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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) 20016302 
(220) 06.07.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Дурахшон Бӯстон” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, шаҳри Бӯстон, кӯчаи Расулов З.М. 
(511) Класс 16 - туалетная бумага. 

 

(210) 20016369 
(220) 07.08.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Ғафуров Раҳимҵон Турсунович 

Вилояти Суғд, н. Б. Ғафуров, ҵамоати Ҳ. Усмонов, кӯчаи Навбаҳор, бинои 8, ҳуҵраи 46 
(511) Синфи 17 - қубурҳои ғайриметалии қатшаванда. 

 

(210) 20016408 
(220) 28.08.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
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(731) Иу Мингэ Электрик Эпплайанс Ко., Лтд. 
502, Юнит 2, Билдинг 1, Ситискейп, № 588, Биньван Роуд, Цзяндун Стрит, Иу Сити, Чжэцзян 
Провинс, Китай 
Yiwu Mingge Electric Appliance Co., Ltd. 
502, Unit 2, Building 1, Cityscape, № 588, Binwang Road, Jiangdong Street, Yiwu City, Zhejiang 
Province, China 

(511) Класс 07 - машины смешивающие; машины для изготовления масла; мясорубки [машины]; 
машины мукомольные; машины для резки хлеб; машины тестомесильные механические; 
устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; дробилки 
кухонные электрические; кофемолки, за исключением ручных; мешалки бытовые для 
эмульгирования электрические; машины кухонные электрические; сбивалки бытовые 
электрические; процессоры кухонные электрические; соковыжималки электрические. 
Класс 11- печи для хлебобулочных изделий; утварь для приготовления пищи электрическая; 
плиты кухонные; горелки газовые; ростеры; скороварки электрические [автоклавы]; 
перколяторы для кофе электрические; кофеварки электрические; мангалы; фритюрницы 
электрические; чайники электрические; машины для выпечки хлеба; мультиварки; 
электрические варочные панели; фритюрницы; машины для производства соевого молока 
электрические; кофейные капсулы пустые для кофемашин; приборы и машины для 
производства льда; увлажнители; сушилки для волос. 
Сlass 07 - mixing machines; butter machines; meat choppers [machines] / meat mincers 
[machines]; flour mill machines; bread cutting machines; kneading machines; food preparation 
machines, electromechanical; crushers for kitchen use, electric; coffee grinders, other than hand-
operated; blenders, electric, for household purposes; kitchen machines, electric; whisks, electric, 
for household purposes; food processors, electric; juice extractors, electric. 
Сlass 11 - bakers' ovens; cooking utensils, electric; cooking stoves / cookers; gas burners; 
roasters; autoclaves, electric, for cooking / pressure cookers, electric; coffee percolators, electric; 
coffee machines, electric; barbecues; deep fryers, electric; kettles, electric; bread baking 
machines; multicookers; electric cooktops; air fryers; soya milk making machines, electric; coffee 
capsules, empty, for electric coffee machines; ice machines and apparatus; humidifiers; hair 
driers. 

 

(210) 20016424 
(220) 10.09.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) ШЕНЬСИ ХЭВИ-ДЮТИ АВТОМОБАИЛ КО. ЛТД. 

Цзинвэй Индастриал Парк, Си’Ань Экономик энд Технологикал Девелопмент Зон, 710200,   
г. Сиань, провинция Шэньси, Китай 
SHAANXI HEAVY-DUTY AVTOMOBILE CO., LTD. 
JINGWEI INDUSTRIAL PARK, XI’AN ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
ZONE, XI’AN 710200, SHAANXI, P. R. CHINA 

(511) Класс 12 - транспортные средства для передвижения по земле, воздуху, воде или железной 
дороге; машины; автомобили; моторные автомобили; автомобильное шасси; двигатели для 
наземной техники; двигатели для наземной техники; оси для автомобилей; автомобильные 
кузова; коробки передач для наземной техники; велосипеды; автомобильные шины; лодки; 
мотоциклы; автомобильные сиденья; грузовики; кемпинговые машины; тележки для 
шлангов; прицепы [автомобили]; дождеватели; военная техника для транспорта; 
бетоносмесители; автобусы. 
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Класс 35 - реклама; публикация рекламных текстов; консультации по стратегиям рекламной 
коммуникации;коммерческое управление лицензированием товаров и услуг других лиц; 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги импортно-экспортного 
агентства; продвижение продаж для других; помощь в управлении бизнесом; 
административные услуги по перемещению бизнеса; компиляция информации в 
компьютерные базы данных. 
Класс 37 - техническое обслуживание и ремонт автомобилей;мойка автомобилей; 
автосервисы [заправка и обслуживание]; полировка автомобиля;восстановление шин; 
смазка автомобиля; смазка автомобиля;антикоррозийная защита; строительство; установка 
и ремонт электроприборов. 
Class 12  - vehicles for locomotion by land, air, water or rail; cars; automobiles; motor cars; 
automobile chassis; engines for land vehicles; motors for land vehicles; axles for vehicles; 
automobile bodies; gear boxes for land vehicles; bicycles; automobile tires; boats; motorcycles; 
vehicle seats; trucks; camping cars; hose carts; trailers [vehicles]; sprinkling trucks; military 
vehicles for transport; concrete mixing vehicles; motor buses. 
Class 35  -  advertising; publicity; consultancy regarding advertising communication strategies; 
commercial administration of the licensing of the goods and services of others; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; import-export agency services; sales 
promotion for others; business management assistance; administrative services for the relocation 
of businesses; compilation of information into computer databases. 
Class 37 - motor vehicle maintenance and repair; vehicle washing; vehicle service stations 
[refueling and maintenance]; vehicle polishing; retreading of tires; vehicle greasing; vehicle 
lubrication; rustproofing; construction; electric appliance installation and repair. 

 

(210) 20016441 
(220) 21.09.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) БЕАР ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙАНС КО., ЛТД. 

