орга-
низация путешествий, авиаперевоз-
ки; аренда автобусов; аренда 
водного транспорта; аренда гара-
жей; аренда крытых стоянок для 
транспортных средств; аренда лета-
тельных аппарате аренда мест для 
стоянки автотранспорта; аренда 
складов; бронирование билета для 
путешествий; бронирование путе-
шествий; бронирование транспорт-
ных средств; буксирование; бутили-
рование; услуга розлива в бутылки; 
водораспределение; доставка газет; 
доставка корреспонденции; достав-
ка пакетированных грузов; доставка 
товаров; доставка товаров, зака-
занных по поч доставка цветов; 
запуск спутников для третьих лиц; 
информация о движении; инфор-
мация по вопросам перевозок; 
информация по вопросам хранения 
товар на складах; логистика 
транспортная; операции спасатель-
ные [перевозки]; организация круи-
зов; организация путешествий; 
перевозка грузовым автотранспор-
том; перевозка гужевым транс-
портом; перевозка и свалка мусора 
перевозка мебели; перевозка на 
лихтерах; перевозка на паромах; 
перевозка при переезде; перевозка 
путешественников; перевозка цен-
ностей в бронированно) транспорте; 
перевозки автобусные; перевозки 
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автомобильные; перевозки баржа-
ми; перевозки водным транспортом; 
перевозки железнодорожные; пере-
возки морские; перевозки пасса-
жирские; перевозки речным транс-
портом переноска грузов; подъем 
затонувших судов; помощь в случае 
повреждения транспортных средств 
[буксирование]; посредничество в 
морских перевозках; посредниче-
ство при перевозках; посредни-
чество при фрахтовании; прокат 
автомобилей; прокат вагонов; про-
кат водолазных колоколов; прокат 
водолазн костюмов; прокат гоноч-
ных машин; прокат железнодорож-
ного состава; прокат инвалидных 
кресел; прокат контейнеров для 
хранения товаров; прокат лошадей 
прокат морозильных камер; прокат 
рефрижераторов; прокат транспорт-
ных средств; работы погрузочно-
разгрузочные; работы разгрузочные; 
распределение электроэнергии; 
распределение энергии; расфасов-
ка товаров; служба ледокольная; 
служба лоцманская; снабжение 
питьевой водой; сопровождение 
путешественников; транспорт сани-
тарный; транспорт трамвайный; 
транспортировка трубопроводная; 
упаковка товаров; управление шлю-
зами; услуги автостоянок; услуги 
водителей; услуги водного про-
гулочного транспорта; услуги курье-
ров [доставка корреспонденции или 
товаров]; услуги навигационные; 
услуги по спасанию имущества; 
услуги по спасанию судов; услуги 
спасательные подводные; услуги 
такси; франкирование корреспон-
денции; фрахт [перевозка товаров 
на судах]; фрахтование; хранение 
данных или документов в элек-
тронных устройствах; хранение 
лодок; хранение товаров; хранение 
товаров на складах экскурсии 
[туризм]; экспедирование грузов. 
 

(111) 13878 
(181) 06.06.2029 
(210) 19015616 
(220) 06.06.2019 
(151) 01.04.2020 
(730)  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) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 - обҳои мушкин барои 
мӯй; таркибҳо барои тозакунӣ, 
нигоҳубин ва ороиши пӯст, пӯсти сар 
ва мӯй; воситаҳо барои ба тартиб 
даровардани мӯй; воситаҳои тобиш-
диҳанда барои мӯй; таркибҳо барои 
беранг кардан, ранг додан ва аз нав 
ранг кардан мӯй. 
 
Класс 03 - лосьоны для волос; 
препараты для очищения, ухода и 
украшения кожи головы и волос; 
средства для укладки волос; 
оттеночные средства для волос, 
препараты для окрашивания 
обесцвечивания и подкрашивания 
волос. 
 
Class 03 - hair lotions; preparations for 
the cleaning, care and beautification of 
the scalp and hair; hair styling 
preparations; hair tinting, bleaching, 
dyeing and coloring preparations. 

 

(111) 13961 
(181) 16.03.2030 
(210) 20016153 
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(220) 16.03.2020 
(151) 13.05.2020 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (СН) 

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

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

кабуд, хокистаранг ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
синем, сером цветах. 
The trademark is protected in white, 
blue, 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 элек-
тронӣ; маҳсулоти тамоку бо мақсади 
гармкунӣ; дастгоҳҳои электронӣ ва 
қисмҳои онҳо бо мақсади гармкунии 
сигор ва тамоку барои истеҳсоли 
аэрозоли никотиндор барои нафас-
гирӣ (ингалятсия); маҳлули никотини 
моеъ барои истифодабарӣ дар 
сигорҳои электронӣ; афзори тамоку-
кашӣ; коғази сигор; найчаҳои сигор, 
филтрҳо барои сигор; кисетҳо барои 
тамоку, сигормонакҳо, хокистардон-
ҳо, 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 кури-
тельных трубок, жевательный табак, 
нюхательный табак, кретек; снюс; 
заменители табака (не для меди-
цинских целей); электронные сига-
реты; табачные изделия с целью 
нагрева; электронные устройства и 
их части с целью нагрева сигарет и 
табака для выпуска аэрозоля, 
содержащего никотин для вдыхания 
(ингаляции); растворы жидкого нико-
тина для использования в элек-
тронных сигаретах; курительные 
принадлежности, сигаретная бума-
га, сигаретные трубки, сигаретные 
фильтры, кисеты для табака, 
портсигары, пепельницы, куритель-
ные трубки, карманные устройства 
для скручивания сигарет, зажигалки, 
спички. 
 
Сlass 34 - tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated; 
electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers' articles, cigarette 
paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters, matches. 
 

 
(111) 13996 
(181) 12.07.2029 
(210) 19015679 
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(220) 12.07.2019 
(151) 10.06.2020 
(730)  Ханчжоу Эзвиз Нетворк Ко. Лтд. 

(CN) 
№ 555 Кианмо Роуд, Бинҵианг 
Дистрикт, Ханчжоу, Ҵумҳурии 
Халқии Хитой 
Ханчжоу Эзвиз Нетворк Ко. Лтд. 
(CN) 
№ 555 Кианмо Роуд, Бинджианг 
Дистрикт, Ханчжоу, Китайская 
Народная Республика 
Hangzhou Ezviz Network Co.. Ltd. 
(CN) 
No. 555 Qianmo Road, Binjiang 
District, Hangzhou, P.R. China 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 

кабуди кушод, сабз, зард (тилло-
ранг), сурх (ранги бардо) ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
чѐрном, светло-синем, зелѐном, 
жѐлтом (золотистом), красном (цвет 
бордо) цветах. 
The trademark is protected in black, 
light blue, green, yellow (golden), red 
(burgundy color)  colours. 

(511)(510) 
Синфи 07 – мошинҳо ва дастгоҳҳои 
барқӣ барои тозакунӣ; дастгоҳҳои 
чангкашӣ барои роҳатии тозакунӣ; 
дастгоҳҳои тозакунии чанг барои 
роҳатии тозакунӣ; чангкашакҳо; ро-
ботҳо (мошинҳо); дастгоҳҳои расм-
кашии парда, бо ҳаракатовари 
барқӣ; таҵҳизоти барқӣ барои 
омодасозии хӯрок; мошинҳои дарз-

молкунӣ; мошинҳои барқии дар 
корхона истифодашаванда; мошини 
ҵомашӯӣ; мошини зарфшӯӣ; 
таҵҳизоти борбардор; қайчиҳои 
барқӣ; ҵараѐни тағйирѐбанда; 
компрессори ҳавоӣ; мошини соя. 
Синфи 09 – дастгоҳҳои коркарди 
маълумотҳо; дастгоҳҳои хотираи 
компютер; барномаҳои оператсио-
нии бақайдгирифташудаи компю-
терӣ; мошинҳои ҳисоббарори музо-
фотӣ; таъминоти барномавии ба-
қайдгирифташуда; микропротсес-
сорҳо; мониторҳо (техникаи компю-
терӣ); протсессори марказӣ (CPU); 
кортҳои схемаи интегралӣ; смарт-
кортҳо (кортҳои схемаи интегралӣ); 
барномаҳои компютерии бақайд-
гирифташуда; нашриѐтҳои электро-
нӣ (пурборшаванда); барномаҳои 
компютерӣ (таъминоти барномавии 
компютерӣ); хонандаҳо (таҵҳизот 
барои коркарди маълумотҳо); USB-
флеш-ҵамъоварҳо; барномаҳои на-
зорат (барномаҳои компютерӣ); 
таъминоти барномавии компютерии 
бозикунӣ; файлҳои мусиқии пурбор-
шаванда; видео файлҳои пурбор-
шаванда; ҳисобкунакҳо; индикатор-
ҳои миқдор; тамғаҳои электронии 
муҳофизатӣ барои молҳо; тахтаҳои 
электронии эълонҳо; намолавҳаҳои 
электронии иттилоотӣ; индикатор-
ҳои равшани электронӣ; чароғакҳои 
милтзананда; фурӯзонакҳои индика-
торӣ; панелҳои равшан ѐ механикии 
сигналдиҳӣ; сигналҳои равшан ѐ 
механикӣ; дастгоҳи муошират; ви-
део телефонҳо; таҵҳизоти шабака-
вии алоқа; радиотаҵҳизот; дастгоҳи 
радиолокатсионӣ; дастгоҳи элек-
трондинамикӣ барои идоракунии 
фосилавии сигналҳо; дастгоҳҳои 
навигатсионӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт (компютерҳои бортӣ); даст-
гоҳҳои системаҳои глобалии ҵой-
муайянкунӣ (GPS); дастгоҳҳои опти-
кии коммуникатсионӣ; дастгоҳҳои 
сабт; видеорегистраторҳо; видео-
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камераҳо; медиаплеерҳои ихчам-
сохт; мошини рекламавии аз худ 
пайдошуда; ауио ва видео қабул-
кунакҳо; барномаи корбурди таҳрир-
кунанда барои филмҳои синамо-
гарӣ; камераҳо (суратгирӣ); асбоби 
ченкунии суръат (суратгирӣ); фонус-
ҳо (суратгирӣ); асбобҳои пайгирӣ; 
дастгоҳи омӯзишии аудиовизуалӣ; 
санҵандаҳо; дастгоҳҳои санҵиши 
суръат барои воситаҳои нақлиѐт; 
лазерҳо (барои мақсадҳои ғайри-
тиббӣ); симуляторҳо барои танзим 
ва назорати воситаҳои нақлиѐт; 
ареометрҳо; индикаторҳои ҳаро-
ратӣ; дастгоҳҳо ва асбобҳои оптикӣ; 
линзаҳои оптикӣ; маводҳои барқӣ 
(симҳо, ноқилҳо); дастгоҳи нимно-
қилӣ; видео экранҳо/дисплейҳо; 
дастгоҳҳои идоракунии фосилавӣ; 
санҵандаҳои барқӣ; танзимгарҳои 
сабук (барқӣ); дасгоҳҳои муҳофи-
затӣ барои истифодаи шахсии 
зидди фалокатҳо; дастгоҳҳои зидди 
дуздӣ/зидди рабудан (барқӣ); сиг-
налдиҳиҳои сӯхторӣ; детекторҳои 
дуд; сигнали овозии хатар; сигнал-
диҳӣ; қулфҳои барқӣ; зангҳо; даст-
гоҳи сигналдиҳии зидди рабудан; 
айнакҳо; унсурҳои галванӣ; унсур-
ҳои батареяҳои аккумуляторӣ; 
мултипликатсияҳо; мушоҳида (чаш-
маки донои дар бо муайянсозии 
рӯй); қулфи донои дар, бо пайи 
даст; видеорегистраторҳои автомо-
бил; зангҳо (дастгоҳҳои сигналдиҳии 
овозӣ); сахтафзор; штепселҳо, вас-
лак ва дигар пайвастҳо (пайвастҳои 
барқӣ); пӯшиш/сипар ва тагмонҳо 
барои камераҳо; батареяҳои барқӣ; 
масиргузор; роботҳои ҳуманоидӣ бо 
зеҳни сунъӣ; роботҳои назоратӣ бо 
мақсади таъмини бехатарӣ; плат-
формаҳои таъминоти барномавии 
бақайдгирифташуда ѐ пурборша-
ванда; компютерҳо/электроникаи 
андохташаванда; чӯбдастҳои селфи 
(моноподҳои кӯчондашаванда); дис-
плейҳои электронии рақамӣ; 

диапроекторҳо / дастгоҳҳои транс-
парантии проексионӣ; сипарҳои тақ-
симкунанда; калидакҳои барқӣ; 
калидакҳои автоматии вақтсанҵ; 
термостатҳо; мегафонҳо; баланд-
гӯякҳо; ҳуҵраҳо барои баландгӯякҳо; 
пултҳо идоракунӣ; қабулҵавоб-
гӯякҳо; танзимгари барқии неруи 
равшанӣ (танзимкунандаҳо); даст-
гоҳи ҳавоии тҳлилӣ; серверҳои 
дастрасии шабакавӣ. 
Синфи 11 – дастгоҳҳои полоиши 
ҳавоӣ; дастгоҳҳои хунуккунии  ҳаво; 
дастгоҳҳо ва мошинҳои тозакунии 
ҳавоӣ; дастгоҳҳо ва таҵҳизоти 
равшанидиҳӣ; сарпӯшҳои термоста-
тикӣ (қисмҳои дстгоҳҳои гармкунӣ); 
дастгоҳҳо ва мошинҳои тозакунан-
даи об. 
Синфи 14 – соатҳо; тасмачаҳо 
барои соат; баданаҳои соатҳо; 
қуттии тӯҳфавӣ барои соатҳо; 
хронографҳо (соатҳо); соатҳои 
деворӣ ва кисагӣ / соатҳои дастии 
барқӣ. 
Синфи 35 – хизматрасониҳои яклухт 
ва чаканаи марбут ба фурӯши 
молҳо дар синфи 7, синфи 9, синфи 
11 ва синфи 14; хизматрасониҳои 
яклухт ва чаканаи марбут ба 
фурӯши таҵҳизоти компютерӣ ва 
дастгоҳи дилхушии музофотӣ ва 
хонагӣ ва бо молҳои зерин, маҳз 
дастгоҳҳои коркарди маълумотҳо, 
таҵҳизоти хотираи компютер, 
барномаҳои компютерии бақайд-
гирифташудаи оператсионӣ, мошин-
ҳои музофотии ҳисоббарор, таъ-
миноти барномавии бақайдгирифта-
шуда, микропротсессорҳо, мони-
торҳо (техникаи компютерӣ); прот-
сессори марказӣ (CPU), кортҳои 
схемаҳои интегралӣ, смарт-кортҳо 
(кортҳои схемаҳои интегралӣ), 
барномаҳои бақайдгирии компю-
терӣ, нашрияҳои электронӣ (пурбор-
шаванда), барномаҳои компютерӣ 
(таъминоти барномавии пурбор-
шаванда), хонандаҳо (таҵҳизот ба-
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рои коркарди маълумотҳо, USB-
флеш-ҵамъкунандаҳо; барномаҳои 
назоратӣ (барномаҳои компютерӣ); 
таъминоти барномавии компютерии 
бозикунӣ, файлҳои мусиқии пурбор-
шаванда, видео файлҳои пурбор-
шаванда, ҳисобкунакҳо/ченкунакҳо, 
индикаторҳои миқдор,нишонаҳои 
электронӣ барои молҳо, тахтаҳои 
электронии эълон, намолавҳаҳои 
электронии иттилоотӣ, индикатор-
ҳои равшани электронӣ, чароғҳои 
милткунанда, фурӯзонакҳои индика-
торӣ, панелҳои сигналдиҳии равшан 
ѐ механикӣ, сигналҳои равшан ѐ 
механикӣ, дастгоҳҳои муошират, 
видео телефонҳо, таҵҳизоти шаба-
кавии алоқа, радиотаҵҳизот, даст-
гоҳҳои радиолокатсионӣ, дастгоҳи 
электродинамикӣ барои идоракунии 
фосилавии сигналҳо, дастгоҳи нави-
гатсионӣ барои воситаҳои нақлиѐт 
(компютерҳои бортӣ), дастгоҳҳои 
системаи глобалии ҵоймуайянкунӣ 
(GPS), асбобҳои оптикии коммуни-
катсионӣ, дастгоҳҳои сабт, видео-
бақайдгирандаҳо, видеокамераҳо, 
медиаплеерҳои ихчамсохт, мошини 
рекламавии худ аз худ рӯйдиҳанда, 
қабулкунакҳои аудиоӣ ва видеоӣ, 
барномаи корбурди таҳрир барои 
филмҳои синамогарӣ; камераҳо 
(суратгирӣ); ускунаи чанкунии 
суръат (суратгирӣ); фонусҳо (сурат-
гирӣ); асбобҳои назорат; дастгоҳи 
омӯзишии аудиовизуалӣ; санҵиш-
гарҳо; дастгоҳи санҵиши суръати 
воситаҳои нақлиѐт; лазерҳо (барои 
мақсадҳои ғайри тиббӣ); симуля-
торҳо барои танзим ва назорати 
воситаҳои нақлиѐт; индикаторҳои 
ҳароратӣ; дастгоҳҳо ва асбобҳои 
оптикӣ; линзаҳои оптикӣ; маводҳои 
барқӣ (симҳо, ноқилҳо); дастгоҳи 
нимноқилӣ; видео экранҳо/дисплей-
ҳо; дастгоҳҳо бо идоракунии фо-
силавӣ; санҵишгарҳои барқӣ; тан-
зимкунандаҳои сабук (барқӣ); даст-
гоҳҳои муҳофизатӣ барои истифо-

даи шхасии зидди фалокатҳо; 
дастгоҳҳои (барқӣ) зидди дуздӣ/ 
зидди рабудан; сигналдиҳиҳои 
сӯхтор; детекторҳои дуд; сигнали 
овозии бонги хатар; сигналдиҳӣ; 
қулфҳои барқӣ; зангҳо; сигналдиҳии 
дастгоҳи зидди рабудан; айнакҳо; 
унсурҳои галванӣ; унсурҳои бата-
реяҳои аккумуляторӣ; назорат (чаш-
маки донои дар бо шинохти рӯй); 
қулфи донои дар бо пайи ангӯшт; 
видео бақайдгирандаҳои автомо-
билӣ; зангҳо (дастгоҳҳои сигнал-
диҳии овозӣ); гирдагардонҳои (диск) 
сахтафзор; штепселҳо, васлакҳо ва 
дигар пайвастҳо (пайвастҳои барқӣ); 
пӯшиш/сипар ва тиргакҳо барои 
камераҳо; батареяҳои барқӣ; масир-
гузор; роботҳои ҳуманоидӣ бо зеҳни 
сунъӣ; роботҳои назоратӣ бо мақ-
сади таъмини бехатарӣ; роботҳои 
назоратӣ бо мақсади таъмини 
бехатарӣ; платформаҳои таъминоти 
барномавии бақайдгирифташуда ѐ 
пурборшуда; компютерҳои/электро-
никаи бо худ гиранда; чӯбдастҳо 
барои селфи (моноподҳои кӯчонда-
шаванда); дисплейҳои рақамии 
электронӣ; диапроекторҳо / дастгоҳ-
ҳои нақлиѐтии проексионӣ; сипар-
ҳои тақсимкунанда; калидҳои барқӣ; 
калидҳои вақтсанҵ (автоматӣ); тер-
мостатҳо; мегафонҳо; баландгӯякҳо; 
ҳуҵраҳо барои баландгӯякҳо; пулт-
ҳои идоракунӣ; қабулу ҵавобгӯякҳо; 
танзимгарҳои неруи равшанӣ (тан-
зимгарҳо) (барқӣ); дастгоҳҳои таҳли-
лии фазоӣ ва сервери дастрасии 
шабакавӣ; пешениҳоди молҳо бо 
ВАО бо мақсади фурӯши яклухт ва 
чакана; идоракунии корҳои тиҵо-
ратии мағозаҳои яклухт ва чакана; 
идоракунии соҳибкории машварат-
диҳанда нисбати стратегия, марке-
тинг, истеҳсолот, ҳайати кормандон, 
масъалаҳои фурӯши яклухт ва 
чакана; реклама, маркетинг ва хиз-
матрасониҳо оид ба ҳавасманд-
гардонии фурӯш; хизматрасониҳои 
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паҳнкунӣ нисбат ба фурӯши молҳои 
синфи 7, синфи 9, синфи 11, синфи 
14; хизматрасониҳои фаъолияти 
паҳнкунӣ марбут ба фурӯши 
таҵҳизоти компютерӣ ва музо-
фотиҳо, дастгоҳи дилхушии хонагӣ 
ва бо молҳои ҵорӣ, маҳз дастгоҳи 
коркарди маълумотҳо, таҵҳизоти 
хотираи компютерӣ, барномаҳои 
бақайдгирифташудаи оператсионии 
компютерӣ, мошинҳои музофотии 
ҳисоббарор, таъминоти барномавии 
бақайдгирифташудаи компютерӣ, 
микропротсессорҳо, мониторҳо (тех-
никаи кмпютерӣ), протсессори мар-
казӣ (CPU), кортҳои схемаи 
интегралӣ, смарт-кортҳо (кортҳои 
схемаҳои интегралӣ), барномаҳои 
компютерии бақайдгирифташуда, 
нашрияҳои электронӣ (пурборша-
ванда), барномаҳои компютерӣ 
(таъминоти барномавии пурбор-
шаванда), хонандаҳо (таҵҳизот 
барои коркарди маълумотҳо), USB-
флеш-ҵамъоварҳо, барномаҳои 
назорат (барномаҳои компютерӣ), 
таъминоти барномавии бозиҳои 
компютерӣ, файлҳои мусиқии пур-
боршаванда, видеофайлҳои пур-
боршаванда, ҳисобкунакҳо/ченку-
накҳо, индикаторҳои миқдор, нишо-
наҳои электронӣ барои молҳо, 
тахтаҳои электронии эълон, намо-
лавҳаҳои электронии иттилоотӣ, 
индикаторҳои равшани электронӣ, 
чароғҳои милткунанда, фурӯзонак-
ҳои индикаторӣ, панелҳои сигнал-
диҳии равшан ѐ механикӣ, сиг-
налҳои равшан ѐ механикӣ, даст-
гоҳҳои муошират, видео телефонҳо, 
таҵҳизоти шабакавии алоқа, радио-
таҵҳизот, дастгоҳҳои радиолокат-
сионӣ, дастгоҳи электродинамикӣ 
барои идоракуниифосилавии сиг-
налҳо, дастгоҳи навигатсионӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт (компютерҳои 
бортӣ), дастгоҳҳои системаи глоба-
лии ҵоймуайянкунӣ (GPS), асбобҳои 
оптикии коммуникатсионӣ, дастгоҳ-

ҳои сабт, видеобақайдгирандаҳо, 
видеокамераҳо, медиаплеерҳои 
ихчамсохт, мошини рекламавии худ 
аз худ рӯйдиҳанда, қабулкунакҳои 
аудиоӣ ва видеоӣ, барномаи 
корбурди таҳрир барои филмҳои 
синамогарӣ; камераҳо (суратгирӣ); 
ускунаи чанкунии суръат (сурат-
гирӣ); фонусҳо (суратгирӣ); асбоб-
ҳои назорат; дастгоҳи омӯзишии 
аудиовизуалӣ; санҵишгарҳо; даст-
гоҳи санҵиши суръати воситаҳои 
нақлиѐт; лазерҳо (барои мақсадҳои 
ғайри тиббӣ); симуляторҳо барои 
танзим ва назорати воситаҳои 
нақлиѐт; индикаторҳои ҳароратӣ; 
дастгоҳҳо ва асбобҳои оптикӣ; 
линзаҳои оптикӣ; маводҳои барқӣ 
(симҳо, ноқилҳо); дастгоҳи ним-
ноқилӣ; видео экранҳо/дисплейҳо; 
дастгоҳҳо бо идоракунии фосилавӣ; 
санҵишгарҳои барқӣ; танзимкунан-
даҳои сабук (барқӣ); дастгоҳҳои 
муҳофизатӣ барои истифодаи шах-
сии зидди фалокатҳо; дастгоҳҳои 
(барқӣ) зидди дуздӣ/ зидди рабудан; 
сигналдиҳиҳои сӯхтор; детекторҳои 
дуд; сигнали овозии бонги хатар; 
сигналдиҳӣ; қулфҳои барқӣ; зангҳо; 
сигналдиҳии дастгоҳи зидди рабу-
дан; айнакҳо;унсурҳои галванӣ; 
унсурҳои батареяҳои аккумуляторӣ; 
назорат (чашмаки донои дар бо 
шинохти рӯй); қулфи донои дар бо 
пайи ангӯшт; видео бақайдгиран-
даҳои автомобилӣ; зангҳо (дастгоҳ-
ҳои сигналдиҳии овозӣ); гирда-
гардони (диск) сахтафзор; штеп-
селҳо, васлакҳо ва дигар пайвастҳо 
(пайвастҳои барқӣ); пӯшиш/сипар ва 
тиргакҳо барои камераҳо; бата-
реяҳои барқӣ, масиргузор, роботҳои 
ҳуманоидӣ бо зеҳни сунъӣ, робот-
ҳои назоратӣ бо мақсади таъмини 
бехатарӣ, роботҳои назоратӣ бо 
мақсади таъмини бехатарӣ, плат-
формаҳои таъминоти барномавӣ 
(бақайдгирифташуда ѐ пурбор-
шуда), компютерҳои бо худ гиранда, 
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чӯбдастҳо барои селфи (моно-
подҳои кӯчондашаванда), дисплей-
ҳои рақамии электронӣ, диа-
проекторҳо / дастгоҳҳои нақлиѐтии 
проексионӣ, сипарҳои тақсим-
кунанда, калидҳо (барқӣ), калидҳои 
вақтсанҵ (автоматӣ), термостатҳо, 
мегафонҳо, баландгӯякҳо, ҳуҵраҳо 
барои баландгӯякҳо, пултҳои идора-
кунӣ, қабулу ҵавобгӯякҳо, танзим-
гарҳои неруи равшанӣ (танзимгарҳо) 
(барқӣ) ва дастгоҳи таҳлилии фазоӣ; 
сервери дастрасии шабакавӣ барои 
хизматрасониҳои воридоту содирот; 
реклама, маркетинг ва хизматрасо-
ниҳо оид ба ҳавасмандгардонии 
фурӯш; хизматрасониҳои паҳнкунӣ 
нисбат ба фурӯши молҳои синфи 7, 
синфи 9, синфи 11, синфи 14; 
хизматрасониҳои фаъолияти паҳн-
кунӣ марбут ба фурӯши таҵҳизоти 
компютерӣ ва музофотиҳо, дастгоҳи 
дилхушии хонагӣ ва бо молҳои 
ҵорӣ, маҳз дастгоҳи коркарди 
маълумотҳо, таҵҳизоти хотираи 
компютерӣ, барномаҳои бақайд-
гирифташудаи оператсионии ком-
пютерӣ, мошинҳои музофотии 
ҳисоббарор, таъминоти барномавии 
бақайдгирифташудаи компютерӣ, 
микропротсессорҳо, мониторҳо (тех-
никаи кмпютерӣ), протсессори мар-
казӣ (CPU), кортҳои схемаи 
интегралӣ, смарт-кортҳо (кортҳои 
схемаҳои интегралӣ), барномаҳои 
компютерии бақайдгирифташуда, 
нашрияҳои электронӣ (пурборша-
ванда), барномаҳои компютерӣ 
(таъминоти барномавии пурборша-
ванда), хонандаҳо (таҵҳизот барои 
коркарди маълумотҳо), USB-флеш-
ҵамъоварҳо, барномаҳои назорат 
(барномаҳои компютерӣ), таъми-
ноти барномавии бозиҳои компю-
терӣ, файлҳои мусиқии пурбор-
шаванда, видеофайлҳои пурбор-
шаванда, ҳисобкунакҳо/ченкунакҳо, 
индикаторҳои миқдор, нишонаҳои 
электронӣ барои молҳо, тахтаҳои 

электронии эълон, намолавҳаҳои 
электронии иттилоотӣ, индикатор-
ҳои равшани электронӣ, чароғҳои 
милткунанда, фурӯзонакҳои индика-
торӣ, панелҳои сигналдиҳии равшан 
ѐ механикӣ, сигналҳои равшан ѐ 
механикӣ, дастгоҳҳои муошират, 
видео телефонҳо, таҵҳизоти шаба-
кавии алоқа, радиотаҵҳизот, даст-
гоҳҳои радиолокатсионӣ, дастгоҳи 
электродинамикӣ барои идоракунии 
фосилавии сигналҳо, дастгоҳи нави-
гатсионӣ барои воситаҳои нақлиѐт 
(компютерҳои бортӣ), дастгоҳҳои 
системаи глобалии ҵоймуайянкунӣ 
(GPS), асбобҳои оптикии коммуни-
катсионӣ, дастгоҳҳои сабт, видео-
бақайдгирандаҳо, видеокамераҳо, 
медиаплеерҳои ихчамсохт, мошини 
рекламавии худ аз худ рӯйдиҳанда, 
қабулкунакҳои аудиоӣ ва видеоӣ, 
барномаи корбурди таҳрир барои 
филмҳои синамогарӣ; камераҳо 
(суратгирӣ); ускунаи чанкунии 
суръат (суратгирӣ); фонусҳо (сурат-
гирӣ); асбобҳои назорат; дастгоҳи 
омӯзишии аудиовизуалӣ; санҵиш-
гарҳо; дастгоҳи санҵиши суръати 
воситаҳои нақлиѐт; лазерҳо (барои 
мақсадҳои ғайри тиббӣ); симуля-
торҳо барои танзим ва назорати 
воситаҳои нақлиѐт; индикаторҳои 
ҳароратӣ; дастгоҳҳо ва асбобҳои 
оптикӣ; линзаҳои оптикӣ; маводҳои 
барқӣ (симҳо, ноқилҳо); дастгоҳи 
нимноқилӣ; видео экранҳо/дисп-
лейҳо; дастгоҳҳо бо идоракунии 
фосилавӣ; санҵишгарҳои барқӣ; 
танзимкунандаҳои сабук (барқӣ); 
дастгоҳҳои муҳофизатӣ барои исти-
фодаи шхасии зидди фалокатҳо; 
дастгоҳҳои (барқӣ) зидди дуздӣ; 
сигналдиҳиҳои сӯхтор; детекторҳои 
дуд; сигнали овозии бонги хатар; 
сигналдиҳӣ; қулфҳои барқӣ; зангҳо; 
сигналдиҳии дастгоҳи зидди рабу-
дан; айнакҳо;унсурҳои галванӣ; 
унсурҳои батареяҳои аккумуляторӣ; 
назорат (чашмаки донои дар бо 
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шинохти рӯй); қулфи донои дар бо 
пайи ангӯшт; видео бақайдгиран-
даҳои автомобилӣ; зангҳо (даст-
гоҳҳои огоҳикунанда), гирдагардони 
(диск) сахтафзор; штепселҳо, вас-
лакҳо ва дигар пайвастҳо (пай-
вастҳои барқӣ); пӯшиш/сипар ва 
тиргакҳо барои камераҳо; батареяҳо 
(барқӣ), масиргузор, роботҳои ҳума-
ноидӣ бо зеҳни сунъӣ, роботҳои 
назоратӣ бо мақсади таъмини 
бехатарӣ, роботҳои назоратӣ бо 
мақсади таъмини бехатарӣ, плат-
формаҳои таъминоти барномавӣ 
(бақайдгирифташуда ѐ пурбор-
шуда), компютерҳои бо худ гиранда, 
чӯбдастҳо барои селфи (моно-
подҳои кӯчондашаванда), дисплей-
ҳои рақамии электронӣ, диапроек-
торҳо / дастгоҳҳои нақлиѐтии проек-
сионӣ, сипарҳои тақсимкунанда, 
калидҳо (барқӣ), калидҳои вақтсанҵ 
(автоматӣ), термостатҳо, мегафон-
ҳо, баландгӯякҳо, ҳуҵраҳо барои 
баландгӯякҳо, пултҳои идоракунӣ, 
қабулу ҵавобгӯякҳо, танзимгарҳои 
неруи равшанӣ (танзимгарҳо) 
(барқӣ) ва дастгоҳи таҳлилии фазоӣ; 
миѐнаравӣ ва гуфтушунидҳои 
тамосҳо (барои дигарон); хизмат-
расониҳо оид ба амалигардонии 
харидҳо барои дигрон; кӯмаки корӣ, 
идоракунӣ ва хизматрасониҳои 
маъмурӣ; бизнес-таҳлилҳо, хизмат-
расониҳои таҳқиқотӣ ва иттилоотӣ; 
намоиши молҳо ва хизматрасониҳо 
ба воситаҳои электронӣ, ҳамчунин 
ба манфиати ба ном хизмат-
расониҳо оид ба савдо бо воситаи 
телеукоммуникатсия ва хариди 
молҳо бо ҵойи зист; идоракунии 
барномаҳои истеъмолӣ бо риояи 
қонун. 
Синфи 38 – пахши телевизионӣ; 
алоқаи телефонӣ; коммуникатсияҳо 
бо терминалҳои компютерӣ; инти-
қоли автоматишудаи паѐмҳо ва 
тасвирҳо; иттилоот оид ба теле-
коммуникатсияҳо; кирояи дастгоҳ 

оид ба интиқоли паѐмҳо, кирояи 
таҵҳизоти телекоммуникатсионӣ; 
таъмини алоқаҳои телекоммуникат-
сионӣ бо шабакаи глобалии ком-
пютерӣ; пешниҳоди хизматрасони-
ҳои дастрасии истифодабарандагон 
ба шабакаи глобалии компютерӣ; 
хизматрасониҳо оид ба ташкили 
телеконференсияҳо; интиқол ва 
қабули (интиқол) иттилоот/базаҳои 
маълумотӣ тавассути шабакаи 
телекоммуникатсионӣ; интиқоли 
почтаи электронӣ; кирояи таҵҳизоти 
иттилоотии интиқоли маълумот; 
коммуникатсияҳои шабакаҳои нахии 
оптикӣ; хизматрасониҳои хадамоти 
электронии хабарҳо (хизматрасони-
ҳои телекоммуникатсионӣ); кирояи 
вақти дастрасии шабакаи глобалии 
компютерӣ; пешниҳоди интернет-
чатҳо; пешниҳоди хизматрасониҳои 
дастрасӣ ба базаҳои маълумотӣ; 
хизматрасонии почтаи овозӣ; 
интиқоли файлҳои рақамӣ. 
Синфи 42 – таҳқиқоти техникӣ; 
таҳқиқотҳои лоиҳавии техникӣ; кори 
муҳандисӣ; таҳқиқот ва инкишофи 
маҳсулотҳои нав барои дигарон; 
хизматрасонии муҳандисии нақшҳо; 
тафтишкунӣ; тарроҳии саноатӣ; тар-
роҳии дохили бино; киропули барои 
компютерҳо; барномасозии компю-
терҳо; қарори лоиҳавии таъминоти 
барномавӣ; таҳлили системаҳои 
компютерӣ; лоиҳаҳои системаҳои 
компютерӣ; навсозии таъминоти 
барномавӣ; машваратдиҳӣ дар 
соҳаи лоиҳакашӣ ва инкишофи 
техникаи компютерӣ; кирояи таъ-
миноти барномавӣ; барқарорсозии 
малумотҳои компютерӣ; хизмат-
расонии таъминоти барномавӣ; 
такрорсозии барномаи компютерӣ, 
азнавсозии маълумотҳо ѐ ҳуҵҵатҳо 
аз намуди коғазӣ ба электронӣ; 
сохтан ва нигоҳдории веб-сомонаҳо 
барои дигарон; ҵойгиркунии сомо-
наҳои компютерӣ (веб-сомонаҳо); 
насбсозии таъминоти барномавӣ; 
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азнавсозии маълумотҳои барнома-
ҳои компютерӣ ва маълумотҳо (ғайр 
аз азнавсозии ҵисмонӣ); масиҳат-
диҳии таъминоти барномавӣ; киро-
пулии веб-серверҳо; ҳимояи зидди 
вирусии компютер; пешниҳоди сис-
темаи интернет-ҵустуҵӯӣ; назорати 
фосилавӣ/масофавии системаи 
компютерӣ; рақамикунии ҳуҵҵат 
(тамошо); платформаи барномаи 
корбурд ҳамчун хизматрасонӣ 
(PaaS); барномаи корбурди ком-
пютерӣ ҳамчун хизматрасонӣ 
(SaaS). 
Синфи 45 – маслиҳатдиҳӣ оид ба 
масъалаҳои бехатарӣ; назорати 
сигналдиҳии муҳофизӣ ва сада-
мавӣ; посбонҳои шабона; хадамоти 
посбонӣ; назорати фабрикаҳо бо 
мақсади бехатарӣ; нигоҳубини кӯда-
кон, хона, ҳайвонҳои хонагӣ; 
мушоияти иҵтимоӣ (ҳамроҳӣ); 
сӯхторхомӯшкунӣ; иҵораи сигнал-
диҳии сӯхтор; тавсиядиҳӣ оид ба 
объекти моликияти зеҳнӣ; литсен-
зияҳои таъминоти барномавӣ (хиз-
матрасониҳои ҳуқуқӣ); бақайдгирии 
номгӯи домен (хизматрасониҳои 
ҳуқуқӣ). 
 
Класс 07 - машины и аппараты для 
очистки, электрической; пылеотса-
сывающие установки для удобства 
очистки; установки удаления пыли 
для удобства очистки; пылесосы; 
роботы [машины]; устройства рисо-
вания занавеса, с электрическим 
приводом; электрическое оборудо-
вание для приготовления еды; 
гладильные машины; электрические 
машины используемые на кухне; 
стиральная машина; посудомоечная 
машина; подъемное оборудование; 
электрические ножницы; генератор 
переменного тока; воздушный 
компрессор; соевая машина. 
Класс 09 - аппараты обработки 
данных; устройства памяти компью-
тера; зарегистрированные компью-

терные операционные программы; 
периферийные вычислительные 
машины; зарегистрированное прог-
раммное обеспечение; микропро-
цессоры; мониторы (компьютерная 
техника); центральный процессор 
(CPU); карты интегральной схемы; 
смарт-карты (карты интегральной 
схемы); зарегистрированные ком-
пьютерные программы; электрон-
ные (загружаемые) публикации; 
компьютерные программы (загру-
жаемое программное обеспечение); 
читатели (оборудование для обра-
ботки данных); USB-флеш-накопи-
тели; программы наблюдения (ком-
пьютерные программы); компью-
терное игровое программное обес-
печение; загружаемые музыкальные 
файлы; загружаемые видео файлы; 
счѐтчики; индикаторы количества; 
электронные защитные этикетки для 
товаров; электронные доски объяв-
лений; электронные информацион-
ные табло; яркие электронные 
индикаторы; мигающие огни; инди-
каторные лампочки; яркие или 
механические сигнальные панели; 
яркие или механические сигналы; 
аппарат общения; видео телефоны; 
сетевое оборудование связи; радио-
оборудование; радиолокационная 
установка; электродинамический 
аппарат для дистанционного управ-
ления сигналами; навигационный 
аппарат для транспортных средств 
(бортовые компьютеры); устройства 
глобальной системы местоопреде-
ления (GPS); оптические коммуника-
ционные инструменты; устройства 
записи; видеорегистраторы; видео-
камеры; портативные медиаплееры; 
самопроизвольная рекламная ма-
шина; аудио и видео приемники; 
приложение редактирования для 
кинематографических фильмов; 
камеры (фотография); измеритель-
ный прибор скорости (фотография); 
фонари (фотография); инструменты 
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наблюдения; аудиовизуальный обу-
чающий аппарат; датчики; аппарат 
проверки скорости для транспорт-
ных средств; лазеры (не в меди-
цинских целях); симуляторы для 
регулирования и контроля транс-
портных средств; ареометры; тем-
пературные индикаторы; оптические 
аппараты и инструменты; опти-
ческие линзы; энергоматериалы 
(провода, кабели); полупроводни-
ковый аппарат; видео экраны/дис-
плей; устройства с дистанционным 
управлением; датчики, электриче-
ские; легкие (электрические) регу-
ляторы; защитные устройства для 
личного использования против 
несчастных случаев; (электриче-
ские) противо-кражные/противоугон-
ные установки; пожарные сигна-
лизации; детекторы дыма; звуковой 
сигнал тревоги; сигнализация; 
электрические замки; звонки; про-
тивоугонный аппарат сигнализации; 
очки; гальванические элементы; 
элементы аккумуляторной батареи; 
мультипликации; наблюдение (ум-
ный дверной глазок с распознава-
нием лиц); умный дверной замок с 
отпечатком пальца; автомобильный 
видеорегистратор; звонки [устрой-
ство звуковой сигнализации]; жест-
кий диск; штепселя, розетка и 
другие соединения [электрические 
соединения]; покрытие/щит и под-
ставка для камер; батареи, элек-
трические; маршрутизатор; гумано-
идные роботы с искусственным 
интеллектом; роботы наблюдения в 
целях обеспечения безопасности; 
платформы программного обес-
печения, зарегистрированные или 
загружаемые; носимые компью-
теры/электроника; палки для селфи 
[переносные моноподы]; электрон-
ные числовые дисплеи; диапроек-
торы / транспарантные проекцион-
ные аппараты; распределительные 
щиты; выключатели, электрические; 

таймерный выключатель, автомати-
ческие; термостаты; мегафоны; мик-
рофоны; кабинеты для громко-
говорителей; пульты управления; 
приемоответчики; регуляторы силы 
света [регуляторы], электрические; 
воздушный аналитический аппарат; 
сетевой сервер доступа. 
Класс 11 - воздушные установки 
фильтрации; аппарат кондициони-
рования воздуха; аппараты и 
машины воздушного очищения; 
аппараты и установки освещения; 
термостатические клапаны [части 
нагревающихся установок]; аппа-
раты и машины очищения воды. 
Класс 14 - часы; ремешок для часов; 
корпус часов; подарочная коробка 
для часов; хронографы [часы]; нас-
тенные часы и карманные/ручные 
часы, электрические. 
Класс 35 - розничные и оптовые 
услуги связанные с продажей 
товаров в классе 7, классе 9, классе 
11 и классе 14; розничные и 
оптовые услуги связанные с про-
дажей компьютерного оборудования 
и периферии и домашнего аппарата 
развлечений и со следующими 
товарами, а именно, аппараты 
обработки данных, устройства 
памяти компьютера, зарегистриро-
ванные компьютерные операцион-
ные программы, периферийные 
вычислительные машины, зарегис-
трированное программное обеспе-
чение, микропроцессоры, мониторы 
(компьютерная техника; централь-
ный процессор (CPU), карты 
интегральной схемы, смарт-карты 
(карты интегральной схемы), 
зарегистрированные компьютерные 
программы, электронные (загружае-
мые) публикации, компьютерные 
программы (загружаемое програм-
мное обеспечение), читатели (обо-
рудование для обработки данных, 
USB-флеш-накопители; программы 
наблюдения (компьютерные прог-
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раммы); компьютерное игровое 
программное обеспечение, загру-
жаемые музыкальные файлы, 
загружаемые видео файлы, счѐт-
чики/измерители, индикаторы коли-
чества, электронные признаки для 
товаров, электронные доски объяв-
лений, электронные информацион-
ные табло, яркие электронные 
индикаторы, мигающие огни, инди-
каторные лампочки, яркие или 
механические сигнальные панели, 
яркие или механические сигналы, 
аппарат общения, видео телефоны, 
сетевое оборудование связи, радио-
оборудование, радиолокационная 
установка, электродинамический 
аппарат для дистанционного управ-
ления сигналами, навигационный 
аппарат для транспортных средств 
(бортовые компьютеры), устройства 
глобальной системы местоопреде-
ления (GPS), оптические коммуника-
ционные инструменты, устройства 
записи, видеорегистраторы, видео-
камер, портативных медиаплееров, 
самопроизвольная рекламная ма-
шина, аудио и видео приемники, 
приложение редактирования для 
кинематографических фильмов; 
камеры (фотография); измеритель-
ный прибор скорости (фотография); 
фонари (фотография); инструменты 
наблюдения; аудиовизуальный обу-
чающий аппарат; датчики; аппарат 
проверки скорости для транспорт-
ных средств; лазеры (не в 
медицинских целях); симуляторы 
для регулирования и контроля 
транспортных средств; ареометры; 
температурные индикаторы; опти-
ческие аппараты и инструменты; 
оптические линзы; энергоматериа-
лы (провода, кабели); полупро-
водниковый аппарат; видео экра-
ны/дисплеи; устройства с дистан-
ционным управлением; датчики, 
электрические; легкие (электриче-
ские) регуляторы; защитные устрой-

ства для личного использования 
против несчастных случаев; (элек-
трические) противо-кражные/проти-
воугонные установки; пожарные 
сигнализации; детекторы дыма; 
звуковой сигнал тревоги; сигнализа-
ция; электрические замки; звонки; 
противоугонный аппарат сигнализа-
ции; очки; гальванические эле-
менты; элементы аккумуляторной 
батареи; мультипликации; наблю-
дение (умный дверной глазок с 
распознаванием лиц); умный двер-
ной замок с отпечатком пальца; 
автомобильный видеорегистратор; 
звонки [устройство звуковой сигна-
лизации]; жесткий диск; штепселя, 
розетка и другие соединения 
[электрические соединения]; покры-
тие/щит и подставка для камер; 
батареи, электрические; маршрути-
затор; гуманоидные роботы с 
искусственным интеллектом; робо-
ты наблюдения в целях обеспече-
ния безопасности; платформы прог-
раммного обеспечения, зарегистри-
рованные или загружаемые; носи-
мые компьютеры/электроника; пал-
ки для селфи [переносные моно-
поды]; электронные числовые дисп-
леи; диапроекторы / транспарант-
ные проекционные аппараты; рас-
пределительные щиты; выключа-
тели, электрические; таймерные 
выключатели (автоматические); тер-
мостаты; мегафоны; микрофоны; 
кабинеты для громкоговорителей; 
пульты управления; приемоответ-
чики; регуляторы силы света 
[регуляторы] (электрические); воз-
душный аналитический аппарат; и 
сетевой сервер доступа; представ-
ление товаров по СМИ в целях 
розничной и оптовой продажи; 
управление коммерческими делами 
розничных и оптовых магазинов; 
управление бизнесом, консульти-
рующееся относительно стратегии, 
маркетинга, производства, персо-
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нала, розничным и оптовым 
вопросам продаж; реклама, марке-
тинг и услуги по стимулированию 
продаж; услуги дистрибьюторской 
деятельности относительно прода-
жи товаров класса 7, класса 9, 
класса 11 и класса 14; услуги 
дистрибьюторской деятельности 
касательно продажи компьютерного 
оборудования и периферии, домаш-
него аппарата развлечений и со 
следующими товарами, а именно, 
аппарат обработки данных, компью-
терное устройство памяти, заре-
гистрированные компьютерные 
операционные программы, перифе-
рийные вычислительные машины, 
зарегистрированные компьютерные 
программные обеспечения, микро-
процессоры, мониторы (компьютер-
ная техника), центральный процес-
сор (CPU), карты интегральной 
схемы, смарт-карты (карты интег-
ральной схемы), зарегистрирован-
ные компьютерные программы, 
электронные (загружаемые) публи-
кации, компьютерные программы 
(загружаемое программное обес-
печение), читатели (оборудование 
для обработки данных), USB-флеш-
накопители, программы наблюдения 
(компьютерные программы), прог-
раммное обеспечение компьютер-
ных игр, загружаемые музыкальные 
файлы, загружаемые видеофайлы, 
счѐтчики/измерители, индикаторы 
количества, электронные признаки 
для товаров, электронные доски 
объявлений, электронные информа-
ционные табло, яркие электронные 
индикаторы, мигающие огни, 
индикаторные лампочки, яркие или 
механические сигнальные панели, 
яркие или механические сигналы, 
аппарат общения, видео телефоны, 
сетевое оборудование связи, радио-
оборудование, радиолокационная 
установка, электродинамический ап-
парат для дистанционного управ-

ления сигналами, навигационный 
аппарат для транспортных средств 
(бортовые компьютеры), устройства 
глобальной системы местоопреде-
ления (GPS), оптические коммуника-
ционные инструменты, устройства 
записи, видеорегистраторы, видео-
камер, портативных медиаплееров, 
самопроизвольная рекламная ма-
шина, аудио и видео приемники, 
приложение редактирования для 
кинематографических фильмов, ка-
меры (фотография), измерительный 
прибор скорости (фотография), 
фонари (фотография), инструменты 
наблюдения, аудиовизуальный обу-
чающий аппарат, датчики, аппарат 
проверки скорости для транспорт-
ных средств, лазеры (не в 
медицинских целях), симуляторы 
для регулирования и контроля 
транспортных средств, ареометры, 
температурные индикаторы, опти-
ческие аппараты и инструменты, 
оптических линз, энергоматериалы 
(провода, кабели), полупроводнико-
вый аппарат, видео экраны/дис-
плеи, устройств с дистанционным 
управлением, датчики, электри-
ческие, регуляторы света (электри-
ческие), защитные устройства для 
личного использования против 
несчастных случаев, установки 
защиты от кражи (электрические), 
пожарные сигнализации, детекторы 
дыма, звуковой сигнал тревоги, 
сигнализация, электрические замки, 
звонки, противоугонный аппарат 
сигнализации, очки, гальванические 
элементы, элементы аккумулятор-
ной батареи, мультипликации, 
наблюдение (умный дверной глазок 
с распознаванием лиц), умный 
дверной замок с отпечатком пальца, 
автомобильный видеорегистратор, 
звонки [предупреждающие устрой-
ства], жесткий диск, штепселя, 
розетки и другие соединения 
[электрические соединения], покры-
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тие/щит и подставка для камер, 
(электрические) батареи, маршрути-
затор, гуманоидные роботы с 
искусственным интеллектом, робо-
ты наблюдения в целях обеспече-
ния безопасности, платформы прог-
раммного обеспечения, (зарегистри-
рованный или загружаемый), носи-
мые компьютеры, палки для селфи 
[переносные моноподы], электрон-
ные числовые дисплеи, диапроек-
торы/ транспарантные проекцион-
ные аппараты, распределительные 
щиты, (электрические) выключа-
тели, таймерные выключатели 
(автоматические), термостаты, 
мегафоны, микрофоны, кабинеты 
для громкоговорителей, пульты 
управления, приемоответчики, регу-
ляторы силы света (электрические) 
[регуляторы], и воздушный аналити-
ческий аппарат; сервер сетевого 
доступа для услуг по импорту и 
экспорту; посредничество и пере-
говоры контрактов [для других]; 
услуги по осуществлению закупок 
для других; деловая помощь, 
управление и административные 
услуги; бизнес-анализ, исследова-
тельские и информационные услуги; 
демонстрация товаров и услуг 
электронными средствами, также в 
пользу так называемых, услуг по 
торговле с помощью средств 
телекоммуникаций и покупке това-
ров по месту жительства; управ-
ление потребительскими програм-
мами лояльности. 
Класс 38 - телевизионное вещание; 
телефонная связь; коммуникации 
компьютерными терминалами; авто-
матизированная передача сообще-
ний и изображений; информация о 
телекоммуникациях; арендование 
аппарата по, отправке сообщений, 
аренда телекоммуникационного 
оборудования; обеспечение теле-
коммуникационных связей с гло-
бальной компьютерной сетью; пре-

доставление слуг доступа пользова-
телей к глобальной компьютерной 
сети; услуги по организации 
телеконференций; передача и 
прием [передача] информации/базы 
данных через телекоммуникацион-
ную сеть; передача электронной 
почты; аренда информационного 
оборудования передачи данных; 
коммуникации оптоволоконными 
сетями; услуги электронной службы 
новостей (телекоммуникационные 
услуги); арендование глобального 
компьютерного времени доступа 
сети; предоставление интернет-
чатов; предоставление услуг дос-
тупа к базе данных; обслуживание 
голосовой почты; передача 
цифровых файлов. 
Класс 42 - техническое иссле-
дование; технические проектные 
исследования; инженерное дело; 
исследования и разработка новых 
продуктов для других; инженерное 
обслуживание чертежей; рассмотре-
ние; промышленные дизайны; 
дизайны интерьера; арендная плата 
за компьютеры; программирование 
компьютеров; проектные решения 
программного обеспечения; анализ 
компьютерных систем; проекты 
компьютерных систем; обновление 
программного обеспечения; кон-
сультирование в области проекти-
рования и разработки компью-
терной техники; аренда програм-
много обеспечения; восстановление 
компьютерных данных; обслужива-
ние программного обеспечения; 
дублирование компьютерной прог-
раммы; преобразование данных или 
документов с бумажного носителя в 
электронный; создание и под-
держание веб-сайтов для других; 
размещение компьютерных сайтов 
[веб-сайты]; установка програм-
много обеспечения; преобразование 
данных компьютерных программ и 
данных (не физическое преобразо-
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вание); консультация программного 
обеспечения; арендная плата веб-
сервера; антивирусная защита ком-
пьютера; предоставление интернет-
поисковой системы; удаленный/дис-
танционный контроль компьютерной 
системы; оцифровка документа 
(просмотр); платформа приложений 
как услуга [PaaS]; компьютерное 
приложение как услуга [SaaS]. 
Класс 45 - консультирование по 
вопросам безопасности; контроль 
охранной и аварийной сигнализа-
ции; ночные охранники; служба 
охраны; контроль фабрик в целях 
безопасности; уход за ребѐнком, 
домом, домашними животными; 
социальный эскорт (сопровожде-
ние); пожаротушение; аренда 
пожарной сигнализации; рекоменда-
ция по объекту интеллектуальной 
собственности; лицензии програм-
много обеспечения (юридические 
услуги); регистрация названия 
домена (юридические услуги). 
 
Class 07 - machines and apparatus for 
cleaning, electric; dust exhausting 
installations for cleaning purposes; 
dust removing installations for cleaning 
purposes; vacuum cleaners; robots 
[machines]; curtain drawing devices, 
electrically operated; electric 
machinery for making food; ironing 
machines; electric machines used in 
kitchen; washing machine; dish-
washing machine; lifting equipment; 
electric scissors; alternator; air 
compressor; soybean milk maker  
Class 09 - data processing apparatus; 
computer memory devices; recorded 
computer operating programs; 
computer peripheral devices; recorded 
computer software; microprocessors; 
monitors (computer hardware); central 
processing unit (CPU); integrated 
circuit cards; smart cards (integrated 
circuit cards); recorded computer 
programs; electronic publications 

(downloadable); computer programs 
(downloadable software); readers 
(data processing equipment); USB 
flash disks; surveillance programs 
(computer programs); computer game 
software; downloadable music files; 
downloadable video files; counters; 
quantity indicators; electronic tags for 
goods; electronic notice boards; 
electronic bulletin boards; luminous 
electronic indicators; blinkers lights; 
signal lights; luminous or mechanical 
signal panels; luminous or mechanical 
signals; intercommunications 
apparatus; video telephones; network 
communications equipment; radio 
equipment; radar equipment; electro-
dynamic apparatus for the remote 
control of signals; navigation 
apparatus for vehicles (on-board 
computers); Global Positioning System 
(GPS) devices; optical communication 
instruments; recording devices; video 
recorders; camcorders; portable media 
players; self-motion advertising 
machine; audio and video receivers; 
editing applications for 
cinematographic films; cameras 
(photography); speed measuring 
apparatus (photography); flashlights 
(photography); observation 
instruments; audiovisual teaching 
apparatus; detectors; speed checking 
apparatus for vehicles; lasers (not for 
medical purposes); simulators for the 
steering and control of vehicles; 
hydrometers; temperature indicators; 
optical apparatus and instruments; 
optical lenses; power material (wires, 
cables); semiconductor apparatus; 
video display screens; remote control 
devices; sensors, electric; light 
regulators (electric); protection devices 
for personal use against accidents; 
theft prevention installations (electric); 
fire alarms; smoke detectors; sound 
alarms; alarms; electric locks; buzzers; 
anti-theft alarming apparatus; 
eyeglasses; galvanic cells; 
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accumulator cells; animated cartoons; 
lookout (smart door viewer with face 
recognition); smart fingerprint door 
lock; dashboard camera; bells 
[warning devices]; hard disk; plugs, 
sockets and other contacts [electric 
connections]; shield and stand for 
cameras; batteries, electric; router; 
humanoid robots with artificial 
intelligence; security surveillance 
robots; computer software platforms, 
recorded or downloadable; wearable 
computers; selfie sticks [hand-held 
monopods]; electronic numeric 
displays; slide projectors / 
transparency projection apparatus; 
switchboards; switches, electric; time 
switches, automatic; thermostats; 
speaking tubes; microphones; 
cabinets for loudspeakers; control 
panels; transponders; light dimmers 
[regulators], electric; air analysis 
apparatus; network access server. 
Class 11 - air filtering installations; air-
conditioning apparatus; air purifying 
apparatus and machines; lighting 
apparatus and installations; 
thermostatic valves [parts of heating 
installations]; water purifying 
apparatus and machines. 
Class 14 - watch; watch band;  
watchcase;  presentation boxes for 
patches; chronographs [watches]; 
clocks and watches, electric. 
Class 35 - retail and wholesale 
services connected with the sale of 
goods in class 7, class 9, class 11 and 
class 14; retail and wholesale services 
connected with the sale of computer 
equipment and peripherals and home 
entertainment apparatus and with the 
following goods, namely, data 
processing apparatus, computer 
memory devices, recorded computer 
operating programs, computer 
peripheral devices, recorded computer 
software, microprocessors, monitors 
(computer hardware,; central 
processing unit (CPU), integrated 

circuit cards, smart cards (integrated 
circuit cards), recorded computer 
programs, electronic publications 
(downloadable), computer programs 
(downloadable software), readers 
(data processing equipment, USB 
flash disks; surveillance programs 
(computer programs); computer game 
software, downloadable music files, 
downloadable video files, counters, 
quantity indicators, electronic tags for 
goods, electronic notice boards, 
electronic bulletin boards, luminous 
electronic indicators, blinkers lights, 
signal lights, luminous or mechanical 
signal panels, luminous or mechanical 
signals, intercommunications 
apparatus, video telephones, network 
communications equipment, radio 
equipment, radar equipment, electro-
dynamic apparatus for the remote 
control of signals, navigation 
apparatus for vehicles (on-board 
computers), Global Positioning System 
(GPS) devices, optical communication 
instruments, recording devices, video 
recorders, camcorders, portable media 
players, self-motion advertising 
machine, audio and video receivers, 
editing applications for 
cinematographic films, cameras 
(photography), speed measuring 
apparatus (photography), flashlights 
(photography), observation 
instruments, audiovisual teaching 
apparatus, detectors, speed checking 
apparatus for vehicles, lasers (not for 
medical purposes), simulators for the 
steering and control of vehicles, 
hydrometers, temperature indicators, 
optical apparatus and instruments, 
optical lenses, power material (wires, 
cables), semiconductor apparatus, 
video display screens, remote control 
devices, sensors (electric), light 
regulators (electric), protection devices 
for personal use against accidents, 
theft prevention installations (electric), 
fire alarms, smoke detectors, sound 
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alarms, alarms, electric locks, buzzers, 
anti-theft alarming apparatus, 
eyeglasses, galvanic cells, 
accumulator cells, animated cartoons, 
lookout (smart door viewer with face 
recognition), smart fingerprint door 
lock, dashboard camera, bells 
[warning devices], hard disk, plugs, 
sockets and other contacts [electric 
connections], shield and stand for 
cameras, batteries (electric), router, 
humanoid robots with artificial 
intelligence, security surveillance 
robots, computer software platforms 
(recorded or downloadable), wearable 
computers, selfie sticks [hand-held 
monopods], electronic numeric 
displays, slide projectors / 
transparency projection apparatus, 
switchboards, switches (electric), time 
switches (automatic), thermostats, 
speaking tubes, microphones, 
cabinets for loudspeakers, control 
panels, transponders, light dimmers 
[regulators] (electric), air analysis 
apparatus, and network access server; 
presentation of goods on 
communications media for retail and 
wholesale purposes; administration of 
the business affairs of retail and 
wholesale stores; business 
management consulting with relation 
to strategy, marketing, production, 
personnel and retail and wholesale 
sale matters; advertising, marketing 
and promotional services; 
distributorship services connected with 
the sale of goods in class 7, class 9, 
class 11 and class 14; distributorship 
services connected with the sale of 
computer equipment and peripherals 
and home entertainment apparatus 
and with the following goods, namely, 
data processing apparatus, computer 
memory devices, recorded computer 
operating programs, computer 
peripheral devices, recorded computer 
software, microprocessors, monitors 
(computer hardware), central 

processing unit (CPU), integrated 
circuit cards, smart cards (integrated 
circuit cards), recorded computer 
programs, electronic publications 
(downloadable), computer programs 
(downloadable software), readers 
(data processing equipment), USB 
flash disks, surveillance programs 
(computer programs), computer game 
software, downloadable music files, 
downloadable video files, counters, 
quantity indicators, electronic tags for 
goods, electronic notice boards, 
electronic bulletin boards, luminous 
electronic indicators, blinkers lights, 
signal lights, luminous or mechanical 
signal panels, luminous or mechanical 
signals, intercommunications 
apparatus, video telephones, network 
communications equipment, radio 
equipment, radar equipment, electro-
dynamic apparatus for the  remote 
control of signals, navigation 
apparatus for vehicles (on-board 
computers), Global Positioning System 
(GPS) devices, optical communication 
instruments, recording devices, video 
recorders, camcorders, portable media 
players, self-motion advertising 
machine, audio and video receivers, 
editing applications for 
cinematographic films, cameras 
(photography), speed measuring 
apparatus (photography), flashlights 
(photography), observation 
instruments, audiovisual teaching 
apparatus, detectors, speed checking 
apparatus for vehicles, lasers (not for 
medical purposes), simulators for the 
steering and control of vehicles, 
hydrometers, temperature indicators, 
optical apparatus and instruments, 
optical lenses, power material (wires, 
cables), semiconductor apparatus, 
video display screens, remote control 
devices, sensors, electric, light 
regulators (electric), protection devices 
for personal use against accidents, 
theft prevention installations (electric), 
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fire alarms, smoke detectors, sound 
alarms, alarms, electric locks, buzzers, 
anti-theft alarming apparatus, 
eyeglasses, galvanic cells, 
accumulator cells, animated cartoons, 
lookout (smart door viewer with face 
recognition), smart fingerprint door 
lock, dashboard camera, bells 
[warning devices], hard disk, plugs, 
sockets and other contacts [electric 
connections], shield and stand for 
cameras, batteries (electric), router, 
humanoid robots with artificial 
intelligence, security surveillance 
robots, computer software platforms 
(recorded or downloadable), wearable 
computers, selfie sticks [hand-held 
monopods], electronic numeric 
displays, slide projectors / 
transparency projection apparatus, 
switchboards, switches (electric), time 
switches (automatic), thermostats, 
speaking tubes, microphones, 
cabinets for loudspeakers, control 
panels, transponders, light dimmers 
[regulators] (electric), and air analysis 
apparatus; network access server 
import and export services; mediation 
and negotiation of contracts [for 
others]; procurement services for 
others; business assistance, 
management and administrative 
services; business analysis, research 
and information services; 
demonstration of goods and services 
by electronic means, also for the 
benefit of the so called teleshopping 
and home shopping services; 
administration of consumer loyalty 
programs. 
Class 38 - television broadcasting; 
telephone services; communications 
by computer terminals; computer-
aided transmission of messages and 
images; telecommunications 
information; rental of message sending 
apparatus; rental of 
telecommunications equipment; 
providing telecommunication 

connections to a global computer 
network; providing user access service 
to a global computer network; 
teleconferencing services; 
transmission and reception 
[transmission] of database information 
via the telecommunication network; 
transmission of electronic mail; rental 
of information transmission equipment; 
communications by fiber optic 
networks; electronic bulletin board 
services (telecommunications 
services); rental of global computer 
network access time; providing 
Internet chat rooms; providing 
database access services; voice mail 
service; transmission of digital files. 
Class 42 - technical research; 
technical project studies; engineering; 
research and development of new 
products for others; engineering 
drawings service; surveying; industrial 
designs; interior designs; computer 
rental; computer programming; 
computer software designs; computer 
systems analysis; computer systems 
designs; updating of computer 
software; consultancy in the field of 
computer hardware design and 
development; rental of computer 
software; recovery of computer data; 
maintenance of computer software; 
duplication of computer program; 
conversion of data or documents from 
physical to electronic media; creating 
and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites [web sites]; 
computer software installation; data 
conversion of computer programs and 
data (not physical conversion); 
computer software consulting; rental of 
web server; computer virus protection 
services; providing Internet search 
engine; remote monitoring of computer 
system; document digitization 
(scanning); platform as a service 
[PaaS]; software as a service [SaaS]. 
Class 45 - security consultancy; 
monitoring of burglar and security 
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alarms; night guards; guard services; 
inspection of factories for safety 
purposes; baby sitting; house sitting; 
pet sitting; social escort (chaperoning); 
fire-fighting; rental of fire alarms; 
intellectual property advisory; licenses 
of computer software (legal services); 
registration of domain name (legal 
services). 

 

(111) 14015 
(181) 08.07.2029 
(210) 19015657 
(220) 08.07.2019 
(151) 19.06.2020 
(730)  Филип Моррис Брендс Сарл (СН) 

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

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

кабуди осмонӣ, кабуд ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
голубом, синем цветах. 
The trademark is protected in white, 
blue, dark blue colors. 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамокуи коркарднашуда 
ва коркардшуда; маҳсулоти тамоку; 
сигарҳо, сигаретҳо, сигариллаҳо, 
тамокуи худсохт, тамоку барои 
чилимҳо, тамокуи хоиданӣ, тамокуи 

бӯиданӣ, кретек; снюс; ивазкунанда-
ҳои тамоку (на барои мақсадҳои 
тиббӣ); сигаретҳои электронӣ; маҳ-
сулоти тамоку бо мақсади гармкунӣ; 
дастгоҳҳои электронӣ ва қисмҳои он 
бо мақсади гарм кардани сигарет ва 
тамоку барои ҳосил кардани 
аэрозоли никотиндор барои нафас-
кашӣ (ингалятсия); маҳлулҳои нико-
тини моеъ барои истифода дар 
сигаретҳои электронӣ; лавозимоти 
тамокукашӣ, коғази сигарет, найча-
ҳои сигарет, филтрҳои сигарет, 
тамокудонҳо, хокистардонҳо, найча-
ҳои тамокукашӣ, дастгоҳҳои кисагӣ 
барои печонидани сигарет, оташ-
афрӯзакҳо, гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - табак необработанный и 
обработанный; табачные изделия; 
сигары, сигареты, сигариллы, табак 
для самокруток, табак для кури-
тельных трубок, жевательный табак, 
нюхательный табак, кретек; снюс; 
заменители табака (не для меди-
цинских целей); электронные сига-
реты; табачные изделия с целью 
нагрева; электронные устройства и 
их части с целью нагрева сигарет и 
табака для выпуска аэрозоля, 
содержащего никотин для вдыхания 
(ингаляции); растворы жидкого нико-
тина для использования в 
электронных сигаретах; куритель-
ные принадлежности, сигаретная 
бумага, сигаретные трубки, сигарет-
ные фильтры, кисеты для табака, 
портсигары, пепельницы, куритель-
ные 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); 
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electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated; 
electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers' articles, cigarette 
paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters, matches. 
 

(111) 14030 
(181) 15.04.2030 
(210) 20016192 
(220) 15.04.2020 
(151) 02.07.2020 
(730)  Кооперативи тиҵоратии 

"Рӯмониѐн" (ТJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Конибодом, ҵамоати Шарипов, 
деҳаи Ниѐзбек 
Коммерческий кооператив 
"Рӯмониѐн"(ТJ)  
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Канибадам, 
джамоат Шарипова,  село Ниѐзбек 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

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

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшти паррандаҳои 
хонагӣ, тухмҳо. 
 
Класс 29 - мясо домашней птицы, 
яйца. 

 

(111) 14031 
(181) 18.07.2028 
(210) 18015096 
(220) 18.07.2018 
(151) 02.07.2020 
(730)  Ягуар Лэнд Ровер Лимитед (GB) 

Эбби Роуд, Вайтли, Ковентри CV3 
4LF, Шоҳигарии Муттаҳида 
Ягуар Лэнд Ровер Лимитед (GB) 
Эбби Роуд, Вайтли, Ковентри CV3 
4LF, Соединенное Королевство 
Jaguar Land Rover Limited (GB) 
Abbey Road Whitley, Coventry CV3 
4LF, United Kingdom 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 09 - асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ, баҳрнавардӣ, геодезӣ, сурат-
гирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои 
баркашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, маъ-
лумкунӣ (тафтиш), наҵотдиҳӣ ва 
таълим; асбобҳо ва ускунаҳо барои 
таҳвил, тақсимот, табдилдиҳӣ, 
ҵамъкунӣ, танзимкунӣ ѐ идоракунии 
неруи барқ; дастгоҳҳо барои сабт, 
таҳвил, таҵдид ѐ коркарди садо ѐ 
тасвирҳо; нигоҳдорандаҳои магни-
тии иттилоотӣ, гирдаҳои сабти садо; 
ихчам-гирдаҳо, DVD ва дигар 
нигоҳдорандаҳои рақамии иттилоот; 
механизмҳо барои дастгоҳҳои 
пардохташон пешакӣ; дастгоҳҳои 
хазинавӣ, мошинҳои ҳисобкунӣ, 
таҵҳизот барои коркарди иттилоот 
ва компютерҳо; таъминоти бар-
номавӣ; таҵҳизот барои хомӯш 
кардани оташ; таҵҳизоти компю-
терӣ; компютерҳои бортӣ барои 
автомобилҳо; компютерҳо барои 
рондани автономӣ; системсаҳои 
электронии бортӣ барои таъмини 
кӯмак ҳангоми рондан ва тавақ-
қуфкунӣ; системсаҳои электронии 
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бортӣ барои тормоздиҳии автоматӣ; 
системсаҳои электронии бортӣ 
барои кӯмакрасонӣ барои пайдо-
кунии хатҳо ѐ ивази он ҳангоми 
рондан; системаҳои круиз-идора-
кунӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
ускунаҳо ва дастгоҳҳо барои 
назорати суръати воситаҳои нақ-
лиѐт; таъминоти интерактивӣ; таъ-
миноти барномавии мултимедиявӣ; 
таъминоти барномавӣ ва дастгоҳии 
барои дастгоҳҳо ва системаҳои 
автомобилӣ пешбинигардида; таъ-
миноти барномавии компютерӣ 
барои истифода нисбати воситаҳои 
нақлиѐт; барномаҳои корбурди пур-
боршаванда барои телефонҳои мо-
билӣ; дастгоҳҳои телеметрӣ барои 
воситаҳои нақлиѐти автомобилӣ ва 
муҳаррикҳо; панелҳои идоракунии 
барқӣ; ускунаҳои идоракунии барқӣ, 
ускунаҳо ва дисплейҳо; санҵиш-
гарҳо; системаҳои электронии бе-
хатарии интегратсияшуда барои 
воситаҳои нақлиѐт; системаҳои 
муҳофизати садамавӣ ва кӯмак 
ҳангоми рондан; лазерҳо барои 
истифода нисбати воситаҳои нақ-
лиѐт; локаторҳои лазерӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт; радарҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; камераҳо барои 
автомобилҳо; камераҳои бортӣ; 
экшн-камераҳо; санҵишгарҳои 
таваққуфгоҳ ва камераҳои намуди 
қафо барои автомобилҳо; ускунаҳои 
ченкунии марбут ба воситаҳои нақ-
лиѐт; дастгоҳҳои электронӣ барои 
ҵамъоварии санҵишҳо ва гирифтани 
маълумотҳо; таъминоти барномавӣ 
баои компютерҳо, барномаҳои 
корбурди мобилӣ ва таҵҳизот барои 
интиқоли бесим ва қабули маъ-
лумотҳо барои истифода дар 
мувофиқат бо рондани автономӣ ва 
по системаи алоқаи баланд, барои 
бехатарӣ ва огоҳӣ ѐ функсияҳои 
сигналдиҳӣ, барои пешгирии садама 
ва хабардоркунӣ дар бораи ҳаракат; 
блоки дастгоҳҳои идоракунӣ барои 

воситаҳои нақлиѐт; системаҳои 
кӯмакрасонӣ ҳангоми рондан барои 
воситаҳои нақлиѐти моторӣ; стан-
сияҳои заряддиҳӣ барои заряддиҳии 
воситаҳои нақлиѐти барқӣ; даст-
гоҳҳо ва ноқилҳо барои истифода 
дар заряддиҳии мошинҳои барқӣ; 
аккумуляторҳо барои автомобилҳо; 
аккумуляторҳои барқӣ; танзимгар-
ҳои шиддат, антеннаҳо, акку-
муляторҳо ва маҳкамаҳо; ускунаҳои 
сигналдиҳии ба синфи мазкур 
дохилшуда; санҵишгарҳои сигнал-
диҳӣ; нишонаҳо; панелҳо ва блокҳои 
ускунавӣ; одометрҳо; суръатсанҵҳо; 
тахометрҳо; санҵишгарҳои ҳарорат; 
волтметрҳо; амперсанҵҳо; дастгоҳҳо 
барои таҳлил, ғайр аз тиббӣ; 
релеҳои зарфиятӣ; пешгирикунан-
даҳои барқӣ; калидҳои барқӣ; 
конденсаторҳои барқӣ; пайвастҳои 
барқӣ; ноқилҳои барқӣ; пешгири-
кунандаҳои гудохташавандаи барқӣ; 
блокҳои барқии пешгирикунандаҳои 
гудохташаванда; дастгоҳҳои назора-
тии барқӣ ва асбобҳо барои 
воситаҳои нақлиѐти моторӣ ва 
муҳаррикҳо; санҵишгарҳои барқӣ; 
линзаҳо барои чароғҳо; схемаҳои 
барқии чопӣ; релеҳои барқӣ; 
калидҳои барқӣ; бандинаҳои барқии 
симҳо; таҵҳизот барои озмоиш; 
пултҳои механикии идоракунии 
фосилавӣ барои нақлиѐти авто-
мобилӣ; пултҳои идоракунии фоси-
лавӣ бо стартерҳо барои авто-
мобилҳо; чароғҳои сигналдиҳии 
садамавӣ; системаҳои хабаррасо-
нии ҳолатҳои садамавӣ; модулҳои 
интерфейсии электронии ҳамчун 
қисми ҵудонопазири воситаи 
нақлиѐт фурӯхташаванда; панелҳои 
индикаторӣ барои автомобилҳо; 
системаҳои электронии индикаторӣ 
барои ронандагон барои воситаҳои 
нақлиѐт; таҵҳизоти аудио-аудио-
визуалӣ ѐ телекоммуникатсионӣ; 
дастгоҳҳои радиоӣ; системаҳои 
сохташудаи дилхушӣ; дастгоҳи 
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таҵдиди садо; телевизорҳо; радио-
қабулкунакҳо; CD плеерҳо; баланд-
гӯкҳо; гӯшмонакҳо; ѐридиҳандаҳои 
рақамии хусусӣ; компютерҳои план-
шетӣ; дастгоҳҳои мултимедиявӣ; 
дастгоҳҳои mp3 ва mp4; гирда-
гардонҳои сахтафзори мобилӣ; 
ҵамъоварҳои USB; ҵилдҳо ва 
доракҳо барои телефонҳои мобил, 
самртфонҳо, компютерҳо, ѐридиҳан-
даҳои рақамии хусусӣ, ноутбукҳо, 
планшетҳо; таҵҳизоти заряддиҳӣ 
барои телефонҳои мобилӣ, самрт-
фонҳо, ноутбукҳо ва компютерҳои 
планшетӣ; телефонҳо; телефонҳои 
мобилӣ; гӯшмонакҳо барои теле-
фонҳои мобилӣ ва компютерҳои 
планшетӣ ва аксессуарҳо; бандакҳо 
ва овезаҳо барои телефонҳои 
мобилӣ, расмҳо (заставка) барои 
телефонҳо ва планшетҳо; дастгоҳҳо 
барои телефонҳои автомобилӣ; 
нигоҳдорандаҳои иттилоот; таҵҳи-
зоти сигналдиҳии садамавӣ; ҳаро-
ратсанҵҳо; қутбнамоҳо; ҳисобкунак-
ҳо; ускунаҳо ва асбобҳои элек-
тронии таълимӣ ва методӣ; даст-
гоҳҳои барқӣ ва илмӣ барои 
истифода ҳангоми таъмир ва 
хизматрасонии автомобилҳо; маг-
нитҳо; лентаҳои ченкунӣ; айнакҳо, 
оптикаи айнакҳо, айнакҳои офтоб-
паноҳ, айнакҳои ронандагӣ, айнак-
ҳои лижаронӣ; ҵилдҳо барои 
айнакҳо, айнакҳои офтобпаноҳ, 
айнакҳои лижаронӣ; томкулоҳҳо 
барои ронандагон; либоси муҳо-
физатӣ барои пойгачиѐни автомо-
билӣ; тасмаҳои бехатарӣ ва тас-
маҳои басташаванда барои ронан-
дагон ва мусофирон; дастгоҳҳо, 
дастпӯшакҳо либос, ҳама чиз барои 
истифода барои бехатарӣ аз 
фалокатҳо ва ҵароҳатҳо; система-
ҳои глобалии ҵойгиршавӣ (GPS); 
системаҳои навигатсионии иборат 
аз интиқолдиҳандаҳои электронӣ, 
қабулкунакҳо, схемаҳо, микропрот-
сессорҳо, телефонҳои сотӣ ва таъ-

миноти барномавӣ барои компю-
терҳо барои истифода дар авигат-
сия, ҳамаи интегратсияшуда дар 
автомобил; харитаҳои электронии 
пурборшаванда; таҵҳизот барои 
интиқоли бесим ва гирифтани 
маълумотҳо; назораткунакҳои (конт-
роллеры) бесим барои мониторинги 
фосилавӣ ва идоракунии фонксияҳо 
ва ҳолатҳои дигар ускунаҳои барқӣ, 
электронӣ, системаҳои сигналдиҳӣ 
ва ҵиҳозоти механикӣбарои исти-
фода дар алоқа бо воситаҳои 
нақлиѐт ва мсуҳаррикҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; дастгоҳҳои 
алоқа барои интиқол ва қабули 
паѐмҳо ба воситаи воситаҳои 
нақлиѐт; таҵҳизоти комютерӣ ва 
таъминоти барномавӣ барои пай-
гирии амалҳои ронандагон; санҵиш-
гарҳо, компютерҳо ва қабулу 
интиқоӣлдиҳандагони бесим барои 
таъмини алоқа дар дохили воситаи 
нақлиѐт, миѐни воситаҳои нақлиѐт, 
бо телефонҳои сотӣ ва  марказҳои 
коркарди маълумотҳо; таҵҳизоти 
компютерӣ, таъминоти барномавӣ 
ва дастгоҳҳои барқӣ барои таъмини 
интерфейсҳои ламсӣ, овозӣ ва 
визуалӣ барои фаъолияти муштарак 
бо мусофирони воситаи нақлиѐт; 
таҵҳизот барои интиқоли бесим ва 
гирифтани маълумотҳо барои исти-
фода дар якҵоягӣ бо компютерҳои 
фосилавӣ барои истифода дар 
автомобилҳо барои пайгирӣ, назо-
рат ва ташхиси хизматрасонии 
техникии воситаҳои нақлиѐт ва 
барои пешниҳоди иттилоот ба 
ронандагон; таъминоти барномавии 
компютерӣ дар шакли барномаҳои 
корбурд барои истифодаи ронан-
дагон ва мусофирони воситаҳои 
нақлиѐт барои дастрасӣ, тамошо ва 
фаъолияти муштарак ва пурбор-
кунии иттилоот аз контенти 
дилхушӣ; таъминоти барномавии 
пурборшаванда ва таъминоти 
барномавии бортӣ, ки истифода-



 Навиди патентӣ                                             (162)                                           Патентный вестник 

 

 119 

барандагонро бо дастрасии фоси-
лавӣ ва автомобилӣ ба фуксияҳои 
воситаҳои нақлиѐт ва фуксияҳои 
марбут ба бехатарии ронанда, 
роҳатӣ, муошират, дилхушӣ ва 
навигатсия таъмин месозад; даст-
гоҳҳои ташхисии иборат аз ускунаҳо 
барои озмоиши функсияҳои восита-
ҳои нақлиѐт ва ҳангоми ташхис-
кунии таҵҳизоти барқии нақлиѐтӣ ва 
камбудиҳои механикӣ; таъминоти 
барномавӣ ва барномаҳои корбур-
дие, ки ба истифодабарандагон 
имкони пайгирии ҵойгиршавии 
воситаҳои нақлиѐти рабудашуда, 
заряддиҳии таҵҳизоти электронӣ, 
ҳамчунин нигоҳдорӣ ва синхрони-
затсиякунии маълумотҳои хусуси-
шудаи истифодабварандагӣ ва 
маълумотҳои воситаҳои нақлиѐтро 
медиҳад; модулҳои электронии 
интерфейсии симдор ва бесими 
интерфейсҳои телефонҳои мобилӣ 
ва таҵдидкунандаҳои электронии 
мултимедиявӣ бо системаи барқии 
автомобилӣ; системаҳои интеграт-
сияшудаи электронии автомати-
шуда барои воситаҳои нақлиѐт; 
барномаҳои пурборшаванда барои 
телефонҳои мобилӣ; нашрияҳои 
электронии пурборшаванда; наш-
рияҳои электронӣ; нашрияҳои элек-
тронии даврӣ; таъминоти бар-
номавӣ дар намуди барномаҳои 
корбурд барои истифода нисбати 
воситаҳои нақлиѐт; бозиҳои компю-
терӣ, таъминоти барномавӣ барои 
бозиҳои компютерӣ; базаҳои маълу-
мотӣ, массивҳои маълумотҳо, файл-
ҳои маълумотдор ва таъминоти 
барномавии марбут ба нашри 3D; 
базаҳои маълумотӣ, массивҳои 
маълумотҳо, файлҳои маълумотдор 
ва таъминоти барномавии марбут 
ба коркардабароӣ ва истеҳсоли 
воситаҳои нақлиѐт, қисмҳо ва 
аксессуарҳо барои онҳо; базаҳои 
маълумотҳо, массивҳои маълу-
мотҳо, файлҳои маълумотдор ва 