№5-2-1 Фу’ань Индастриал Парк, Лэлю Таун, Шуньдэ, Фошань Сити, Гуандун, Китай 
BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD 
№ 5-2-1 Fu’an Industrial Park, Leliu Town, Shunde, Foshan City, Guangdong, China 

(511) Класс 07 - оросители [машины]; аппарат для проращивания семян; измельчители [машины] 
для промышленных целей; машины для проращивания фасоли; машины тестомесильные 
механические; машины для изготовления пельменей; машины для прессования лапши; 
машины для резки лапши; масляные мельницы электрические; машины для приготовления 
булочек на пару; машины для производства бобовой вермишели; мясорубки [машины]; 
измельчители мяса [машины]; машины для изготовления сосисок;машины для очистки 
плодов и овощей; овощечистки электрические; машины для мойки фруктов; пищевые 
слайсеры для коммерческого использования; кофемолки электрические; процессоры 
кухонные электрические; фритюрницы с перемешиванием, используемые в пищевой 
промышленности; скотобойные машины; соковыжималки электрические; машины 
гладильные; машины швейные; аппараты для сварки пластмассовых упаковок 
электрические; машины для герметизации промышленные; машины смешивающие; 
машины для мойки посуды; мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным 
приводом; ножи консервные электрические; машины трепальные электрические; 
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кофемолки, за исключением ручных; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; 
сбивалки бытовые электрические; прессы для фруктов бытовые электрические; овощерезки 
электрические бытовые; мясорубки электрические бытового назначения; машины для 
производства соевого молока, бытовые; измельчители кухонные электрические; машины 
кухонные электрические; дробилки кухонные электрические; машины стиральные [для 
белья]; дезинтеграторы; измельчители лекарств [машины]; роботы промышленные; ножи 
электрические; генераторы кислорода и азота; машины и устройства для чистки ковров 
электрические; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; пылесосы бытовые; 
пылесосы беспроводные; машины и устройства для уборки электрические; приспособления 
для паровой очистки; швабры паровые электрические; швабры паровые электрические 
бытовые; устройства для передвижения занавесей электрические; устройства для чистки 
обуви электрические. 
Класс 11 - светильники; лампы электрические; пароварки электрические; утварь для 
приготовления пищи электрическая; машины для выпечки хлеба; чайники электрические; 
кофеварки электрические; хлебопечи; грили [аппараты кухонные]; фритюрницы 
электрические; автоклавы электрические; котлы для варки яиц электрические; пароварки 
для яиц электрические бытового назначения; кофеварки эспрессо, электрические; 
подогреватели бутылочек для кормления электрические; плиты кухонные; йогуртницы 
электрические / приборы для приготовления йогурта электрические; мультиварки; 
скороварки электрические; подогреватели бутылочек с сосками электрические; грелки 
электрические; водогрейные котлы электрические; плиты электрические для медленного 
приготовления; подогреватели пищи электрические; ланч-боксы с подогревом, 
электрические; формы для выпечки электрические; плиты индукционные; сковороды 
электрические; грили уличные электрические; печи для барбекю; дегидраторы для пищевых 
продуктов, электрические; оборудование для ферментации, электрическое; машины для 
приготовления мороженого; аппараты морозильные; холодильники; воздухоочистители для 
кухонь; вентиляторы бытовые электрические; сушилки для белья электрические; приборы и 
машины для очистки воздуха; сушилки воздушные; установки для фильтрования воздуха; 
аппараты для дезодорации воздуха; кондиционеры; аппараты для увлажнения воздуха; 
отпариватели для тканей; сушилки для волос электрические; сушилки для одежды; 
газоочистные аппараты; увлажнители бытового назначения; дегидраторы для пищевых 
продуктов бытовые, электрические; водонагреватели; парогенераторы, за исключением 
частей машин; аккумуляторы тепловые; оборудование для бань с горячим воздухом; лампа 
для обогрева ванной комнаты; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для 
лица]; приборы для окуривания, за исключением медицинских; оборудование для саун; 
аппараты для гидромассажных ванн; машины для холодных и горячих влажных полотенец; 
ванны для ног портативные электрические; ванны; ванны сидячие; унитазы для туалетов; 
унитазы для туалетов детские; кровати-ванны [специальные банные принадлежности для 
новорожденных]; крышки для унитазов; сушилки для рук горячим воздухом электрические; 
сушилки для рук бесконтактные; сушилки для рук электрические, используемые в туалетах; 
аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; приборы для фильтрования воды; шкафы 
для стерилизации; раздаточные устройства [диспенсеры] для питьевой воды; 
стерилизаторы воды; фильтры для питьевой воды; стерилизаторы; носки с 
электрообогревом; жилеты с электрообогревом; перчатки с электрообогревом; радиаторы 
электрические; грелки карманные; печи [отопительные приборы]; одежда с электрическим 
подогревом; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы ультрафиолетового 
излучения, за исключением медицинских; фонари карманные; патроны для ламп; печи 
кухонные [шкафы духовые]; газовые плиты; плиты электрические; плиты индукционные 
бытового назначения; водоспуски для туалетов; фритюрницы воздушные. 
Класс 35 - расклейка афиш; реклама; реклама телевизионная; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной 
продажи; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; службы консультативные по 
управлению бизнесом; исследования маркетинговые; агентства по импорту-экспорту; 
маркетинг; телемаркетинг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и 
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продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и 
продавцам товаров и услуг. 
Class 07 - spraying machines; seed germinating apparatus; shredders [machines] for industrial 
use; bean sprout machines; kneading machines; dumpling making machines; noodle pressing 
machines; noodle cutting machines; electric oil mills; steamed bun making machines; bean 
vermicelli making machines; meat mincers [machines]; meat choppers [machines]; sausage 
making machines peeling machines; electric fruit peelers; fruit washing machines; food slicers for 
commercial use; electric bean grinders; electric food processors; stir fryers used in food industry; 
slaughtering machines; juice extractors, electric; ironing machines; sewing machines; electrical 
apparatus for sealing plastics [packaging]; sealing machines for industrial purposes; mixing 
machines; dishwashers; mills for household purposes, other than hand-operated; tin openers, 
electric; beaters, electric; coffee grinders, other than hand-operated; blenders, electric, for 
household purposes; whisks, electric, for household purposes; fruit presses, electric, for 
household purposes; electric food processors; electric vegetable slicers for household purposes; 
electric meat cutters for household purposes; soybean milk making machines, for household 
purposes; kitchen grinders, electric; kitchen machines, electric; crushers for kitchen use, electric; 
washing machines [laundry]; disintegrators; drug grinders [machines]; industrial robots; knives, 
electric; oxygen and nitrogen generators; machines and apparatus for carpet shampooing, 
electric; garbage disposal units; vacuum cleaners for household purposes; cordless vacuum 
cleaners; machines and apparatus for cleaning, electric; cleaning appliances utilizing steam; 
steam mops, electric; steam mops, electric, for household purposes; curtain drawing devices, 
electrically operated; shoe polishers, electric. 
Class 11 - lamps; electric lamps; food steamers, electric; cooking utensils, electric; bread baking 
machines; kettles, electric; coffee machines, electric; bread-making machines; roasting apparatus; 
deep fryers, electric; autoclaves, electric, for cooking; electric egg boilers; electric egg steamers 
for household purposes; expresso coffee machines, electric; electric warmers for feeding bottles; 
cookers; electric appliances for making yoghurt; multicookers; pressure cookers, electric; heaters, 
electric, for feeding bottles; electric hot water bottles; electric water boilers; electric slow cookers; 
electric food warmers; heating lunch boxes, electric; electric baking pans; induction cookers; 
electric frying pans; electric outdoor grills; barbecue ovens; food dehydrators, electric; 
fermentation equipments, electric; ice-cream making machines; freezers; refrigerators; extractor 
hoods for kitchens; electric fans for personal use; electric laundry dryers; air purifying apparatus 
and machines; air driers; air filtering installations; air deodorising apparatus; air-conditioning 
apparatus; air humidifying apparatus; fabric steamers; electric hair driers; clothes dryers; gas 
purifying apparatus; humidifiers for household purposes; electric food dehydrators for household 
purposes; water heaters; steam i boilers, other than parts of machines; heat accumulators; hot air 
bath fittings; bathroom heating lamp; steam facial apparatus [saunas]; fumigation apparatus, not 
for medical purposes; sauna bath installations; hydromassage bath apparatus; machines for cold 
and hot wet towels; portable electric foot baths; bath tubs; bath tubs for sitz baths; toilet bowls; 
toilet bowls for children; bath beds [special bath equipments for newborn]; lids for toilet seats; 
electric hot air hand driers; contactless hand driers; electric hand driers used in washrooms; hand 
drying apparatus for washrooms; water filtering apparatus; sterilization cupboards; water 
dispensers; water sterilisers; filters for drinking water; sterilisers; socks, electrically heated; 
electrically heated vests; electrically heated gloves; radiators, electric; pocket warmers; stoves 
[heating apparatus]; electrically heated clothing; germicidal lamps for purifying air; ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes; electric torches; lamp casings; kitchen ranges [ovens]; gas 
stoves; electric stoves; induction cookers for household purposes; water flushing installations; air 
fryers. 
Class 35 - bill-posting; advertising; television advertising; online advertising on a computer 
network; presentation of goods on communication media, for retail purposes; pay per click 
advertising; advisory services for business management; marketing research; import-export 
agency services; marketing; telemarketing services; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services. 
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(210) 20016448 
(220) 25.09.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) ЧУНЦИН ЦЗЮНЬЖИ КОММЬЮНИКЕЙШН ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД. 