таъминоти барномавии марбут ба 
коркардабароӣ ва истеҳсоли 
нусхаҳои аниқ ѐ моделҳои восита-
ҳои нақлиѐт, қисмҳо ва аксессуарҳо 
ба онҳо; таъминоти барномавӣ ва 
файлҳои маълумотдор барои лоиҳа-
кашии автоматишуда; файлҳои 
пурборшаванда бо тасвирҳо; база-
ҳои электронии маълумотҳои 
иборат аз файлҳои тасвир; базаҳои 
маълумотҳо, массивҳои маълу-
мотҳо, файлҳои маълумотдор ва 
таъминоти барномавии марбут ба 
нақшаҳои истифодаи якҵоям гурӯ-
ҳии автомобил; базаҳои маълу-
мотҳо, массивҳои маълумотҳо, 
файлҳои маълумотдор ва таъ-
миноти барномавии марбут ба 
рафтори ронандагони воситаҳои 
нақлиѐт; симуляторҳои тақлидкунан-
даи кори воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; моделҳои виртуалии 
воситаҳои нақлиѐт ѐ бинои дохилии 
воситаҳои нақлиѐт; таъминоти бар-
номавӣ ва таҵҳизоти воқеияти 
виртуалӣ; таъминоти барномавӣ ва 
таҵҳизоти воқеияти иловашуда; 
қисмҳо ва масолеҳ барои молҳои 
қайдгардидаи ба синфи 09 
дохилшуда. 
Синфи 12 – воситаҳои нақдиѐт; 
воситаҳои нақлиѐти моторӣ; даст-
гоҳҳои дар замин, ҳаво ва ѐ об 
ҳаракаткунанда; воситаҳои нақлиѐти 
мотории рӯизаминӣ; воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ; воситаҳои нақ-
лиѐт бо қобилияти баланди 
гузашташавандагӣ; ҳарҵогардҳо; 
воситаҳои нақлиѐти мотории худ-
гард; воситаҳои нақлиѐти мотории 
автономӣ; автомобилии пойгаҳӣ; 
воситаҳои нақлиѐти классикии бар-
қароршуда; воситаҳои нақлиѐти дар 
шакли маҵмӯъ фурӯхташаванда; 
воситаҳои нақлиѐти тиҵоратӣ; воси-
таҳои нақлиѐти барқӣ; воситаҳои 
нақлиѐти ҳибридӣ; воситаҳои нақ-
лиѐти таъиноти ҳарбӣ; воситаҳои 
нақлиѐт барои истифодаи хада-
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мотҳои таъҵилӣ, хадамотҳои ҵусту-
ҵӯӣ ва ѐридиҳӣ; муҳаррикҳо ва 
интиқолқуттиҳои воситаҳои нақли-
ѐти рӯизаминӣ; муҳаррикҳои воси-
таҳои нақлиѐт; моторҳои воситаҳои 
нақлиѐт; муҳаррикҳои мототсиклҳо; 
моторҳои мототсиклҳо муҳаррикҳои 
велосипедҳо; моторҳои велоси-
педҳо; муҳаррикҳои автомобилҳои 
пойгаҳӣ; трейлерҳо (воситаҳои нақ-
лиѐт); оринҵмонакҳои нишастгоҳҳои 
воситаҳои нақлиѐт; сумкаҳои бағо-
ҵии махсус мутобиқшуда барои дар 
бағоҵ насбкунӣ; сумкаҳо-органай-
зерҳои дар дохили автомобилҳо 
ҵойгиршуда; тӯрҳо ва қаиқҳои 
махсус мутобиқшуда барои таҵҳи-
зонидани дохили воситаҳои нақ-
лиѐт; қолинчаҳои мувофиқи бадан ѐ 
мувофиқи андоза чен кардашуда ва 
пӯшишҳои рӯифаршӣ барои восита-
ҳои нақлиѐт; сармонакҳо барои 
нишастгоҳҳои воситаҳои нақлиѐт; 
ҵилдҳо барои сармонакҳои авто-
мобилҳо; ҵилдҳои муҳофизатӣ 
барои оинаҳои паҳлуӣ; ҵилдҳо 
барои нишастгоҳҳои автомобилӣ; 
ҵилдҳо барои чархҳои суккони 
автомобилҳо; ҵилдҳои насбшуда 
барои воситаҳои нақлиѐт; чархҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; гирдаҳои 
осонгудохташаванда; сарпӯшҳои 
чархҳои воситаҳои нақлиѐт; чан-
барҳои чархҳои воситаҳои нақлиѐт; 
чархҳои эҳтиѐтии воситаҳои нақ-
лиѐт; сарпӯҳои чархҳо; сарпӯшҳои 
гупчакҳои чархҳо; ҵилдҳои чархҳои 
воситаҳои нақлиѐт; чархҳои дандо-
надор; спойлерҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; ҵилдҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; нишастгоҳҳо барои восита-
ҳои нақлиѐт; нишастгоҳҳои кӯдакона 
барои воситаҳои нақлиѐт; тасмаҳои 
бехатарӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
тасмаҳои бехатарии басташаванда 
барои воситаҳои нақлиѐт; болишт-
ҳои бехатарӣ (дастгоҳҳои пешгири-
кунанда барои автомобилҳо); даст-
гоҳҳои сигналҳои (овозӣ) садамавии 

воситаҳои нақлиѐти ба синфи 
мазкур дохилшуда; дастгоҳҳо ва 
таҵҳизоти зидди рабудан, босбонӣ 
ва муҳофизатӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; панҵараҳои радиатор 
барои автомобилҳо; сипарчаҳои 
мувозина барои кузовҳои воситаҳои 
нақлиѐт; дарҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; тирезаҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; шишаҳои шамолии воситаҳои 
нақлиѐт; шишаҳои тиреза ва 
шамолӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
шишаҳои равшании боло барои 
воситаҳои нақлиѐт; бомҳои панора-
мии воситаҳои нақлиѐт; бамперҳои 
автомобилҳо; пултҳои марказии 
воситаҳои нақлиѐти ҳамчун қисмҳои 
воситаҳои нақлиѐт фурӯхташаванда 
ва якҵоякунандаи интерфейсҳои 
электронӣ; велосипедҳо; трит-
сиклҳо; қисмҳо, лавозимот ва 
аксессуарҳо барои велосипедҳо; 
ҳовербордҳо; скутерҳо (воситаҳои 
нақлиѐт); велосипедҳои чорчарха; 
велосипедҳои якчархаи мотори-
шуда; харитаҳо (воситаҳои нақлиѐт); 
аробачаҳои кӯдакона, қисмҳо ва 
аксессуарҳои онҳо; роҳаткурсиҳои 
кӯдакона ванавзодӣ барои восита-
ҳои нақлиѐт; пардачаҳои офтоб-
паноҳ; бағоҵҳо дар бом, рафҳо ва 
тӯрҳо барои бағоҵ, велобағоҵҳо, 
бағоҵҳо барои тахтаҳо барои 
сѐрфинг, бағоҵҳо барои лижаҳо ва 
занҵирҳои зидди лағжиш, ҳама чиз 
барои воситаҳои нақлиѐт; дронҳо; 
дастгоҳҳои парвозкунандаи бесар-
нишин; воситаҳои нақлиѐти хусусии 
ҳавоӣ; воситаҳои нақлиѐт дар 
болиштҳои ҳавоӣ; воситаҳои нақ-
лиѐти зериобӣ; воситаҳои нақлиѐти 
реактивӣ барои намудҳои варзиши 
обӣ; воситаҳои нақлиѐт бо идора-
кунии фосилавӣ, ғайри бозичаҳо; 
қисмҳо ва лавозимот барои ҳамаи 
молҳои қайдгардидаи ба синфи 
мазкур дохилшуда. 
Синфи 37 – сохтмон; таъмир; 
насбкунии таҵҳизот; хизматрасонии 
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техникӣ, таъмир, хизматрасонӣ, 
барқароркунӣ, аз нав барқарорсозӣ, 
муоина, нигоҳубин, тозакунӣ, ранг-
кунӣ ва пардоздиҳии воситаҳои 
нақлиѐти мусофиркаш, дронҳо, 
дастгоҳҳои парвозкунандаи бесар-
нишин, механизмҳо барои истеҳ-
соли автомобилӣ, муҳаррикҳои 
дарунсӯз ѐ қисмҳо ва қисмҳои 
эҳтиѐтӣ барои ҳамаи ин молҳо; 
такмилдиҳии болоӣ ѐ кашидани 
рӯкашҳо дар воситаҳои нақлиѐт 
(хизматрасониҳо оид ба таъмир ва 
хизматрасонии техникии воситаҳои 
нақлиѐт); хизматрасониҳои ташхис 
ва азназаргузаронӣ барои ҳамаи 
автомобилҳо ѐ ҵузъиѐтҳо ва 
қисмҳои эҳтиѐтӣ ба онҳо, ѐ барои 
муҳаррикҳо дарунсӯз; хизматрасо-
ниҳо оид ба васлкунии аксессуарҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт (хизмат-
расониҳои насбкунӣ); расонидани 
кӯмак ҳангоми вайроншавии авто-
мобилҳо (таъмир); пешниҳоди кӯма-
ки таъҵилӣ ҳангоми вайроншавии 
роҳҳо; тюнинги муҳаррикҳо ва 
моторҳои автомобилҳо; хизмат-
расонии техникӣ ва кӯмак оид ба 
таъмири автомобилҳо ва пешни-
ҳоди иттилоот ба ронандагон 
нисбати автомобилҳои онҳо; хиз-
матрасонии техникӣ, навкунӣ ва 
таъмири ташхисии системаҳои 
сохташудаи дар автомобилҳо ѐ 
системаҳои сохташудаи дилхушӣ; 
хизматрасониҳои стансияҳои заряд-
диҳӣ барои электронмобилҳо; 
заряддиҳии аккумуляторҳои авто-
мобилҳо; мукаммалсозии автомо-
билҳо вобаста ба талаботҳои ба худ 
хос (хизматрасониҳо оид ба 
хизматрасонии техникии воситаҳои 
нақлиѐт); танзими автомобилҳо во-
баста ба талаботҳои ба худ хос 
(хизматрасониҳо оид ба хизмат-
расонии техникии воситаҳои нақ-
лиѐт); хизматрасониҳо оид ба 
навкунии автомобилҳо (хизматрасо-
ниҳо оид ба хизматрасонии тех-

никии воситаҳои нақлиѐт); мутобиқ-
созии воситаҳои нақлиѐти моторӣ 
бо талаботҳои ба худ хоси 
фармоишгарҳо (хизматрасониҳо оид 
ба хизматрасонии техникии восита-
ҳои нақлиѐт); пешниҳоди иттилоот, 
тавсияҳо ва машваратҳои марбут ба 
хизматрасониҳои қайдгардида ва 
таъминсозии ҵузъиѐт ба воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ.  
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографи-
ческие, оптические, для взвеши-
вания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и 
обучения; приборы и инструменты 
для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регу-
лирования или управления элек-
тричеством; аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения звука 
или изображений; магнитные носи-
тели информации, диски звуко-
записи; компакт-диски, DVD и 
другие цифровые носители инфор-
мации; механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, обору-
дование для обработки инфор-
мации, компьютеры; программное 
обеспечение; оборудование для 
тушения огня; оборудование ком-
пьютерное; бортовые компьютеры 
для автомобилей; компьютеры для 
автономного вождения; бортовые 
электронные системы для обес-
печения помощи при вождении и 
парковке; бортовые электронные 
системы для автоматического тор-
можения; бортовые электронные 
системы для обеспечения помощи 
для нахождения в полосе или смене 
полос при вождении; круиз-контроль 
системы для транспортных средств; 
приборы и аппараты для контроля 
скорости транспортных средств; 
обеспечение интерактивное мульти-
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медийное программное обеспече-
ние; программное и аппаратное 
обеспечение, предназначенное для 
автомобильных устройств и систем; 
компьютерное программное обеспе-
чение для использования в отно-
шении транспортных средств; при-
ложения для мобильных телефонов 
загружаемые; телеметрические 
устройства для автотранспортных 
средств и двигателей; электри-
ческие панели управления; электри-
ческие приборы управления, при-
боры и дисплеи; датчики; интегри-
рованные электронные системы 
безопасности для транспортных 
средств; системы аварийной защи-
ты и помощи при вождении; лазеры 
для использования в отношении 
транспортных средств; лазерные 
локаторы для транспортных 
средств; радары для транспортных 
средств; камеры для автомобилей; 
бортовые камеры; экшн-камеры; 
датчики парковки и камеры заднего 
вида для автомобилей; приборы 
измерительные, относящиеся к 
транспортным средствам; электрон-
ная аппаратура для сбора изме-
рений и получения данных; прог-
раммное обеспечение для ком-
пьютеров, мобильных приложений и 
оборудования для беспроводной 
передачи и приема данных для 
использования в сочетании с 
автономным вождением и по 
системам громкой связи, для 
безопасности и предупреждения 
или сигнальных функций, для 
предотвращения аварий и оповеще-
ния о движении; блок аппаратуры 
управления для транспортных 
средств; системы помощи при 
вождении для моторных транспорт-
ных средств; зарядные станции для 
зарядки электрических транспорт-
ных средств; аппараты и кабели для 
использования в зарядке электро-
каров; аккумуляторы для автомоби-

лей; аккумуляторы электрические, 
регуляторы напряжения, антенн, 
аккумуляторов и креплений; сиг-
нальные приборы, включенные в 
данный класс; сигнализационные 
датчики; указатели; приборные 
панели и блоки; одометры; спидо-
метры; тахометры; температурные 
датчики; вольтметры; амперметры; 
аппаратура для анализов, за 
исключением медицинской; емкост-
ные реле; электрические предо-
хранители; переключатели; электри-
ческие конденсаторы; электричес-
кие соединения; электрические 
кабели; электрические плавкие 
предохранители; электрические 
блоки плавких предохранителей; 
электрические контрольные аппа-
раты и инструменты для моторных 
транспортных средств и двигателей; 
электрические датчики; линзы для 
ламп; печатные электрические схе-
мы; электрические реле; электри-
ческие переключатели; электри-
ческие жгуты проводов; оборудо-
вание для испытаний; механические 
пульты дистанционного управления 
для автотранспорта; пульты дистан-
ционного управления стартерами 
для автомобилей; аварийные сиг-
нальные огни; системы оповещения 
об аварийных ситуациях; электрон-
ные интерфейсные модули прода-
ваемые как неотъемлемая часть 
транспортного средства; индикатор-
ные панели для автомобилей; 
электронные индикаторные системы 
для водителей для транспортных 
средств; аудио-, аудиовизуальное 
или телекоммуникационное обору-
дование; радиоаппаратура; встро-
енные развлекательные системы; 
звуковоспроизводящая аппаратура; 
телевизоры; радиоприемники; СD 
плееры; громкоговорители; науш-
ники; персональные цифровые 
помощники; планшетные компью-
теры; мультимедийные устройства; 
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mp3 и mp4-аппаратура и обору-
дование; мобильные жесткие диски; 
накопители USB; чехлы и дер-
жатели для мобильных телефонов, 
смартфонов, компьютеров, персо-
нальных цифровых помощников, 
ноутбуков, планшетов; зарядные 
устройства для мобильных теле-
фонов, смартфонов, ноутбуков и 
планшетных компьютеров; теле-
фоны; мобильные телефоны; науш-
ники для мобильных телефонов и 
планшетных компьютеров и аксес-
суары; ремешки и подвески для 
мобильных телефонов, заставки 
для телефонов и планшетов; 
установки для автомобильных 
телефонов; носители информации; 
оборудование сигнальное аварий-
ное; термометры; компасы; каль-
куляторы; электронные учебные и 
методические приборы и инстру-
менты; электрические и научные 
аппараты для использования при 
ремонте и обслуживании авто-
мобилей; магниты; измерительные 
ленты; очки, очковая оптика, 
солнцезащитные очки, водитель-
ские очки, лыжные очки; чехлы для 
очков, солнцезащитных очков, лыж-
ных очков; шлемы для водителей; 
защитная одежда для автогонщи-
ков; ремни безопасности и при-
вязные ремни для водителей и 
пассажиров; аппараты, перчатки и 
одежда, все для использования для 
защиты от несчастного случая или 
травмы; системы глобального пози-
ционирования (GPS); навигацион-
ные системы, включающие элек-
тронные передатчики, приемники, 
схемы, микропроцессоры, сотовые 
телефоны и программное обес-
печение для компьютеров для 
использования в навигации, все 
интегрированное в автомобиль; 
загружаемые электронные карты; 
оборудование для беспроводной 
передачи и получения данных; 

беспроводные контроллеры для 
удаленного мониторинга и управ-
ления функциями и состоянием 
других электрических, электронных 
приборов, систем сигнализации и 
механических приспособлений для 
использования в связи с транс-
портными средствами и двигате-
лями для транспортных средств; 
аппараты связи для передачи и 
приема сообщений с помощью 
транспортных средств; компьютер-
ное оборудование и программное 
обеспечение для отслеживания 
поведения водителей; датчики, 
компьютеры и беспроводные 
приемопередатчики для обеспече-
ния связи внутри транспортного 
средства, между транспортными 
средствами, с сотовыми телефо-
нами, и с центрами обработки 
данных; компьютерное оборудова-
ние, программное обеспечение и 
электрические аппараты, для обес-
печения тактильных, звуковых и 
визуальных интерфейсов для 
взаимодействия с пассажирами 
транспортного средства; оборудова-
ние для беспроводной передачи и 
получения данных для исполь-
зования в сочетании с удаленными 
компьютерами для использования в 
автомобилях для слежения, кон-
троля и диагностирования техни-
ческого обслуживания транспортных 
средств и для предоставления 
информации водителям; компью-
терное программное обеспечение в 
виде приложений для использова-
ния водителями и пассажирами 
транспортных средств для доступа, 
просмотра и взаимодействия с и 
загрузки информации и развлека-
тельного контента; загружаемое 
программное обеспечение и борто-
вое программное обеспечение, 
которое предоставляет пользова-
телям удаленный и автомобильный 
доступ к функциям транспортного 
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средства и функциям, имеющим 
отношение к безопасности води-
теля, удобству, общению, развлече-
ниям и навигации; диагностическая 
аппаратура, состоящая из приборов 
для испытания функций транспорт-
ного средства и при диагности-
ровании транспортного электро-
оборудования и механических про-
блем; программное обеспечение и 
программные приложения, исполь-
зуемые, чтобы позволить пользова-
телям отслеживать местонахож-
дение похищенных транспортных 
средств, заряжать электронное 
оборудование, а также хранить и 
синхронизировать собранные пер-
сонализированные пользователь-
ские данные и данные транспорт-
ного средства; электронные интер-
фейсные модули проводных и 
беспроводных интерфейсов мо-
бильных телефонов и электронных 
мультимедийных проигрывателей с 
автомобильной электрической сис-
темой; интегрированные электрон-
ные автоматизированные системы 
для транспортных средств; загру-
жаемые приложения для мобильных 
телефонов; публикации электрон-
ные загружаемые; электронные 
публикации; электронные периоди-
ческие публикации; программное 
обеспечение в виде приложений 
для использования с и в отношении 
транспортных средств; компьютер-
ные игры, программное обеспече-
ние для компьютерных игр; базы 
данных, массивы данных, файлы с 
данными и программное обеспече-
ние, относящиеся к 3D печати; базы 
данных, массивы данных, файлы с 
данными и программное обеспече-
ние, относящиеся к разработке и 
производству транспортных 
средств, частей и аксессуаров для 
них; базы данных, массивы данных, 
файлы с данными и программное 
обеспечение, относящиеся к разра-

ботке и производству точных копий 
или моделей транспортных средств, 
частей и аксессуаров к ним; 
программное обеспечение и файлы 
с данными для автоматизиро-
ванного проектирования; загружае-
мые файлы с изображениями; 
электронные базы данных, содер-
жащие файлы изображений; базы 
данных, массивы данных, файлы с 
данными и программное обеспече-
ние, относящиеся к планам по 
совместному групповому пользова-
нию автомобилем; базы данных, 
массивы данных, файлы с данными 
и программное обеспечение, отно-
сящиеся к поведению водителей 
транспортных средств; симуляторы, 
имитирующие работу наземных 
транспортных средств; виртуальные 
модели транспортных средств или 
интерьеров транспортных средств; 
программное обеспечение и обору-
дование виртуальной реальности; 
программное обеспечение и обору-
дование дополненной реальности; 
части и фурнитура для выше-
упомянутых товаров, включенные в 
09 класс 
Класс 12 - транспортные средства; 
моторные транспортные средства; 
аппараты, перемещающиеся по 
земле, воздуху и/или воде; 
моторные наземные транспортные 
средства; наземные транспортные 
средства; транспортные средства 
повышенной проходимости; везде-
ходы; самоходные моторные транс-
портные средства; автономные 
моторные транспортные средства; 
гоночные автомобили; восстанов-
ленные классические транспортные 
средства; транспортные средства, 
продаваемые в виде комплекта; 
коммерческие транспортные сред-
ства; электрические транспортные 
средства; гибридные транспортные 
средства; транспортные средства 
военного назначения; транспортные 
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средства для использования 
экстренными службами, поисковыми 
и спасательными службами; двига-
тели и коробки передач наземных 
транспортных средств; двигатели 
транспортных средств; моторы 
транспортных средств; двигатели 
мотоциклов; моторы мотоциклов; 
двигатели велосипедов; моторы 
велосипедов; двигатели гоночных 
автомобилей; трейлеры [транспорт-
ные средства]; подлокотники сиде-
ний транспортных средств; багаж-
ные сумки специально адаптирован-
ные для установки в багажник; 
сумки-органайзеры, расположенные 
внутри автомобиля; сетки и лотки 
специально адаптированные для 
оснащения салона транспортных 
средств; фигурные или подогнанные 
под размер коврики и напольные 
покрытия для транспортных 
средств; подголовники для сидений 
транспортных средств; чехлы для 
подголовников автомобиля; защит-
ные чехлы для боковых зеркал; 
чехлы для автомобильных сидений; 
чехлы для рулевого колеса 
автомобилей; установленные чехлы 
для транспортных средств; колеса 
для транспортных средств; легко-
сплавные диски; колпаки колес 
транспортных средств; ободья 
колес транспортных средств; запас-
ные колеса транспортных средств; 
колпаки для колес; колпаки ступиц 
колес; чехлы колес транспортных 
средств; шестерни колес; спойлеры 
для транспортных средств; чехлы 
для транспортных средств; сиденья 
для транспортных средств; детские 
сиденья для транспортных средств; 
ремни безопасности для транспорт-
ных средств; привязные ремни без-
опасности транспортных средств; 
подушки безопасности [предохрани-
тельные устройства для автомоби-
лей]; устройства аварийных сигна-
лов (звуковых) транспортных 

средств, включенные в данный 
класс; противоугонные, охранные и 
защитные устройства и оборудова-
ние для транспортных средств; 
решетки радиатора для автомоби-
лей; балансировочные щитки для 
кузовов транспортных средств; 
двери для транспортных средств; 
окна транспортных средств; стекла 
ветровые транспортных средств; 
стекла оконные и ветровые для 
транспортных средств; окна верх-
него света для транспортных 
средств; панорамные крыши транс-
портных средств; бамперы авто-
мобилей; центральные пульты 
транспортных средств продаваемые 
как части транспортных средств и 
объединяющие электронные интер-
фейсы; велосипеды; трициклы; 
части, принадлежности и аксес-
суары для велосипедов; ховер-
борды; скутеры [транспортные сред-
ства]; четырехколесные велоси-
педы; моторизованные одноколес-
ные велосипеды; карты [транс-
портные средства]; коляски детские, 
их части и аксессуары; детские и 
младенческие кресла для транс-
портных средств; солнцезащитные 
шторки; багажники на крыше, полки 
и сетки для багажа, велобагажники, 
багажники для досок для серфинга, 
багажники для лыж и цепи 
противоскольжения, все для транс-
портных средств; дроны; беспилот-
ные летательные аппараты; персо-
нальные воздушные транспортные 
средств; транспортные средства на 
воздушной подушке; подводные 
транспортные средства; реактивные 
транспортные средства для водных 
видов спорта; транспортные сред-
ства с дистанционным управле-
нием, не игрушки; части и при-
надлежности для всех выше-
указанных товаров, включенные в 
данный класс. 
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Класс 37 - строительство; ремонт; 
установка оборудования; техничес-
кое обслуживание, ремонт, обслу-
живание, восстановление, рестав-
рация, осмотр, уход, чистка, 
покраска и полировка пассажирских 
транспортных средств, дронов, 
беспилотных летательных аппара-
тов, механизмов для автомобиль-
ного производства, двигателей 
внутреннего сгорания или деталей и 
запасных частей для всех этих 
товаров; наружная отделка или 
нанесение покрытия на транспорт-
ные средства [услуги по ремонту и 
техническому обслуживанию транс-
портных средств]; услуги диагнос-
тики и осмотра для всех авто-
мобилей или деталей и запасных 
частей к ним, или для двигателей 
внутреннего сгорания; услуги по 
сборке аксессуаров для транспорт-
ных средств (услуги установки); 
оказание помощи при поломках 
автомобилей [ремонт]; предостав-
ление экстренной помощи при 
поломке на дорогах; тюнинг 
двигателей и моторов автомобилей; 
техобслуживание и помощь по 
ремонту автомобилей и предостав-
ление информации водителям 
относительно их автомобилей; 
техническое обслуживание, модер-
низация и диагностический ремонт 
встроенных в автомобили элек-
тронных систем или встроенных 
развлекательных систем; услуги 
станций зарядки для электро-
мобилей; зарядка аккумуляторов 
автомобиля; усовершенствование 
автомобилей в зависимости от спе-
цифических потребностей [услуги по 
ремонту и техническому обслужи-
ванию транспортных средств]; регу-
лировка автомобилей в зависи-
мости от специфицеских потреб-
ностей [услуги по ремонту и 
техническому обслуживанию транс-
портных средств]; услуги модер-

низации автомобилей [услуги по 
ремонту и техническому обслужива-
нию транспортных средств]; адап-
тирование моторных транстпортных 
средств к специфическим потреб-
ностям заказчиков [услуги по 
ремонту и техническому обслужи-
ванию транспортных средств]; 
предоставление информации, реко-
мендаций и консультаций, относя-
щихся к вышеперечисленным услу-
гам и для снабжения деталями 
моторных наземных транспортных 
средств.  
 
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; compact discs, DVD sand other 
digital recording media; mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; 
computer software; fire-extinguishing 
apparatus; Computer hardware; on-
board computers for vehicles; 
computers for autonomous-driving; on 
board electronic systems for providing 
driving and parking assistance; on 
board electronic systems for automatic 
braking; on board electronic systems 
to assisting in maintaining or changing 
lanes when driving; cruise control 
systems for vehicles; vehicle speed 
control apparatus; interactive 
multimedia software; automotive 
computer software and hardware; 
computer software for use in relation 
to vehicles; downloadable mobile 
applications; telemetry devices for 
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motor vehicle and engine applications; 
electric control panels; electric control 
apparatus, instruments and displays; 
sensors; integrated electronic safety 
systems for vehicles; safety and 
driving assistant systems; lasers for 
use in relation to vehicles; ladar 
apparatus for vehicles; radar 
apparatus for vehicles; cameras for 
vehicles; onboard cameras; action 
cameras; parking sensors and rear-
view cameras for vehicles; automotive 
measuring instruments; electronic 
apparatus for collecting measurements 
and receiving data; computer software, 
mobile applications and wireless 
transmission and receiving equipment 
for use in connection with autonomous 
and hands-free driving, automobile 
safety features and warning or alarm 
functions, accident prevention and 
traffic alerts; driving control unit for 
vehicles; driver assistance systems for 
motor vehicles; charging stations for 
charging electric vehicles; apparatus 
and cables for use in charging electric 
vehicles; batteries for vehicles; electric 
accumulators, voltage regulators, 
aerials, electric batteries and 
mountings; anti-theft warning devices, 
included into the class; alarm sensors; 
gauges; instrument panels and 
clusters; odometers; speedometers; 
tachometers; temperature sensors; 
voltmeters; ammeters; testing 
apparatus, not for medical purporses; 
proximity meters; electric circuit 
breakers; commutators; electric 
condensers; electric connections; 
electric cables; electric fuses; electric 
fuse boxes; electric control apparatus 
and instruments for motor vehicles and 
engines; electrical sensors; lenses for 
lamps; printed electrical circuits; 
electric relays; electric switches; 
electric wiring harnesses; testing 
apparatus; remote controls for motors; 
remote control starters for vehicles; 
emergency warning lights; emergency 

notification system; electronic interface 
modules sold as an integral part of a 
vehicle; display panels for vehicles; 
electronic driver display systems for 
vehicles; audio, audiovisual or 
telecommunications equipment; Radio 
apparatus; in-car entertainment 
systems; sound reproducing 
equipment; televisions; radios; CD 
players; loud speakers; headphones; 
Personal Digital Assistants; tablet 
computers; multimedia devices; MP3 
or MP4 apparatus and equipment; 
mobile hard drives; Universal Serial 
Bus drives; cases and holders for 
mobile phones, smartphones, 
computers, personal digital assistants, 
laptops, notebook computers; 
chargers for mobile phones, 
smartphones, laptop and tablet 
computers; telephones; mobile 
telephones; mobile phone and tablet 
computer headsets and accessories; 
straps for telephone handsets; 
screensavers for phones and tablets; 
car telephone installations; recording 
media; highway emergency warning 
equipment; thermometers; 
compasses; calculators; electronic 
instructional and teaching apparatus 
and instruments; electrical and 
scientific apparatus for use in the 
repair and servicing of vehicles; 
magnets; tape measures; eyewear, 
glasses, sunglasses, driving glasses, 
skiing goggles; cases for eyeglasses, 
sunglasses or skiing goggles; drivers 
helmets; racing driver protective 
clothing; apparatus, gloves and 
clothing, all for use in protection 
against accident or injury; global 
positioning system (GPS); navigational 
systems, comprising electronic 
transmitters, receivers, circuitry, 
microprocessors, cellular telephone 
and computer software all for use in 
navigation and all integrated into a 
motor vehicle; downloadable electronic 
maps; wireless transmission and 
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receiving equipment; wireless 
controllers to remotely monitor and 
control the function and status of other 
electrical, electronic, signaling systems 
and mechanical devices for use in 
connection with vehicles and engines 
for vehicles; communications 
apparatus to transmit and receive 
communications via vehicles; 
Computer hardware and software for 
tracking driver behavior; sensors, 
computers and wireless transceivers 
to provide connectivity within the 
vehicle, between vehicles, with cell 
phones, and with data centers; 
computer hardware, software and 
electrical apparatus to provide tactile, 
audible and visual interfaces to 
interact with occupants of the vehicle; 
Wireless transmission and receiving 
equipment for use in connection with 
remote computers for use in 
automobiles for tracking, monitoring 
and diagnosing maintenance for 
vehicles and for providing information 
to drivers; Computer application 
software for use by drivers and 
passengers of vehicles for accessing, 
viewing, and interacting with and 
downloading information and 
entertainment content; Downloadable 
software and on-board computer 
software that provides users with 
remote and in-vehicle access to motor 
vehicle functions and functions relating 
to driver safety, convenience, 
communication, entertainment, and 
navigation; diagnostic apparatus 
consisting of sensors for use in testing 
vehicle function and in diagnosing 
vehicle electrical and mechanical 
problems; software and software 
applications to allow users to track and 
locate stolen vehicles, charge 
electronics, and store and synchronize 
collected personalized user and 
vehicle information; electronic 
interface modules for wired and 
wireless interface of mobile phones 

and electronic media players with an 
automotive electrical system; 
integrated electronic automated 
systems for vehicles; downloadable 
mobile applications; downloadable 
electronic publications; electronic 
publications; electronic periodic 
publications; application software for 
use in or in relation to vehicles; 
computer games, computer games 
software; Databases, data sets, data 
files and software relating to 3D 
printing; Databases, data sets, data 
files and software relating to design 
and manufacture of vehicles and parts 
and accessories therefor; Databases, 
data sets, data files and software 
relating to design and manufacture of 
replica or model vehicles and parts 
and accessories therefor; computer-
aided design (CAD) software and data 
files; downloadable image files; 
electronic databases containing image 
files; Databases, data sets, data files 
and software relating to car sharing 
schemes; Databases, data sets, data 
files and software relating to vehicle 
driver behavior; Simulators for 
simulating the operation of land 
vehicles; virtual models of vehicles or 
vehicle interiors; Virtual reality 
software and hardware; augmented 
reality software and hardware; parts 
and fittings for any of the aforesaid 
goods, included into the class. 
Сlass 12 - vehicles; motor vehicles; 
apparatus for locomotion by land, air 
and/or water; motor land vehicles; land 
vehicles; off-road vehicles; ATVs; 
driverless motor vehicles; autonomous 
motor vehicles; racing cars; 
reconditioned classic vehicles; 
vehicles sold in kit form; commercial 
vehicles; electric vehicles; hybrid 
vehicles; military vehicles; vehicles for 
use by emergency services, search 
and rescue services; power trains for 
land vehicles; engines for land 
vehicles; motors for land vehicles; 
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engines for motor cycles; motors for 
motorcycles; engines for bicycles; 
motors for bicycles; engines for racing 
cars; trailers [vehicles]; armrests for 
vehicles eats; luggage bags specially 
adapted for fitting in the boot of 
vehicles; car interior organizer bags, 
nets and trays specially adapted for 
fitting in vehicles; shaped or fitted mats 
and floor coverings for vehicles; head-
rests for vehicle seats; vehicle head 
rest covers; wing mirror protective and 
vanity covers; car seat covers; covers 
for vehicle steering wheels; fitted 
covers for vehicles; wheels for 
vehicles; alloy wheels; wheel trims; 
wheel rims; spare wheels; hub caps 
for wheels; hub center caps; wheel 
covers; wheel sprockets; spoilers for 
vehicles; covers for vehicles; seats for 
vehicles; safety seats for vehicles; 
safety belts for vehicles; safety 
harnesses for vehicles; air bags 
[safety devices for automobiles]; 
devices for safety signals [audible] for 
vehicles, included into the class; anti-
theft, security and safety devices and 
equipment for vehicles; radiator grilles 
for vehicles; trim panels for vehicle 
bodies; doors for vehicles; vehicle 
windows; vehicle windshields; window 
glass for vehicle windows and 
windshields; roof windows for vehicles; 
skylight windows for vehicles; vehicle 
bumpers; vehicle center consoles sold 
as parts of vehicles and which 
incorporate electronic interfaces; 
bicycles; tricycles; parts, fittings and 
accessories for bicycles; hover boards; 
scooters [vehicles]; quadricycles; 
motorized unicycles; go-karts 
[vehicles]; strollers and prams, and 
their parts and accessories; baby, 
infant and child seats for vehicles; sun 
blinds for automobiles, roof racks, 
luggage carriers and nets, cycle 
carriers, sail board carriers, ski 
carriers, and snow chains, all for 
vehicles; drones; unmanned aerial 

vehicles; personal air vehicles; 
hovercraft; underwater vehicles; jet 
vehicles for water sports; remote 
control vehicles, not toys; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods, 
included into the class 
Сlass 37 - building construction; 
repair; installation services; 
Maintenance, repair, servicing, 
reconditioning, restoration, inspection, 
care, cleaning, painting and polishing 
of passenger vehicles, drones, 
unmanned aerial vehicles, automotive 
manufacturing machinery, internal 
combustion engines or of parts and 
fittings for all these goods; applying 
external finishes or coatings to 
vehicles [repair and maintenance of 
vehicles]; diagnostic or Inspection 
services, all for motor cars or for parts 
and fittings therefor, or for internal 
combustion engines; Assembly of 
accessories for vehicles (installation 
services); Vehicle breakdown 
assistance [repair]; Providing 
emergency roadside assistance 
service; Tuning of engines and motor 
vehicles; Providing maintenance and 
vehicle repair assistance and 
information to drivers regarding their 
vehicles; maintenance, upgrading and 
diagnostic repair services for in-car 
electronics systems or in-car 
entertainment systems; Charging 
station services for electric vehicles; 
vehicle battery charging; custom 
modification of vehicles [repair and 
maintenance of vehicles]; custom 
tuning of vehicles [repair and 
maintenance of vehicles]; automotive 
upgrade services [repair and 
maintenance of vehicles]; automobile 
customization services [repair and 
maintenance of vehicles]; information, 
consultancy and advice relating to any 
of the aforesaid services and for the 
supply of parts for motor land vehicles. 
 

(111) 14032 
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(181) 06.06.2029 
(210) 19015619 
(220) 06.06.2019 
(151) 02.07.2020 
(730)  НБА Пропертиз, Инк. (US) 

Олимпик Тауэр, 645 Фифе Авеню, 
Ню-Йорк, штат Ню-Йорк 10022, ИМА 
НБА Пропертиз, Инк. (US) 
Олимпик Тауэр, 645 Фифе Авеню, 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022, 
США 
NBA Properties, Inc. (US)   
Olympic Tower, 645  Fifth  Avenue, 
New York, New York 10022, USA 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 25 - либос, пойафзол, 
кулоҳҳо; либос, маҳз маҳсулоти 
ҵӯробӣ, маҳсулоти трикотажӣ, пой-
афзол, пойафзол барои баскетбол, 
кедиҳо барои баскетбол, пойафзол-
ҳои баскетбол бо пошнаи резинӣ, 
кроссовкиҳо барои баскетбол, тен-
нискаҳо (куратаҳои остинкӯтоҳ) 
майкаҳои остинкӯтоҳ, куртаҳо, перо-
ҳанҳо, куртаҳои «поло», свитерҳо ва 
куртаҳои пахтагӣ, ҵомаҳо, свитерҳои 
варзишӣ, куртаҳо/футболкаҳои пах-
тагӣ, толстовкаҳои кулоҳдор, шим-
ҳои варзишии пахтагӣ, шимҳои 
машқкунӣ, шимҳо, эзорҳо, эзорҳои 
мардона, панталонҳо, болопӯшҳо бо 
тасмаҳои сарикитфӣ, ҵерси (либоси 
бофта) [либос], эзорҳои кӯтоҳ, 
шимҳои кӯтоҳ, трусиҳо, пижамаҳо, 
куртаҳои варзишӣ, куртаҳо барои 

бозии регби, пуловерҳо/свитерҳо, 
камарбандҳо [либосҳо], куртаҳои 
шабона, куртаҳо, кулоҳҳо, шапкаҳо, 
кепкаҳо [кулоҳҳо], фуражкаҳо 
[кулоҳҳо], каллапӯшҳои лапардор, 
ки сарпӯшҳо мебошанд, либосҳо 
барои машқкунӣ, шимҳо барои 
машқкунӣ, болопӯшҳо барои машқ-
кунӣ/куртаҳо барои даступоѐзонӣ 
(гармкнии бадан), куртаҳо/фут-
болкаҳои варзишӣ, (курткаҳо) ним-
танаҳо, камзӯлчаҳо, блэйзерҳо, 
галстукҳо [либосҳо], рӯймолчаҳо 
барои кисаҳои сарисинагӣ, рӯй-
молҳо, уребчаҳои сарбандӣ, ним-
танаҳои (курткаҳои) шамолно-
гузарон, пӯстинҳо, палтоҳо, ман-
тоҳо, пиҵакҳо, ошхӯракҳои кӯдакона, 
бо истинои коғазӣ, ҵиҳоз барои 
навзодон [либосҳо], бандинаҳо 
барои сар [либосҳо], бандинаҳо 
барои узвҳо [либосҳо], набзбан-
дакҳо [либос], саростинҳо [либос], 
пешбандакҳо [либос], либоси таг, 
трусиҳо барои бокс, эзорҳои кӯтоҳ, 
труси-эзорҳои кӯтоҳ, слаксҳо, 
гӯшмонакҳо [либосҳо], дастпӯшҳо, 
дастпӯшаки бепанҵа, дастпӯшаки 
бепанҵаи занона, рӯмолҳои гардан, 
шарфҳо, рӯймоли гарданпеч, кур-
таҳо аз матоъ ва трикотаж, либосҳо 
аз ҵерс, куртаҳои занона, либосҳо 
ва либоси ягона барои гурӯҳҳои 
дастгирӣ, либос барои шиноварӣ, 
либоси шиноварӣ, либос барои 
оббозӣ, бикини, танкини (майка бо 
трусиҳои «бикини»), труси-эзорҳои 
кӯтоҳ барои шиноварӣ, плавкиҳо, 
труси-шорти (эзорҳои кӯтоҳ) барои 
шиноварӣ, труси-шорти (эзорҳои 
кӯтоҳ) барои сайругашт дар тахта, 
костюмҳои обногузар, либосҳои 
пляж, рӯйпӯшҳо ба либосҳои 
оббозӣ, парео (рӯймолҳо) бо либоси 
оббозӣ, шиппакҳо, попӯшҳои 
пляжӣ/шиппакҳо, кулоҳҳо/кулоҳҳои 
паҳнлапар-кепкаҳои пляжӣ, лапар-
ҳои аз офтоб муҳофизаткунанда 
[кулоҳҳо], телпакчаҳои шиноварӣ, 
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телпакчаҳои оббозӣ, каллапӯшҳои 
аслӣ бо мӯйҳои сунъӣ ѐ қабзаҳои 
мӯй. 
 
Класс 25 - одежда, обувь, головные 
уборы; одежда, а именно чулочно-
носочные изделия, трикотажные 
изделия, обувь, обувь для бас-
кетбола, кеды для баскетбола, 
баскетбольные туфли на резиновой 
подошве, кроссовки для баскетбола, 
тенниски, футболки, майки с корот-
кими рукавами, рубашки, сорочки, 
рубашки «поло», хлопчатобумаж-
ные спортивные свитера и рубашки, 
фуфайки, свитера спортивные, 
рубашки/футболки хлопчатобумаж-
ные, толстовки с капюшоном, хлоп-
чатобумажные спортивные брюки, 
брюки тренировочные, брюки, 
штаны, кальсоны, панталоны, топы 
на бретельках, джерси [одежда], 
шорты, короткие брюки, трусы, 
пижамы, спортивные рубашки, 
рубашки для игры в регби, пуловеры 
/ свитера, пояса [одежда], ночные 
рубашки, сорочки, шляпы, шапки, 
кепки [головные уборы], фуражки 
[головные уборы], козырьки, 
являющиеся головными уборами, 
костюмы для тренировок, брюки для 
тренировок, топы для трениро-
вок/рубашки для разминки, ру-
башки/футболки спортивные, курт-
ки, жакеты, блейзеры, галстуки 
[одежда], платочки для нагрудных 
карманов, платки, косынки, куртки 
непродуваемые, парки, пальто, 
манто, пиджаки, детские нагруд-
ники, за исключением бумажных, 
приданое для новорожденного 
[одежда], повязки для головы [одеж-
да], повязки для запястий [одежда], 
напульсники [одежда], манжеты 
[одежда], фартуки [одежда], нижнее 
белье, боксерские трусы, шорты, 
трусы-шорты, слаксы, наушники 
[одежда], перчатки, варежки, ми-
тенки, платки шейные, шарфы, 

кашне, тканые и трикотажные 
рубашки, платья из джерси, платья, 
платья и форма для группы 
поддержки, одежда для купания, 
костюмы купальные, костюмы для 
плавания, бикини, танкини (майки с 
трусами «бикини»), трусы/шорты 
для плавания, плавки, трусы/шорты 
купальные, трусы/шорты для ката-
ния на доске, костюмы непро-
мокаемые, одежда пляжная, накид-
ки к купальным костюмам, парео 
(платки) к купальным костюмам, 
сандалии, пляжные тапочки/санда-
лии, шляпы/панамы/кепки пляжные, 
козырьки солнцезащитные [голов-
ные уборы], плавательные шапочки, 
купальные шапочки, оригинальные 
головные уборы с париками или 
прядями волос. 
 
Class 25 - closing, footwear, 
headwear; clothing, namely hosiery, 
footwear, basketball shoes, basketball 
sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank 
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport 
shirts, rugby shirts, sweaters, belts 
[clothing], nightshirts, hats, caps being 
headwear, visors being headwear, 
warm-up suits, warm-up pants, warm-
up tops, shooting shirts, jackets, 
blazers, ties as clothing, pocket 
squares, kerchiefs, wind resistant 
jackets, parkas, coats, baby bibs not of 
paper, baby layettes for clothing, 
headbands, wrist bands as clothing, 
aprons [clothing], undergarments, 
boxer shorts, boxer briefs, slacks, ear 
muffs [clothing], 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 being 
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headwear, swim caps, bathing caps, 
novelty headwear with attached wigs. 
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Синфи 07 - дастгоҳҳои коркарди 
маълумотҳо; дастгоҳҳои хотираи 
компютер; барномаҳои операт-
сионии бақайдгирифташудаи ком-
пютерӣ; мошинҳои ҳисоббарори 
музофотӣ; таъминоти барномавии 
бақайдгирифташуда; микропротсес-
сорҳо; мониторҳо (техникаи компю-
терӣ); протсессори марказӣ (CPU); 
кортҳои схемаи интегралӣ; смарт-
кортҳо (кортҳои схемаи интегралӣ); 
барномаҳои компютерии бақайд-
гирифташуда; нашриѐтҳои элек-
тронӣ (пурборшаванда); барнома-
ҳои компютерӣ (таъминоти бар-
номавии компютерӣ); хонандаҳо 
(таҵҳизот барои коркарди маълу-
мотҳо); USB-флеш-ҵамъоварҳо; 
барномаҳои назорат (барномаҳои 
компютерӣ); таъминоти барномавии 

компютерии бозикунӣ; файлҳои 
мусиқии пурборшаванда; видео 
файлҳои пурборшаванда; ҳисоб-
кунакҳо; индикаторҳои миқдор; 
тамғаҳои электронии муҳофизатӣ 
барои молҳо; тахтаҳои электронии 
эълонҳо; намолавҳаҳои электронии 
иттилоотӣ; индикаторҳои равшани 
электронӣ; чароғакҳои милтзананда; 
фурӯзонакҳои индикаторӣ; панелҳои 
равшан ѐ механикии сигналдиҳӣ; 
сигналҳои равшан ѐ механикӣ; 
дастгоҳи муошират; видео теле-
фонҳо; таҵҳизоти шабакавии алоқа; 
радиотаҵҳизот; дастгоҳи радио-
локатсионӣ; дастгоҳи электрон-
динамикӣ барои идоракунии фоси-
лавии сигналҳо; дастгоҳҳои навигат-
сионӣ барои воситаҳои нақлиѐт 
(компютерҳои бортӣ); дастгоҳҳои 
системаҳои глобалии ҵоймуайян-
кунӣ (GPS); дастгоҳҳои оптикии 
коммуникатсионӣ; дастгоҳҳои сабт; 
видеорегистраторҳо; видеокаме-
раҳо; медиаплеерҳои ихчамсохт; 
мошини рекламавии аз худ 
пайдошуда; ауио ва видео қабул-
кунакҳо; барномаи корбурди таҳрир-
кунанда барои филмҳои синамо-
гарӣ; камераҳо (суратгирӣ); асбоби 
ченкунии суръат (суратгирӣ); фонус-
ҳо (суратгирӣ); асбобҳои пайгирӣ; 
дастгоҳи омӯзишии аудиовизуалӣ; 
санҵандаҳо; дастгоҳҳои санҵиши 
суръат барои воситаҳои нақлиѐт; 
лазерҳо (барои мақсадҳои ғайри-
тиббӣ); симуляторҳо барои танзим 
ва назорати  воситаҳои нақлиѐт; 
ареометрҳо; индикаторҳои ҳаро-
ратӣ; дастгоҳҳо ва асбобҳои оптикӣ; 
линзаҳои оптикӣ; маводҳои барқӣ 
(симҳо, ноқилҳо); дастгоҳи ним-
ноқилӣ; видео экранҳо/дисплейҳо; 
дастгоҳҳои идоракунии фосилавӣ; 
санҵандаҳои барқӣ; танзимгарҳои 
сабук (барқӣ); дасгоҳҳои муҳофи-
затӣ барои истифодаи шахсии 
зидди фалокатҳо; дастгоҳҳои зидди 
дуздӣ/зидди рабудан (барқӣ); 
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сигналдиҳиҳои сӯхторӣ; детекторҳои 
дуд; сигнали овозии хатар; сигнал-
диҳӣ; қулфҳои барқӣ; зангҳо; 
дастгоҳи сигналдиҳии зидди рабу-
дан; айнакҳо; унсурҳои галванӣ; 
унсурҳои батареяҳои аккумуляторӣ; 
мултипликатсияҳо; мушоҳида (чаш-
маки донои дар бо муайянсозии 
рӯй); қулфи донои дар, бо пайи 
даст; видеорегистраторҳои автомо-
бил; зангҳо (дастгоҳҳои сигналдиҳии 
овозӣ); сахтафзор; штепселҳо, вас-
лак ва дигар пайвастҳо (пайвастҳои 
барқӣ); пӯшиш/сипар ва тагмонҳо 
барои камераҳо; батареяҳои барқӣ; 
масиргузор; роботҳои ҳуманоидӣ бо 
зеҳни сунъӣ; роботҳои назоратӣ бо 
мақсади таъмини бехатарӣ; плат-
формаҳои таъминоти барномавии 
бақайдгирифташуда ѐ пурборша-
ванда; компютерҳо/электроникаи 
андохташаванда; чӯбдастҳои селфи 
(моноподҳои кӯчондашаванда); дис-
плейҳои электронии рақамӣ; диа-
проекторҳо / дастгоҳҳои транспа-
рантии проексионӣ; сипарҳои тақ-
симкунанда; калидакҳои барқӣ; 
калидакҳои автоматии вақтсанҵ; 
термостатҳо; мегафонҳо; баланд-
гӯякҳо; ҳуҵраҳо барои баландгӯякҳо; 
пултҳо идоракунӣ; қабулҵавоб-
гӯякҳо; танзимгари барқии неруи 
равшанӣ (танзимкунандаҳо); даст-
гоҳи ҳавоии тҳлилӣ; серверҳои 
дастрасии шабакавӣ. 
Синфи 11 – дастгоҳҳои полоишии 
ҳавоӣ; дастгоҳи хунуккунии ҳаво; 
дастгоҳҳо ва мошинҳои тозакунии 
ҳаво; дастгоҳҳои ҳавоии таҳлилӣ; 
дастгоҳҳо ва таҵҳизоти равшани-
диҳӣ; сарпӯшҳои термостатӣ (қисм-
ҳои дҳастгоҳҳои гармидиҳӣ); даст-
гоҳҳо ва мошинҳои тозакунии об. 
Синфи 14 – соатҳо; тасма барои 
соатҳо; баданаҳои соатҳо; қуттии 
тӯҳфавӣ барои соатҳо; хронографҳо 
(соатҳо); соатҳои барқии деворӣ ва 
соатҳои кисагӣ/дастӣ. 

Синфи 35 – хизматрасониҳои яклухт 
ва чаканаи марбут ба фурӯши 
молҳо дар синфи 7, синфи 9, синфи 
11 ва синфи 14; хизматрасониҳои 
яклухт ва чаканаи марбут ба 
фурӯши таҵҳизоти компютерӣ ва 
дастгоҳи дилхушии музофотӣ ва 
хонагӣ ва бо молҳои зерин, маҳз 
дастгоҳҳои коркарди маълумотҳо, 
таҵҳизоти хотираи компютер, бар-
номаҳои компютерии бақайдгириф-
ташудаи оператсионӣ, мошинҳои 
музофотии ҳисоббарор, таъминоти 
барномавии бақайдгирифташуда, 
микропротсессорҳо, мониторҳо (тех-
никаи компютерӣ); протсессори 
марказӣ (CPU), кортҳои схемаҳои 
интегралӣ, смарт-кортҳо (кортҳои 
схемаҳои интегралӣ), барномаҳои 
бақайдгирии компютерӣ, нашрияҳои 
электронӣ (пурборшаванда), барно-
маҳои компютерӣ (таъминоти бар-
номавии пурборшаванда), хонан-
даҳо (таҵҳизот барои коркарди 
маълумотҳо, USB-флеш-ҵамъкунан-
даҳо; барномаҳои назоратӣ (бар-
номаҳои компютерӣ); таъминоти 
барномавии компютерии бозикунӣ, 
файлҳои мусиқии пурборшаванда, 
видео файлҳои пурборшаванда, 
ҳисобкунакҳо/ченкунакҳо, индика-
торҳои миқдор,нишонаҳои элек-
тронӣ барои молҳо, тахтаҳои 
электронии эълон, намолавҳаҳои 
электронии иттилоотӣ, индикатор-
ҳои равшани электронӣ, чароғҳои 
милткунанда, фурӯзонакҳои индика-
торӣ, панелҳои сигналдиҳии равшан 
ѐ механикӣ, сигналҳои равшан ѐ 
механикӣ, дастгоҳҳои муошират, 
видео телефонҳо, таҵҳизоти шаба-
кавии алоқа, радиотаҵҳизот, даст-
гоҳҳои радиолокатсионӣ, дастгоҳи 
электродинамикӣ барои идоракунии 
фосилавии сигналҳо, дастгоҳи нави-
гатсионӣ барои воситаҳои нақлиѐт 
(компютерҳои бортӣ), дастгоҳҳои 
системаи глобалии ҵоймуайянкунӣ 
(GPS), асбобҳои оптикии коммуни-
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катсионӣ, дастгоҳҳои сабт, видео-
бақайдгирандаҳо, видеокамераҳо, 
медиаплеерҳои ихчамсохт, мошини 
рекламавии худ аз худ рӯйдиҳанда, 
қабулкунакҳои аудиоӣ ва видеоӣ, 
барномаи корбурди таҳрир барои 
филмҳои синамогарӣ; камераҳо 
(суратгирӣ); ускунаи чанкунии 
суръат (суратгирӣ); фонусҳо (сурат-
гирӣ); асбобҳои назорат; дастгоҳи 
омӯзишии аудиовизуалӣ; санҵиш-
гарҳо; дастгоҳи санҵиши суръати 
воситаҳои нақлиѐт; лазерҳо (барои 
мақсадҳои ғайри тиббӣ); симуля-
торҳо барои танзим ва назорати 
воситаҳои нақлиѐт; индикаторҳои 
ҳароратӣ; дастгоҳҳо ва асбобҳои 
оптикӣ; линзаҳои оптикӣ; маводҳои 
барқӣ (симҳо, ноқилҳо); дастгоҳи 
нимноқилӣ; видео экранҳо/дис-
плейҳо; дастгоҳҳо бо идоракунии 
фосилавӣ; санҵишгарҳои барқӣ; 
танзимкунандаҳои сабук (барқӣ); 
дастгоҳҳои муҳофизатӣ барои исти-
фодаи шхасии зидди фалокатҳо; 
дастгоҳҳои (барқӣ) зидди дуздӣ/ 
зидди рабудан; сигналдиҳиҳои 
сӯхтор; детекторҳои дуд; сигнали 
овозии бонги хатар; сигналдиҳӣ; 
қулфҳои барқӣ; зангҳо; сигналдиҳии 
дастгоҳи зидди рабудан; айнакҳо; 
унсурҳои галванӣ; унсурҳои бата-
реяҳои аккумуляторӣ; назорат 
(чашмаки донои дар бо шинохти 
рӯй); қулфи донои дар бо пайи 
ангӯшт; видео бақайдгирандаҳои 
автомобилӣ; зангҳо (дастгоҳҳои 
сигналдиҳии овозӣ); гирдагардонҳои 
(диск) сахтафзор; штепселҳо, вас-
лакҳо ва дигар пайвастҳо (пай-
вастҳои барқӣ); пӯшиш/сипар ва 
тиргакҳо барои камераҳо; бата-
реяҳои барқӣ; масиргузор; роботҳои 
ҳуманоидӣ бо зеҳни сунъӣ; робот-
ҳои назоратӣ бо мақсади таъмини 
бехатарӣ; роботҳои назоратӣ бо 
мақсади таъмини бехатарӣ; плат-
формаҳои таъминоти барномавии 
бақайдгирифташуда ѐ пурборшуда; 

компютерҳои/электроникаи бо худ 
гиранда; чӯбдастҳо барои селфи 
(моноподҳои кӯчондашаванда); дис-
плейҳои рақамии электронӣ; диа-
проекторҳо / дастгоҳҳои нақлиѐтии 
проексионӣ; сипарҳои тақсим-
кунанда; калидҳои барқӣ; калидҳои 
вақтсанҵ (автоматӣ); термостатҳо; 
мегафонҳо; баландгӯякҳо; ҳуҵраҳо 
барои баландгӯякҳо; пултҳои идора-
кунӣ; қабулу ҵавобгӯякҳо; танзим-
гарҳои неруи равшанӣ (танзимгарҳо) 
(барқӣ); дастгоҳҳои таҳлилии фазоӣ 
ва сервери дастрасии шабакавӣ; 
пешениҳоди молҳо бо ВАО бо 
мақсади фурӯши яклухт ва чакана; 
идоракунии корҳои тиҵоратии мағо-
заҳои яклухт ва чакана; идоракунии 
соҳибкории машваратдиҳанда нис-
бати стратегия, маркетинг, истеҳ-
солот, ҳайати кормандон, масъала-
ҳои фурӯши яклухт ва чакана; 
реклама, маркетинг ва хизмат-
расониҳо оид ба ҳавасмандгар-
донии фурӯш; хизматрасониҳои 
паҳнкунӣ нисбат ба фурӯши молҳои 
синфи 7, синфи 9, синфи 11, синфи 
14; хизматрасониҳои фаъолияти 
паҳнкунӣ марбут ба фурӯши 
таҵҳизоти компютерӣ ва музофо-
тиҳо, дастгоҳи дилхушии хонагӣ ва 
бо молҳои ҵорӣ, маҳз дастгоҳи 
коркарди маълумотҳо, таҵҳизоти 
хотираи компютерӣ, барномаҳои 
бақайдгирифташудаи оператсионии 
компютерӣ, мошинҳои музофотии 
ҳисоббарор, таъминоти барномавии 
бақайдгирифташудаи компютерӣ, 
микропротсессорҳо, мониторҳо (тех-
никаи кмпютерӣ), протсессори 
марказӣ (CPU), кортҳои схемаи 
интегралӣ, смарт-кортҳо (кортҳои 
схемаҳои интегралӣ), барномаҳои 
компютерии бақайдгирифташуда, 
нашрияҳои электронӣ (пурбор-
шаванда), барномаҳои компютерӣ 
(таъминоти барномавии пурборша-
ванда), хонандаҳо (таҵҳизот барои 
коркарди маълумотҳо), USB-флеш-
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ҵамъоварҳо, барномаҳои назорат 
(барномаҳои компютерӣ), таъми-
ноти барномавии бозиҳои компю-
терӣ, файлҳои мусиқии пурбор-
шаванда, видеофайлҳои пурбор-
шаванда, ҳисобкунакҳо/ченкунакҳо, 
индикаторҳои миқдор, нишонаҳои 
электронӣ барои молҳо, тахтаҳои 
электронии эълон, намолавҳаҳои 
электронии иттилоотӣ, индикатор-
ҳои равшани электронӣ, чароғҳои 
милткунанда, фурӯзонакҳои инди-
каторӣ, панелҳои сигналдиҳии рав-
шан ѐ механикӣ, сигналҳои равшан 
ѐ механикӣ, дастгоҳҳои муошират, 
видео телефонҳо, таҵҳизоти шаба-
кавии алоқа, радиотаҵҳизот, даст-
гоҳҳои радиолокатсионӣ, дастгоҳи 
электродинамикӣ барои идоракунии 
фосилавии сигналҳо, дастгоҳи 
навигатсионӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт (компютерҳои бортӣ), даст-
гоҳҳои системаи глобалии ҵой-
муайянкунӣ (GPS), асбобҳои опти-
кии коммуникатсионӣ, дастгоҳҳои 
сабт, видеобақайдгирандаҳо, видео-
камераҳо, медиаплеерҳои ихчам-
сохт, мошини рекламавии худ аз худ 
рӯйдиҳанда, қабулкунакҳои аудиоӣ 
ва видеоӣ, барномаи корбурди 
таҳрир барои филмҳои синамогарӣ; 
камераҳо (суратгирӣ); ускунаи чан-
кунии суръат (суратгирӣ); фонусҳо 
(суратгирӣ); асбобҳои назорат; 
дастгоҳи омӯзишии аудиовизуалӣ; 
санҵишгарҳо; дастгоҳи санҵиши 
суръати воситаҳои нақлиѐт; лазерҳо 
(барои мақсадҳои ғайри тиббӣ); 
симуляторҳо барои танзим ва 
назорати воситаҳои нақлиѐт; инди-
каторҳои ҳароратӣ; дастгоҳҳо ва 
асбобҳои оптикӣ; линзаҳои оптикӣ; 
маводҳои барқӣ (симҳо, ноқилҳо); 
дастгоҳи нимноқилӣ; видео экран-
ҳо/дисплейҳо; дастгоҳҳо бо идора-
кунии фосилавӣ; санҵишгарҳои бар-
қӣ; танзимкунандаҳои сабук (барқӣ); 
дастгоҳҳои муҳофизатӣ барои исти-
фодаи шхасии зидди фалокатҳо; 

дастгоҳҳои (барқӣ) зидди дуздӣ/ 
зидди рабудан; сигналдиҳиҳои 
сӯхтор; детекторҳои дуд; сигнали 
овозии бонги хатар; сигналдиҳӣ; 
қулфҳои барқӣ; зангҳо; сигналдиҳии 
дастгоҳи зидди рабудан; айнакҳо; 
унсурҳои галванӣ; унсурҳои бата-
реяҳои аккумуляторӣ; назорат (чаш-
маки донои дар бо шинохти рӯй); 
қулфи донои дар бо пайи ангӯшт; 
видео бақайдгирандаҳои автомо-
билӣ; зангҳо (дастгоҳҳои сигнал-
диҳии овозӣ); гирдагардони (диск) 
сахтафзор; штепселҳо, васлакҳо ва 
дигар пайвастҳо (пайвастҳои барқӣ); 
пӯшиш/сипар ва тиргакҳо барои 
камераҳо; батареяҳои барқӣ, масир-
гузор, роботҳои ҳуманоидӣ бо зеҳни 
сунъӣ, роботҳои назоратӣ бо мақ-
сади таъмини бехатарӣ, роботҳои 
назоратӣ бо мақсади таъмини 
бехатарӣ, платформаҳои таъминоти 
барномавӣ (бақайдгирифташуда ѐ 
пурборшуда), компютерҳои бо худ 
гиранда, чӯбдастҳо барои селфи 
(моноподҳои кӯчондашаванда), 
дисплейҳои рақамии электронӣ, 
диапроекторҳо / дастгоҳҳои нақ-
лиѐтии проексионӣ, сипарҳои тақ-
симкунанда, калидҳо (барқӣ), калид-
ҳои вақтсанҵ (автоматӣ), термо-
статҳо, мегафонҳо, баландгӯякҳо, 
ҳуҵраҳо барои баландгӯякҳо, пулт-
ҳои идоракунӣ, қабулу ҵавобгӯякҳо, 
танзимгарҳои неруи равшанӣ (тан-
зимгарҳо) (барқӣ) ва дастгоҳи 
таҳлилии фазоӣ; сервери дастрасии 
шабакавӣ барои хизматрасониҳои 
воридоту содирот; реклама, марке-
тинг ва хизматрасониҳо оид ба 
ҳавасмандгардонии фурӯш; хизмат-
расониҳои паҳнкунӣ нисбат ба 
фурӯши молҳои синфи 7, синфи 9, 
синфи 11, синфи 14; хизматрасо-
ниҳои фаъолияти паҳнкунӣ марбут 
ба фурӯши таҵҳизоти компютерӣ ва 
музофотиҳо, дастгоҳи дилхушии 
хонагӣ ва бо молҳои ҵорӣ, маҳз 
дастгоҳи коркарди маълумотҳо, 
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таҵҳизоти хотираи компютерӣ, 
барномаҳои бақайдгирифташудаи 
оператсионии компютерӣ, мошинҳои 
музофотии ҳисоббарор, таъминоти 
барномавии бақайдгирифташудаи 
компютерӣ, микропротсессорҳо, 
мониторҳо (техникаи кмпютерӣ), 
протсессори марказӣ (CPU), кортҳои 
схемаи интегралӣ, смарт-кортҳо 
(кортҳои схемаҳои интегралӣ), бар-
номаҳои компютерии бақайдгириф-
ташуда, нашрияҳои электронӣ (пур-
боршаванда), барномаҳои компю-
терӣ (таъминоти барномавии пур-
боршаванда), хонандаҳо (таҵҳизот 
барои коркарди маълумотҳо), USB-
флеш-ҵамъоварҳо, барномаҳои на-
зорат (барномаҳои компютерӣ), 
таъминоти барномавии бозиҳои 
компютерӣ, файлҳои мусиқии пур-
боршаванда, видеофайлҳои пурбор-
шаванда, ҳисобкунакҳо/ченкунакҳо, 
индикаторҳои миқдор, нишонаҳои 
электронӣ барои молҳо, тахтаҳои 
электронии эълон, намолавҳаҳои 
электронии иттилоотӣ, индикатор-
ҳои равшани электронӣ, чароғҳои 
милткунанда, фурӯзонакҳои индика-
торӣ, панелҳои сигналдиҳии равшан 
ѐ механикӣ, сигналҳои равшан ѐ 
механикӣ, дастгоҳҳои муошират, 
видео телефонҳо, таҵҳизоти шаба-
кавии алоқа, радиотаҵҳизот, даст-
гоҳҳои радиолокатсионӣ, дастгоҳи 
электродинамикӣ барои идоракунии 
фосилавии сигналҳо, дастгоҳи нави-
гатсионӣ барои воситаҳои нақлиѐт 
(компютерҳои бортӣ), дастгоҳҳои 
системаи глобалии ҵоймуайянкунӣ 
(GPS), асбобҳои оптикии коммуни-
катсионӣ, дастгоҳҳои сабт, видео-
бақайдгирандаҳо, видеокамераҳо, 
медиаплеерҳои ихчамсохт, мошини 
рекламавии худ аз худ рӯйдиҳанда, 
қабулкунакҳои аудиоӣ ва видеоӣ, 
барномаи корбурди таҳрир барои 
филмҳои синамогарӣ; камераҳо 
(суратгирӣ); ускунаи чанкунии 
суръат (суратгирӣ); фонусҳо (сурат-

гирӣ); асбобҳои назорат; дастгоҳи 
омӯзишии аудиовизуалӣ; санҵиш-
гарҳо; дастгоҳи санҵиши суръати 
воситаҳои нақлиѐт; лазерҳо (барои 
мақсадҳои ғайри тиббӣ); симуля-
торҳо барои танзим ва назорати 
воситаҳои нақлиѐт; индикаторҳои 
ҳароратӣ; дастгоҳҳо ва асбобҳои 
оптикӣ; линзаҳои оптикӣ; маводҳои 
барқӣ (симҳо, ноқилҳо); дастгоҳи 
нимноқилӣ; видео экранҳо/дисплей-
ҳо; дастгоҳҳо бо идоракунии фоси-
лавӣ; санҵишгарҳои барқӣ; танзим-
кунандаҳои сабук (барқӣ); даст-
гоҳҳои муҳофизатӣ барои истифо-
даи шхасии зидди фалокатҳо; даст-
гоҳҳои (барқӣ) зидди дуздӣ; сиг-
налдиҳиҳои сӯхтор; детекторҳои 
дуд; сигнали овозии бонги хатар; 
сигналдиҳӣ; қулфҳои барқӣ; зангҳо; 
сигналдиҳии дастгоҳи зидди рабу-
дан; айнакҳо; унсурҳои галванӣ; 
унсурҳои батареяҳои аккумуляторӣ; 
назорат (чашмаки донои дар бо 
шинохти рӯй); қулфи донои дар бо 
пайи ангӯшт; видео бақайдгиран-
даҳои автомобилӣ; зангҳо (даст-
гоҳҳои огоҳикунанда), гирдагардони 
(диск) сахтафзор; штепселҳо, вас-
лакҳо ва дигар пайвастҳо (пай-
вастҳои барқӣ); пӯшиш/сипар ва 
тиргакҳо барои камераҳо; батареяҳо 
(барқӣ), масиргузор, роботҳои ҳума-
ноидӣ бо зеҳни сунъӣ, роботҳои 
назоратӣ бо мақсади таъмини бе-
хатарӣ, роботҳои назоратӣ бо мақ-
сади таъмини бехатарӣ, плат-
формаҳои таъминоти барномавӣ 
(бақайдгирифташуда ѐ пурбор-
шуда), компютерҳои бо худ гиранда, 
чӯбдастҳо барои селфи (моно-
подҳои кӯчондашаванда), дисплей-
ҳои рақамии электронӣ, диапроек-
торҳо / дастгоҳҳои нақлиѐтии проек-
сионӣ, сипарҳои тақсимкунанда, 
калидҳо (барқӣ), калидҳои вақтсанҵ 
(автоматӣ), термостатҳо, мегафон-
ҳо, баландгӯякҳо, ҳуҵраҳо барои 
баландгӯякҳо, пултҳои идоракунӣ, 
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қабулу ҵавобгӯякҳо, танзимгарҳои 
неруи равшанӣ (танзимгарҳо) (бар-
қӣ) ва дастгоҳи таҳлилии фазоӣ; 
миѐнаравӣ ва гуфтушунидҳои та-
мосҳо (барои дигарон); хизматрасо-
ниҳо оид ба амалигардонии харидҳо 
барои дигрон; кӯмаки корӣ, идора-
кунӣ ва хизматрасониҳои маъмурӣ; 
бизнес-таҳлилҳо, хизматрасониҳои 
таҳқиқотӣ ва иттилоотӣ; намоиши 
молҳо ва хизматрасониҳо ба воси-
таҳои электронӣ, ҳамчунин ба 
манфиати ба ном хизматрасониҳо 
оид ба савдо бо воситаи 
телекоммуникатсия ва хариди 
молҳо бо ҵойи зист; идоракунии 
барномаҳои истеъмолӣ бо риояи 
қонун. 
Синфи 38 – пахши телевизионӣ; 
алоқаи телефонӣ; коммуникатсияҳо 
бо терминалҳои компютерӣ; инти-
қоли автоматишудаи паѐмҳо ва 
тасвирҳо; иттилоот оид ба теле-
коммуникатсияҳо; кирояи дастгоҳ 
оид ба интиқоли паѐмҳо, кирояи 
таҵҳизоти телекоммуникатсионӣ; 
таъмини алоқаҳои телекоммуникат-
сионӣ бо шабакаи глобалии ком-
пютерӣ; пешниҳоди хизматрасони-
ҳои дастрасии истифодабарандагон 
ба шабакаи глобалии компютерӣ; 
хизматрасониҳо оид ба ташкили 
телеконференсияҳо; интиқол ва 
қабули (интиқол) иттилоот/базаҳои 
маълумотӣ тавассути шабакаи теле-
коммуникатсионӣ; интиқоли почтаи 
электронӣ; кирояи таҵҳизоти иттило-
отии интиқоли маълумот; коммуни-
катсияҳои шабакаҳои нахии оптикӣ; 
хизматрасониҳои хадамоти электро-
нии хабарҳо (хизматрасониҳои теле-
коммуникатсионӣ); кирояи вақти 
дастрасии шабакаи глобалии ком-
пютерӣ; пешниҳоди интернет-чатҳо; 
пешниҳоди хизматрасониҳои даст-
расӣ ба базаҳои маълумотӣ; 
хизматрасонии почтаи овозӣ; инти-
қоли файлҳои рақамӣ. 

Синфи 42 – таҳқиқоти технеикӣ; 
таҳқиқотҳои лоиҳавии техникӣ; кори 
муҳандисӣ; таҳқиқот ва инкишофи 
маҳсулотҳои нав барои дигарон; 
хизматрасонии муҳандисии нақшҳо; 
тафтишкунӣ; тарроҳии саноатӣ; тар-
роҳии дохили бино; киропули барои 
компютерҳо; барномасозии компю-
терҳо; қарори лоиҳавии таъминоти 
барномавӣ; таҳлили системаҳои 
компютерӣ; лоиҳаҳои системаҳои 
компютерӣ; навсозии таъминоти 
барномавӣ; машваратдиҳӣ дар 
соҳаи лоиҳакашӣ ва инкишофи 
техникаи компютерӣ; кирояи таъми-
ноти барномавӣ; барқарорсозии 
малумотҳои компютерӣ; хизмат-
расонии таъминоти барномавӣ; 
такрорсозии барномаи компютерӣ, 
азнавсозии маълумотҳо ѐ ҳуҵҵатҳо 
аз намуди коғазӣ ба электронӣ; 
сохтан ва нигоҳдории веб-сомонаҳо 
барои дигарон; ҵойгиркунии сомо-
наҳои компютерӣ (веб-сомонаҳо); 
насбсозии таъминоти барномавӣ; 
азнавсозии маълумотҳои барнома-
ҳои компютерӣ ва маълумотҳо (ғайр 
аз азнавсозии ҵисмонӣ); масиҳат-
диҳии таъминоти барномавӣ; киро-
пулии веб-серверҳо; ҳимояи зидди 
вирусии компютер; пешниҳоди сис-
темаи интернет-ҵустуҵӯӣ; назорати 
фосилавӣ/масофавии системаи ком-
пютерӣ; рақамикунии ҳуҵҵат (тамо-
шо); платформаи барномаи корбурд 
ҳамчун хизматрасонӣ (PaaS); бар-
номаи корбурди компютерӣ ҳамчун 
хизматрасонӣ (SaaS). 
Синфи 45 – маслиҳатдиҳӣ оид ба 
масъалаҳои бехатарӣ; назорати 
сигналдиҳии муҳофизӣ ва сада-
мавӣ; посбонҳои шабона; хадамоти 
посбонӣ; назорати фабрикаҳо бо 
мақсади бехатарӣ; нигоҳубини кӯда-
кон, хона, ҳайвонҳои хонагӣ; му-
шоияти иҵтимоӣ (ҳамроҳӣ); сӯхтор-
хомӯшкунӣ; иҵораи сигналдиҳии сӯх-
тор; тавсиядиҳӣ оид ба объекти 
моликияти зеҳнӣ; литсензияҳои таъ-
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миноти барномавӣ (хизматрасони-
ҳои ҳуқуқӣ); бақайдгирии номгӯи 
домен (хизматрасониҳои ҳуқуқӣ). 
 