О1, №58, Мэйцзя Роад, Нань’ань Дистрикт, Чунцин, Китай 
CHONGQING JUNRI COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. 
O1, №58, Meijia Road, Nan’an District, Chongqing, China 

(511) Класс 09 - системы операционные для мобильных телефонов, смартфонов, смарт-часов, 
смарт-очков, компьютеров планшетных, компьютеров портативных и смарт-телевизоров; 
Программное обеспечение для операционных систем для мобильных телефонов, 
смартфонов, смарт-часов, смарт-очков, компьютеров планшетных, компьютеров 
портативных и смарт-телевизоров. 
Сlass 09 - operating systems for mobile phones, smartphones, smart watches, smart glasses, 
tablet computers, notebook computers and smart televisions; Operating system software for 
mobile phones, smartphones, smart watches, smart glasses, tablet computers, notebook 
computers and smart televisions. 

 

(210) 20016460 
(220) 30.09.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Маревен Фуд Холдингс Лимитед, 

Агиоу Атанасиу, 46 Интерлинк Хермес Плаза, офис 202А, п/я 4102, Лимассол, Кипр 
Mareven Food Holdings Limited, 
Agiou Athanasiou, 46, Interlink Hermes Plaza, Office 202A, 4102, Limassol, Cyprus 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке, в том числе анчоусы; арахис обработанный; 
изюм; закуски легкие на базе фруктов; закуски легкие на базе моллюсков; закуски легкие на 
базе продуктов рыбных; кальмары [неживые]; консервы рыбные; консервы фруктовые; 
креветки [неживые]; крокеты; лангусты [неживые]; мидии [неживые]; моллюски [неживые]; 
омары [неживые]; миндаль толченый; орехи обработанные, в том числе сушеные, включая, 
миндаль обработанный, орехи бразильские обработанные, орехи грецкие обработанные, 
орехи кедровые обработанные, орехи кешью обработанные, орехи кокосовые 
обработанные, фисташки обработанные, фундук обработанный; осьминоги [неживые]; 
продукты рыбные; ракообразные [неживые]; салаты овощные; салаты фруктовые; трепанги 



Навиди патентӣ                                           (165/1)                                           Патентный вестник 

 

 10 

[неживые]; устрицы [неживые]; сухофрукты; хлопья картофельные; чипсы картофельные; 
чипсы фруктовые. 
Класс 30 - закуски лѐгкие на базе риса; закуски лѐгкие на базе хлебных злаков; кукуруза 
поджаренная; мюсли; попкорн (кукуруза воздушная); продукты зерновые; хлопья из 
зерновых продуктов, а именно, хлопья кукурузные, хлопья овсяные; чипсы, а именно, чипсы 
зерновые, чипсы кукурузные, чипсы пшеничные, чипсы шоколадные. 

 

(210) 20016461 
(220) 30.09.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Маревен Фуд Холдингс Лимитед, 

Агиоу Атанасиу, 46 Интерлинк Хермес Плаза, офис 202А, п/я 4102, Лимассол, Кипр 
Mareven Food Holdings Limited, 
Agiou Athanasiou, 46, Interlink Hermes Plaza, Office 202A, 4102, Limassol, Cyprus 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке, в том числе анчоусы; арахис обработанный; 
изюм; закуски легкие на базе фруктов; закуски легкие на базе моллюсков; закуски легкие на 
базе продуктов рыбных; кальмары [неживые]; консервы рыбные; консервы фруктовые; 
креветки [неживые]; крокеты; лангусты [неживые]; мидии [неживые]; моллюски [неживые]; 
омары [неживые]; миндаль толченый; орехи обработанные, в том числе сушеные, включая, 
миндаль обработанный, орехи бразильские обработанные, орехи грецкие обработанные, 
орехи кедровые обработанные, орехи кешью обработанные, орехи кокосовые 
обработанные, фисташки обработанные, фундук обработанный; осьминоги [неживые]; 
продукты рыбные; ракообразные [неживые]; салаты овощные; салаты фруктовые; трепанги 
[неживые]; устрицы [неживые]; сухофрукты; хлопья картофельные; чипсы картофельные; 
чипсы фруктовые. 
Класс 30 - закуски лѐгкие на базе риса; закуски лѐгкие на базе хлебных злаков; кукуруза 
поджаренная; мюсли; попкорн (кукуруза воздушная); продукты зерновые; хлопья из 
зерновых продуктов, а именно, хлопья кукурузные, хлопья овсяные; чипсы, а именно, чипсы 
зерновые, чипсы кукурузные, чипсы пшеничные, чипсы шоколадные. 