Класс 07 - машины и аппараты для 
очистки, электрической; пылеотса-
сывающие установки для удобства 
очистки; установки удаления пыли 
для удобства очистки; пылесосы; 
роботы [машины]; устройства рисо-
вания занавеса, с электрическим 
приводом; электрическое оборудо-
вание для приготовления еды; 
гладильные машины; электрические 
машины используемые на кухне; 
стиральная машина; посудомоечная 
машина; подъемное оборудование; 
электрические ножницы; генератор 
переменного тока; воздушный ком-
прессор; соевая машина. 
Класс 09 - фппараты обработки 
данных; устройства памяти компью-
тера; зарегистрированные компью-
терные операционные программы; 
периферийные вычислительные 
машины; зарегистрированное прог-
раммное обеспечение; микропро-
цессоры; мониторы (компьютерная 
техника); центральный процессор 
(CPU); карты интегральной схемы; 
смарт-карты (карты интегральной 
схемы); зарегистрированные ком-
пьютерные программы; электрон-
ные (загружаемые) публикации; 
компьютерные программы (загру-
жаемое программное обеспечение); 
читатели (оборудование для обра-
ботки данных); USB-флеш-накопи-
тели; программы наблюдения (ком-
пьютерные программы); компьютер-
ное игровое программное обеспече-
ние; загружаемые музыкальные 
файлы; загружаемые видео файлы; 
счѐтчики; индикаторы количества; 
электронные защитные этикетки для 
товаров; электронные доски объяв-
лений; электронные информацион-
ные табло; яркие электронные 
индикаторы; мигающие огни; инди-

каторные лампочки; яркие или 
механические сигнальные панели; 
яркие или механические сигналы; 
аппарат общения; видео телефоны; 
сетевое оборудование связи; радио-
оборудование; радиолокационная 
установка; электродинамический ап-
парат для дистанционного управ-
ления сигналами; навигационный 
аппарат для транспортных средств 
(бортовые компьютеры); устройства 
глобальной системы местоопреде-
ления (GPS); оптические коммуника-
ционные инструменты; устройства 
записи; видеорегистраторы; видео-
камеры; портативные медиаплееры; 
самопроизвольная рекламная ма-
шина; аудио и видео приемники; 
приложение редактирования для 
кинематографических фильмов; ка-
меры (фотография); измерительный 
прибор скорости (фотография); 
фонари (фотография); инструменты 
наблюдения; аудиовизуальный обу-
чающий аппарат; датчики; аппарат 
проверки скорости для транспорт-
ных средств; лазеры (не в 
медицинских целях); симуляторы 
для регулирования и контроля 
транспортных средств; ареометры; 
температурные индикаторы; опти-
ческие аппараты и инструменты; 
оптические линзы; энергоматериа-
лы (провода, кабели); полупровод-
никовый аппарат; видео экраны/дис-
плеи; устройства с дистанционным 
управлением; датчики, электриче-
ские; легкие (электрические) регу-
ляторы; защитные устройства для 
личного использования против не-
счастных случаев; (электрические) 
противо-кражные/противоугонные 
установки; пожарные сигнализации; 
детекторы дыма; звуковой сигнал 
тревоги; сигнализация; электриче-
ские замки; звонки; противоугонный 
аппарат сигнализации; очки; галь-
ванические элементы; элементы 
аккумуляторной батареи; мульти-
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пликации; наблюдение (умный двер-
ной глазок с распознаванием лиц); 
умный дверной замок с отпечатком 
пальца; автомобильный видеорегис-
тратор; звонки [устройство звуковой 
сигнализации]; жесткий диск; штеп-
селя, розетка и другие соединения 
[электрические соединения]; покры-
тие/щит и подставка для камер; 
батареи, электрические; маршрути-
затор; гуманоидные роботы с искус-
ственным интеллектом; роботы наб-
людения в целях обеспечения 
безопасности; платформы програм-
много обеспечения, зарегистриро-
ванные или загружаемые; носимые 
компьютеры/электроника; палки для 
селфи [переносные моноподы]; 
электронные числовые дисплеи; 
диапроекторы / транспарантные 
проекционные аппараты; распреде-
лительные щиты; выключатели, 
электрические; таймерный выклю-
чатель, автоматические; термо-
статы; мегафоны; микрофоны; каби-
неты для громкоговорителей; пуль-
ты управления; приемоответчики; 
регуляторы силы света [регуля-
торы], электрические; воздушный 
аналитический аппарат; сетевой 
сервер доступа. 
Класс 11 - воздушные установки 
фильтрации; аппарат кондициони-
рования воздуха; аппараты и ма-
шины воздушного очищения; воз-
душный аналитический аппарат; 
аппараты и установки освещения; 
термостатические клапаны [части 
нагревающихся установок]; аппа-
раты и машины очищения воды. 
Класс 14 - часы; ремешок для часов; 
корпус часов; подарочная коробка 
для часов; хронографы [часы]; 
настенные часы и карманные/руч-
ные часы, электрические. 
Класс 35 - розничные и оптовые 
услуги связанные с продажей 
товаров в классе 7, классе 9, классе 
11 и классе 14; розничные и 

оптовые услуги связанные с 
продажей компьютерного оборудо-
вания и периферии и домашнего 
аппарата развлечений и со сле-
дующими товарами, а именно, 
аппараты обработки данных, 
устройства памяти компьютера, 
зарегистрированные компьютерные 
операционные программы, перифе-
рийные вычислительные машины, 
зарегистрированное программное 
обеспечение, микропроцессоры, мо-
ниторы (компьютерная техника; 
центральный процессор (CPU), 
карты интегральной схемы, смарт-
карты (карты интегральной схемы), 
зарегистрированные компьютерные 
программы, электронные (загружае-
мые) публикации, компьютерные 
программы (загружаемое програм-
мное обеспечение), читатели (обо-
рудование для обработки данных, 
USB-флеш-накопители; программы 
наблюдения (компьютерные прог-
раммы); компьютерное игровое 
программное обеспечение, загру-
жаемые музыкальные файлы, загру-
жаемые видео файлы, счѐтчики 
/измерители, индикаторы коли-
чества, электронные признаки для 
товаров, электронные доски объяв-
лений, электронные информацион-
ные табло, яркие электронные 
индикаторы, мигающие огни, инди-
каторные лампочки, яркие или 
механические сигнальные панели, 
яркие или механические сигналы, 
аппарат общения, видео телефоны, 
сетевое оборудование связи, радио-
оборудование, радиолокационная 
установка, электродинамический ап-
парат для дистанционного управ-
ления сигналами, навигационный 
аппарат для транспортных средств 
(бортовые компьютеры), устройства 
глобальной системы местоопреде-
ления (GPS), оптические коммуни-
кационные инструменты, устройства 
записи, видеорегистраторы, видео-
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камер, портативных медиаплееров, 
самопроизвольная рекламная ма-
шина, аудио и видео приемники, 
приложение редактирования для 
кинематографических фильмов; ка-
меры (фотография); измерительный 
прибор скорости (фотография); 
фонари (фотография); инструменты 
наблюдения; аудиовизуальный обу-
чающий аппарат; датчики; аппарат 
проверки скорости для транс-
портных средств; лазеры (не в 
медицинских целях); симуляторы 
для регулирования и контроля 
транспортных средств; ареометры; 
температурные индикаторы; опти-
ческие аппараты и инструменты; 
оптические линзы; энергоматериа-
лы (провода, кабели); полупровод-
никовый аппарат; видео экраны/дис-
плеи; устройства с дистанционным 
управлением; датчики, электриче-
ские; легкие (электрические) регу-
ляторы; защитные устройства для 
личного использования против 
несчастных случаев; (электриче-
ские) противо-кражные/противоугон-
ные установки; пожарные сигна-
лизации; детекторы дыма; звуковой 
сигнал тревоги; сигнализация; элек-
трические замки; звонки; противо-
угонный аппарат сигнализации; 
очки; гальванические элементы; 
элементы аккумуляторной батареи; 
мультипликации; наблюдение (ум-
ный дверной глазок с распоз-
наванием лиц); умный дверной 
замок с отпечатком пальца; 
автомобильный видеорегистратор; 
звонки [устройство звуковой сигна-
лизации]; жесткий диск; штепселя, 
розетка и другие соединения 
[электрические соединения]; покры-
тие/щит и подставка для камер; 
батареи, электрические; маршрути-
затор; гуманоидные роботы с искус-
ственным интеллектом; роботы 
наблюдения в целях обеспечения 
безопасности; платформы програм-

много обеспечения, зарегистриро-
ванные или загружаемые; носимые 
компьютеры/электроника; палки для 
селфи [переносные моноподы]; 
электронные числовые дисплеи; 
диапроекторы / транспарантные 
проекционные аппараты; распреде-
лительные щиты; выключатели, 
электрические; таймерные выклю-
чатели (автоматические); термо-
статы; мегафоны; микрофоны; каби-
неты для громкоговорителей; пуль-
ты управления; приемоответчики; 
регуляторы силы света [регуляторы] 
(электрические); воздушный анали-
тический аппарат; и сетевой сервер 
доступа; представление товаров по 
СМИ в целях розничной и оптовой 
продажи; управление коммерчес-
кими делами розничных и оптовых 
магазинов; управление бизнесом, 
консультирующееся относительно 
стратегии, маркетинга, производ-
ства, персонала, розничным и 
оптовым вопросам продаж; рек-
лама, маркетинг и услуги по 
стимулированию продаж; услуги 
дистрибьюторской деятельности 
относительно продажи товаров 
класса 7, класса 9, класса 11 и 
класса 14; услуги дистрибьюторской 
деятельности касательно продажи 
компьютерного оборудования и 
периферии, домашнего аппарата 
развлечений и со следующими 
товарами, а именно, аппарат 
обработки данных, компьютерное 
устройство памяти, зарегистриро-
ванные компьютерные операцион-
ные программы, периферийные 
вычислительные машины, зарегис-
трированные компьютерные прог-
раммные обеспечения, микропро-
цессоры, мониторы (компьютерная 
техника), центральный процессор 
(CPU), карты интегральной схемы, 
смарт-карты (карты интегральной 
схемы), зарегистрированные ком-
пьютерные программы, электрон-
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ные (загружаемые) публикации, ком-
пьютерные программы (загружае-
мое программное обеспечение), 
читатели (оборудование для обра-
ботки данных), USB-флеш-накопи-
тели, программы наблюдения (ком-
пьютерные программы), програм-
мное обеспечение компьютерных 
игр, загружаемые музыкальные 
файлы, загружаемые видеофайлы, 
счѐтчики/измерители, индикаторы 
количества, электронные признаки 
для товаров, электронные доски 
объявлений, электронные информа-
ционные табло, яркие электронные 
индикаторы, мигающие огни, инди-
каторные лампочки, яркие или 
механические сигнальные панели, 
яркие или механические сигналы, 
аппарат общения, видео телефоны, 
сетевое оборудование связи, радио-
оборудование, радиолокационная 
установка, электродинамический ап-
парат для дистанционного управ-
ления сигналами, навигационный 
аппарат для транспортных средств 
(бортовые компьютеры), устройства 
глобальной системы местоопреде-
ления (GPS), оптические коммуника-
ционные инструменты, устройства 
записи, видеорегистраторы, видео-
камер, портативных медиаплееров, 
самопроизвольная рекламная ма-
шина, аудио и видео приемники, 
приложение редактирования для 
кинематографических фильмов, ка-
меры (фотография), измерительный 
прибор скорости (фотография), 
фонари (фотография), инструменты 
наблюдения, аудиовизуальный обу-
чающий аппарат, датчики, аппарат 
проверки скорости для транспорт-
ных средств, лазеры (не в меди-
цинских целях), симуляторы для 
регулирования и контроля транс-
портных средств, ареометры, тем-
пературные индикаторы, оптические 
аппараты и инструменты, опти-
ческих линз, энергоматериалы (про-

вода, кабели), полупроводниковый 
аппарат, видео экраны/дисплеи, 
устройств с дистанционным управ-
лением, датчики, электрические, 
регуляторы света (электрические), 
защитные устройства для личного 
использования против несчастных 
случаев, установки защиты от кражи 
(электрические), пожарные сигнали-
зации, детекторы дыма, звуковой 
сигнал тревоги, сигнализация, элек-
трические замки, звонки, противо-
угонный аппарат сигнализации, 
очки, гальванические элементы, 
элементы аккумуляторной батареи, 
мультипликации, наблюдение (ум-
ный дверной глазок с распозна-
ванием лиц), умный дверной замок 
с отпечатком пальца, автомобиль-
ный видеорегистратор, звонки [пре-
дупреждающие устройства], жест-
кий диск, штепселя, розетки и 
другие соединения [электрические 
соединения], покрытие/щит и под-
ставка для камер, (электрические) 
батареи, маршрутизатор, гуманоид-
ные роботы с искусственным интел-
лектом, роботы наблюдения в целях 
обеспечения безопасности, плат-
формы программного обеспечения, 
(зарегистрированный или загружае-
мый), носимые компьютеры, палки 
для селфи [переносные моноподы], 
электронные числовые дисплеи, 
диапроекторы/ транспарантные про-
екционные аппараты, распредели-
тельные щиты, (электрические) 
выключатели, таймерные выключа-
тели (автоматические), термостаты, 
мегафоны, микрофоны, кабинеты 
для громкоговорителей, пульты 
управления, приемоответчики, регу-
ляторы силы света (электрические) 
[регуляторы], и воздушный аналити-
ческий аппарат; сервер сетевого 
доступа для услуг по импорту и 
экспорту; посредничество и пере-
говоры контрактов [для других]; 
услуги по осуществлению закупок 
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для других; деловая помощь, 
управление и административные 
услуги; бизнес-анализ, исследова-
тельские и информационные услуги; 
демонстрация товаров и услуг 
электронными средствами, также в 
пользу так называемых услуг по 
торговле с помощью средств теле-
коммуникаций и покупке товаров по 
месту жительства; управление пот-
ребительскими программами лояль-
ности. 
Класс 38 - телевизионное вещание; 
телефонная связь; коммуникации 
компьютерными терминалами; авто-
матизированная передача сообще-
ний и изображений; информация о 
телекоммуникациях; арендование 
аппарата по отправке сообщений, 
аренда телекоммуникационного 
оборудования; обеспечение теле-
коммуникационных связей с гло-
бальной компьютерной сетью; пре-
доставление слуг доступа поль-
зователей к глобальной компью-
терной сети; услуги по организации 
телеконференций; передача и 
прием [передача] информации/базы 
данных через телекоммуникацион-
ную сеть; передача электронной 
почты; аренда информационного 
оборудования передачи данных; 
коммуникации оптоволоконными 
сетями; услуги электронной службы 
новостей (телекоммуникационные 
услуги); арендование глобального 
компьютерного времени доступа 
сети; предоставление интернет-
чатов; предоставление услуг дос-
тупа к базе данных; обслуживание 
голосовой почты; передача цифро-
вых файлов. 
Класс 42 - техническое исследова-
ние; технические проектные ис-
следования; инженерное дело; ис-
следования и разработка новых 
продуктов для других; инженерное 
обслуживание чертежей; рассмотре-
ние; промышленные дизайны; ди-

зайны интерьера; арендная плата 
за компьютеры; программирование 
компьютеров; проектные решения 
программного обеспечения; анализ 
компьютерных систем; проекты 
компьютерных систем; обновление 
программного обеспечения; кон-
сультирование в области проекти-
рования и разработки компьютер-
ной техники; аренда программного 
обеспечения; восстановление ком-
пьютерных данных; обслуживание 
программного обеспечения; дубли-
рование компьютерной программы; 
преобразование данных или доку-
ментов с бумажного носителя в 
электронный; создание и под-
держание веб-сайтов для других; 
размещение компьютерных сайтов 
[веб-сайты]; установка програм-
много обеспечения; преобразование 
данных компьютерных программ и 
данных (не физическое преобразо-
вание); консультация программного 
обеспечения; арендная плата веб-
сервера; антивирусная защита ком-
пьютера; предоставление интернет-
поисковой системы; удаленный/дис-
танционный контроль компьютерной 
системы; оцифровка документа 
(просмотр); платформа приложений 
как услуга [PaaS]; компьютерное 
приложение как услуга [SaaS]. 
Класс 45 - консультирование по 
вопросам безопасности; контроль 
охранной и аварийной сигнализа-
ции; ночные охранники; служба 
охраны; контроль фабрик в целях 
безопасности; уход за ребѐнком, 
домом, домашними животными; 
социальный эскорт (сопровожде-
ние); пожаротушение; аренда по-
жарной сигнализации; рекоменда-
ция по объекту интеллектуальной 
собственности; лицензии програм-
много обеспечения (юридические 
услуги); регистрация названия 
домена (юридические услуги). 
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Class 07 - machines and apparatus for 
cleaning, electric; dust exhausting 
installations for cleaning purposes; 
dust removing installations for cleaning 
purposes; vacuum cleaners; robots 
[machines]; curtain drawing devices, 
electrically operated; electric 
machinery for making food; ironing 
machines; electric machines used in 
kitchen; washing machine; dish-
washing machine; lifting equipment; 
electric scissors; alternator; air 
compressor; soybean milk maker. 
Сlass 09 - data processing apparatus; 
computer memory devices; recorded 
computer operating programs; 
computer peripheral devices; recorded 
computer software; microprocessors; 
monitors (computer hardware); central 
processing unit (CPU); integrated 
circuit cards; smart cards (integrated 
circuit cards); recorded computer 
programs; electronic publications 
(downloadable); computer programs 
(downloadable software); readers 
(data processing equipment); USB 
flash disks; surveillance programs 
(computer programs); computer game 
software; downloadable music files; 
downloadable video files; counters; 
quantity indicators; electronic tags for 
goods; electronic notice boards; 
electronic bulletin boards; luminous 
electronic indicators; blinkers lights; 
signal lights; luminous or mechanical 
signal panels; luminous or mechanical 
signals; intercommunications 
apparatus; video telephones; network 
communications equipment; radio 
equipment; radar equipment; electro-
dynamic apparatus for the remote 
control of signals; navigation 
apparatus for vehicles (on-board 
computers); Global Positioning System 
(GPS) devices; optical communication 
instruments; recording devices; video 
recorders; camcorders; portable media 
players; self-motion advertising 
machine; audio and video receivers; 

editing applications for 
cinematographic films; cameras 
(photography); speed measuring 
apparatus (photography); flashlights 
(photography); observation 
instruments; audiovisual teaching 
apparatus; detectors; speed checking 
apparatus for vehicles; lasers (not for 
medical purposes); simulators for the 
steering and control of vehicles; 
hydrometers; temperature indicators; 
optical apparatus and instruments; 
optical lenses; power material (wires, 
cables); semiconductor apparatus; 
video display screens; remote control 
devices; sensors, electric; light 
regulators (electric); protection devices 
for personal use against accidents; 
theft prevention installations (electric); 
fire alarms; smoke detectors; sound 
alarms; alarms; electric locks; buzzers; 
anti-theft alarming apparatus; 
eyeglasses; galvanic cells; 
accumulator cells; animated cartoons; 
lookout (smart door viewer with face 
recognition); smart fingerprint door 
lock; dashboard camera; bells 
[warning devices]; hard disk; plugs, 
sockets and other contacts [electric 
connections]; shield and stand for 
cameras; batteries, electric; router; 
humanoid robots with artificial 
intelligence; security surveillance 
robots; computer software platforms, 
recorded or downloadable; wearable 
computers; selfie sticks [hand-held 
monopods]; electronic numeric 
displays; slide projectors / 
transparency projection apparatus; 
switchboards; switches, electric; time 
switches, automatic; thermostats; 
speaking tubes; microphones; 
cabinets for loudspeakers; control 
panels; transponders; light dimmers 
[regulators], electric; air analysis 
apparatus; network access server. 
Сlass 11 - air filtering installations; air-
conditioning apparatus; air purifying 
apparatus and machines; air analysis 
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apparatus; lighting apparatus and 
installations; thermostatic valves [parts 
of heating installations]; water purifying 
apparatus and machines. 
class 14 - watch; watch band; 
watchcase; presentation boxes for 
watches; chronographs [watches]; 
clocks and watches, electric. 
Сlass 35 - retail and wholesale 
services connected with the sale of 
goods in class 7, class 9, class 11 and 
class 14; retail and wholesale services 
connected with the sale of computer 
equipment and peripherals and home 
entertainment apparatus and with the 
following goods, namely, data 
processing apparatus, computer 
memory devices, recorded computer 
operating programs, computer 
peripheral devices, recorded computer 
software, microprocessors, monitors 
(computer hardware,; central 
processing unit (CPU), integrated 
circuit cards, smart cards (integrated 
circuit cards), recorded computer 
programs, electronic publications 
(downloadable), computer programs 
(downloadable software), readers 
(data processing equipment, USB 
flash disks; surveillance programs 
(computer programs); computer game 
software, downloadable music files, 
downloadable video files, counters, 
quantity indicators, electronic tags for 
goods, electronic notice boards, 
electronic bulletin boards, luminous 
electronic indicators, blinkers lights, 
signal lights, luminous or mechanical 
signal panels, luminous or mechanical 
signals, intercommunications 
apparatus, video telephones, network 
communications equipment, radio 
equipment, radar equipment, electro-
dynamic apparatus for the remote 
control of signals, navigation 
apparatus for vehicles (on-board 
computers), Global Positioning System 
(GPS) devices, optical communication 
instruments, recording devices, video 

recorders, camcorders, portable media 
players, self-motion advertising 
machine, audio and video receivers, 
editing applications for 
cinematographic films, cameras 
(photography), speed measuring 
apparatus (photography), flashlights 
(photography), observation 
instruments, audiovisual teaching 
apparatus, detectors, speed checking 
apparatus for vehicles, lasers (not for 
medical purposes), simulators for the 
steering and control of vehicles, 
hydrometers, temperature indicators, 
optical apparatus and instruments, 
optical lenses, power material (wires, 
cables), semiconductor apparatus, 
video display screens, remote control 
devices, sensors (electric), light 
regulators (electric), protection devices 
for personal use against accidents, 
theft prevention installations (electric), 
fire alarms, smoke detectors, sound 
alarms, alarms, electric locks, buzzers, 
anti-theft alarming apparatus, 
eyeglasses, galvanic cells, 
accumulator cells, animated cartoons, 
lookout (smart door viewer with face 
recognition), smart fingerprint door 
lock, dashboard camera, bells 
[warning devices], hard disk, plugs, 
sockets and other contacts [electric 
connections], shield and stand for 
cameras, batteries (electric), router, 
humanoid robots with artificial 
intelligence, security surveillance 
robots, computer software platforms 
(recorded or downloadable), wearable 
computers, selfie sticks [hand-held 
monopods], electronic numeric 
displays, slide projectors / 
transparency projection apparatus, 
switchboards, switches (electric), time 
switches (automatic), thermostats, 
speaking tubes, microphones, 
cabinets for loudspeakers, control 
panels, transponders, light dimmers 
[regulators] (electric), air analysis 
apparatus, and network access server; 
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presentation of goods on 
communications media for retail and 
wholesale purposes; administration of 
the business affairs of retail and 
wholesale stores; business 
management consulting with relation 
to strategy, marketing,  production, 
personnel and retail and wholesale 
sale matters; advertising, marketing 
and promotional services; 
distributorship services connected with 
the sale of goods in class 7, class 9, 
class 11 and class 14; distributorship 
services connected with the sale of 
computer equipment and peripherals 
and home entertainment apparatus 
and with the following goods, namely, 
data processing apparatus, computer 
memory devices, recorded computer 
operating programs, computer 
peripheral devices, recorded computer 
software, microprocessors, monitors 
(computer hardware), central 
processing unit (CPU), integrated 
circuit cards, smart cards (integrated 
circuit cards), recorded computer 
programs, electronic publications 
(downloadable), computer programs 
(downloadable software), readers 
(data processing equipment), USB 
flash disks, surveillance programs 
(computer programs), computer game 
software, downloadable music files, 
downloadable video files, counters, 
quantity indicators, electronic tags for 
goods, electronic notice boards, 
electronic bulletin boards, luminous 
electronic indicators, blinkers lights, 
signal lights, luminous or mechanical 
signal panels, luminous or mechanical 
signals, intercommunications 
apparatus, video telephones, network 
communications equipment, radio 
equipment, radar equipment, electro-
dynamic apparatus for the remote 
control of signals, navigation 
apparatus for vehicles (on-board 
computers), Global Positioning System 
(GPS) devices, optical communication 

instruments, recording devices, video 
recorders, camcorders, portable media 
players, self-motion advertising 
machine, audio and video receivers, 
editing applications for 
cinematographic films, cameras 
(photography), speed measuring 
apparatus (photography), flashlights 
(photography), observation 
instruments, audiovisual teaching 
apparatus, detectors, speed checking 
apparatus for vehicles, lasers (not for 
medical purposes), simulators for the 
steering and control of vehicles, 
hydrometers, temperature indicators, 
optical apparatus and instruments, 
optical lenses, power material (wires, 
cables), semiconductor apparatus, 
video display screens, remote control 
devices, sensors, electric, light 
regulators (electric), protection devices 
for personal use against accidents, 
theft prevention installations (electric), 
fire alarms, smoke detectors, sound 
alarms, alarms, electric locks, buzzers, 
anti-theft alarming apparatus, 
eyeglasses, galvanic cells, 
accumulator cells, animated cartoons, 
lookout (smart door viewer with face 
recognition), smart fingerprint door 
lock, dashboard camera, bells 
[warning devices], hard disk, plugs, 
sockets and other contacts [electric 
connections], shield and stand for 
cameras, batteries (electric), router, 
humanoid robots with artificial 
intelligence, security surveillance 
robots, computer software platforms 
(recorded or downloadable), wearable 
computers, selfie sticks [hand-held 
monopods], electronic numeric 
displays, slide projectors / 
transparency projection apparatus, 
switchboards, switches (electric), time 
switches (automatic), thermostats, 
speaking tubes, microphones, 
cabinets for loudspeakers, control 
panels, transponders, light dimmers 
[regulators] (electric), and air analysis 
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apparatus; network access server 
import and export services; mediation 
and negotiation of contracts [for 
others]; procurement services for 
others; business assistance, 
management and administrative 
services; business analysis, research 
and information services; 
demonstration of goods and services 
by electronic means, also for the 
benefit of the so called teleshopping 
and home shopping services; 
administration of consumer loyalty 
programs. 
Сlass 38 - television broadcasting; 
telephone services; communications 
by computer terminals; computer-
aided transmission of messages and 
images; telecommunications 
information; rental of message sending 
apparatus; rental of 
telecommunications equipment; 
providing telecommunication 
connections to a global computer 
network; providing user access service 
to a global computer network; 
teleconferencing services; 
transmission and reception 
[transmission] of database information 
via the telecommunication network; 
transmission of electronic mail; rental 
of information transmission equipment; 
communications by fiber optic 
networks; electronic bulletin board 
services (telecommunications 
services); rental of global computer 
network access time; providing 
Internet chat rooms; providing 
database access services; voice mail 
service; transmission of digital files. 
Сlass 42 - technical research; 
technical project studies; engineering; 
research and development of new 
products for others; engineering 
drawings service; surveying; industrial 
designs; interior designs; computer 
rental; computer programming; 
computer software designs; computer 
systems analysis; computer systems 

designs; updating of computer 
software; consultancy in the field of 
computer hardware design and 
development; rental of computer 
software; recovery of computer data; 
maintenance of computer software; 
duplication of computer program; 
conversion of data or documents from 
physical to electronic media; creating 
and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites [web sites]; 
computer software installation; data 
conversion of computer programs and 
data (not physical conversion); 
computer software consulting; rental of 
web server; computer virus protection 
services; providing Internet search 
engine; remote monitoring of computer 
system; document digitization 
(scanning); platform as a service 
[PaaS]; software as a service [SaaS]. 
Сlass 45 - security consultancy; 
monitoring of burglar and security 
alarms; night guards; guard services; 
inspection of factories for safety 
purposes; baby sitting; house sitting; 
pet sitting; social escort (chaperoning); 
fire-fighting; rental of fire alarms; 
intellectual property advisory; licenses 
of computer software (legal services); 
registration of domain name (legal 
services). 
 

(111) 14035 
(181) 23.05.2029 
(210) 19015595 
(220) 23.05.2019 
(151) 07.07.2020 
(730)  НВИДИА Корпорейшн (US) 

2788 Сан-Томас Экспрессуэй, 
Санта-Клара, штат Калифорния 
95051, ИМА 
НВИДИА Корпорейшн (US) 
2788 Сан-Томас Экспрессуэй, 
Санта-Клара, штат Калифорния 
95051, США 
NVIDIA Corporation (US)   
2788 San Tomas Expressway, Santa 
Clara,  California 95051, USA 
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(511)(510) 

Синфи 09 – таъминоти барномавӣ 
барои нақшакашии нӯрҳо ва рен-
деринг / визуализатсияи тасвирҳо, 
амсиласозӣ, аз нав ташкилдиҳӣ ва 
коркарди тасвирҳо; таъминоти 
барномавӣ барои истифода ба 
сифати интерфейси барномасозии 
амалӣ (API); таъминоти барномавӣ 
барои инъикоси медиафайлҳ / 
воситаҳои рақамӣ; таъминоти бар-
номавӣ барои беҳтарсозии инъи-
коси графика ва видео; таъминоти 
барномавии компютерии бозикунӣ, 
таъминоти барномавӣ барои бози-
ҳои компютерӣ; таъминоти бар-
номавии электронии бозмкунӣ; 
таъминоти барномавӣ барои 
видеобозиҳо; таъминоти барно-
мавӣ барои балан бардоштани 
самаранокии компютерӣ / фаъол-
нокии компютер, барои фаъолияти 
схемаҳои интегралӣ, номноқилҳо, 
чипсетҳои компютерӣ / прикро-
схемаҳо ва микропротсессорҳо ва 
бо мақсадҳои бозикунӣ; таъминоти 
барномавии графикӣ; рафикаи 
компютерии пурборшаванда; воси-
таҳои асбобу анҵомии коркарда-
бароии таъминоти барномавии 
компютерӣ; воситаҳои асбобу ан-
ҵомии коркардабароии таъминоти 
барномавӣ барои рафикаи компю-
терӣ барои коркарди фаррохи 
графика, идоракунӣ ва ҵорикунии 
инфрасохторҳои мизи кории вир-
туалӣ барои мизҳои кории вир-
туалӣ ва барномаҳои корбурд ва 
барои таъминоти барномавии тех-
нологияҳои виртуаликунонӣ; таъ-
миноти барномавӣ барои тар-
роҳони касбӣ, муҳандисон ва 
олимон барои коркарди мукаммал-
шудаи графика ва ҳисоббарории 

визуалӣ; интерфейси барномасо-
зии амалӣ (API) барои таъминоти 
барномавии компютерӣ барои 
нақшакашии нӯрҳо ва рендеринг 
/визуализатсияи тасвирҳо, амсила-
созӣ, аз нав ташкилдиҳӣ ва 
коркарди тасвирҳо; маҵмӯъҳои 
таҳияи таъминоти барномавӣ 
(SDK); маҵмӯъҳои таҳияи таъ-
миноти барномавии (SDK) иборат 
аз таъминоти барномавӣ барои 
нақшакашии нӯрҳо ва рендеринг / 
визуализатсияи тасвирҳо, амсила-
созӣ, аз нав ташкилдиҳӣ ва 
коркарди тасвирҳо; таъминоти 
барномавии компютерӣ барои 
зеҳни сунъӣ, таҵҳизоти мошинӣ, 
омӯзиши амиқ, генератсия / син-
тези забони муқаррарӣ, омӯзиши 
оморӣ, омӯзиши идорашаванда, 
омӯзиши идоранаванда, таҳлили 
амиқи маълумотҳо, таҳлили пеш-
гирикунанда ва бизнес-таҳлил / 
бизнес-таҳқиқҳо; интерфейси бар-
номасозии амалӣ (API) барои 
истифода дар сохтани барномаҳои 
корбурди барномавӣ; таъминоти 
барномавӣ барои ҵамъоварӣ, 
идоракунӣ, таҳриркунӣ, ташкил-
кунӣ, тағйирѐбӣ, таҳвил ва исти-
фодаи муштараки маълумотҳо ва 
иттилоот; таъминоти барномавӣ, 
маҳз интерфейси шарҳӣ барои 
мусоидати ҳамкорӣ миѐни одамон 
ва мошинҳо; таъминоти барномавӣ 
барои пайгирии объектҳо, идора-
кунии ҳаракат ва визуализатсияи 
контент. 
Синфи 42 – хизматрасониҳои даст-
гирии техникӣ, маҳз ошкорсозӣ ва 
бартарафсозии носозиҳо дар шак-
ли ташхиси камбудиҳои таҵҳизоти 
компютерӣ ва таъминоти барнома-
вӣ; пешниҳоди хизматрасониҳои 
дастгирии тезхникии таъминоти 
барномавии компютерӣ, иттилооти 
техникӣ ва дастгирии техникӣ 
нисбати патчҳо / барномаҳо дохил-
кунандаи дигаргуниҳои таъминоти 
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барномавии навкунанда ва нав-
созикунанда, мумкаммалшаванда; 
пешниҳоди хизматрасониҳои даст-
гирии техникии таъминоти бар-
номавӣ ва машваратҳо дар соҳаи 
таъминоти барномавӣ, коркарда-
бароӣ ва истифодаи таҵҳизоти 
компютерӣ; пешниҳоди истифодаи 
муваққатии таъминоти барномавии 
пурборнашаванда барои нақша-
кашии нӯрҳо ва рендеринг / 
визуализатсияи тасвирҳо, амсила-
созӣ, аз нав ташкилдиҳӣ ва 
коркарди тасвирҳо; маслиҳатҳо 
дар соҳаи технологияҳои бозикунӣ 
ва таъминоти барномавии гра-
фикӣ; хизматрасониҳо оид ба 
тартибдиҳии барномаҳо барои 
компютерҳо барои истеъмолкунан-
дагон, ки ба дастгоҳҳои рақамӣ ва 
кисагӣ /ихчамсохти истифода-
барандагон имкони пурборкунӣ ва 
истифодаи контенти бозикунӣ ва 
дилхӯширо медиҳад; таъминоти 
барномавӣ ҳамчун хизматрасонӣ 
(SaaS) бо платформаҳои бар-
номавӣ барои бозиҳои электронӣ 
ва дизайни графикӣ; пешниҳоди 
истифодаи муваққатии таъминоти 
барномавӣ барои балан бар-
доштани самаранокии компютерӣ / 
фаъолнокии компютер, барои 
фаъолияти схемаҳои интегралӣ, 
номноқилҳо, чипсетҳои компютерӣ 
/ прикросхемаҳо ва микропрот-
сессорҳо ва бо мақсадҳои 
бозикунӣ; пешниҳоди истифодаи 
муваққатии таъминоти барномавии 
компютерии пурборнашаванда 
барои графикаи компютерӣ; пеш-
ниҳоди истифодаи муваққатии 
таъминоти барномавии электронии 
пурборнашаванда; платформа 
ҳамчун хизматрасонӣ (PAAS) бо 
платформаҳои барномавӣ барои 
бозиҳои электронӣ ва тарроҳии 
графикӣ; пешниҳоди системаҳои 
компютерии воқеияти виртуалӣ ва 
муҳити компютерии воқеияти вир-

туалӣ тавассути ҳисоббарориҳои 
абрӣ; пешниҳоди хизматрасониҳои 
ҳисоббарориҳои абрӣ бо таъми-
ноти барномавии ҳангоми кор-
карди барномаҳои корбурд барои 
дилхӯшӣ, муоширати иҵтимоӣ, 
молияҳо, ҳамкори дар соҳаи биз-
нес, бозиҳо ва ҳамгироии муҳитҳои 
ҳисоббарори абрии хусусӣ ва 
ҵамъиятӣ истифодашаванда; хиз-
матрасониҳои ҳисоббарори абрӣ; 
пешниҳоди системаҳои виртуалии 
компютерӣ, протсессорҳои гра-
фикӣ ва муҳитҳои компютерии 
виртуалӣ тавассути ҳисоббарори-
ҳои абрӣ; лоиҳакашӣ / коркарда-
бароии таҵҳизоти компютерӣ, таъ-
миноти барномавӣ ва дастгоҳҳои 
музофотӣ барои шахсони сеюм; 
хизматрасониҳои таъминкунандаи 
хизматрасониҳои барномаҳои кор-
бурд (ASP) бо интерфейсҳои 
барномавии барномасозии амалӣ 
(API) барои нақшакашии нӯрҳо ва 
рендеринг / визуализатсияи тас-
вирҳо, амсиласозӣ, аз нав таш-
килдиҳӣ ва коркарди тасвирҳо; 
лоиҳакашӣ ва коркарди таъминоти 
барномавӣ барои бозиҳои компю-
терӣ ва бозиҳои видеоӣ; хизмат-
расониҳо оид ба коркардабароӣ / 
рушди бозиҳои электронӣ ва 
интерактивии мултимедиявӣ; пеш-
ниҳод барои истифодаи мувақ-
қатии таъминоти барномавии 
пурборнашаванда, ки ба таҵҳизот 
ва дастгоҳҳои электронӣ имкони 
пайвастшавӣ / якҵояамалкунӣ / дар 
алоқа будан бо якдигарро меди-
ҳад; коркардабароӣ / рушди 
таҵҳизот барои истифода дар 
алоқа бо бозиҳои электронӣ ва 
интерактивии мултимедиявӣ;  пеш-
ниҳод барои истифодаи мувақ-
қатии таъминоти барномавии 
интерактивии пурборнашаванда; 
лоиҳакашӣ ва коркардабароии 
таҵҳизоти компютерӣ ва таъ-
миноти барномавӣ дар соҳаи 
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зеҳни сунъӣ, омӯзиши мошинӣ, 
омӯзиши амиқ ва шабакаҳои 
чуқури нейронӣ; лоиҳакашӣ / 
коркардабароии таҵҳизоти компю-
терӣ, таъминоти барномавӣ ва 
дастгоҳҳои музофотӣ барои шах-
сони сеюм; лоиҳакашӣ, коркарда-
бароӣ, мукаммалсозӣ, фардикуно-
нӣ, якҵоягонӣ, дастгирӣ ва хизмат-
расонии таъминоти барномавии 
компютерӣ; платформа ҳамчун 
хизматрасонӣ (PAAS) бо платфор-
маҳои барномавӣ барои пурбор-
кунӣ, нигоҳдорӣ, тамошо, таҵдид 
ва якҵояамалкунӣ бо контенти 
рақамӣ, компютерӣ, ва видео-
бозиҳо ва барномаҳои корбурд 
барои таъминоти барномавии ком-
пютерӣ; пешниҳод барои истифо-
даи муваққатии таъминоти барно-
мавии компютерии пурборнаша-
ванда барои зеҳни сунъӣ, омӯзиши 
мошинӣ, омӯзиши чуқур, генерат-
сия / синтеза забони муқаррарӣ, 
омӯзиши оморӣ, омӯзиши идора-
шаванда, омӯзиши идоранаванда, 
таҳлили амиқи маълумотҳо, таҳ-
лилҳои пешгӯикунанда ва бизнес-
таҳлилҳо / бизнес-таҳқиқҳо. 
 
Класс 09 - программное обеспече-
ние для трассировки лучей и 
рендеринга/визуализации изобра-
жений, моделирования, преобра-
зования и обработки изображений; 
программное обеспечение для 
использования в качестве интер-
фейса прикладного программиро-
вания (API); программное обес-
печение для отображения цифро-
вых медиафайлов/средств; прог-
раммное обеспечение для улуч-
шения отображения графики и 
видео; программное обеспечение 
игровое компьютерное, програм-
мное обеспечение для компьютер-
ных игр; электронное игровое 
программное обеспечение; прог-
раммное обеспечение для видео-

игр; программное обеспечение для 
повышения компьютерной произ-
водительности/эффективности 
компьютера, для функционирова-
ния интегральных схем, полупро-
водников, компьютерных чип-
сетов/микросхем и микропроцес-
соров, и для игровых целей; 
графическое программное обес-
печение; загружаемая компьютер-
ная графика; инструментальные 
средства разработки компьютер-
ного программного обеспечения; 
загружаемые инструментальные 
средства разработки програм-
много обеспечения для компью-
терной графики для расширенной 
обработки графики, управления и 
внедрения инфраструктур вир-
туального рабочего стола, для 
виртуальных рабочих столов и 
приложений и для программного 
обеспечения технологии виртуали-
зации; программное обеспечение 
для профессиональных дизайне-
ров, инженеров и ученых для 
усовершенствованной обработки 
графики и визуальных вычис-
лений; интерфейс прикладного 
программирования (API) для ком-
пьютерного программного обеспе-
чения для трассировки лучей и 
рендеринга/визуализации изобра-
жений, моделирования, преобра-
зования и обработки изображений; 
комплекты разработки програм-
много обеспечения (SDK); ком-
плекты разработки программного 
обеспечения (SDK), состоящие из 
программного обеспечения для 
трассировки лучей и ренде-
ринга/визуализации изображений, 
моделирования, преобразования и 
обработки изображений; компью-
терное программное обеспечение 
для искусственного интеллекта, 
машинного обучения, глубокого 
обучения, генерации/синтеза есте-
ственного языка, статистического 
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обучения, контролируемого обу-
чения, неконтролируемого обуче-
ния, глубинного анализа данных, 
предсказательной аналитики и 
бизнес-аналитики/бизнес-
разведки; интерфейс прикладного 
программирования (API) для 
использования в создании прог-
раммных приложений; програм-
мное обеспечение для сбора, 
управления, редактирования, орга-
низации, модификации, передачи 
и совместного использования дан-
ных и информации; программное 
обеспечение, а именно интер-
претирующий интерфейс для со-
действия взаимодействию между 
людьми и машинами; программное 
обеспечение для отслеживания 
объектов, управления движением 
и визуализации контента. 
Класс 42 - услуги технической 
поддержки, а именно выявление и 
устранение неполадок в виде 
диагностики проблем компьютер-
ного оборудования и программного 
обеспечения; предоставление 
услуг технической поддержки ком-
пьютерного программного обес-
печения, технической информации 
и технической поддержки в отно-
шении патчей/программ вносящих 
изменения, модернизующих и 
обновляющих, усовершенствую-
щих программное обеспечение; 
предоставление услуг технической 
поддержки программного обес-
печения и консультации в области 
программного обеспечения, раз-
работки и использования компью-
терного оборудования; предостав-
ление во временное пользование 
незагружаемого программного 
обеспечения для трассировки 
лучей и рендеринга/визуализации 
изображений, моделирования, 
преобразования и обработки изоб-
ражений; консультации в области 
игровых технологий и графи-

ческого программного обеспече-
ния; услуги по составлению прог-
рамм для компьютеров для 
потребителей, позволяющих циф-
ровым и карманным/портативным 
устройствам пользователей заг-
ружать и пользоваться игровым и 
развлекательным контентом; обес-
печение программное как услуга 
(SaaS) с программными платфор-
мами для электронных игр и 
графического дизайна; предостав-
ление во временное пользование 
незагружаемого компьютерного 
программного обеспечения для 
повышения компьютерной произ-
водительности/эффективности 
компьютера, для функционирова-
ния интегральных схем, полу-
проводников, компьютерных чип-
сетов/микросхем и микропроцес-
соров, и для игровых целей; 
предоставление во временное 
пользование незагружаемого ком-
пьютерного программного обес-
печения для компьютерной гра-
фики; предоставление во времен-
ное пользование незагружаемого 
электронного игрового програм-
много обеспечения; платформа как 
услуга (PAAS) с программными 
платформами для электронных игр 
и графического дизайна; пре-
доставление компьютерных сис-
тем виртуальной реальности и 
компьютерных сред виртуальной 
реальности посредством облачных 
вычислений; предоставление услуг 
облачных вычислений с прог-
раммным обеспечением, приме-
няемым при разработке прог-
раммных приложений для разв-
лечений, социального общения, 
финансов, сотрудничества в об-
ласти бизнеса, игр и интеграции 
частных и публичных облачных 
вычислительных сред; услуги 
облачных вычислений; предостав-
ление виртуальных компьютерных 
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систем, графических процессоров 
и виртуальных компьютерных сред 
посредством облачных вычисле-
ний; проектирование/разработка 
компьютерного оборудования, 
программного обеспечения и пери-
ферийных устройств для третьих 
лиц; услуги поставщика услуг 
приложений (ASP) с программным 
интерфейсом прикладного прог-
раммирования (API) для трасси-
ровки лучей, рендеринга/визуали-
зации изображений, моделиро-
вания, преобразования и обра-
ботки изображений; проектиро-
вание и разработка программного 
обеспечения для компьютерных 
игр и для видео игр; услуги по 
разработке/развитию электронных 
и интерактивных мультимедийных 
игр; предоставление во временное 
пользование незагружаемого прог-
раммного обеспечения позволяю-
щего оборудованию и электрон-
ным устройствам соединяться/ 
взаимодействовать/ поддерживать 
связь друг с другом; разра-
ботка/развитие оборудования для 
использования в связи с элек-
тронными и интерактивными 
мультимедийными играми; предо-
ставление во временное поль-
зование незагружаемого интер-
активного развлекательного прог-
раммного обеспечения; проектиро-
вание и разработка компьютерного 
оборудования и программного 
обеспечения в области искус-
ственного интеллекта, машинного 
обучения, глубокого обучения и 
глубоких нейронных сетей; проек-
тирование/разработка компьютер-
ного оборудования, программного 
обеспечения и периферийных 
устройств для третьих лиц; 
проектирование, разработка, усо-
вершенствование, персонализа-
ция, интеграция, поддержка и 
обслуживание компьютерного 

программного обеспечения; плат-
форма как услуга (PAAS) с 
компьютерными программными 
платформами для загрузки, хране-
ния, просмотра, проигрывания и 
взаимодействия с цифровым 
контентом, компьютерными и 
видеоиграми и приложениями для 
компьютерного программного 
обеспечения; предоставление во 
временное пользование незагру-
жаемого программного обеспече-
ния для искусственного интел-
лекта, машинного обучения, глубо-
кого обучения, генерации/синтеза 
естественного языка, статистичес-
кого обучения, контролируемого 
обучения, неконтролируемого обу-
чения, глубинного анализа данных, 
предсказательной аналитики и 
бизнес-аналитики/бизнес-
разведки. 
 
Class 09 - software for ray tracing 
and image rendering, modeling, and 
image manipulation and processing; 
software for use as an application 
programming interface (API); 
software for the display of digital 
media; software for enhancement of 
graphical and video display; 
computer game software; electronic 
game software; video game 
software; software for enhancing 
computer performance, for operation 
of integrated circuits, 
semiconductors, computer chipsets 
and micro-processors, and for 
gaming purposes; graphics software; 
downloadable computer graphics; 
computer software development 
tools; downloadable computer 
graphics software development tools 
for advanced graphics processing, 
for managing and implementing 
virtual desktop infrastructures, for 
virtual desktops and applications, 
and for virtualization technology 
software; software for professional 
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designers, engineers, and scientists 
for advanced graphics processing 
and visual computing; application 
programming interface (API) for 
computer software for ray tracing and 
image rendering, modeling, and 
image manipulation and processing; 
software development kits (SDKs); 
software development kits (SDKs) 
consisting of software for ray tracing 
and image rendering, modeling, and 
image manipulation and processing; 
computer software for artificial 
intelligence, machine learning, deep 
learning, natural language 
generation, statistical learning, 
supervised learning, un-supervised 
learning, data mining, predictive 
analytics and business intelligence; 
application programming interface 
(API) for use in building software 
applications; software for the 
collection, managing, editing, 
organizing, modifying, transmission, 
and sharing of data and information; 
software, namely, an interpretive 
interface for facilitating interaction 
between humans and machines; 
software for object tracking, motion 
control and content visualization. 
Сlass 42 -  technical support 
services, namely, troubleshooting in 
the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; 
providing computer software 
technical support services, technical 
information and technical support 
regarding software patches, 
upgrades and updates; providing 
software technological support 
services and consultation in the fields 
of software, development and use of 
computer hardware; providing 
temporary use of non-downloadable 
software for ray tracing and image 
rendering, modeling, and image 
manipulation and processing; 
consulting services in the field of 
gaming technology and graphics 

software; computer programming 
services for customers that enable 
the customers' digital and handheld 
devices to download and utilize 
games and entertainment related 
content; software as a service 
(SaaS) featuring software platforms 
for electronic gaming and graphic 
design; providing temporary use of 
non-downloadable computer 
software for enhancing computer 
performance, for operation of 
integrated circuits, semiconductors, 
computer chipsets and micro-
processors, and for gaming 
purposes; providing temporary use of 
non-downloadable computer 
software for computer graphics; 
providing temporary use of non-
downloadable electronic game 
software; platform as a service 
(PaaS) featuring software platforms 
for electronic gaming and graphic 
design; providing virtual computer 
systems and virtual computer 
environments through cloud 
computing; providing cloud 
computing services featuring 
software for use in application 
development for entertainment, 
social, financial, business 
collaborative, gaming, and 
integration of private and public cloud 
computing environments; cloud 
computing services; providing virtual 
computer systems, graphics 
processing units (GPUs), and virtual 
computer environments through 
cloud computing; design of computer 
hardware, software and peripherals 
for others; application service 
provider (ASP) services featuring 
application programming interface 
(API) software for ray tracing and 
image rendering, modeling, and 
image manipulation and processing; 
designing and developing computer 
game software and video gaine 
software; electronic and interactive 
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multimedia game development 
services; providing temporary use of 
non-downloadable software enabling 
hardware and electronic devices to 
communicate with each other; 
development of hardware for use in 
connection with electronic and 
interactive multimedia games; 
providing temporary use of non-
downloadable interactive 
entertainment software; design and 
development of computer hardware 
and software in the fields of artificial 
intelligence, machine learning, deep 
learning, and deep neural networks; 
design of computer hardware, 
software and peripherals for others; 
design, development, customization, 
integration, support and maintenance 
of computer software; platform as a 
service (PaaS) featuring computer 
software platforms for downloading, 
storing, viewing, playing and 
interacting with digital content, 
computer and video games and 
computer software applications; 
providing temporary use of non-
downloadable software for artificial 
intelligence, machine learning, deep 
learning, natural language 
generation, statistical learning, 
supervised learning, un-supervised 
learning, data mining, predictive 
analytics and business intelligence. 

 

(111) 14036 
(181) 04.07.2029 
(210) 19015647 
(220) 04.07.2019 
(151) 10.07.2020 
(730)  Филип Моррис Брендс Сарл (СН) 

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

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаи вожавии “SELECTED 

PREMIUM TOBACCOS” ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Словесному выражению 
"SELECTED PREMIUM TOBACCOS" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 
The verbal element "SELECTED 
PREMIUM TOBACCOS" has not 
independent legal protection. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, 
сафед, хокистарии паст ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
красном, белом, светло-сером 
цветах. 
The trademark is protected in red, 
white, light 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 элек-
тронӣ; маҳсулоти тамоку бо мақсади 
гармкунӣ; дастгоҳҳои электронӣ ва 
қисмҳои онҳо бо мақсади гармкунии 
сигор ва тамоку барои истеҳсоли 
аэрозоли никотиндор барои нафас-
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гирӣ (ингалятсия); маҳлули никотини 
моеъ барои истифодабарӣ дар 
сигорҳои электронӣ; афзори тамоку-
кашӣ; коғази сигор; найчаҳои сигор, 
филтрҳо барои сигор; кисетҳо барои 
тамоку, сигормонакҳо, хокистар-
донҳо, найчаҳои тамокукашӣ, асбоб-
ҳои кисагӣ барои печонидани сигор; 
оташафрӯзакҳо, гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - табак необработанный и 
обработанный; табачные изделия; 
сигары, сигареты, сигариллы, табак 
для самокруток, табак для 
курительных трубок, жевательный 
табак, нюхательный табак, кретек; 
снюс; заменители табака (не для 
медицинских целей); электронные 
сигареты; табачные изделия с 
целью нагрева; электронные 
устройства и их части с целью 
нагрева сигарет и табака для 
выпуска аэрозоля, содержащего 
никотин для вдыхания (ингаляции); 
растворы жидкого никотина для 
использования в электронных 
сигаретах; курительные принадлеж-
ности, сигаретная бумага, сигарет-
ные трубки, сигаретные фильтры, 
кисеты для табака, портсигары, 
пепельницы, курительные трубки, 
карманные устройства для скручи-
вания сигарет, зажигалки, спички. 
 
Сlass 34 - tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated; 
electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers' articles, cigarette 

paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters, matches. 
 

(111) 14037 
(181) 04.07.2029 
(210) 19015648 
(220) 04.07.2019 
(151) 10.07.2020 
(730)  Филип Моррис Брендс Сарл (СН) 

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

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 

кабуди осмонӣ, хокистариранг паст 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в cинем, 
голубом, сером цветах. 
The trademark is protected in  dark 
blue, blue, 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 элек-
тронӣ; маҳсулоти тамоку бо мақсади 
гармкунӣ; дастгоҳҳои электронӣ ва 
қисмҳои онҳо бо мақсади гармкунии 
сигор ва тамоку барои истеҳсоли 
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аэрозоли никотиндор барои нафас-
гирӣ (ингалятсия); маҳлули никотини 
моеъ барои истифодабарӣ дар 
сигорҳои электронӣ; афзори тамоку-
кашӣ; коғази сигор; найчаҳои сигор, 
филтрҳо барои сигор; кисетҳо барои 
тамоку, сигормонакҳо, хокистар-
донҳо, найчаҳои тамокукашӣ, асбоб-
ҳои кисагӣ барои печонидани сигор; 
оташафрӯзакҳо, гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - табак необработанный и 
обработанный; табачные изделия; 
сигары, сигареты, сигариллы, табак 
для самокруток, табак для кури-
тельных трубок, жевательный табак, 
нюхательный табак, кретек; снюс; 
заменители табака (не для меди-
цинских целей); электронные сига-
реты; табачные изделия с целью 
нагрева; электронные устройства и 
их части с целью нагрева сигарет и 
табака для выпуска аэрозоля, 
содержащего никотин для вдыхания 
(ингаляции); растворы жидкого нико-
тина для использования в элек-
тронных сигаретах; курительные 
принадлежности, сигаретная бума-
га, сигаретные трубки, сигаретные 
фильтры, кисеты для табака, 
портсигары, пепельницы, куритель-
ные трубки, карманные устройства 
для скручивания сигарет, зажигалки, 
спички. 
 
Сlass 34 - tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated; 
electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic 

cigarettes; smokers' articles, cigarette 
paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters, matches. 

 

(111) 14040 
(181) 25.04.2029 
(210) 19015556 
(220) 25.04.2019 
(151) 14.07.2020 
(730)  Ал-Завра'а фор Тобакко энд 

Сигареттс Трейдинг (JO) 
П.О. Бокс 941936, Амман 11194, 
Иордания 
Аль-Завра'а фор Тобакко энд 
Сигареттс Трейдинг (JO) 
П.О. Бокс 941936, Амман 11194, 
Иордания 
Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes 
Trading (JO) 
P.O. Box 941936 Amman 11194, 
Jordan 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 - тамоку; сигаретҳо, 
папиросҳо; сигорҳо; сигариллаҳо; 
тамокуи хоиданӣ; сигаретҳои дорои 
ивазкунандаҳои тамоку на барои 
мақсадҳои тиббӣ; тамокуи бӯиданӣ; 
сигаретҳои электронӣ; оташафрӯ-
закҳо барои даргирондан; коғазҳои 
ҵаббанда барои найчаҳои тамоку-
кашӣ, қуттиҳо барои сигарет, 
папирос; дастгоҳ барои буридани 
сигор; муштукҳо барои сигор; 
баллончаҳои газдор барои оташ-
афрӯзакҳо; полоҳо барои сигарет; 
муштукҳо барои сигарет; ғилофаки 
муштукҳо барои сигарет; коғази 
сигарет, папирос; қисмҳои бе 
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тамокуи найчаҳои сигарет; асбоби 
киссагӣ барои печонидани сигарет, 
папирос, силитсий; қуттиҳо бо 
намкунандаҳо барои сигор; таҵҳизот 
барои тозакунии найчаҳои тамоку-
кашӣ; пояҳо барои найчаҳои 
тамокукашӣ; тамокухалтаҳо; тамоку-
донҳо; туфкунакҳо барои тамоку;  
ғилофаки муштукҳои қаҳрабоӣ 
барои сигаретҳо ва сигорҳо; зарфҳо 
барои тамоку; хокистардонҳо; алаф-
ҳои тамокукашӣ; гӯгирдҳо; қуттиҳои 
гӯгирд; гӯгирддонҳо; тамоку барои 
чилимҳо; хушбӯйкунандаҳо барои 
тамоку, ғайр аз равғанҳои эфир; 
мелассаи алафин [ивазкунандаҳои 
тамоку]; чилимҳои электронӣ; моеъ-
ҳои электронӣ барои чилимҳо, 
иловаҳои маззадори намуди моеъ, 
истифодашаванда барои пуркунии 
чилимҳои электронӣ ва ѐ картриҵҳо 
барои чилимҳои электронӣ на ба 
мақсадҳои тиббӣ ѐ табобатӣ; тамоку 
барои печонидани сигарет; иваз-
кунандаҳои тамоку на барои 
мақсадҳои тиббӣ; тамоку, маҳз 
тамокуи коркардашуда ва хушбӯй-
кардашуда. 
 
Класс 34 - табак; сигареты, 
папиросы; сигары; сигариллы; табак 
жевательный; сигареты, содержа-
щие заменители табака, не для 
медицинских целей; табак нюха-
тельный; сигареты электронные; 
зажигалки для закуривания; бумага 
абсорбирующая для курительных 
трубок; ящики для сигарет, папирос; 
машинки для обрезки сигар; 
мундштуки для сигар; баллончики 
газовые для зажигалок; фильтры 
для сигарет; мундштуки для 
сигарет; наконечники мундштуков 
для сигарет; бумага сигаретная, 
папиросная; части папиросной 
гильзы без табака; устройства 
карманные для скручивания сига-
рет, папирос; кремни; коробки с 
увлажнителем для сигар; приспо-

собления для чистки курительных 
трубок; подставки для курительных 
трубок; кисеты для табака; 
табакерки; плевательницы для 
табака; наконечники янтарные мунд-
штуков для сигарет и сигар; сосуды 
для табака; пепельницы; травы 
курительные; спички; коробки спи-
чечные; спичечницы; трубки кури-
тельные; ароматизаторы для таба-
ка, кроме эфирных масел; меласса 
травяная [заменители табака]; элек-
тронные кальяны; жидкости для 
электронных кальянов, состоящие 
из вкусовых добавок в жидкой 
форме, используемых для запол-
нения электронных кальянов или 
картриджей для электронных 
кальянов, не для медицинских или 
лечебных целей; табак для 
скручивания сигарет; заменители 
табака, не для медицинских целей; 
табак, а именно обработанный 
ароматизированный табак.   
 
Сlass 34 - tobacco; cigarettes; cigars; 
cigarillos; chewing tobacco; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; snuff; electronic 
cigarettes; lighters for smokers; 
absorbent paper for tobacco pipes; 
cigarette cases; cigar cutters; cigar 
holders; gas containers for cigar 
lighters; cigarette filters; cigarette 
holders; mouthpieces for cigarette 
holders; cigarette paper; cigarette tips; 
pocket machines for rolling cigarettes; 
firestones; humidors; pipe cleaners for 
tobacco pipes; pipe racks for tobacco 
pipes; tobacco pouches; snuff boxes; 
spittoons for tobacco users; tips of 
yellow amber for cigar and cigarette 
holders; tobacco jars; ashtrays for 
smokers; herbs for smoking; matches; 
matchboxes; match holders; tobacco 
pipes; flavorings, other than essential 
oils for tobacco; herbal molasses 
[tobacco substitutes]; electronic 
hookahs; electronic hookah liquid (e-
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liquid) consisting of flavorings in liquid 
form used to fill electronic hookahs or 
electronic hookah cartridges, non 
being for medical purposes; hand 
rolling tobacco; tobacco substitutes, 
not for medical purposes; tobacco, 
namely manufactured flavored 
tobacco. 
 

(111) 14041 
(181) 08.04.2029 
(210) 19015518 
(220) 08.04.2019 
(151) 15.07.2020 
(730)  ҴИ ЭМ ПИ ЛТД (GE) 

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

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 - маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; 
маҳсулоти гигиенӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокворӣ 
барои одамон ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пур 
кардани дандонҳо ва тайѐр наму-
дани қолибҳои дандон; воситаҳои 
безараргардонанда; таркибҳо барои 
нест кардани ҳайвоноти зарарнок; 
фунгитсидҳо, гербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 

ветеринарные; изделия гигиени-
ческие для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные материа-
лы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
 
Class 05 - pharmaceuticals, medical 
and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for 
humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 

(111) 14042 
(181) 08.04.2029 
(210) 19015519 
(220) 08.04.2019 
(151) 15.07.2020 
(730)  ҴИ ЭМ ПИ ЛТД (GE) 

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

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 05 - маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; 
маҳсулоти гигиенӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокворӣ 
барои одамон ва ҳайвонот; мар-
ҳамҳои часпак, маводҳои ҵароҳат-
бандӣ; маводҳо барои пур кардани 
дандонҳо ва тайѐр намудани 
қолибҳои дандон; воситаҳои 
безараргардонанда; таркибҳо барои 
нест кардани ҳайвоноти зарарнок; 
фунгитсидҳо, гербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиени-
ческие для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные материа-
лы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
 
Class 05 - pharmaceuticals, medical 
and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for 
humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

(111) 14043 
(181) 25.12.2028 
(210) 18015389 
(220) 25.12.2018 

(151) 15.07.2020 
(730)  Аншан Ванг Тонг Инвестмент 

Дивелопмент энд Констракшн Ко., 
Лтд. (CN) 
Комприхэнсив Эффэарс Оффис 
Билдинг, Ксилиу Таун, Хайченг 
Сити, Ляонин, Хитой 
Аншан Ванг Тонг Инвестмент 
Дивелопмент энд Констракшн Ко., 
Лтд. (CN) 
Комприхэнсив Эффэарс Оффис 
Билдинг, Ксилиу Таун, Хайченг 
Сити, Ляонин, Китай 
Anshan Wang Tong Investment 
Development and Construction Co., 
Ltd. (CN) 
Comprehensive Affairs Office Building, 
Xiliu Town, Haicheng City, Liaoning, 
China 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаи “SHOPPING MALL” 

ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад.  
Выражению “SHOPPING MALL” 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 
The verbal element “SHOPPING 
MALL” has not independent legal 
protection. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои осмонӣ, 
кабуд, сурх, сурхи гулобӣ, сабзи 
паст, сабзи баланд, зард, норинҵӣ, 
сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
голубом, синем, красном, розово-
красном, светло-зелѐном, тѐмно-
зелѐном, жѐлтом, оранжевом, 
черном цветах. 
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The trademark is protected in cyan, 
blue, red, rose red, light green, dark 
green, yellow, orange, black colours. 

(511)(510) 
Синфи 35 – реклама; тақдими молҳо 
дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; ташкили 
намоишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵо-
ратӣ ѐ рекламавӣ; мувофиқакунӣ ва 
мулоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ 
барои шахсони сеюм; ташкили 
намоишҳои муд бо мақсадҳои 
рекламавӣ; агентиҳои воридоту 
содирот; хизматрасониҳои таъмин-
кунӣ барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо];  
маркетинг; пешниҳоди ҵойҳо барои 
онлайн – фурӯшҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молҳо ва хизмат-
расониҳо; идоракунии ҵараѐнҳои 
коркарди фармоишҳои молҳо. 
 
Класс 35 - реклама; презентация 
товаров на всех медиа средствах с 
целью розничной продажи; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; согласование и 
заключение коммерческих операций 
для третьих лиц; организация 
показов мод в рекламных целях; 
агентства по импорту-экспорту; 
услуги снабженческие для третьих 
лиц [закупка и обеспечение пред-
принимателей товарами]; марке-
тинг; предоставление мега для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг; управление 
процессами обработки заказов 
товаров. 
 
Class 35 - publicity; presentation of 
goods on communication media, for 
retail purposes; organization of 
exhibitions for commercial or 
advertising purposes; negotiation and 
conclusion of commercial transactions 
for third parties; organization of 
fashion shows for promotional 
purposes; import- export agency 

services; procurement services for 
others [purchasing goods and services 
for other businesses]; 8.marketing; 
provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and 
services; administrative processing of 
purchase orders. 

 

(111) 14044 
(181) 27.03.2030 
(210) 20016173 
(220) 27.03.2020 
(151) 17.07.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Аркаим"   (ТJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
н. Б. Ғафуров, кӯчаи Гастелло 127 Б 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Аркаим"  (ТJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, р-н Б. Гафурова, ул. 
Гастелло 127 Б 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва 

рақамии нишон, ба ғайр аз  ифодаи 
"ХУБҴАМЪ", ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Всем словесным и цифровым 
выражениям товарного знака, кроме 
выражения "ХУБҴАМЪ", самостоя-
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тельная 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 - орд ва маҳсулоти 
ғаллагӣ, нонворӣ. 
 
Класс 30 - мука и зерновые 
продукты, хлебобулочные изделия. 
 

(111) 14045 
(181) 01.07.2029 
(210) 19015642 
(220) 01.07.2019 
(151) 22.07.2020 
(730)  Сигнутра Инк. (US) 

2711 Сентервилл Роуд, Сют 400, 
Вилмингтон, Ню Кастл Каунти, 
Делавэр 19808, Иѐлоти Муттаҳидаи 
Амрико 
Сигнутра Инк. (US) 
2711 Сентервилл Роуд, Сют 400, 
Вилмингтон, Ню Кастл Каунти, 
Делавэр 19808, Cоединенные 
Штаты Америки 
Signutra Inc. (US) 
2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, New Castle County, 
Delaware 19808, United States of 
America 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ ва 
тиббӣ; моддаҳо ва маҳсулоти 
парҳезии хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти хӯроки кӯдакон; 
иловаҳои хӯрокӣ барои одамон. 
 
Класс 05 - препараты фармацевти-
ческие и медицинские; вещества и 
продукты диетические пищевые для 

медицинских целей; продукты 
детского питания; диетические 
добавки для человека. 
 
Class 05 - pharmaceutical and 
medicinal preparations; dietetic food 
and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary 
supplements for humans.  

 

(111) 14046 
(181) 04.03.2030 
(210) 20016138 
(220) 04.03.2020 
(151) 22.07.2020 
(730)  ДЖАПАН ТОБАККО ИНК. (JP) 

2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Ҵопон 
ДЖАПАН ТОБАККО ИНК. (JP) 
2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Япония 
JAPAN TOBACCO INC. (JP)  
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – тамокуи коркардшуда 
ва ѐ коркарднашуда, тутун; тамоку 
барои дудкунӣ, тамоку барои 
чубуқҳо, тамокуи дастипеч, тамоку 
барои хоидан,  тамокуи макиданӣ 
“снус”; сигаретҳо, папиросҳо, сига-
ретҳои электронӣ, сигорҳо, сигарил-
лаҳо; тамоку барои бӯйкашӣ; 
афзори тамокукашии ба синфи 34 
дохилшуда; қоғаз барои сигарет, 
папирос, найчаҳои сигарет ва 
гӯгирдҳо. 
Класс 34 - табак обработанный или 
необработанный, махорка; табак 
курительный, табак трубочный, 
табак для самокруток, табак 
жевательный, табак сосательный 
"снус"; сигареты, папиросы, сига-
реты электронные, сигары, сигарил-
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лы; табак нюхательный; кури-
тельные принадлежности, вклю-
ченные в класс 34; бумага 
сигаретная, папиросная, сигаретные 
гильзы и спички. 
 
Сlass 34 - tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured;  
smoking tobacco, pipe tobacco, hand 
rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in Class 34; 
cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 
 

(111) 14047 
(181) 17.09.2029 
(210) 19015816 
(220) 17.09.2019 
(151) 23.07.2020 
(730)  Орион Корпорейшн  (FI) 

Орионинтие 1, 02200 Эспоо, 
Финляндия 
Орион Корпорейшн  (FI) 
Орионинтие 1, 02200 Эспоо, 
Финляндия 
Orion Cоrporation (FI) 
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 - маҳсулоти косметикӣ ва 
аттории ғайри табобатӣ; хамираҳои 
дандоншӯии ғайри табобатӣ; маҳсу-
лоти атторӣ; равғанҳои эфир; 
таркибҳо барои сафедкунӣ ва дигар 
моддаҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, бе-
равғанкунӣ ва коркарди абразивӣ. 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ ѐ ин ки 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 зарар-
расон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 03 - продукты косметические 
и туалетные нелечебные; пасты 
зубные нелечебные; продукты 
парфюмерные, масла эфирные; 
препараты для отбеливания и 
вещества прочие для стирки; 
препараты для чистки, полирова-
ния, обезжиривания и абразивной 
обработки. 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиени-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей, питание дет-
ское; добавки пищевые для 
человека и животных, пластыри, 
материалы перевязочные; материа-
лы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных- слепков; 
средства дезинфицирующие; препа-
раты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
 
Сlass 03 - non-medicated cosmetics 
and toiletry preparations; non-
medicated dentifrices; perfumery, 
essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations. 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical 
and veterinary preparations; Sanitary 
preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for human 
beings and animals; plasters, 
materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
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(111) 14048 
(181) 19.09.2029 
(210) 19015863 
(220) 19.09.2019 
(151) 23.07.2020 
(730)  Орион Корпорейшн  (FI) 

Орионинтие 1, 02200 Эспоо, 
Финляндия 
Орион Корпорейшн  (FI) 
Орионинтие 1, 02200 Эспоо, 
Финляндия 
Orion Cоrporation (FI) 
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 - маҳсулоти косметикӣ ва 
аттории ғайри табобатӣ; хамираҳои 
дандоншӯии ғайри табобатӣ; маҳсу-
лоти атторӣ; равғанҳои эфир; 
таркибҳо барои сафедкунӣ ва дигар 
моддаҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, берав-
ғанкунӣ ва коркарди абразивӣ. 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ ѐ ин ки 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 зарар-
расон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 03 - продукты косметические 
и туалетные нелечебные; пасты 
зубные нелечебные; продукты пар-
фюмерные, масла эфирные; пре-
параты для отбеливания и веще-
ства прочие для стирки; препараты 
для чистки, полирования, обезжи-
ривания и абразивной обработки. 

Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиеничес-
кие для медицинских или ветери-
нарных целей, питание детское; 
добавки пищевые для человека и 
животных, пластыри, материалы 
перевязочные; материалы для 
пломбирования зубов и изготов-
ления зубных- слепков; средства 
дезинфицирующие; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
 
Сlass 03 - non-medicated cosmetics 
and toiletry preparations; non-
medicated dentifrices; perfumery, 
essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations. 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical 
and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for human 
beings and animals; plasters, 
materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

(111) 14049 
(181) 27.03.2029 
(210) 19015500 
(220) 27.03.2019 
(151) 23.07.2020 
(730)  Кентукки Фрайд Чикен Интер-

нешенел Холдингс ЛЛС (USA) 
7100 Корпорейт Драйв, Плано, 
Техас 75024, ИМА 
Кентукки Фрайд Чикен Интер-
нешенел Холдингс ЛЛС (USA) 
7100 Корпорейт Драйв, Плано, 
Техас 75024, США 
Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLS (USA) 
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7100 Corporate Drive, Plano, Texas 
75024, USA 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 

сафед, сурх ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
черном, белом, красном  цветах. 
The trademark is protected in black, 
white, red colours. 

(511)(510) 
Синфи 16 - қоғаз, маҳсулот аз коғаз, 
картон, маҳсулоти картонӣ; маҳсу-
лоти чопӣ; маводҳо барои сар-
пӯшҳои муқовасозӣ; суратҳо; мол-
ҳои хатнависӣ; моддаҳои часпак 
барои мақсадҳои канселярӣ ва 
маишӣ; лавозимот барои рассомон 
ва маводҳо барои рассомӣ; 
мӯқалам; маводҳои таълимӣ ва 
асбобҳои аѐнӣ (бо истиснои 
дастгоҳҳо); маводҳои пластмассӣ 
барои батабандӣ (ба синфҳо дигар 
марбутнабуда); китобҳо, китобчаҳо-
комиксҳо, таронасозҳо, маҵаллаҳо, 
брошюраҳо, нашрияи чопӣ, коғази 
почта, коғази расмкашӣ (нақша-
кашӣ), палитраи акварелӣ, новаҳо 
барои рангҳо, қуттиҳои рангдор, 
худкорҳо барои хатнависӣ (асбоб-
ҳои нависанда), қаламҳо, қаламҳои 
мумӣ, бурӣ, ангиштӣ ва ғайра, бур 
барои хатнависӣ ѐ расмкашӣ, 
ҵадвалҳо, лавозимот барои корҳои 
расмкашӣ-нақшакашӣ; лавозимот 
барои корҳои расмкашӣ-нақшакашӣ, 
часпонишҳои часпак, расмҳои 

нусхагирӣ, китобчаҳо-рангкунакҳо, 
рангкунакҳо, қартаҳои бозикунӣ, 
маҵмӯъҳо барои хатнависӣ, кортҳои 
коғазӣ, байрақҳо, байрақҳои коғазӣ, 
лавҳаҳо, халтаҳои коғазӣ, фарши 
мулоими коғазӣ дар миз, зермонак-
ҳои коғазии истаконҳо, сачоқчаҳои 
коғазии зери ҵиҳоз, суфаҳои коғазӣ, 
замимаҳои коғазӣ барои новаҳо, 
сачоқчаҳои коғазӣ, рӯймолчаҳои 
коғазӣ, кулоҳҳои коғазӣ, коғази 
бастабандӣ, руқъаҳои муборакбодӣ, 
руқъаҳои почта, даъватномаҳо 
(кортҳои коғаазӣ ѐ картонӣ), 
сачоқчаҳо, сачоқчаҳои коғазии 
ошхона, сачоқҳои коғазӣ, менюҳои 
коғазӣ, маводҳои коғазӣ барои 
бастабандӣ,сумкаҳои коғазии 
хоҵагӣ, халтаҳои коғазӣ барои 
партовҳо.  
Синфи 29 – гӯшт, моҳӣ, гӯшти 
паранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; 
маҳсулоти баҳрӣ ва таом аз 
маҳсулоти баҳпӣ; меваҳои консерв-
шуда, хушкшуда ва бо гармӣ 
коркардшуда; желе, мураббо, ком-
потҳо; лӯбиѐгиҳо; тухмҳо, шир ва  
маҳсулоти ширӣ; равғанҳо ва 
чарбуҳои хӯрокӣ; маҳсулоти гӯштӣ; 
гӯшти бирѐн ѐ дар грил омодашуда; 
котлетҳо; бургерҳо; бекон, сало, 
ҳасибчаҳо, ҳасибҳо, ҳасибчаҳои 
гарм, бифштексҳо, стейкҳо; таом аз 
гӯшти паранда; гӯшти омодашудаи 
паранда; маҳсулот аз мурғ; хӯришҳо 
аз гӯшти мурғ; панир; десертҳои ба 
синфи 29 дохилшуда; нӯшокиҳои ба 
синфи 29 дохилшуда. 
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, 
тапиока (маниока) ва саго; орд ва 
маҳсулоти ғалладонагӣ; нон, пазиш 
ва маҳсулоти қаннодӣ; яхмос; шир,  
асал, ҵавҳар аз патока; хамиртуруш, 
хокаҳои нонпазӣ; намак; хардал; 
сирко, забудаҳо; гиѐҳҳои хушк, 
доруворҳо ва забудаҳо; ях барои 
хунуккунӣ; хӯришҳо барои салатҳо; 
хӯришҳои обакии таом; бутер-
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бродҳо; сэндвичҳо; сэндвичҳо бо 
гӯшти мурғ; кулчақандҳо бо котлета 
(сэндвичҳо); кулчақандҳо бо кот-
летаҳои мурғӣ (сэндвичҳо); сэндвич-
ҳо дар шакли нони печонидашудаи 
қимадор; сэндвичҳо дар шакли нони 
печонидашудаи иборат аз гӯшти 
мурғ; тортиллаҳо; нони пита; 
рулетҳо; рулетҳои қимадор; рулет-
ҳои қимадори иборат аз гӯшти мурғ; 
пирогҳо; пирогҳо бо гӯшти мӯрғ; 
десертҳои ба синфи 30 дохилшуда; 
нӯшокиҳои ба синфи 30 дохилшуда. 
Синфи 43 – тарабхонаҳо.   
 
Класс 16 - бумага, изделия из 
бумаги, картон, изделия картонные; 
печатная продукция; материалы для 
переплетных крышек; фотографии; 
товары писчебумажные; клейкие 
вещества для канцелярских и 
бытовых целей; принадлежности 
для художников и материалы для 
рисования; кисти; учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за 
исключением аппаратуры); пласт-
массовые материалы для упаковки 
(не относящиеся к другим классам); 
книги, книжки-комиксы, песенники, 
журналы, брошюры, издания печат-
ные, бумага почтовая, бумага 
рисовальная (чертежная), акварель-
ная палитра, лотки для красок, 
коробки с красками, ручки для 
письма [инструменты пишущие], 
карандаши, карандаши восковые, 
меловые, угольные и др, мел для 
письма или рисования, линейки, 
принадлежности для рисовально-
чертежных работ; принадлежности 
для рисовально-чертежных работ, 
наклейки самоклеящиеся, картинки 
переводные, книжки-раскраски, рас-
краски, карты игральные, наборы 
для письма, бумажные карточки, 
знамена, бумажные знамена, пла-
каты, мешки бумажные, маты на 
стол бумажные, подстаканники 
бумажные, салфетки под приборы 

бумажные, скатерти бумажные, 
вкладыши бумажные для лотков, 
салфетки бумажные, платки носо-
вые бумажные, шляпы бумажные, 
бумага упаковочная, открытки 
поздравительные, открытки почто-
вые, приглашения [карточки бумаж-
ные или картонные], салфетки, 
салфетки столовые бумажные, 
полотенца бумажные, меню бумаж-
ные, материалы бумажные для 
упаковки, сумки хозяйственные 
бумажные, мешки бумажные для 
мусора. 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; морепродукты и 
блюда из морепродуктов; фрукты 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; 
желе, варенье, компоты; бобы; 
яйца, молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые; продукты 
мясные; мясо жаренное или 
приготовленное на гриле; котлеты, 
бургеры; бекон, сало, сосиски, 
колбасы, сосиски горячие, бифш-
тексы, стейки; блюда из птицы; 
курица приготовленная; продукты из 
курицы; закуски из мяса курицы; 
сыр; десерты, включенные в 29 
класс; напитки, включенные в 29 
класс. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и 
заменители кофе; тапиока (ма-
ниока) и саго; хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия; 
мороженое; сахар, мед, сироп из 
патоки; дрожжи, пекарные порошки; 
соль; горчица; уксус, приправы; 
травы сушеные, специи и приправы; 
лед для охлаждения; заправки для 
салатов; подливы; бутерброды; 
сэндвичи; сэндвичи с курицей; 
булочки с котлетой [сэндвичи]; 
булочки с куриной котлетой 
[сэндвичи]; сэндвичи в виде 
завѐрнутой лепешки с начинкой; 
сэндвичи в виде завѐрнутой 
лепешки, содержащие курицу; тор-
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тиллы; хлеб пита; рулеты; рулеты с 
начинкой; рулеты с начинкой, 
содержащие курицу; пироги; пироги 
с курицей; десерты включенные в 30 
класс; напитки, включенные в 30 
класс. 
Класс 43 - рестораны. 
 
Сlass 16 - paper, paper articles, 
cardboard, cardboard articles; printed 
matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; 
instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials 
for packaging (not included in other 
classes); books, comic books, song 
books, magazines, pamphlets, printed 
publications, writing paper, drawing 
paper, water-color saucers, paint 
boxes, pens, pencils, crayons, chalk, 
rulers, drawing sets, drawing 
instruments, stickers, decalcomanias, 
coloring books, paint books, playing 
cards, writing instruments, paper 
cards, banners, paper banners, 
posters, paper bags, paper mats, 
paper tablemats, paper placemats, 
paper tablecloths, paper tray liners, 
paper tissues, paper handkerchiefs, 
paper hats, wrapping paper, greeting 
cards, postcards, invitations, napkins, 
paper napkins, paper towels, paper 
menus, paper materials for packaging, 
paper shopping bags, paper garbage 
bags. 
Сlass 29 - meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; seafood and 
seafood products; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits; jellies, jams, 
compotes; beans; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; meat 
products; grilled meat; burgers; bacon, 
sausages, hot dogs, steak; poultry 
products; cooked chicken; chicken 
products; snack food products 
consisting of chicken meat; cheese; 

sauces in this class; desserts in this 
class; beverages in this class. 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee; tapioca and sago; 
confectionery; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces 
(condiments); dried herbs, spices and 
seasonings; ice; salad dressings; 
gravies; sandwiches; sandwiches 
containing chicken; burgers contained 
in bread rolls; chicken burgers 
contained in bread rolls; wraps 
(sandwiches); wraps containing 
chicken; tortillas; pita bread; rolls; filled 
rolls; filled rolls containing chicken; 
pies; chicken pot pies; desserts in this 
class; beverages in this class. 
Сlass 43 - restaurant services. 

 

(111) 14050 
(181) 04.04.2029 
(210) 19015512 
(220) 04.04.2019 
(151) 23.07.2020 
(730)  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) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 32 – фитнес-нӯшокиҳо. 
 
Класс 32 - фитнес-напитки. 
Сlass 32 - fitness beverages. 
 

(111) 14051 
(181) 17.09.2029 
(210) 19015815 
(220) 17.09.2019 
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(151) 28.07.2020 
(730)  Орион Корпорейшн  (FI) 

Орионинтие 1, 02200 Эспоо, 
Финляндия 
Орион Корпорейшн  (FI) 
Орионинтие 1, 02200 Эспоо, 
Финляндия 
Orion Cоrporation (FI) 
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 - маҳсулоти косметикӣ ва 
аттории ғайри табобатӣ; хамираҳои 
дандоншӯии ғайри табобатӣ; маҳ-
сулоти атторӣ; равғанҳои эфир; 
таркибҳо барои сафедкунӣ ва дигар 
моддаҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, берав-
ғанкунӣ ва коркарди абразивӣ. 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ ѐ ин ки 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 зарар-
расон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 03 - продукты косметические 
и туалетные нелечебные; пасты 
зубные нелечебные; продукты 
парфюмерные, масла эфирные; 
препараты для отбеливания и 
вещества прочие для стирки; 
препараты для чистки, полирова-
ния, обезжиривания и абразивной 
обработки. 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиени-
ческие для медицинских или 

ветеринарных целей, питание 
детское; добавки пищевые для 
человека и животных, пластыри, 
материалы перевязочные; материа-
лы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных - слепков; 
средства дезинфицирующие; пре-
параты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
 
Сlass 03 - non-medicated cosmetics 
and toiletry preparations; non-
medicated dentifrices; perfumery, 
essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations. 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical 
and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for human 
beings and animals; plasters, 
materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 

(111) 14052 
(181) 16.09.2029 
(210) 19015795 
(220) 16.09.2019 
(151) 28.07.2020 
(730)  Дж. Б. Кемикалс энд Фармасю-

тикалс Лтд. (IN)  
Нилам Сентер, "Б" Винг, 4 Фло, 
Хинд Сайкл Роуд, Ворли, 400 030 
Мумбаи, Ҳиндустон 
Дж. Б. Кемикалс энд Фармасьюти-
калс Лтд. (IN) 
Нилам Сентер, "Б" Винг, 4 Фло, 
Хинд Сайкл Роуд, Ворли, 400 030 
Мумбаи, Индия 
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 
(IN)  
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Neelam Center, "B" Wing, 4 th Floor, 
Hind Cycle Road, Worli, 400 030 
Mumbai, India 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

гулобӣ, кабуд паст, зард, афлесун-
ранг, бунафшранг ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
розовом, светло-синем, жѐлтом, 
оранжевом, лиловом цветах. 
The trademark is protected in white, 
pink, light dark blue, yellow, orange, 
purple colours. 

(511)(510) 
Синфи 05 - маҳсулоти доруворӣ; 
таркибҳои дорусозӣ; таркибҳои 
тиббӣ; маҳсулоти гигиенӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одамон; воситаҳои доруворӣ 
барои табобат ва пешгирӣ аз 
бемориҳои меъдаву рӯда; анесте-
тикҳо; антисептикҳо; таркибҳои бак-
териологӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои бактериявӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои безарар-
гардонӣ барои мақсадҳои гигиенӣ; 
воситаҳои дорувории мусоидат-
кунандаи ҳазми хӯрок; аналгетикҳо; 
доруворӣ; қиѐмҳо [таркибҳои дору-
созӣ]; бактерисидҳо; таркибҳои  био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дармонҳо барои одам; 
доруҳои обакӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
ферментавивӣ дорои мақсадҳои 

тиббӣ; таркибҳои микроэлементдор 
барои одам; аминокислотҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; антибиотикҳо; 
иловаҳои ферментии хӯрокӣ; дезин-
фектантҳо/ воситаҳои тамъиз-
кунанда; маҳсулоти дорусозӣ; тар-
кибҳо аз микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои фито-
терапевтӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
иммуностимуляторҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие; фармацевтические пре-
параты; препараты медицинские; 
изделия гигиенические для меди-
цинских целей; пищевые добавки 
для человека; фармацевтические 
средства для лечения и профилак-
тики заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта; анестетики; антисеп-
тики; препараты бактериологи-
ческие для медицинских целей; 
препараты бактериальные для 
медицинских целей; средства 
дезинфицирующие для гигиеничес-
ких целей; средства, способствую-
щие пищеварению, фармацевти-
ческие; анальгетики; медикаменты; 
эликсиры [фармацевтические пре-
параты]; бактерициды; препараты 
биологические для медицинских 
целей; препараты химические для 
фармацевтических целей; медика-
менты для человека; микстуры; 
ферменты для фармацевтических 
целей; ферменты для медицинских 
целей; препараты ферментативные 
для медицинских целей; препараты 
с микроэлементами для человека; 
аминокислоты для медицинских 
целей; антибиотики; добавки пище-
вые ферментные; дезинфек-
танты/средства дезинфицирующие; 
продукты фармацевтические; пре-
параты из микроорганизмов для 
медицинских целей; препараты 
фитотерапевтические для медицин-
ских целей; иммуностимуляторы. 
 