 

(210) 20016532 
(220) 19.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(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. 
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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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. 
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(731) Катерпиллар Инк. 

100 НИ Адамс Стрит, Пеория Иллинойс 61629 США 
Сaterpillar Inc. 
100 NE Adams Street, Peoria Illinois 61629 USA 

(511) Класс 07 - машины для использования в сельском хозяйстве, для уплотнения грунта, 
строительства, сноса зданий, земляных работ, обработки почвы, землеройных работ, 
лесного хозяйства, ландшафтного, садово-паркового строительства, грузоподъемных 
работ, движения судов, разгрузки-погрузки материалов, сбора лома, горных работ, 
мульчирования грунта, распределения нефти и газа, поисков месторождений нефти и газа, 
газонефтедобычи, асфальтирования, прокладки труб, производства энергии, строительства 
и ремонта дорог, подготовки строительных участков и рекультивации земель; машины для 
обработки отходов, работ в воздухе и космосе, карьерах, для сбора и цементирования, 
контроля растительности, управления растительностью, транспорта и обороны; станки; 
моторы и двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных 
средств); соединения и элементы передач, компоненты трансмиссии (за исключением 
предназначенных для наземных транспортных средств); генераторы; экскаваторы; 
экскаваторы с гидравлическим приводом; погрузочно-разгрузочные машины; погрузочные 
машины с задней разгрузкой ковша; погрузчики типа обратная лопата; уплотнители грунта, 
катки; грейдеры [машины или их части и детали]; планировочные машины; а также детали, 
части, компоненты, приспособления для всех вышеуказанных товаров. 
Класс 12 - транспортные средства; аппараты для передвижения по земле, воздуху или 
воде; а также детали для ремонта и замены и всех вышеуказанных товаров; наземные 
транспортные средства; двигатели для наземных транспортных средств; грузовики; 
погрузчики [вилочные погрузчики, погрузчики с вилочным захватом]; самосвалы, 
саморазгружающиеся автомобили; тракторы; детали, части, компоненты, приспособления 
для всех вышеуказанных товаров. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная; услуги розничных магазинов в отношении транспортных 
средств, оборудования и машин, техники для использования в сельском хозяйстве, для 
уплотнения грунта, строительства, сноса зданий, земляных работ, обработки почвы, 
землеройных работ, ландшафтного, садово-паркового строительства, грузоподъемных 
работ, движения судов, разгрузки-погрузки материалов, сбора лома, горных работ, 
мульчирования грунта, распределения нефти и газа, поисков месторождений нефти и газа, 
газонефтедобычи; услуги розничных магазинов в отношении транспортных средств, 
оборудования и машин, техники для асфальтирования, прокладки труб, производства 
энергии, строительства и ремонта дорог, подготовки строительных участков и 
рекультивации земель, обработки отходов, работ в воздухе и космосе, карьерах, для сбора 
и цементирования, контроля растительности, управления растительностью, транспорта и 
обороны, а также деталей, частей, компонентов, приспособлений для них; услуги розничных 
магазинов в отношении двигателей и оборудования для выработки электроэнергии, а также 
деталей, частей, компонентов, приспособлений для них; услуги розничных магазинов 
одежды; услуги розничных магазинов онлайн, в отношении частей, деталей для 
транспортных средств, оборудования и машин, техники для использования в сельском 
хозяйстве, для уплотнения грунта, строительства, сноса зданий, земляных работ, обработки 
почвы, землеройных работ, ландшафтного, садово-паркового строительства, 
грузоподъемных работ, движения судов, разгрузки-погрузки материалов, сбора лома, 
горных работ, мульчирования грунта, распределения нефти и газа, поисков месторождений 
нефти и газа, газонефтедобычи, а также деталей, частей, компонентов, приспособлений 
для них; услуги розничных магазинов онлайн, в отношении частей, деталей для 
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транспортных средств, оборудования и машин, техники для асфальтирования, прокладки 
труб, производства энергии, строительства и ремонта дорог, подготовки строительных 
участков и рекультивации земель, обработки отходов, работ в воздухе и космосе, карьерах, 
для сбора и цементирования, контроля растительности, управления растительностью, 
транспорта и обороны; услуги розничных магазинов онлайн в отношении частей, деталей 
для двигателей и оборудования для выработки электроэнергии; услуги розничных 
магазинов проката, аренды в сфере строительного оборудования, горного оборудования и 
генераторов; услуги розничных магазинов в области одежды, обуви, игрушек, сумок-тоут, 
спортивных сумок, часов, солнцезащитных очков, очков, книг, спортивных товаров и 
подарков; организация и проведение аукционов; услуги в области онлайн аукционов; 
менеджмент в сфере бизнеса, в частности, помощь дилерам в управлении их бизнесом и 
рекламой; предоставление доступной для поиска базы данных через интернет о бывшей в 
употреблении строительной, сельскохозяйственной, дорожной и лесохозяйственной 
технике для продажи или аренды; предоставление доступных для поиска компьютерных баз 
данных, веб-сайтов и информационных услуг в режиме онлайн, связанных с покупкой 
транспортных средств, оборудования, машин, техники, станков и деталей, частей для них 
для использования в сельском хозяйстве, для уплотнения грунта, строительства, сноса 
зданий, земляных работ, обработки почвы, землеройных работ, ландшафтного, садово- 
паркового строительства, грузоподъемных работ, движения судов, разгрузки-погрузки 
материалов, сбора лома, горных работ, мульчирования грунта, распределения нефти и 
газа, поисков месторождений нефти и газа, газонефтедобычи; предоставление доступных 
для поиска компьютерных баз данных, веб-сайтов и информационных услуг в режиме 
онлайн, связанных с покупкой транспортных средств, оборудования, машин, техники, 
станков и деталей, частей для них для асфальтирования, прокладки труб, производства 
энергии, строительства и ремонта дорог, подготовки строительных участков и 
рекультивации земель, обработки отходов, работ в воздухе и космосе, карьерах, для сбора 
и цементирования, контроля растительности, управления растительностью, транспорта и 
обороны; предоставление доступных для поиска компьютерных баз данных, веб-сайтов и 
информационных услуг в режиме онлайн, связанных с покупкой двигателей, оборудования 
для выработки электроэнергии, а также частей и деталей для них. 
Класс 37 - строительство зданий, сооружений; ремонт, сервисное обслуживание, установка 
и обслуживание, поддержка транспортных средств, двигателей, генераторов, 
оборудования, станков и машин, техники для использования в сельском хозяйстве, для 
уплотнения грунта, строительства, сноса зданий, земляных работ, обработки почвы, 
землеройных работ, ландшафтного, садово-паркового строительства, грузоподъемных 
работ, движения судов, разгрузки-погрузки материалов, сбора лома, горных работ, 
мульчирования грунта, распределения нефти и газа, поисков месторождений нефти и газа, 
газонефтедобычи; ремонт, сервисное обслуживание, установка и обслуживание, поддержка 
транспортных средств, двигателей, генераторов, оборудования, станков и машин, техники 
для асфальтирования, прокладки труб, производства энергии, строительства и ремонта 
дорог, подготовки строительных участков и рекультивации земель, обработки отходов, 
работ в воздухе и космосе, карьерах, для сбора и цементирования, контроля 
растительности, управления растительностью, транспорта и обороны; ремонт, сервисное 
обслуживание, установка, восстановление и обслуживание, поддержка деталей, частей, 
компонентов, приспособлений для всех вышеуказанных товаров; монтаж, установка 
техники, машин; прокат и сдача в аренду, лизинг двигателей, генераторов, оборудования, 
станков и машин, техники для использования в сельском хозяйстве, для уплотнения грунта, 
строительства, сноса зданий, земляных работ, обработки почвы, землеройных работ, 
ландшафтного, садово-паркового строительства, грузоподъемных работ, движения судов, 
разгрузки-погрузки материалов, сбора лома, горных работ, мульчирования грунта, 
распределения нефти и газа, поисков месторождений нефти и газа, газонефтедобычи; 
прокат и сдача в аренду, лизинг двигателей, генераторов, оборудования, станков и машин, 
техники для асфальтирования, прокладки труб, производства энергии, строительства и 
ремонта дорог, подготовки строительных участков и рекультивации земель, обработки 