 Навиди патентӣ                                             (162)                                           Патентный вестник 

 

 168 

Сlass 05 - pharmaceutical products; 
pharmaceutical preparations; medical 
preparations; sanitary products for 
medical purposes; food supplements 
for humans; pharmaceutical 
preparations for the treatment and 
prevention of diseases of the 
gastrointestinal tract; anaesthetics; 
antiseptics; bacteriological 
preparations for medical use; bacterial 
preparations for medical use; 
disinfectants for hygiene purposes; 
digestives for pharmaceutical 
purposes; analgesics; drugs for 
medical purposes; elixirs 
[pharmaceutical preparations]; 
germicides; biological preparations for 
medical purposes; chemical 
preparations for pharmaceutical 
purposes; medicines for human 
purposes; medicinal drinks; ferments 
for pharmaceutical purposes; enzymes 
for medical purposes; enzyme 
preparations for medical purposes; 
preparations of trace elements for 
human use; amino acids for medical 
purposes; antibiotics; enzyme dietary 
supplements; disinfectants; 
Pharmaceuticals; preparations of 
microorganisms for medical use; 
phytotherapy preparations for medical 
purposes; immunostimulants. 
 

(111) 14053 
(181) 02.10.2029 
(210) 19015881 
(220) 02.10.2019 
(151) 28.07.2020 
(730)  Болт Текнолоҵи ОЮ (EE)  

Вана-Лиуна 15, 10134 Таллин, 
Эстония 
Болт Текнолоджи ОЮ (EE) 
Вана-Лыуна 15, 10134 Таллин, 
Эстония 
Bolt Technology OÜ (EE)  
Vana-Lõuna 15, 10134 Tallinn, 
Estonia 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 36 - суғурта; фаъолияти 
молиявӣ; амалиѐтҳои қарзӣ-пулӣ; 
амалиѐтҳо бо амволи ғайри-
манқул; маслиҳатҳо ва миѐнаравӣ 
ҳангоми суғуртаи воситаҳои нақ-
лиѐт; пешниҳоди кортҳо бо 
пардохти пешакӣ ва коғазҳои 
қиматбаҳо; пешниҳоди қарзҳо, 
кредитҳо ва хизматрасониҳои маб-
лағгузории лизингӣ; амалиѐтҳои 
молиявӣ; хизматрасониҳои пар-
дохтӣ. 
Синфи 39 – боркашонӣ; агентиҳои 
нақлиѐтӣ; бронкунии воситаҳои 
нақлиѐт; ташкили сайѐҳатҳо; 
хизматрасониҳои такси; хизмат-
расониҳои бронкунии компютери-
кунонидашуда дар соҳаи мусофир-
кашонӣ; миѐнаравӣ ҳангоми ҳамлу 
нақл; бастабандӣ ва нигоҳдории 
молҳо; иттилоот оид ба масъала-
ҳои ҳамлу нақл; хизматрасониҳои 
пешниҳоди иттилооти компютери-
кунонидашуда дар соҳаи мусофир-
кашонӣ; кирояи воситаҳои нақлиѐт; 
бурдарасонии молҳо; бурдарасо-
нии хӯрок; қабул, бурдарасонӣ ва 
нигоҳдории мол; пешниҳоди веб-
сомона ва барномаи корбурди 
мобилӣ бо иттилоот дар бораи 
хизматрасониҳои ҳамлу нақл ва 
бурдарасонӣ ва имкони бронкунии 
хизматрасониҳои ҳамлу нақл ва 
бурдарасонӣ. 
 
Класс 36 - страхование; деятель-
ность финансовая; операции 
кредитно-денежные; операции с 
недвижимостью; консультации и 
посредничество при страховании 
транспортных средств; предостав-
ление карт с предварительной 
оплатой и ценных бумаг; пре-
доставление ссуд, кредитов и 
услуг лизингового финансирова-
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ния; операции финансовые; услуги 
платежные. 
Класс 39 - транспортировка; агент-
ства транспортные; бронирование 
транспортных средств; организа-
ция путешествий; услуги такси; 
услуги компьютеризированного 
бронирования в области перевозки 
пассажиров; посредничество при 
перевозках; упаковка и хранение 
товаров; информация по вопросам 
перевозок; услуги компьютеризи-
рованного предоставления инфор-
мации в области перевозки 
пассажиров; прокат транспортных 
средств; доставка товаров; достав-
ка еды; прием, доставка и 
хранение товаров; предостав-
ление веб-сайта и мобильного 
приложения с информацией об 
услугах перевозки и доставки и 
возможностью бронирования услуг 
перевозки и доставки. 
 
Сlass  36 - insurance; financial 
affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; vehicle insurance consultancy 
and brokerage services; provision of 
prepaid cards and tokens; loan, 
credit and lease-finance services; 
financial transactions; payment 
services. 
Сlass 39 - transport; transport 
agencies; transport reservation; 
travel arrangement; taxi transport; 
computerised reservation services 
relating to the carriage of 
passengers; transport brokerage; 
packaging and storage of goods; 
transportation information; 
computerised information services 
relating to the carriage of 
passengers; vehicle rental; delivery 
of goods; food delivery services; pick 
up, delivery and storage of goods; 
providing a website and mobile 
application featuring information 
regarding transportation and delivery 

services and bookings for 
transportation and delivery services. 

 

(111) 14054 
(181) 01.03.2029 
(210) 19015467 
(220) 01.03.2019 
(151) 28.07.2020 
(730)  ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

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

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

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

 
(111) 14055 
(181) 15.04.2029 
(210) 19015533 
(220) 15.04.2019 
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(151) 28.07.2020 
(730)  Ротманс оф Палл Малл Лимитед 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 – сигаретҳо; тамокуи хом 
ва ѐ коркардшуда; тамоку барои 
дастӣ печонидан; чилимтамоку; 
маҳсулоти тамоку; ивазкунандаҳои 
тамоку (на барои мақсадҳои тиббӣ); 
сигорҳо, сигариллаҳо; оташафрӯ-
закҳо барои даргирондани сига-
ретҳо; оташафрӯзакҳо барои дар-
гирондани сигорҳо; гӯгирдҳо; 
афзори тамокукашӣ; коғази сигарет 
ва папирос, қолабҳои найчагӣ, 
полоҳо барои сигарет; асбобҳои 
кисагӣ барои сигаретпечонӣ; 
машинаҳои дастӣ барои ба 
найчаҳои коғазӣ дохил кардани 
тамоку (коғази муштук); сигаретҳои 
электронӣ; моеъ барои сигаретҳои 
электронӣ; маҳсулоти тамоку барои 
гармкунӣ таиншуда. 
 
Класс 34 - сигареты; сырой или 
переработанный табак; табак для 
самокруток; трубочный табак; табач-
ные изделия; заменители табака (не 
для медицинских целей); сигары, 
сигариллы; зажигалки для прикури-
вания сигарет; зажигалки для 
прикуривания сигар; спички; кури-
тельные принадлежности; бумага 
сигаретная и папиросная; гильзовые 
рубашки, фильтры для сигарет; 

карманные приборы для скручива-
ния сигарет; ручные машины для 
введения табака в бумажную гильзу 
(мундштучную бумагу); сигареты 
электронные; жидкости для элек-
тронных сигарет; табачные изделия, 
предназначенные для нагрева. 
 
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; 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. 

 

(111) 14057 
(181) 23.09.2029 
(210) 19015869 
(220) 23.09.2019 
(151) 29.07.2020 
(730)  ҴДММ "Сатиус" (RU) 

115034, ФР, ш. Москва, кӯч. 
Каспийская, х.22, к. 1, стр.5, ошѐнаи 
3, бинои 7, ҳуҵраи 17 
ООО "Сатиус" (RU) 
115034, РФ, г. Москва, ул. 
Каспийская, д.22, к.1, стр.5, эт.3, 
пом.7, ком. 17 
Satius LLC (RU) 
UI. Kaspiiskaia, d.22, k.1 str.5, et. 3, 
pom. 7, kom. 17, 115034 Moskow 

(540) 
 

 
 
 
(511)(510) 

Синфи 10 - дастгоҳҳо ва асбобҳои 
ҵарроҳӣ, тиббӣ, дандонпизишкӣ ва 
байторӣ; асбобу анҵоми тиббӣ; 
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дастгоҳҳо ва асбобҳои ҵарроҳӣ; 
дастгоҳҳои ташхискунанда барои 
мақсадҳои тиббӣ; сумкаҳо бо 
маҵмӯаи асбобҳои тиббӣ; дастгоҳҳо 
барои таҳлили хун; дастгоҳҳо барои 
таҳлилҳои тиббӣ. 
 
Класс 10 - хирургические, 
медицинские, стоматологические и 
ветеринарные аппараты и инстру-
менты; медицинские приборы и 
инструменты; хирургические аппа-
раты и инструменты; аппараты 
диагностические для медицинских 
целей; сумки с наборами 
медицинских инструментов; аппа-
ратура для анализов крови; 
аппаратура для медицинских 
анализов. 
 
Сlass 10 - surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and 
instruments; medical apparatus and 
instruments; surgical apparatus and 
instruments; diagnostic apparatus for 
medical purposes; instrument cases 
for use by doctors; blood testing 
apparatus; medical testing apparatus. 
 

(111) 14058 
(181) 05.03.2029 
(210) 19015469 
(220) 05.03.2019 
(151) 29.07.2020 
(730)  Лин Щин (CN) 

Рум 1608, Юнит 2, Билдинг 5, 
Ронгхонгвайтан, № 150 Гонге Роуд, 
Янгтоу Стрит, Фуан, Фусзян, Хитой 
Лин Щин (CN) 
Рум 1608, Юнит 2, Билдинг 5, 
Ронгхонгвайтан, № 150 Гонге Роуд, 
Янгтоу Стрит, Фуань, Фуцзянь, 
Хитой 
LIN QING (CN) 
Room 1608, Unit 2, Building 5, 
Ronghongwaitan, No. 150 Gongye 
Road, Yangtou Street, Fu' an, Fujian, 
China 

(540) 

 

 
 
(511)(510) 

Синфи 09 – дастгоҳҳо барои сабт, 
таҳвил, таҵдид ѐ коркарди овоз, 
тасвир; дастгоҳҳои хазинавӣ; 
мошинҳои ҳисоб, ҳисобкунакҳо; 
системаҳои аккустикӣ; ихчам-гир-
даҳо (аудио-видео); DVD-гирдаҳо; 
DVD-плеерҳо; дастгоҳҳои факси-
милӣ; колонкаҳо, баландгӯякҳо; 
картриҵҳои бозиҳои видеоӣ; теле-
визорҳо; ускунаҳои радиоӣ; теле-
фонҳо; телефонҳои ихчамсохт/кӯ-
чондашаванда; телефонҳои мобилӣ; 
телефонҳои сотӣ. 
 
Класс 09 - аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения или 
обработки звука, изображений; ап-
параты кассовые; счетные машины, 
калькуляторы; системы акустичес-
кие; компакт-диски [аудио-видео]; 
DVD-диски; DVD-плееры; аппараты 
факсимильные; колонки, громко-
говорители; картриджи для видео-
игр; телевизоры; радиоприборы; 
телефоны; телефоны портатив-
ные/переносные; телефоны мобиль-
ные; телефоны сотовые. 
 
Сlass 09 - apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound 
or images; cash registers; calculating 
machines; loudspeaker systems; 
compact discs [audio-video]; DyDs; 
DVD players; facsimile machines; 
loudspeakers; video game cartridges; 
television apparatus; radios; 
telephones; portable telephones; 
mobile phones; cell phones. 

(111) 14059 
(181) 05.03.2029 
(210) 19015470 
(220) 05.03.2019 
(151) 29.07.2020 
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(730)  Лин Щин (CN) 
Рум 1608, Юнит 2, Билдинг 5, 
Ронгхонгвайтан, № 150 Гонге Роуд, 
Янгтоу Стрит, Фуан, Фусзян, Хитой 
Лин Щин (CN) 
Рум 1608, Юнит 2, Билдинг 5, 
Ронгхонгвайтан, № 150 Гонге Роуд, 
Янгтоу Стрит, Фуань, Фуцзянь, 
Хитой 
LIN QING (CN) 
Room 1608, Unit 2, Building 5, 
Ronghongwaitan, No. 150 Gongye 
Road, Yangtou Street, Fu' an, Fujian, 
China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 07 - агрегатҳои барқии 
кафшер; мошинҳои ҵомашӯӣ (барои 
либос); мошинҳои дӯзандагӣ; халт-
аҳо барои чангкашакҳо; чанг-
кашакҳо; рӯдаҳои чангкашакҳо; 
генераторҳои ҵараѐни тағйирѐбан-
да; генераторҳои ҵараѐни доимӣ; 
мошинҳои фишордиҳанда барои 
либос; насосҳои ҳавоӣ. 
Синфи 11 – дастгоҳҳо ва мошинҳо 
барои тозакунии об; бодкашҳо 
(тозакунии ҳаво); бодкашҳо (қисм-
ҳои дастгоҳҳо барои тозакунии 
ҳаво); бодкашҳои маишии барқӣ; 
обгармкунакҳо; кондитсионерҳо; 
танӯрҳо (ускунаҳои гармкунанда); 
танӯрҳои микромавҵӣ (барои 
омодасозии таом); танӯрҳои ошхона 
(ҵевонҳои ошхона); ускунаҳои 
равшанидиҳии рӯшноидиодӣ; даст-
гоҳҳо барои тозакунии ҳаво; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои ҳавотоза-
кунӣ (тозакунии ҳаво); чойникҳои 
барқӣ; чароғҳои барқӣ; дастгоҳҳо ва 
мошинҳо хунуккунанда; камераҳои 
хунуккунанда; яхдонҳо. 
 

Класс 07 - агрегаты сварочные 
электрические; машины стиральные 
[для белья]; машины швейные; 
мешки для пылесосов; пылесосы; 
шланги пылесосов; генераторы 
переменного тока; генераторы пос-
тоянного тока; машины отжимные 
для белья; насосы воздушные. 
Класс 11 - аппараты и машины для 
очистки воды; вентиляторы [конди-
ционирование воздуха]; вентиля-
торы [части установок для конди-
ционирования воздуха]; вентиля-
торы бытовые электрические; водо-
нагреватели; кондиционеры; печи 
[отопительные приборы]; печи 
микроволновые [для приготовления 
пищи]; печи кухонные [шкафы 
духовые]; приборы осветительные 
светодиодные; установки для кон-
диционирования воздуха; установки 
и аппараты вентиляционные [кон-
диционирование воздуха]; чайники 
электрические; лампы электри-
ческие; аппараты и машины 
холодильные; камеры холодильные; 
холодильники. 
 
Сlass 07 - welding machines, electric; 
washing machines [laundry]; sewing 
machines; vacuum cleaner bags; 
vacuum cleaners; vacuum cleaner 
hoses; alternators; dynamos; wringing 
machines for laundry; compressed air 
pumps. 
Сlass 11 - water purifying apparatus 
and machines; fans [air-conditioning]; 
fans [parts of air-conditioning 
installations]; electric fans for personal 
use; water heaters; air conditioning 
apparatus; stoves; microwave ovens 
[cooking apparatus]; kitchen ranges 
[ovens]; light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus; air conditioning 
installations; ventilation [air-
conditioning] installations and 
apparatus; kettles, electric; electric 
lamps; refrigerating apparatus and 



 Навиди патентӣ                                             (162)                                           Патентный вестник 

 

 173 

machines; refrigerating chambers; 
refrigerators. 
 

(111) 14060 
(181) 10.12.2028 
(210) 18015370 
(220) 10.12.2018 
(151) 29.07.2020 
(730)  ВИВО МОБАЙЛ КОММЮНИ-

КЕЙШН КО., ЛТД (CN) 
№ 283, БиБиКей Роуд, Вуша, 
Чанг'Ан, Донггуан, Гуандонг, Хитой 
ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИ-
КЕЙШН КО., ЛТД (CN) 
№ 283, БиБиКей Роуд, Вуша, 
Чанг'Ан, Донггуан, Гуандонг Китай 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 09 – смартфонҳо; телефон-
ҳои мобилӣ; ҵилдҳо барои телефон-
ҳои мобилӣ; ҵилдҳо барои теле-
фонҳои сотӣ; плѐнкаҳои муҳофиза-
тии адаптатсияшуда барои смарт-
фонҳо; тиргакҳои адаптатсияшуда 
ба зери телефонҳои мобилӣ; 
гӯшмонакҳо; гарнитураҳо барои 
телефонҳои мобилӣ; селфӣ -
дастачаҳо барои истифода бо 
смартфонҳо; селфӣ линзаҳо;  USB-
кабелҳо; адаптерҳои нерӯӣ; аккуму-
ляторҳои барқӣ; таҵҳизоти заряд-
диҳӣ; аккумуляторҳои мобилӣ 
(аккумуляторҳо); ҵевонҳо барои 
динамикҳо; гарнитурҳои бесим 
барои смартфонҳо; таҵҳизоти 
заряддиҳии бесим;  GPS дастгоҳҳои 
навигатсионӣ; пешниҳодҳо барои 
телефонҳои мобилӣ, пурбор-
шаванда. 
 
Класс 09 - смартфоны; мобильные 
телефоны; чехлы для мобильных 
телефонов; чехлы для сотовых 
телефонов; защитные пленки, адап-

тированные для смартфонов; под-
ставки адаптированы под мобиль-
ные телефоны; наушники; гарни-
туры для мобильных телефонов; 
селфи-палочки для использования 
со смартфонами; селфи линзы; 
USB-кабели; адаптеры питания; 
аккумуляторы электрические; за-
рядные устройства; мобильные 
аккумуляторы (аккумуляторы); шка-
фы для динамиков; беспроводные 
гарнитуры для смартфонов; 
беспроводные зарядные устрой-
ства; GPS навигационное устрой-
ство; приложения для мобильных 
телефонов, загружаемое. 

 

(111) 14061 
(181) 18.09.2029 
(210) 19015843 
(220) 18.09.2019 
(151) 03.08.2020 
(730)  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) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
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дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵон-
варони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; аналге-
тикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; 
атсетати алюминий барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; 
марҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
бандажҳои ҵароҳатбандӣ; био-
маркерҳои ташхисӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; биотсидҳо; бром 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз 
барои горчичникҳо; қоғази часпаки 
зидди пашша; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; қоғази 
реактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
қоғази махсус таркардашудаи зидди 
куя; вазелин барои мақсадҳои 
тиббӣ; вактсинаҳо; ваннаҳои окси-
генӣ; 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 ван-
наҳои табобатӣ; обҳои маъданӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои 
гарм; нахҳои хӯрокӣ; муми қолиб-
гарӣ барои мақсадҳои стоматологӣ; 

газҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
гваякол барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гелҳои гелҳои маҳрамии шаҳват-
ангез; гематоген; гемоглобин; гид-
растин; гидрастинин; глитсерин 
барои мақсадҳои тиббӣ; глитсеро-
фосфатҳо; глюкоза барои мақ-
садҳои тиббӣ; парпӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; гормонҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; хардал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; горчичникҳо; 
гил барои ваннаҳо; гилдармонӣ; 
гуммигут барои мақсадҳои тиббӣ; 
гурюн-марҳам барои мақсадҳои 
тиббӣ; тамизкунандаҳо / воситаҳои 
тамизкунӣ; дезодорантҳо барои 
тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо, 
бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодора-
торҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои 
маъдании хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; 
иловаҳои хӯрокии сафедадор; ило-
ваҳои хӯрокӣ барои ҳайвонот; 
иловаҳои хӯроквории хамиртуруш; 
иловаҳои хӯрокӣ аз алгинат; илова-
ҳои 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 модар-
занбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз гарди 
растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ аз 
сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ аз 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; хамиртуруш барои мақ-
садҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; 
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
масуниятнумӯъкунандаҳо (иммуно-
стимуляторы); инсектитсидҳо; йод 
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодид-
ҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
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каломел [фунгисидҳо]; санги шаро-
би туруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; дурдаи шароб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; камфора барои 
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои 
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; 
қаламҳо барои табобати озахҳо; 
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воси-
таҳои 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 дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген 
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои мақ-
садҳои 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 (култу-
раҳои) 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 мақсад-
ҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои ни-
ҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; равғани шибит 
барои мақсадҳои тиббӣ; сирешим 
барои дандонҳо; маводҳои абра-
зивии стоматологӣ; маводҳо барои 
қолабҳои дандон; маводҳо барои 
пуркунии дандонҳо; маводҳои тиб-
бии ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵар-
роҳии 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 модар-
занбӯр барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ушнаи ирландӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; орд барои мақ-
садҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир 
барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз 
моҳӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пашшакушакҳои часпак; собунҳои 
зидди бактериявӣ; собунҳои тамиз-
кунанда; собунҳои доругӣ; гӯшти 
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лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои 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 мақсад-
ҳои дорусозӣ; гарданбандҳои зид-
дипаразитӣ барои ҵонварон; чӯб-
чаҳои пахтагин барои мақсадҳои 
тиббӣ / қабатмонҳои (тампоны) 
пахтагин барои мақсадҳои тиббӣ; 
чӯбчаҳои ширинбия барои мақ-
садҳои дорусозӣ; чӯбчаҳои олтин-
гӯгирд [воситаҳои тамъизкунанда]; 
пастилкаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; хамираҳои табобатии дандон-
шӯӣ; пектинҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пепсинҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; пептонҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди 
гидроген барои мақсадҳои тиббӣ; 
пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; шул-
лукҳои тиббӣ; плазмаи хун; бан-
динаҳои чашм, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; банди-
наҳо барои компрессҳои гарм; 
бандинаҳо барои компрессҳо; бан-
динаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уреб-
чаҳо [парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо 
барои ҳайвоноти хонагӣ; уребчаҳо 
барои беморони истнакунӣ; болин-
чаҳои обилагӣ; болинчаҳои ҳангоми 
макондан истифодашаванда; лаб-
сурхкунакҳои тиббӣ; хока аз зар-
рӯҳҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо 
барои қабатмонакҳои беҳдоштии 
занона; дорувори зидди диуретикӣ; 
дорувори бактериалӣ барои мақ-
садҳои 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 бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои 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 гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои тамиз кардан;; дорувор 
барои муолиҵаи узвҳо (органо-
терапия); таркибҳо барои тозакунии 
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 зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; 
таркибҳо барои несткунии магасҳо; 
таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии мол-
люскҳои 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 нутри-
севтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ 
ѐ тиббӣ;  дорувори афюнӣ; таркиб-
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ҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди 
вера барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои сулфа-
мидӣ [дармонҳо]; таркибҳои дору-
созӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз сӯхта-
ҳои офтобӣ; таркибҳои фермента-
тивӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои ферментативӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; тар-
кибҳои 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 ки-
миѐвӣ барои коркард бар зидди 
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; но-
қилҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти 
сафедадори хӯрокӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти парҳезии 
хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти ғайриасосии коркарди 
растаниҳои ғалладона барои мақ-
садҳои парҳезӣ ва тиббӣ; маҳсулоти 
хӯроквории гомогенизатсияшуда 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
хӯроквории лиофилизатсияшуда ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
дорусозӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
қабатмонакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; 
прополис барои мақсадҳои дору-
созӣ; упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо 
барои равонидани марҳамҳои час-
пак; 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 мақ-
садҳои тиббӣ; репеллентҳо; репел-
лентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; 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 мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо барои мақсад-
ҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои 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 бӯи-
данӣ; 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 мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақсад-
ҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда барои 
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мақсадҳои тиббӣ; доруҳои гиҵҵа-
ғалтон; воситаҳои тамъизкунанда 
барои мақсадҳои беҳдоштӣ; воси-
таҳои тамъизкунанда барои ҳоҵат-
хонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои 
тамизи маҳбал (вагиналӣ) барои 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯ-
нишонии иштиҳо, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
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 
барои мақсадҳои байторӣ; восита-
ҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда 
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақ-
кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пеш-
гирикунандаи ҳомиладорӣ; восита-
ҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои тасаллобахш / транквили-
заторҳо; воситаҳои исҳоловар; воси-
таҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); 
воситаҳои машшотии табобатӣ; 
воситаҳои дорусозии мусоидат-
кунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мус-
таҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои 
ғизоӣ барои парвардаҳои бак-
терияҳо; стероидҳо; стрихнин; зар-
добҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; ҳабҳо-
антиоксидантҳо; қабатмонакҳои ги-
гиенӣ барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои 
табобатӣ; алафҳо табобатӣ; транс-

плантатҳо [бофтаҳои зинда]; транс-
плантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои 
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (ро-
зиѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; 
фахфур барои протезҳои дандон; 
фенолҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои ҳай-
вонот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; шам-
пунҳои табобатӣ; шампунҳои табо-
батӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; шам-
пунҳои педикулитсидӣ; шампунҳои 
табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои мақ-
садҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ;  эфирҳои мураккаби селлю-
лозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои селлюлозии оддӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  маргимуш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
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Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиени-
ческие для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные материа-
лы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биомар-
керы диагностические для меди-
цинских целей; биоциды; бром для 
фармацевтических целей; бумага 
для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для вете-
ринарных целей; бумага реактивная 
для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 

радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды тер-
мальные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фарма-
цевтических целей; гели интимные 
возбуждающие; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; гли-
церин 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 меди-
цинских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезинфектанты 
/ средства дезинфицирующие; дезо-
доранты 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; до-
бавки 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; 
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добавки пищевые из пыльцы 
растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые 
из семян льна; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фарма-
цевтических целей; желатин для 
медицинских целей; жир рыбий; 
изотопы для медицинских целей; 
иммуностимуляторы; инсектициды; 
йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических 
целей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель [фунгициды]; 
камень виннокислый для фарма-
цевтических целей; камень винный 
для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для 
фармацевтических целей; каран-
даши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для фарма-
цевтических целей; клеи для зубных 
протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных 
целей; клетки стволовые для меди-
цинских целей; кокаин; коллаген для 
медицинских целей; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; кон-
феты лекарственные; кора ангус-
тура для медицинских целей; кора 
деревьев для фармацевтических 
целей; кора кедрового дерева, 
используемая в качестве репел-
лента; кора кондураговая для 
медицинских целей; кора кротоно-
вая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 

целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических 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; лейко-
пластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских 
целей; лецитин для медицинских 
целей; лосьоны для ветеринарных 
целей; лосьоны для волос ле-
чебные; лосьоны для фармацевти-
ческих целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
ных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевти-
ческих целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло гор-
чичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло тер-
пентинное для фармацевтических 
целей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевя-
зочные медицинские, хирургические 
перевязочные; медикаменты; меди-
каменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии;  



 Навиди патентӣ                                             (162)                                           Патентный вестник 

 

 181 

медикаменты для человека; меди-
каменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; 
молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молоч-
ные ферменты для фармацевти-
ческих целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фарма-
цевтических целей; мука рыбная 
для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла анти-
бактериальные; мыла дезинфици-
рующие; мыла лекарственные; мясо 
лиофилизированное для медицин-
ских целей; мята для фарма-
цевтических целей; напитки дие-
тические для медицинских целей; 
напитки из солодового молока для 
медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для 
фармацевтических целей; настойки 
для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фарма-
цевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для живот-
ных; палочки ватные для меди-
цинских целей / тампоны ватные 
для медицинских целей; палочки 
лакричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезинфи-
цирующие 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 медицин-
ские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в меди-
цинских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-

сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пе-
ленки]; подгузники для домашних 
животных; подгузники для страдаю-
щих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, исполь-
зуемые при кормлении грудью; 
помады медицинские; порошок из 
шпанских мушек; порошок пире-
трума; пояса для гигиенических 
женских прокладок; препараты 
антидиуретические; препараты бак-
териальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицин-
ских или ветеринарных целей; 
препараты бальзамические для 
медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для 
ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских 
целей; препараты ветеринарные; 
препараты висмута для фарма-
цевтических целей; препараты 
витаминные; препараты диагности-
ческие 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 меди-
цинские; препараты для органо-
терапии; препараты для очистки 
воздуха; препараты для расшире-
ния бронхов; препараты для 
снижения половой активности; пре-
параты для стерилизации; пре-
параты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; 
препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для 
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уничтожения вредных животных; 
препараты для уничтожения вред-
ных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; 
препараты для уничтожения личи-
нок насекомых; препараты для 
уничтожения мух; препараты для 
уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; 
препараты для уничтожения пара-
зитов; препараты для ухода за 
кожей фармацевтические; препа-
раты для чистки контактных линз; 
препараты из микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных 
целей; препараты известковые 
фармацевтические; препараты кро-
воостанавливающие; препараты ме-
дицинские для промывания глаз; 
препараты медицинские для роста 
волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицин-
ских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтичес-
кие; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 

обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, 
используемые при обморожении; 
препараты, предохраняющие от 
моли; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые 
пищевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раствори-
тели для удаления лейкопластырей; 
растворы вагинальные для меди-
цинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для  медицин-
ских целей; сбор чайный противо-
астматический; свечи для окурива-
ния; свечи медицинские / суппози-
тории; семя льняное для фарма-
цевтических целей; сигареты, не 
содержащие табак, для медицин-
ских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
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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 опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства антибакте-
риальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие для 
медицинских целей; средства 
глистогонные; средства дезинфици-
рующие для гигиенических целей; 
средства дезинфицирующие для 
химических туалетов; средства для 
вагинального спринцевания для 
медицинских целей; средства для 
подавления аппетита, используе-
мые в медицинских целях; средства 
для похудания медицинские; сред-
ства для уничтожения паразитов; 
средства для ухода за полостью рта 
медицинские; средства жаропони-
жающие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для 
животных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 

моющие инсектицидные для вете-
ринарных целей; средства нарыв-
ные; средства очистительные 
[слабительные]; средства против 
потения; средства против потения 
ног; средства противозачаточные 
химические; средства противо-
паразитарные; средства седатив-
ные / транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирую-
щие [лекарственные препараты]; 
средства туалетные лечебные; 
средства, способствующие пище-
варению, фармацевтические; сред-
ства, 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-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы лекар-
ственные; трансплантаты [живые 
ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунги-
циды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
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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 ин-
сектицидные для животных; шам-
пуни лечебные; шампуни лечебные 
для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие 
лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты растений 
для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсекти-
циды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры цел-
люлозные простые для фарма-
цевтических целей; яд крысиный; 
яды; яды бактериальные; ялапа. 
 

(111) 14062 
(181) 29.05.2030 
(210) 20016254 
(220) 29.05.2020 
(151) 03.08.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Маҳмудов Ғ.Н." (ТJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, Минтақаи саноатии 
шимолу шарқи 
Общество с ограниченной ответст-
венностью "Маҳмудов Ғ.Н."  (ТJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, Северо-
восточная промышленная зона 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои дар нишон 

буда ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
предоставленных цветах. 

(511)(510) 
Синфи 30 - печени. 
 
Класс 30 - печенье. 

 

(111) 14063 
(181) 06.09.2029 
(210) 19015754 
(220) 06.09.2019 
(151) 03.08.2020 
(730)  Дж. Б. Кемикалс энд Фармасю-

тикалс Лтд. (IN) 
Нилам Сентер, "Б" Винг, 4 Фло, 
Хинд Сайкл Роуд, Ворли, 400 030 
Мумбаи, Ҳиндустон  
Дж. Б. Кемикалс энд Фармасью-
тикалс 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 

(540) 
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(526) Ба  унсури "®" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Символу "®" самостоятельная 
правовая охрана не предостав-
ляется. 
The symbol "®" has not independent 
legal protection. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд паст, 
кабуд баланд, зард, сурх, сафед 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
розовом, светло-синем, жѐлтом, 
оранжевом, лиловом цветах. 
The trademark is protected in  light 
dark, navy blue,  yellow, red, white 
colours. 

(511)(510) 
Синфи 05 - маҳсулоти доруворӣ; 
таркибҳои дорусозӣ; таркибҳои 
тиббӣ; маҳсулоти гигиенӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одамон; воситаҳои доруворӣ 
барои табобат ва пешгирӣ аз 
бемориҳои меъдаву рӯда; анесте-
тикҳо; антисептикҳо; таркибҳои бак-
териологӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои бактериявӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои безарар-
гардонӣ барои мақсадҳои гигиенӣ; 
воситаҳои дорувории мусоидат-
кунандаи ҳазми хӯрок; аналгетикҳо; 
доруворӣ; қиѐмҳо [таркибҳои дору-
созӣ]; бактерисидҳо; таркибҳои  
биологӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дармонҳо барои одам; 
доруҳои обакӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  ферментҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
ферментавивӣ дорои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои микроэлементдор 
барои одам; аминокислотҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; антибиотикҳо; 
иловаҳои ферментии хӯрокӣ; дезин-
фектантҳо/ воситаҳои тамъизкунан-
да; маҳсулоти дорусозӣ; таркибҳо аз 
микроорганизмҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои фитотерапевтӣ 

барои мақсадҳои тиббӣ; иммуности-
муляторҳо.    
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие; фармацевтические пре-
параты; препараты медицинские; 
изделия гигиенические для меди-
цинских целей; пищевые добавки 
для человека; фармацевтические 
средства для лечения и профи-
лактики заболеваний желудочно-
кишечного тракта; анестетики; анти-
септики; препараты бактериологи-
ческие для медицинских целей; 
препараты бактериальные для 
медицинских целей; средства 
дезинфицирующие для гигиени-
ческих целей; средства, способ-
ствующие пищеварению, фарма-
цевтические; анальгетики; меди-
каменты; эликсиры [фармацевти-
ческие препараты]; бактерициды; 
препараты биологические для меди-
цинских целей; препараты хими-
ческие для фармацевтических 
целей; медикаменты для человека; 
микстуры; ферменты для фарма-
цевтических целей; ферменты для 
медицинских целей; препараты 
ферментативные для медицинских 
целей; препараты с микроэле-
ментами для человека; амино-
кислоты для медицинских целей; 
антибиотики; добавки пищевые 
ферментные; дезинфектанты/сред-
ства дезинфицирующие; продукты 
фармацевтические; препараты из 
микроорганизмов для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
иммуностимуляторы. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical products; 
pharmaceutical preparations; medical 
preparations; sanitary products for 
medical purposes; food supplements 
for humans; pharmaceutical 
preparations for the treatment and 
prevention of diseases of the 
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gastrointestinal tract; anaesthetics; 
antiseptics; bacteriological 
preparations for medical use; bacterial 
preparations for medical use; 
disinfectants for hygiene purposes; 
digestives for pharmaceutical 
purposes; analgesics; drugs for 
medical purposes; elixirs 
[pharmaceutical preparations]; 
germicides; biological preparations for 
medical purposes; chemical 
preparations for pharmaceutical 
purposes; medicines for human 
purposes; medicinal drinks; ferments 
for pharmaceutical purposes; enzymes 
for medical purposes; enzyme 
preparations for medical purposes; 
preparations of trace elements for 
human use; amino acids for medical 
purposes; antibiotics; enzyme dietary 
supplements; disinfectants; 
Pharmaceuticals; preparations of 
microorganisms for medical use; 
phytotherapy preparations for medical 
purposes; immunostimulants. 
 

(111) 14065 
(181) 17.12.2019 
(210) 19016010 
(220) 17.12.2019 
(151) 10.08.2020 
(730)  Ҳамдамов Азиз Манонович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, 
кӯчаи Гулистон хонаи 14 
Хамдамов Азиз Манонович (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, р-н Исмоила Сомони, 
улица Гулистон дом 14 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаҳои вожавии "Burger 
HOUSE" ва "Кабоб бургер" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словесным выражениям "Burger 
HOUSE" и "Кабоб бургер" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 
рангҳои дар нишон буда ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
сочетании всех предоставленных 
цветов. 

(511)(510) 
Синфи 43 - агентӣ  оид ба таъмини 
ҵой (меҳмонхонаҳо, пансионҳо); 
иҵораи истиқоматгоҳи муваққатӣ; 
иҵораи бино барои гузаронидани 
вохӯриҳо; истироҳатҵойҳо; брон 
кардани ҵойҳо дар меҳмонхонаҳо; 
брон кардани ҵойҳо дар пансионҳо; 
брон кардани ҵойҳо барои исти-
қомати муваққатӣ; меҳмонхонаҳо; 
хонаҳои пиронсолон; хӯришҵойҳо; 
қаҳвахонаҳо; кафетерийҳо; мотелҳо; 
пансионҳо; пансионҳо барои ҳай-
вонот; иҵораи таҵҳизоти ошхона; 
иҵораи мебелҳо, дастархону сачоқ-
ҳо ва зарфҳо; кирояи дастгоҳҳои 
равшанидиҳӣ, бо истиснои исти-
фодашаванда дар театрҳо ѐ теле-
студияҳо; кирояи хаймаҳо; кирояи 
биноҳои сайѐр; кирояи дастгоҳҳои 
тақсимкунанда (диспенсерҳо) барои 
оби нӯшокӣ; тарабхонаҳо; тараб-
хонаҳои худхизматрасон; ошхонаҳо 
дар истеҳсолот ва дар муассисҳои 
таълимӣ; хизматрасониҳои истиро-
ҳатҵойҳо (пешниҳоди манзил); хиз-
матрасонии барҳо; хизматрасониҳои 
хаймазаниҳо (кемпингҳо); хизмат-
расониҳо оид ба омодасозии хӯрок 
ва бурдарасонии онҳо ба хона; 
яслиҳои кӯдакона. 
 
Класс 43 - агентства по обеспече-
нию мест [гостиницы, пансионы]; 
аренда временного жилья; аренда 
помещений для проведения встреч; 
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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; пан-
сионы; пансионы для животных; 
прокат кухонного оборудования; 
прокат мебели, столового белья и 
посуды; прокат осветительной 
аппаратуры; прокат палаток; прокат 
передвижных строений; прокат 
раздаточных устройств [диспенсе-
ров] для питьевой воды; рестораны; 
рестораны самообслуживания; 
службы приема по временному 
размещению [управление прибы-
тием и отъездом]; создание 
кулинарных скульптур; столовые на 
производстве и в учебных заве-
дениях; 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) 14066 
(181) 24.06.2030 
(210) 20016295 
(220) 24.06.2020 
(151) 10.08.2020 
(730)  Камолов Равшанбек Мамараҵа-

бович (ТJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Турсун-
зода, ҵамоати деҳоти ба номи Т. 
Тӯйчиев, деҳаи Саркор 
Камолов Равшанбек Мамараджа-
бович (ТJ) 
Республика Таджикистан, г. Турсун-
зода, сельский джамоат им. Т. 
Туйчиева, село Саркор 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

рангҳои дар нишон буда ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
сочетании всех предоставленных 
цветов. 