Навиди патентӣ                                           (165/1)                                           Патентный вестник 

 

 17 

отходов, работ в воздухе и космосе, карьерах, для сбора и цементирования, контроля 
растительности, управления растительностью, транспорта и обороны; восстановление 
транспортных средств, двигателей и всех вышеуказанных машин, техники. 
Class 07 - machines for use in agriculture, compaction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth moving, forestry, landscaping, lifting, marine propulsion, 
material handling, material scrapping, mining, mulching, oil and gas distribution, exploration and 
production, paving, pipelaying, power generation, road building and repair, site preparation and 
remediation; machines for use in waste management, air and space exploration, quarry, 
aggregate and cement, vegetation management, transportation, and for defense purposes; 
machine tools; motors and engines, except for land vehicles; machine coupling and transmission 
components, except for land vehicles; generators; excavators; hydraulic excavators; loaders 
[machines]; skid-steer loaders; backhoes; compactors; graders [machines or parts of machines]; 
planers [machines]; and parts, fittings and components for all the aforesaid goods. 
Class 12 - vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; and repair and replacement 
parts for the aforementioned goods; land vehicles; engines for land vehicles; trucks; loaders [fork-
lift trucks]; dumper trucks; tractors; parts, fittings and components for all the aforesaid goods. 
Class 35 - advertising; business management; business administration; office functions; retail 
store services in relation to vehicles, equipment, and machinery for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth contouring, earth moving, landscaping, lifting, 
marine, material handling, material scrapping, mining, mulching, oil and gas distribution, oil and 
gas exploration and production; retail store services in relation to vehicles, equipment, and 
machinery for use in paving, pipelaying, power generation, road building and repair, site 
preparation and remediation, waste management, air and space exploration, quarry, aggregate 
and cement, vegetation management, transportation, and for defense purposes, and parts, fittings 
and components therefor; retail store services in relation to engines and power generation 
equipment, and parts, fittings and components therefor; retail store services in relation to clothing; 
online retail store services in relation to parts for vehicles, equipment, and machinery for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, earth conditioning, earth contouring, earth 
moving, landscaping, lifting, marine, material handling, material scrapping, mining, mulching, oil 
and gas distribution, oil and gas exploration and production, and parts, fittings and components 
therefor; online retail store services in relation to parts for vehicles, equipment, and machinery for 
use in paving, pipelaying, power generation, road building and repair, site preparation and 
remediation, waste management, air and space exploration, quarry, aggregate and cement, 
vegetation management, transportation, and for defense purposes; online retail store services in 
relation to parts for engines and power generation equipment; retail rental store services in the 
field of construction equipment, mining equipment and generators; retail store services in the field 
of clothing, footwear, toys, tote bags, sport bags, watches, sunglasses, eyeglasses, books, 
sporting goods and gift items; arranging and conducting auctions; on-line auction services; 
business management assistance in particular assisting dealer in managing their business and 
advertising; providing a searchable database, via the internet, of used construction, agricultural, 
paving, and forestry machinery for sale or rent; providing searchable computer databases, 
websites, and on-line information services relating to purchasing of vehicles, equipment, 
machines, machine tools, and parts therefor, for use in agriculture, compaction, construction, 
demolition, earth conditioning, earth contouring, earth moving, landscaping, lifting, marine, 
material handling, material scrapping, mining, mulching, oil and gas distribution, oil and gas 
exploration and production; providing searchable computer databases, websites, and on-line 
information services relating to purchasing of vehicles, equipment, machines, machine tools, and 
parts therefor, for use in paving, pipelaying, power generation, road building and repair, site 
preparation and remediation, waste management, air and space exploration, quarry, aggregate 
and cement, vegetation management, transportation, and for defense purposes; providing 
searchable computer databases, websites, and on-line information services relating to purchasing 
of engines, power generation equipment and parts therefor. 
Class 37 - building construction; repair, servicing, installation and maintenance of vehicles, 
engines, generators, equipment, machine tools and machines for use in agriculture, compaction, 
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construction, demolition, earth conditioning, earth contouring, earth moving, landscaping, lifting, 
marine, material handling, material scrapping, mining, mulching, oil and gas distribution, oil and 
gas exploration and production; repair, servicing, installation and maintenance of vehicles, 
engines, generators, equipment, machine tools and machines for use in paving, pipelaying, power 
generation, road building and repair, site preparation and remediation, waste management, air 
and space exploration, quarry, aggregate and cement, vegetation management, transportation, 
and for defense purposes; repair, servicing, installation, remanufacturing and maintenance of 
parts, fittings and components for the aforementioned products; machinery installation; rental and 
leasing of engines, generators, equipment, machine tools and machines for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
landscaping, lifting, marine, material handling, material scrapping, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration and production; rental of and leasing of engines, generators, 
equipment, machine tools and machines for use in paving, pipelaying, power generation, road 
building and repair, site preparation and remediation, waste management, air and space 
exploration, quarry, aggregate and cement, vegetation management, transportation, and for 
defense purposes; remanufacturing of vehicles, engines and the aforementioned machinery. 

 

(210) 20016541 
(220) 22.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Дустов Фозилҵон Солиевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи Файзулло Ансорӣ, хонаи 25 
(511) Класс 03 - парфюмерия, продукты косметические и туалетные нелечебные, продукты 

парфюмерные. 
 

(210) 20016545 
(220) 23.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
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(731) Гиѐсов Неъматулло Махмадалиевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, 1-ум гузаргоҳи Убайди Зоконӣ, х. 8 

(511) 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 
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 
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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]; 
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 
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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]; 
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. 

 

(210) 20016551 
(220) 26.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Ҳасанов Акмал Аминович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 734063, ш. Душанбе, кӯчаи Ҳуснобод хонаи 45 
(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 

сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
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]: 
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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 
соленосушеная]; 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 па палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые: 
крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза 
сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за 
исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао 
пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное 
пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого 
холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло 
сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для 
кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко 
миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое: 
молоко рисовое для кулинарных целей: молоко сгущенное: молоко соевое: молоко с 
повышенным содержанием белка: молоко сухое: мука рыбная для употребления в пишу: 
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 хотдогов; составы для приготовления бульонов; составы для 
приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; суны: суны 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; 
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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 кондигерские; шоколад; 
мороженое, сорбсг 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 нишевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы |китайские пирожки|; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская 
для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*: 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские мучные: изделия кондитерские на основе арахиса: изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки-на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы*; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; 
лепешки рисовые; ломпср [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; 
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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; сорбег 
[мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; 
соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; 
специи; спреды па 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 [приправа]; чеснок измельченный |приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; 
чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 

 

(210) 20016553 
(220) 28.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Мансур 2016” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Абдуллобекова 9 
(511) Класс 29 - изделия мучные творожные; Корн-доги/Сосиски в тесте на палочках; Фрукты 

замороженные;    
             Класс 30 - булки; галеты солодовые;; 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; киш; крекеры; кулебяки с мясом; макарон [печенье миндальное]; муссы 
десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; орехи в шоколаде; печенье; 
печенье сухое; пряники; птифуры [пирожные]; торты; тесто готовое; тесто для кондитерских 
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изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; хлеб из 
пресного теста; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи];  демонстрация товаров; изучение 
рынка; исследования маркетинговые; презентация товаров на всех медиасредствах с 
целью розничной продажи; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны 
самообслуживания; украшение тортов.  

 

(210) 20016503 
(220) 13.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Баротзода Бахтиѐри Исроил 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино-1, кӯчаи Маяковский 71/2, ҳуҵраи 45 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 

продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические 
для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода 
лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; 
депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия 
парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон 
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[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 
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, 
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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]. 

 

(210) 20016504 
(220) 13.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Баротзода Бахтиѐри Исроил 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино-1, кӯчаи Маяковский 71/2, ҳуҵраи 45 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 

саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
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Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская 
для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы*; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; 
лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье 
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой 
приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] i 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 
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[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 [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; 
чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 

 

(210) 20016505 
(220) 13.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Баротзода Бахтиѐри Исроил 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино-1, кӯчаи Маяковский 71/2, ҳуҵраи 45 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 

саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
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масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская 
для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки 
рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; 
макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой 
[пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] i 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 
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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 
[приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 

 

(210) 20016555 
(220) 28.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Шоев Нусратулло Ятимович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, Ҵ/Ш М. Турсунзода, д. Элок, х. 80 
(511) Класс 30 -  кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) 

и саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская 
для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
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заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза  молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы*; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; 
лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье 
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой 
приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая 
[приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из 
тапиоки*; мука картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука 
пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы 
шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки 
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 
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качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; 
чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; 
чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 

 

(210) 20016559 
(220) 30.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Нушокиҳои Искандар” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 349 
(511) Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и 

соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков, 
энергетические напитки. 

 

(210) 20016533 
(220) 20.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “АНОСИР” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Б. Ғафуров 30 А 
(511) 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. 

 

(210) 20016554 
(220) 28.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
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(731) ҴДММ “J UNITED GROUP” 

Ҵумҳурии Узбекистон, шаҳри Тошкент, кӯчаи Беруний 83 
(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; 
тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели 
консервированные; тунец; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; 
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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. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, 
мед, снроп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; 
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для 
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие 
на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители 
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; 
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-
продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; 
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для 
кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на 
базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские 
изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; 
пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 
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; 
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стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для 
кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления 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 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды 
[напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас 
[безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое 
[напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки 
изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера 
безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые 
безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво 
имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на 
базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления 
газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления 
минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное 
неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления 
газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива). 
Аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка 
анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; 
кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением 
напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, 
содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток 
медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 
спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции. 

             Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 
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 
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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. 
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; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для 
животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; 
прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств 
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на 
производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги 
баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли 
детские. 

 

(210) 20016543 
(220) 23.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ТАДЖЕРО” 

735103, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти “Россия”, деҳаи 
Қуштеппа-3 
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(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
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. 
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. 
Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и 
соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 

 

(210) 20016450 
(220) 25.09.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огацо, США 
The Procter & Gamble Company 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, USA 

(511) Класс 03 - лосьоны для волос; средства для очищения, ухода и для придания красоты коже 
головы и волосам; средства для моделирования прически; средства для тонирования, 
обесцвечивания, окрашивания и колорирования волос. 
Сlass 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. 

 

(210) 20016451 
(220) 25.09.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огацо, США 
The Procter & Gamble Company 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, USA 

(511) Класс 03 - лосьоны для волос; средства для очищения, ухода и для придания красоты коже 
головы и волосам; средства для моделирования прически; средства для тонирования, 
обесцвечивания, окрашивания и колорирования волос. 
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Сlass 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. 