(511)(510) 
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, 
тапиока (маниока) ва саго; орд ва 
маҳсулоти ғалладона; маҳсулоти 
нону бӯлка, маҳсулоти қаннодӣ; 
яхмос; шакар, асал, қиѐм аз шира 
(патока); хамиртуруш, хокаҳои нон-
пазӣ; намак, хардал; сирко, забу-
даҳо; дорувори хӯрокӣ; ях барои 
хунуккунӣ.  
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо 
бо истиснои равғанҳои эфир; 
бодиѐн; ғӯлачаҳои хӯшагӣ бо миқ-
дори баланди сафеда; бисквитҳо; 
чалпакҳо; таомҳо дар асоси угро; 
бриошҳо; бӯлкаҳо; ванилин [иваз-
кунандаи ванил]; ванил [моддаи 
хушбӯй]; вафли; вермишел;  модда-
ҳои ширинтаркунандаи табиӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои маҳсулоти 
ҳасибӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
яхмос [яхи хӯрокӣ]; оби баҳрӣ барои 
тайѐркунии хӯрок; обсабзаҳо [забу-
да]; фатиркулчаҳои (галетаҳои) 
сумалак; қаланфури гардан  [дору-
вори хӯрокӣ]; глазур барои маҳсулот 
аз хамири ширини ширмол; глюкоза 
бо мақсадҳои ошпазӣ; хардал; 
иловаҳои глютеинӣ бо мақсадҳои 
ошпазӣ; хамиртуруш; ғафскунан-
даҳо барои маҳсулоти хӯрокӣ; 
хамирмояҳо; газакҳои сабук дар 
асоси биринҵ; газакҳои сабук дар 
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асоси растаниҳои ғалладона; иваз-
кунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои 
набототии қаҳва; иловаҳо барои 
омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти 
полудагии мевагӣ [қаннодӣ];  маҳсу-
лоти қаннодӣ барои ороиши 
арчаҳои солинавӣ; маҳсулоти қан-
нодӣ аз хамири ширини бештар 
иловадор; маҳсулоти қаннодии 
хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар 
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсу-
лоти макаронӣ; маҳсулоти санбӯ-
сагӣ; гармдору [дорувори хӯрокӣ]; 
йогурти яхкунонидашуда [яхмос]; 
какао; какао-маҳсулот; каперсҳо; 
карамел [конфетҳо]; карри [забуда]; 
шӯлаҳои ширӣ барои истеъмол бо 
хӯрок; кетчуп [қайла]; киш; шире-
шаки хӯрокӣ; конфетҳо; конфетҳои 
ширинбия [маҳсулоти қаннодӣ]; 
конфетҳои наъноӣ; долчин [дору-
вори хӯрокӣ]; қаҳва; қаҳва-моли хом; 
оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми 
дамхӯрда; ярмаи ҵуворимакка; кашк; 
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав; 
ярмаҳои хӯрокӣ; ҵуворимаккаи 
кӯфташуда; ҵуворимаккаи бирѐн-
кардашуда; кулебякаҳои гӯштӣ; 
куркумаи хӯрокӣ; кускус [ярма]; 
хӯрданиҳои хамирӣ; угро; ях барои 
хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи 
хӯрокӣ; чақ-чақи дандон; нони 
биринҵӣ; майонез; макарон [кулча-
қанди бодомӣ]; макаронҳо; қанди 
ширинбӯя; атолаи кочӣ; парвардаҳо; 
ҳалвои лавз; асал; шири модар-
занбӯр; яхмос; орди растаниҳои 
лӯбиѐӣ; орд аз тапиока, хӯрокӣ; 
орди картошкагӣ, хӯрокӣ; орди 
ҵуворимакка; орди хӯрокӣ; орди 
гандум; орди соя; орди ҵав; 
фириниҳои десертӣ [маҳсулоти 
қаннодӣ]; фириниҳои шоколадӣ; 
мюсли; пудина барои маҳсулоти 
қаннодӣ;  нӯшокиҳои какао – ширӣ;  
нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; 
нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар 
асоси чой; нӯшокиҳои шоколадӣ - 

ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; нӯшо-
киҳо дар асоси какао; қиѐмҳои 
ғайридоругӣ; ҵави русии майда-
кардашуда; ҵави русии тозакарда-
шуда; чормағзи мушклак; ғӯлачаҳои 
ширинбия [маҳсулоти қаннодӣ]; 
хамираи соя [забуда]; қиѐмчаҳо 
(пастилкаҳо) (маҳсулоти қаннодӣ); 
шира (патока); мурч; мурчи хушбӯй; 
қаламфур [хуштаъмкунандаҳо]; 
песто [қайла]; кулчақанд; кулча-
қанди хушк; пирогҳо; питса; 
хӯришҳои гӯштии обакии таом; 
помадкаҳо [маҳсулоти қаннодӣ]; 
попкорн; хокаҳо барои яхмос; 
хокаҳои нонпазӣ; хокаи хардал; 
пралине; забудаҳо; маҳсулот барои 
мулоимкунии гӯшт дар шароитҳои 
хона; маҳсулоти ғалладона; маҳсу-
лоти ордкашӣ; маҳсулот дар асоси 
ҵави русӣ; прополис; кулчаҳои 
қандин; дорувори хӯрокӣ; пети-
фураҳо [пирожнӣ]; фириниҳо [запе-
канкаҳо]; хокаи қанд барои 
маҳсулоти қаннодӣ; пюреи мевагӣ 
[қайлаҳо]; равиоли; сақичҳо; релиш 
[забуда]; биринҵ; сабзаи гандум 
барои истеъмол бо хӯрок; рулети 
бахорӣ; саго; шакар; тухми бодиѐн; 
тухми зағир барои истеъмол бо 
хӯрок; қиѐм аз меласса; қиѐми 
тиллоӣ; хамири ширини ширмол 
барои маҳсулоти қаннодӣ; шири-
ниҳо; содаи хӯрокӣ [бикарбонати 
натрий барои тайѐркунии хӯрок]; 
сумалак барои истеъмол бо хӯрок; 
намак барои консервонидани маҳ-
сулоти хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки 
карафс; сорбет [яхмос]; таркибҳо 
барои глазуркунии ветчина; қайлаи 
соя; қайлаи помидор; қайлаҳо 
[забудаҳо]; спагетти; хуштаъмкунан-
даҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи 
чилчӯбзадашуда; порчаҳои нони 
хушконидашуда; нони хушконида-
шудаи кӯфта; суши; сэндвичҳо; 
табуле; такое; тапиока; тартрати 
калий, турш, бо мақсадҳои ошпазӣ, 
дурдаи шароб бо мақсадҳои 
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ошпазӣ; тартрати калий, турш, 
барои тайѐркунии хӯрок, дурдаи 
шароб барои тайѐркунии хӯрок;  
тортҳо; хамири бодомӣ; тортилаҳо; 
алафҳои полезии консервонида-
шуда (хуштаъмкунандаҳо); сирко; 
сиркои оби ҵав; ферментҳо барои 
хамир; ҳалво; нон; нон аз хамири 
бехамиртуруш; патароқ [маҳсулоти 
ғалладона]; патароқи ҵуворимакка; 
патароқи ҵави русӣ; коснӣ 
[ивазкунандаи қаҳва]; чой; чой бо ях; 
чатни [забуда]; чизбургерҳо 
[сэндвичҳо]; чоу-чоу [забуда]; 
заъфар [хуштаъмкунандаҳо]; шоко-
лад; шираи хӯрокии сумалак; 
ҵавҳарҳои хӯрокӣ, бо истиснои 
ҵавҳарҳои эфир ва равғанҳои эфир; 
ҵави тоза кардашуда. 
 
Класс 30 - класс 30 - кофе, чай, 
какао и заменители кофе; рис; 
тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия; 
мороженое; сахар, мед, сироп из 
патоки; дрожжи, пекарные порошки; 
соль; горчица; уксус, приправы; 
пряности; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исклю-
чением эфирных масел; аромати-
заторы для напитков, за исклю-
чением эфирных масел; аромати-
заторы кофейные; ароматизаторы, 
за исключением эфирных масел; 
бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; 
бисквиты; блины; блюда на основе 
лапши; бриоши; булки; ванилин 
[заменитель ванили]; ваниль [аро-
матизатор]; вафли; вермишель; 
вещества подслащивающие нату-
ральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества свя-
зующие для мороженого [пищевого 
льда]; вода морская для приго-
товления пищи; водоросли [при-
права]; галеты солодовые; гвоздика 

[пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; горчица; 
добавки глютеновые для кулинар-
ных целей; дрожжи; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; 
закуски легкие на основе риса; 
закуски легкие на основе хлебных 
злаков; заменители кофе; заме-
нители кофе растительные; заправ-
ки для салатов; изделия желейные 
фруктовые [кондитерские]; изделия 
кондитерские для украшения ново-
годних елок; изделия кондитерские 
из сладкого теста, преимущест-
венно с начинкой; изделия кон-
дитерские мучные; изделия кон-
дитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе 
миндаля; изделия макаронные; 
изделия пирожковые; имбирь [пря-
ность]; йогурт замороженный [моро-
женое]; какао; какао-продукты; 
каперсы; карамель [конфеты]; карри 
[приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; 
киш; клейковина пищевая; конфеты; 
конфеты лакричные [кондитерские 
изделия]; конфеты мятные; корица 
[пряность]; кофе; кофе-сырец; крах-
мал пищевой; крекеры; крем 
заварной; крупа кукурузная; крупа 
манная; крупа овсяная; крупа 
ячневая; крупы пищевые; кукуруза 
молотая; кукуруза поджаренная; 
кулебяки с мясом; куркума пищевая; 
кускус [крупа]; кушанья мучные; 
лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; 
лед пищевой; леденцы; лепешки 
рисовые; майонез; макарон [пече-
нье миндальное]; макароны; маль-
тоза; мамалыга; маринады; мар-
ципан; мед; молочко маточное 
пчелиное; мороженое; мука 
бобовая; мука из тапиоки пищевая; 
мука картофельная пищевая; мука 
кукурузная; мука пищевая; мука 
пшеничная; мука соевая; мука 
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ячменная; муссы десертные [конди-
терские изделия]; муссы шоко-
ладные; мюсли; мята для конди-
терских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молоч-
ные; напитки кофейные; напитки 
чайные; напитки шоколадно-молоч-
ные; напитки шоколадные; напитки 
на базе какао; настои нелекар-
ственные; овес дробленый; овес 
очищенный; орех мускатный; па-
лочки лакричные [кондитерские 
изделия]; паста соевая [приправа]; 
пастилки [кондитерские изделия]; 
патока; перец; перец душистый; 
перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; 
пироги; пицца; подливки мясные; 
помадки [кондитерские изделия]; 
попкорн; порошки для мороженого; 
порошки пекарские; порошок гор-
чичный; пралине; приправы; про-
дукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты мукомольного 
производства; продукты на основе 
овса; прополис; пряники; пряности; 
птифуры [пирожные]; пудинги 
[запеканки]; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; 
равиоли; резинки жевательные; 
релиш [приправа]; рис; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; саго; сахар; семя 
анисовое; семя льняное для 
употребления в пищу; сироп из 
мелассы; сироп золотой; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских 
изделий; сладости; сода пищевая 
[натрия бикарбонат для приго-
товления пищи]; солод для 
употребления в пищу; соль для 
консервирования пищевых продук-
тов; соль поваренная; соль 
сельдерейная; сорбет [мороженое]; 
составы для глазирования ветчины; 
соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; спагетти; специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; 

сухари; сухари панировочные; суши; 
сэндвичи; табуле; такос; тапиока; 
тартрат калия кислый для кули-
нарных 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; цико-
рий [заменитель кофе]; чай; чай со 
льдом; чатни [приправа]; чизбур-
геры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт 
солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
 

(111) 14067 
(181) 17.07.2030 
(210) 20016325 
(220) 17.07.2020 
(151) 10.08.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "САТУРН 1" (ТJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, хиѐбони Ҵ. Расулов – 9 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "САТУРН 1"   (ТJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, проспект Дж. Расулова 
- 9 

(540) 

 
 
(511)(510) 

Синфи 43 - тарабхонаҳо; қаҳвахона; 
кафетерийҳо; хизматрасониҳои бар-
ҳо; чойхонаҳо; ошхонаҳо; тез-
тайѐрҳо. 
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Класс 43 - рестораны; кафе; 
кафетерии; услуги баров; чайхана; 
столовая; бистро. 

 

(111) 14068 
(181) 15.04.2029 
(210) 19015534 
(220) 15.04.2019 
(151) 10.08.2020 
(730)  Ротманс оф Палл Малл Лимитед 

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

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – сигаретҳо; тамокуи хом 
ва ѐ коркардшуда; тамоку барои 
дастӣ печонидан; чилимтамоку; 
маҳсулоти тамоку; ивазкунандаҳои 
тамоку ( на барои мақсадҳои тиббӣ); 
сигорҳо, сигариллаҳо; оташафрӯ-
закҳо барои даргирондани сига-
ретҳо; оташафрӯзакҳо барои дар-
гирондани сигорҳо; гӯгирдҳо; 
афзори тамокукашӣ; коғази сигарет 
ва папирос, қолабҳои найчагӣ, 
полоҳо барои сигарет; асбобҳои 
кисагӣ барои сигаретпечонӣ; 
машинаҳои дастӣ барои ба 
найчаҳои коғазӣ дохил кардани 
тамоку (коғази муштук); сигаретҳои 
электронӣ; моеъ барои сигаретҳои 

электронӣ; маҳсулоти тамоку барои 
гармкунӣ таиншуда. 
 
Класс 34 - сигареты; сырой или 
переработанный табак; табак для 
самокруток; трубочный табак; табач-
ные изделия; заменители табака (не 
для медицинских целей); сигары, 
сигариллы; зажигалки для прикури-
вания сигарет; зажигалки для 
прикуривания сигар; спички; кури-
тельные принадлежности; бумага 
сигаретная и папиросная; гильзовые 
рубашки, фильтры для сигарет; 
карманные приборы для скручива-
ния сигарет; ручные машины для 
введения табака в бумажную гильзу 
(мундштучную бумагу); сигареты 
электронные; жидкости для элек-
тронных сигарет; табачные изделия, 
предназначенные для нагрева. 
 
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; 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. 
 

(111) 14071 
(181) 16.06.2030 
(210) 20016280 
(220) 16.06.2020 
(151) 13.08.2020 
(730)  Машрафов Саҳоб Ғоибович (ТJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. И. Сомонӣ, кӯчаи Амиршоев, 
хонаи 8 
Машрафов Сахоб Гоибович (ТJ) 
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Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, р-н И. Сомони, улица 
Амиршоева, дом - 8 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаи "NEFT" ҳифзи мустақили 

ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Выражению "NEFT" самостоятель-
ная правовая охрана не пре-
доставляется. 

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

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

 

(111) 14074 
(181) 22.05.2030 
(210) 20016238 
(220) 22.05.2020 
(151) 17.08.2020 
(730)  СИ Пирназаров Тоҵиддин Султо-

нович (TJ) 
735101, Ҵумҳурии Тоҵикистон, 
ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати Чортеппа, 
маҳаллаи Арбобхотун 
ЧП Пирназаров Тоджиддин Султо-
нович  (TJ) 
735101, Республика Таджикистан, 
район Рудаки, сельский джамоат 
"Россия", село Куштеппа-3 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва рақамӣ 

ба ғайр аз ифодаи "Life", ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным и цифровым 
выражениям товарного знака, кроме 
выражения "Life", самостоятельная 
правовая охрана не предостав-
ляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо назардошти 
рангҳои дар нишони молии 
пешниҳодшуда ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
предоставленных цветовой гамме. 

(511)(510) 
Синфи 05 - антисептик. 
 
Класс 05 - антисептик. 
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(111) 14078 
(181) 30.07.2030 
(210) 20016347 
(220) 30.07.2020 
(151) 18.08.2020 
(730)  Сироджов Файзулло Рахматович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Н. Қарабоев 152, хонаи 230 
Сироджов Файзулло Рахматович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, район Фирдавси, улица Н. 
Карабаева 152, кв. 230 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

рангҳои дар нишони молии 
пешниҳодшуда ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
сочетании всех предоставленных 
цветов. 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамоку; лавозимоти 
тамокукашӣ; гӯгирдҳо, баллончаҳои 
газ барои оташафрӯзакҳо; коғази 
ҵаббонидашуда барои чубукҳо; 
коғази сигарет, папирос; оташаф-
рӯзакҳо барои даргирондан; тамоку-
халтаҳо; китобчаҳои коғази тамоку-
кашӣ; қуттиҳо бо намкунандаҳо 
барои сигорҳо; қуттиҳои гӯгирд; 
сангҳои чақмоқ; мошинкаҳо барои 
буридани сигорҳо; найчаҳо барои 
сигорҳо; найчаҳо барои сигаретҳо; 
пайконҳои найчаҳо барои сигаретҳо; 
пайконҳои қаҳрабоии найчаҳо барои 
сигаретҳо ва сигорҳо; хокистар-
донҳо; туфдонҳо барои тамоку; 
тиргакҳо барои чубукҳо; таҵҳизот 
барои тозакунии чубукҳо; сигаретҳо, 

папиросҳо; сигаретаҳои дорандаи 
ивазкунандаҳои тамоку, на барои 
мақсадҳои тиббӣ; сигариллаҳо; 
сигорҳо; зарфҳо барои тамоку; 
гӯгирддонҳо, гӯгирдҳо; тамоку; 
тамокуи хоиданӣ; тамокуи бӯиданӣ; 
тамокудонҳо; алафҳои кашиданӣ; 
чубукҳо; таҵҳизоти кисагӣ барои 
печондани сигаретҳо, папиросҳо; 
полоҳо барои сигаретҳо; қисмҳои 
найчаҳои папироси бетамоку; 
қуттиҳо барои сигор; қуттиҳо барои 
сигарет, папирос. 
 
Класс 34 - табак; курительные 
принадлежности; спички, баллон-
чики газовые для зажигалок; бумага 
абсорбирующая для курительных 
трубок; бумага сигаретная, папи-
росная; зажигалки для закуривания; 
кисеты для табака; книжечки 
курительной бумаги; коробки с 
увлажнителем для сигар; коробки 
спичечные; кремни; машинки для 
обрезки сигар; мундштуки для сигар; 
мундштуки для сигарет; наконеч-
ники мундштуков для сигарет; 
наконечники янтарные мундштуков 
для сигарет и сигар; пепельницы; 
плевательницы для табака; под-
ставки для курительных трубок; 
приспособления для чистки кури-
тельных трубок; сигареты, папи-
росы; сигареты, содержащие заме-
нители табака, не для медицинских 
целей; сигариллы; сигары; сосуды 
для табака; спичечницы; спички; 
табак; табак жевательный; табак 
нюхательный; табакерки; травы 
курительные; трубки курительные; 
устройства карманные для скручи-
вания сигарет, папирос; фильтры 
для сигарет; части папиросной 
гильзы без табака; ящики для сигар; 
ящики для сигарет, папирос. 
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МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 
 
 

Дароз намудани муҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ 

Продление срока действия регистрации товарного знака 

Renewal of the period of validity of a trade mark 
 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

Номер 
свидетельства 

TJ 

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

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181) Дароз 
карда шуд то: 
Продлѐн до: 

5188 
Дзе Абсолют Компани Актиеболаг, 117 97 Стокгольм, 
Швеция 

12.09.2030 

5189 
Дзе Абсолют Компани Актиеболаг,  117 97 Стокгольм, 
Швеция 

12.09.2030 

5190 
Дзе Абсолют Компани Актиеболаг, 117 97 Стокгольм, 
Швеция 

12.09.2030 

5191 
Дзе Абсолют Компани Актиеболаг, 117 97 Стокгольм, 
Швеция 

12.09.2030 

5192 
Дзе Абсолют Компани Актиеболаг, 117 97 Стокгольм, 
Швеция 

12.09.2030 

9754 
ЕРКАН ЕМЕН, МЕСИХПАША МАХАЛЛЕСИ МАЛКОЧ 
ПАСАЖЫ № 41/1 ЛАЛЕЛИ ЕМИНЁНЮ СТАМБУЛ-
ТУРЦИЯ 

08.06.2030 

9795 
НБА Пропертиз, Инк, Олимпик Тауэр, 645 Фифс Авеню, 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022, США 

02.07.2030 

9796 
НБА Пропертиз, Инк,  Олимпик Тауэр, 645 Фифс 
Авеню, Нью-Йорк: штат Нью-Йорк 10022, США 

02.07.2030 

5282 
НБА Пропертис, Инк. Организация, созданная и 
существующая по законам США,  Олимпик Тауэр, 645 
ФИФС  Авеню, Нью Йорк, штат Нью-Йорк  10022, США 

31.08.2030 

9916 
Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитед, 9  
Раффлес  Плейс, #12-01 Репаблик Плаза, Сингапур 
04619, Сингапур 

03.09.2030 

9917 
Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитед, 9  
Раффлес  Плейс, #12-01 Репаблик Плаза, Сингапур 
04619, Сингапур 

02.09.2030 

5174 
Нексен Тайе Корпорейшн, 355, Чангнеол-ро, Яангсан-
си, Гионгсангнам-до, Республика Корея 

21.07.2030 

9954 
КРКА, товарна здравил, д.д., Ново место, Шмарьешка 
цеста 6,  СИ-8000 Ново место, Словения 

24.08.2030 

9966 
КРКА, товарна здравил, д.д., Ново место, Шмарьешка 
цеста 6,  СИ-8000 Ново место, Словения 

24.08.2030 

10092 
Даблюэм. РИГЛИ Джр. Компани, корпорация штата 
Делавэр, США 410 Норс Мичиган Авеню Чикаго,  
ИЛ(Иллинойс) 60611, США 

01.12.2030 

10094 
Даблюэм. РИГЛИ Джр. Компани, корпорация штата 
Делавэр, США 410 Норс Мичиган Авеню Чикаго,  
ИЛ(Иллинойс) 60611, США 

25.11.2030 
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9868 
Даблюэм. РИГЛИ Джр. Компани, корпорация штата 
Делавэр, США, 1132 Вест Блэкхок Стрит, Чикаго, 
Иллинойс 60642, ИМА 

08.10.2030 

9887 Ферросан АпС, Лаутрупванг 8, 2750  Баллеруп, Дания 05.10.2030 

9869 
Даблюэм. РИГЛИ Джр. Компани, корпорация штата 
Делавэр, США, 410 Норс Мичиган Авеню Чикаго,  
ИЛ(Иллинойс) 60611, США 

08.10.2030 

9994 
Даблюэм. РИГЛИ Джр. Компани, корпорация штата 
Делавэр, США, 1132 Вест Блэкхок Стрит, Чикаго, 
Иллинойс 60642, ИМА 

27.09.2030 

5087 
Даблюэм. РИГЛИ Джр. Компани, корпорация штата 
Делавэр, США, 1132 Вест Блэкхок Стрит, Чикаго, 
Иллинойс 60642, ИМА 

14.03.2030 

9830 
Эмирейтс Телекомьюникейшнс Корпорейшн, Этисалат 
Тауэр, П.О.Бокс 3838, Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты. 

15.07.2030 

9829 
Эмирейтс Телекомьюникейшнс Корпорейшн, Этисалат 
Тауэр, П.О.Бокс 3838, Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты 

15.07.2030 

9828 
Эмирейтс Телекомьюникейшнс Корпорейшн, Этисалат 
Тауэр, П.О.Бокс 3838, Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты 

15.07.2030 

9818 
Патрон Спиритс Интернейшнал АГ, Квайштрассе 
11,8200 Шаффхаузен, Швейцария 

16.08.2030 

9808 Ферросан АпС, Лаутрупванг 8, 2750 Баллеруп, Дания 30.06.2030 

9792 
Лаутрупванг 8, 2750 Баллеруп, Дания, Ферросан А/С - 
аз санаи 06.05.2020 иваз карда шуд. 

20.07.2030 

9669 

Хилтон Ворлдвайд Менеч Лимитед(вогузор шуд аз 
15.10.2018) Мейпл Кот Сентрел Парк, Ридс Кресент, 
Вотфорд, Хертфоршир, WD24, 4QQ Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной 

28.07.2020 

5135 
Хилтон Ворлдвайд Менеч Лимитед Мейпл Кот Сентрел 
Парк, Ридс Кресент, Вотфорд, Хертфоршир, WD24,  
4QQ  

30.05.2030 

9852 Клингспор АГ. Хюттенштрассе 36, D - 35708 Хайгер. 15.07.2030 
9851 Клингспор АГ. Хюттенштрассе 36, D - 35708 Хайгер. 15.07.2030 
9850 Клингспор АГ. Хюттенштрассе 36, D - 35708 Хайгер. 15.07.2030 

9753 
Хоган Лавеллз Интернэшнл ЭлЭлПи, Атлентик Хауз, 
Холборн Вайэдакт, Лондон, ЕС1А 2FG, Соединѐнное 
Королевство 

11.06.2030 

9792 
Хейнц Италия С.п.А.  Виа Миглиара 45, 04100 Латина, 
Италия. 

29.09.2030 

9839 231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, Сеул 137-938, Корея 29.09.2030 

9841 
Хюндай Мотор Компани, 231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, 
Сеул 137-938, Корея 

29.09.2030 

5163 
Браун ГмБХ, Франкфуртер Стр. 145, 61476 Кронберг 
им Таунус, Олмон 

03.08.2030 

5162 
Браун ГмБХ, Франкфуртер Стр. 145, 61476 Кронберг 
им Таунус, Олмон 

03.08.2030 

9943 
Хюндай Мотор Компани, 231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, 
Сеул 137-938, Корея 

29.09.2030 

9979 

Хоган Лавеллз Интернэшнл ЭлЭлПи, Атлентик Хауз, 
Холборн Вайэдакт, Лондон, ЕС1А 2FG, Соединѐнное 
Королевство 
 

29.09.2030 
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9936 
Хюндай Мотор Компани, 231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, 
Сеул 137-938, Корея 

16.08.2030 

9937 
Хюндай Мотор Компани, 231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, 
Сеул 137-938, Корея 

16.08.2030 

9938 
Хюндай Мотор Компани, 231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, 
Сеул 137-938, Корея 

16.08.2030 

9939 
Хюндай Мотор Компани, 231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, 
Сеул 137-938, Корея 

16.08.2030 

9940 
Хюндай Мотор Компани, 231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, 
Сеул 137-938, Корея 

16.08.2030 

9941 
Хюндай Мотор Компани, 231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, 
Сеул 137-938, Корея 

16.08.2030 

9942 
Хюндай Мотор Компани,  231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, 
Сеул 137-938, Корея 

24.08.2030 

9961 
Хюндай Мотор Компани, 231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, 
Сеул 137-938, Корея 

24.08.2030 

9974 
Хюндай Мотор Компани, 231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, 
Сеул 137-938, Корея, 231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, 
Сеул 137-938, Корея 

16.08.2030 

13112 
Хюндай Мотор Компани, 231, Янцзае - Дон, Сeочо-Ги, 
Сеул 137-938, Корея 

24.08.2030 

9895 
Анхуи Джиангхуаи Аутомобил Груп Корп., Лтд, № 176 
Дунлю Роуд, Баохэ Дистрикт, Хэфэй Сити, Провинция 
Аньхуэй, Китай. 

11.08.2030 

5200 
Дзе Жиллетт Компани ЛЛК, Уан Жиллетт Парк, Бостон, 
Массачусетс 02127, США 

03.08.2030 

5194 
Куолити Из Аур Ресипи, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., 
Дублин, Огайо 43017, США 

31.08.2030 

5161 
Дзе Жиллетт Компани ЛЛК, Уан Жиллетт Парк, Бостон, 
Массачусетс 02127, США  

03.08.2030 

5386 
АЛПС АЛПИНЕ КО., ЛТД, 1-7, Юкигайя - отсукамачи, 
Ота-ку, Токио, Япония 

21.09.2030 

5447 
Куолити Из Аур Ресипи, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., 
Дублин, Огайо 43017, США 

31.08.2030 

10156 
Мител Нетуоркс Корпорейшн, 350 Леггет Драйв, 
Оттава, К2К 2W7, Онтарио, Санада. 

27.12.2030 

4973 
Эсприт Интернейшнл (партнерствo с ограниченной 
ответственностью штата Калифорния), 1370 Бродвей, 
Нью-Йорк, Нью-Йорк, США 

09.12.2029 

4974 
Эсприт Интернейшнл (партнерствo с ограниченной 
ответственностью штата Калифорния),  1370 Бродвей, 
Нью-Йорк, Нью-Йорк, США 

09.12.2029 

10598 
Дабл Игл Брэндс Б.В., Хофдстрат 14, 3114 GG, 
Схидам, Нидерланды 

05.03.2030 
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Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака 

Change of the name and address of holder of the trademark 
 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

 
Номер 

свидетельства 
TJ 

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ  
 

Имя и адрес правообладателя 

(732) Номи нав ва суроғаи 
соҳибҳуқуқ 

 
Новое имя и адрес 
правообладателя 

 

8604 

500 Говард Стрит, Сан-Франсиско, СА 
94105, ИМА 

500 Говард Стрит, Сан-Франциско, СА 
94105, США 

500 Howard Street, San Francisco, CA 
94105, USA 

71 Стивенсон Стрит, Сан-
Франсиско, Калифорния 94105, 

ИМА 
71 Стивенсон Стрит, Сан-

Франциско, Калифорния 94105, 
США 

71 Stevenson Street, San 
Francisco, California 94105, USA 

9845, 9916, 9917, 
9799 

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, Citу House, 
Singapore 068877, Singapore 

9 Раффлес Плейс, #12-01 
Репаблик Плаза, Сингапур 04619, 

Сингапур 
9 Раффлес Плейс, #12-01 

Репаблик Плаза, Сингапур 04619, 
Сингапур 

9 Raffles Place, #12-01 Republic 
Plaza, Singapore 048619, 

Singapore 

5174 

№ 30, Юсан-Жонг, Яангсан  Сити, 
Кионгсангнам-До, Республика Корея 

№ 30, Юсан-Жонг, Яангсан  Сити, 
Кионгсангнам-До, Ҵумҳурии Корея 

#30, Yusan-dong, Yangsan si, 
Gyeongsangnam-do, Republic of Korea 

355, Чангнеол-ро, Яангсан-си, 
Гионгсангнам-до, Ҵумҳурии Корея 

355, Чангнеол-ро, Яангсан-си, 
Гионгсангнам-до, Республика 

Корея 
355, Chungnyeol-ro, Yangsan-si, 
Gyeongsangnam-do, Republic of 

Korea 

5233, 5234 

5200 Олд Орчард Роуд, Скоки, 
Иллинойс, ИМА 

5200 Олд Орчард Роуд, Скоки, 
Иллинойс, США 

5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois, 
United State of America 

235 Ист 42-й Стрит, Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 10017,  ИМА 

235 Ист 42-й Стрит, Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 10017, США 

235 East 42nd Street, New York, 
New York 10017, USA 

9808 
Сюдмаркен 5, 2860 Сѐборг, Дания 
Сюдмаркен 5, 2860 Сѐборг, Дания 

Sydmarken 5, 2860 Soborg, Denmark 

Лаутрупванг 8, 2750 Баллеруп, 
Дания 

Лаутрупванг 8, 2750 Баллеруп, 
Дания 

Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, 
Denmark 

12650, 13802 

ҴАМЪИЯТИ ДОРОИ МАСЪУЛИЯТИ 
МАҲДУДИ «Сулаймон Тиа ПК» Ҵумҳурии 
Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, 

кӯчаи Убайди Зоконӣ 20/26 

ҴАМЪИЯТИ ДОРОИ 
МАСЪУЛИЯТИ МАҲДУДИ 

“САҲАР” Ҵумҳурии Тоҵикистон, 
НТМ, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Сулайман Тиа ПК», 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
р-н Шохмансур, улица У. Зокони 20/26 

шаҳраки Навобод, кӯчаи Айнӣ 
Общество с ограниченной 

отвественностью «САҲАР», 
Республика Таджикистан, РРП, 

р-н Рудаки, джамоат городок 
Навобод улица Айни 

5050, 5052, 5053 

1400 Сентрепарк Булвард, Сют 200, Уэст 
Палм Бич, Флорида 33401 ИМА 

1400 Сентрепарк Булвард, Сют 200, Уэст 
Палм Бич, Флорида 33401 США 

1400 Centrepark Boulevard, Suite 200 West 
Palm Beach, Florida 33401 USA 

1400 Сентрепарк Блвд., Сют 200, 
33401 Уэст Палм Бич, ФЛ, ИМА 

1400 Сентрепарк Блвд., Сют 200, 
33401 Уэст Палм Бич, ФЛ, США 
1400 Centrepark BLvd., Suite 200, 
33401 West Palm Beach, FL, US 

 
 
 
 

Бақайдгирии шартномаи гузашти тамғаи молӣ 

Регистрация договора об уступке товарного знака 

Registration of the concession of the right in the trademark 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер  
свидетельства 

TJ 

(771) Номи соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 
Наименование 

правообладателя 
товарного знака 

(732) Номи нави 
соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

 
Новое имя 

правообладателя 

(580) 
Таърихи 

бақайдгирии 
шартнома 

Дата 
регистрации 

договора 

1182, 4639 

Федерал-Могул Игнишн 
Компани, 27300 Вест 11 Майл 

Роуд, Саутфилд, MI 48034, 
ИМА 

Федерал-Могул Игнишн 
Компани 27300 Вест 11 Майл 

Роуд Саутфилд, MI 48034, 
США 

Federal-Mogul Ignition 
Company, 27300 West 11 Mile 

Road, Southfield, MI 48034, 
USA 

Федерал-Могул Игнишн 
ЛЛК, 27300 Вест 11 Майл 

Роуд, Саутфилд, MI 48034, 
ИМА 

Федерал-Могул Игнишн 
ЛЛК, 27300 Вест 11 Майл 

Роуд, Саутфилд, MI 48034, 
США 

Federal-Mogul Ignition LLC 
27300 West 11 Mile Road, 
Southfield, MI 48034, USA 

20.07.2020 

1742, 3124, 
5233, 5234 

Ҵи.Ди. Сѐрл ЭлЭлСи, 235 Ист 
42 Стрит, Ню-Йорк, Ню-Йорк 

10017 ИМА 
Джи.Ди. Сѐрл ЭлЭлСи, 235 

Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, Нью-
Йорк 10017 США 

G.D. Searle LLC, 235 East 
42hd Street, New York, N.Y. 

10017 USA 

Вайет Холдингс ЭлЭлСи, 
235 Ист 42 Стрит, Ню-Йорк, 

Ню-Йорк 10017 ИМА 
Вайет Холдингс ЭлЭлСи, 
235 Ист 42 Стрит, Нью-

Йорк, Нью-Йорк 10017 США 
Wyeth Holdings LLC, 235 

East 42hd Street, New York, 
N.Y. 10017 USA 

27.07.2020 

3843, 4124, 
4458, 5355, 6627 

Пфайзер Продактс Инк., 
Истерн Поинт Роуд, Гротон, 

Коннектикут 06340 ИМА 

АПҴОН ЮЭс 1 ЭлЭлСи, 
235 Ист 42 Стрит, Ню-Йорк, 

Ню-Йорк 10017 ИМА 
27.07.2020 
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Пфайзер Продактс Инк., 
Истерн Поинт Роуд, Гротон, 

Коннектикут 06340 США 
Pfizer Products Inc., Eastern 

Point Road, Groton, CT, 06340 
USA 

АПДЖОН ЮЭс 1 ЭлЭлСи, 
235 Ист 42 Стрит, Нью-

Йорк, Нью-Йорк 10017 США 
UPJOHN US 1 LLC, 235 

East 42hd Street, New York, 
N.Y. 10017 USA 

13012 

Стифел Лабораторис, Инк., 
Корпорейшн Сервис Компани, 

251 Литл Фолс Драйв 
Уилмингтон, Делавэр 19808, 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Стифел Лабораторис, Инк., 

Корпорейшн Сервис Компани, 
251 Литл Фолс Драйв 

Уилмингтон, Делавэр 19808, 
Соединенные Штаты Америки 

Stiefel Laboratories, Inc., 
Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive, 
Wilmington, Delaware 19808, 

U.S.A. 

ЭлҴи Хаусхолд энд Хэлс 
Кеа ЭлТиДи., 58, 

Саемунан-ро, Ҵонгно-гу, 
Сеул, Ҵумҳурии Корея 

ЭлДжи Хаусхолд энд Хэлс 
Кеа ЭлТиДи., 58, 

Саемунан-ро, Джонгно-гу, 
Сеул, Республика Корея   

LG HOUSEHOLD & HEALTH 
CARE LTD., 58, Saemunan-

ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

29.07.2020 

4341 

Шиваки (Ҵопон) Индастриез 
Лимитед, Ҵопон, 3806, 

Сентрэл Плаза, 18 Харбор 
Роуд, Ванчай, Гонконг 

Шиваки (Япония) Индастриез 
Лимитед, Япония, 3806, 

Сентрэл Плаза, 18 Харбор 
Роуд, Ванчай, Гонконг 

Shivaki (Japan) Industries 
Limited, Japan, 3806, Central 

Plaza, 18 Harbour Road, 
Wanchai, Hong Kong 

Шиваки Еуроп Фзко, П.о. 
Бокс 16885 Ҵебел Али Фри 

Зон, Дубай, АМА 
Шиваки Еуроп Фзко, П.о. 
Бокс 16885 Джебел Али 

Фри Зон, Дубай, ОАЭ   
Shivaki Europe Fzco, P.o. 
Box 16885 Jebel Ali Free 

Zone, Dubai, UAE 

05.08.2020 
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ПЕШ АЗ МУҲЛАТ ҚАТЪ КАРДА ШУД 
ДОСРОЧНО ПРЕКРАЩЕНО 

 
Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии «АЛЬТЕВИР» арзномаи байналмилалии IR 913320, ки ба номи 

Ҵамъияти саҳомии кушодаи "Фармстандарт", гузаргоҳи Лихачевский, 5 "б", вилояти Москва, RU -
141700 Долгопрудний, Федератсияи Русия (Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo “Pharmstandart”, 
Likhachevskiy proezd, d.5”b”, Moskovskaya oblast RU-141700 Dolgoprudnyi, Russian Federation)  дода 
шудааст, дар асоси талаботи қисми чоруми моддаи 27 ва сархати сеюми қисми якуми моддаи 34 
Қонуни Ҵумҳурии Тоҵикистон «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ» аз санаи 17 
январи соли 2020 (17.01.2020) дар ҳудуди Ҵумҳурии Тоҵикистон пеш аз муҳлат қатъ карда шуд. 
 

Правовая защита товарного знака «АЛЬТЕВИР», международная заявка IR 913320, выдано на 
имя Открытое акционерное общество "Фармстандарт", Лихачевский проезд, д. 5 "б", Московская 
область, RU-141700 Долгопрудный, Российская Федерация (Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
“Pharmstandart”, Likhachevskiy proezd, d.5”b”, Moskovskaya oblast RU-141700 Dolgoprudnyi, Russian 
Federation) в соответствии с требованиями части 4 статьи 27 и абзаца третьего части 1 статьи 34 
Закона Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 17 января 2020 
года (17.01.2020) на территории Республики Таджикистан  досрочно прекращено. 

 
 
 

Хабарнома 
 
Бо Қарори Комиссияи аттестатсионии Муассисаи давлатии “Маркази миллии патенту 

иттилоот”-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои  Ҵумҳурии Тоҵикистон аз 02 сентябри соли 2020, № 
4 мутобиқи банди 51 боби 9 Қоидаҳои гузаронидани аттестатсия ва бақайдгирии намояндагони 
патентии Ҵумҳурии Тоҵикистон ва банди 1 боби 6 Низомнома дар бораи фаъолияти намояндагони 
патентии Ҵумҳурии Тоҵикистон - Солиев Мирзо Мирсаидович намояндаи патентии Ҵумҳурии 
Тоҵикистон аз санаи  02 сентябри соли 2020 аз феҳристи намояндагони патентии Ҵумҳурии 
Тоҵикистон хориҵ карда шуд. 
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НИШОНДОДИ  ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 
ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

№ шаҳ-ма 
№ св-ва 
Cert. Num. 

34 20016138 14046    

34 19015533 14055    

34 19015534 14068    

3 19015616 13878 34 20016347 14078    
3 19015816 14047 35 19015679 13996    
3 19015863 14048 35 19015577 14033    
3 19015815 14051 35 18015389 14043    
4 20016280 14071 35 20016280 14071    
5 19015518 14041 36 19015881 14053    
5 19015519 14042 37 18015096 14037    
5 19015642 14045 38 19015679 13996    
5 19015816 14047 38 19015577 14033    
5 19015863 14048 39 15013743 12018    
5 19015815 14051 39 19015881 14053    
5 19015795 14052 42 19015679 13996    
5 19015843 14061 42 19015577 14033    
5 19015754 14063 42 19015595 14035    
5 20016238 14074 43 19015500 14049    
7 19015679 13996 43 19016010 14065    
7 19015577 14033 43 20016325 14067    
7 19015470 14059 45 19015679 13996    
9 18015096 14031 45 19015577 14033    
9 19015595 14035       
9 19015469 14058       
9 18015370 14060       

10 19015869 14057       
11 19015679 13996       
11 19015577 14033       
11 19015470 14059       
12 18015096 14031       
12 19015467 14054       
14 19015679 13996       
14 19015577 14033       
16 19015500 14049       
19 15013743 12018       
25 19015619 14032       
29 20016192 14030       
29 19015500 14049       
30 20016173 14044       
30 19015500 14049       
30 20016254 14062       
30 20016295 14066       
32 19015512 14050       
34 20016153 13961       
34 19015657 14015       
34 19015647 14036       
34 19015648 14037       
34 19015556 14040       
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НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 

№ TJ 
№ TJ 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

14052 19015795 5    

14053 19015881 36    

14053 19015881 39    

12018 15013743 19 14054 19015467 12    
12018 15013743 39 14055 19015533 34    
13878 19015616 3 14057 19015869 10    
13961 20016153 34 14058 19015469 9    
13996 19015679 7 14059 19015470 7    
13996 19015679 11 14059 19015470 11    
13996 19015679 14 14060 18015370 9    
13996 19015679 35 14061 19015843 5    
13996 19015679 38 14062 20016254 30    
13996 19015679 42 14063 19015754 5    
13996 19015679 45 14065 19016010 43    
14015 19015657 34 14066 20016295 30    
14030 20016192 29 14067 20016325 43    
14031 18015096 9 14068 19015534 34    
14031 18015096 12 14071 20016280 4    
14031 18015096 37 14071 20016280 35    
14032 19015619 25 14074 20016238 5    
14033 19015577 7 14078 20016347 34    
14033 19015577 11       
14033 19015577 14       
14033 19015577 35       
14033 19015577 38       
14033 19015577 42       
14033 19015577 45       
14035 19015595 9       
14035 19015595 42       
14036 19015647 34       
14037 19015648 34       
14040 19015556 34       
14041 19015518 5       
14042 19015519 5       
14043 18015389 35       
14044 20016173 30       
14045 19015642 5       
14046 20016138 34       
14047 19015816 3       
14047 19015816 5       
14048 19015863 3       
14048 19015863 5       
14049 19015500 16       
14049 19015500 29       
14049 19015500 30       
14049 19015500 43       
14050 19015512 32       
14051 19015815 3       
14051 19015815 5       
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