 

(210) 20016456 
(220) 29.09.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

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

735103, Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти “Россия”, деҳаи Қуштеппа-3 
(511)  Синфи 29 - гӯшт; моҳӣ; гӯшти паррандаҳои хонагӣ ва сайд; ҵавҳари гӯшт; сабзавот ва 

меваҳои консервонидашуда, хушконидашуда ва бо гармӣ коркардшуда; мураббо, 
конфитюрҳо ва қайлаҳои мевагӣ; тухмҳо; шир ва маҳсулоти ширӣ; равған ва чарбуи ғизоӣ. 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао, қанду шакар, биринҵ, тапиока, саго, ивазкунандаҳои қаҳва; орд 
ва маҳсулоти ғаллагӣ, нонворӣ, шириниворӣ; яхмос, асал, шарбат аз шира, хамиртуруш, 
хокаҳои нонпазӣ, намак, хардал, сирко, хуриш, дорувор, яхи хӯрока. 
Синфи 32 - оби ҵав; обҳои минералию газнок ва дигар нӯшокиҳои беалкогол; нӯшокиҳои 
мевагӣ ва афшураи меваҳо; шираҳо ва таркибҳои дигар барои тайѐр намудани нӯшокиҳо. 
Синфи 33 - нӯшокиҳои алкоголдор (ғайр аз оби ҵав). 
Синфи 34 - тамоку; афзори тамокукашӣ; гугирдҳо. 
Синфи 35 – реклама; идораю танзим дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ дар соҳаи 
бизнес; корҳои дафтардорӣ. 
Синфи 43 - хизматрасонии ҳуқуқӣ; хадамоти бехатарӣ барои амнияти моликият ва 
бехатарии шахсони фардӣ; хизматрасонии иҵтимоӣ ва ҳайатӣ барои қонеъ гардонидани 
талаботи шахсони фардӣ аз тарафи дигарон расонида мешавад. 

 

(210) 20016468 
(220) 06.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Дискавери Коммюникейшнс, ЭлЭлСи 

8403 Коулсвил Роуд, Силвер Спринг, Мэриленд 20910, ИМА 
Discovery Communications, LLC 
8403 Colesville Road, Silver Spring, Maryland 20910, USA 

(511) Класс 09 - цифровые средства массовой информации, в том числе записанные 
загружаемые видеоклипы, записанные аудиоклипы, текст и графика, хранящиеся в 
электронных персональных компьютерах и портативных беспроводных устройствах, все 
вышеперечисленное, отражающее тематику для широкой аудитории; загружаемый аудио-, 
видео- и аудиовизуальный контент, предоставляемый через компьютерные и 
коммуникационные сети с использованием телепередач и видеозаписей, все 
вышеперечисленное, отражающее тематику для широкой аудитории; обеспечение 
программное для компьютеров для потоковой передачи аудиовизуального медиаконтента 
через Интернет и на мобильные цифровые электронные устройства; обеспечение 
программное для компьютеров для использования при потоковой передаче 
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аудиовизуального контента; обеспечение программное для компьютеров для управления 
работой аудио- и видеоустройств, а также для просмотра, поиска и/или воспроизведения 
звука, видео, телевидения, кинофильмов, других цифровых изображений и другого 
мультимедийного контента; обеспечение программное для компьютеров для использования 
при обработке, передаче, приеме, организации, управлении, проигрывании, просмотре, 
воспроизведении и потоковой передаче аудио-, видео- и мультимедийного контента, 
включая тексты, данные, изображения, аудио-, видео- и аудиовизуальные файлы; DVD-
диски. 
Класс 38 - услуги связи, в том числе передача звукового потока и аудиовизуальных записей 
через Интернет, кабельные сети, беспроводные сети, спутники или интерактивные 
мультимедийные сети; услуги аудио- и видеовещания через Интернет; передача 
информации в аудиовизуальной сфере; вещание телевизионное; вещание телевизионное 
кабельное; вещание телевизионное спутниковое; услуги мобильных средств массовой 
информации в виде электронной передачи, вещания и предоставления развлекательного 
медиаконтента; услуги подкастинга; услуги вебвещания; передача видео по по запросу; 
предоставление онлайн форумов для передачи сообщений между пользователями 
компьютеров; обеспечение доступа на онлайн дискуссионные форумы и электронные доски 
объявлений для передачи сообщений между пользователями в области общих интересов; 
обеспечение доступа к совокупному контенту в области общих интересов через Интернет, 
кабельные сети, беспроводные сети, спутниковые или интерактивные мультимедийные 
сети. 
Класс 41 - развлечение и образование, в том числе текущие мультимедийные программы в 
области общих интересов, распространяемые с использованием различных платформ 
разными средствами передачи данных; предоставление текущих телевизионных программ 
в области общих интересов; предоставление развлекательных программ в области общих 
интересов с использованием технологии ОТТ (оver the tор); производство телевизионных 
программ; производство мультимедийных программ; предоставление развлекательной 
информации относительно текущих телевизионных программ через глобальную 
компьютерную сеть; развлекательные услуги по предоставлению развлекательных и 
образовательных программ и контента, в том числе телевизионных программ, клипов, 
графических изображений и информации, относящихся к телевизионным программам в 
области общих интересов, через Интернет, сети электронных коммуникаций, компьютерные 
сети и сети беспроводной связи. 
Сlass 09 - digital media, namely, downloadable prerecorded video clips, prerecorded audio clips, 
text and graphics held in electronic personal computers and handheld wireless devices, all 
featuring subjects of general human interest; downloadable audio, video and audiovisual content 
provided via computer and communications networks featuring TV shows and video recordings all 
featuring subjects of general human interest; computer software for streaming audio-visual media 
content via the Internet and to mobile digital electronic devices; computer software for use in 
streaming audio-visual content; computer software for controlling the operation of audio and video 
devices and for viewing, searching and/or playing audio, video, television, movies, other digital 
images, and other multimedia content; computer software for use in processing, transmitting, 
receiving, organizing, manipulating, playing, reviewing, reproducing and streaming audio, video 
and multimedia content including text, data, image, audio, video and audiovisual files; DVDs. 
Сlass 38 - communications services, namely, transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the internet, cable networks, wireless networks, satellite, or interactive multimedia 
networks; audio and video broadcasting services over the internet; transmission of information in 
the audio-visual field; television broadcasting services; cable television broadcasting; satellite 
television broadcasting; mobile media services in the nature of electronic transmission, 
broadcasting, and delivery of entertainment media content; podcasting services; webcasting 
services; video-on-demand transmission services; providing on-line forums for transmission of 
messages among computer users; providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general interest; providing access to 
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aggregated content in the field of general human interest via the internet, cable networks, wireless 
networks, satellite, or interactive multimedia networks. 
Сlass 41 - entertainment and educational services, namely, ongoing multimedia programs in the 
field of general interest, distributed via various platforms across multiple forms of transmission 
media; providing ongoing television programs in the field of general human interest; providing over 
the top (OTT) entertainment programming in the field of general human interest; production of 
television programs; production of multimedia programs; providing entertainment information 
regarding ongoing television programs via a global computer network; entertainment services in 
the nature of providing entertainment and educational programs and content, namely, television 
programs, clips, graphics and information relating to television programs in the field of general 
human interest via the internet, electronic communications networks, computer networks and 
wireless communications networks. 

 

(210) 20016525 
(220) 15.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Колгейт-Палмолив Компани 

300 Парк Авеню, Ню Йорк, Ню Йорк 10022, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Colgate-Palmolive Company 
300 Park Avenue, New York, New York 10022, United  

(511) Класс 03 – средства личной гигиены; средства санитарно-гигиенического предназначения и 
косметические средства; мыла, средства для мытья тела, средства для мытья для душа и 
ванны, гели для душа, масла для ванны, пена для ванны, твердое мыло и жидкое мыло для 
рук; масла, лосьоны и кремы для тела и кожи; средства по уходу за волосами, шампуни, 
кондиционеры, лосьоны и гели для волос. 
Class 03 - personal care products; toiletries and cosmetics; soaps, body wash, shower and bath 
products, shower gels, bath oils, bath foam, bar soap and liquid hand soap; body and skin oils, 
lotions and creams; hair care products, shampoos, conditioners, hair lotions and gels. 

 

(210) 20016552 
(220) 27.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Милленниум энд Копсори Интернэшнл Лимитед 

9 Раффлес Плейс, #12-01 Репаблик Плаза, Сингапур 048619, Сингапур 
Millennium & Copthorne International Limited 
9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza, Singapore 048619, Singapore 

(511) Класс 35 - управление гостиничным бизнесом, мотелями и другими местами временного 
проживания, включая квартиры с обслуживанием и гостиничные апартаменты; услуги в 
области общественных отношений с отдельными лицами и организациями по вопросам 
временного проживания, включая гостиницы, мотели, квартиры с обслуживанием и 
гостиничные апартаменты; продажа и услуги в области маркетинга и сбыта мест 
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временного проживания, включая гостиницы, мотели, квартиры с обслуживанием и 
гостиничные апартаменты; реклама вышеуказанных услуг с использованием сети Интернет 
и других глобальных компьютерных сетей. 
Класс 43 - обеспечение временного проживания, аренда временного жилья; услуги по 
приготовлению блюд (еда и напитки) и доставки их на дом; аренда помещений для 
проведения встреч, рестораны, кафе; бронирование мест для временного проживания; 
услуги по предоставлению временного жилья; предоставление квартир с обслуживанием; 
гостиницы. 
Class 35 - business management of hotels and motels and other temporary accommodation 
including' serviced apartments and apartment hotels; public relations services in relation to 
temporary accommodation, including hotels and motels, serviced apartments and apartment 
hotels; sales and marketing of temporary accommodation including hotels and motels, serviced 
apartments and apartment hotels including the advertising of the aforementioned services via the 
Internet and other global computer networks. 
Class 43 - temporary accommodation services, accommodation (rental of temporary), catering 
(food and drink), rental of meeting rooms, restaurants, cafes, reservations of temporary 
accommodation; providing temporary housing accommodation; providing serviced apartments; 
hotel services. 

 

(210) 20016556 
(220) 28.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр 

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, США 
Monster Energy Company, a Delaware corporation 
1 Monster Way, Corona, California 92879, USA 

(511) Класс 32 - напитки безалкогольные. 
Class 32 - non-alcoholic beverages. 

 

(210) 20016557 
(220) 28.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 

 
 
(731) Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр 

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, США 
Monster Energy Company, a Delaware corporation 
1 Monster Way, Corona, California 92879, USA 

(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; напитки на основе кофе; напитки на основе 
чая; напитки на основе шоколада. 

 Класс 32 - напитки безалкогольные. 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffee-based beverages; tea-based beverages; 
chocolate-based beverages. 
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Сlass 32 - non-alcoholic beverages. 

(210) 20016558 
(220) 28.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр 

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, США 
Monster Energy Company, a Delaware corporation 
1 Monster Way, Corona, California 92879, USA 

(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; напитки на основе кофе; напитки на основе 
чая; напитки на основе шоколада. 

 Класс 32 - напитки безалкогольные. 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffee-based beverages; tea-based beverages; 
chocolate-based beverages. 
Сlass 32 - non-alcoholic beverages. 

 

(210) 20016565 
(220) 02.11.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; бром для фармацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага 
реактивная для медицинских целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для 
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медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; 
дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы 
для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; 
добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; 
добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи 
для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических 
целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических 
целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; 
мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
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слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических 
целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; 
опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные 
для животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки глазные, 
используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники 
для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки мозольные; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из 
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; 
препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; 
препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских 
целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для 
медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических 
целей; препараты витаминные*; препараты диагностические для ветеринарных целей; 
препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских 
целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для 
лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для 
лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки 
ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты 
для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; 
препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных 
растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения 
личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; 
препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; 
препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
известковые фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты 
медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты 
нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; препараты с аЛоэ вера для фармацевтических целей; 
препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические 
для лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; 
препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
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ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для  
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для 
медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители 
для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы 
для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; 
резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная 
для медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; свечи медицинские / суппозитории; семя 
льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 
целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая 
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси 
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для 
ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских 
целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав 
минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для 
мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для 
медицинских целей; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства 
моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных 
целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства против 
потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства 
противопаразитарные; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; 
средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; 
средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие 
нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки 
для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки от кашля 
/ ююба; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
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трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для 
зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных 
целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; 
формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; 
фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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700 Силван Авеню, Инглевуд Клиффе NJ 07632, США 
Alberto-Culver International, Inc. 
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, USA 

(511) Класс 03 - мыло; парфюмерия; эфирные масла;, дезодоранты и антиперспиранты; средства 
по уходу за волосами; красители для волос, краски для волос, лосьоны для волос, средства 
для завивки волос, шампуни, кондиционеры, спреи для волос, пудра для волос, средства 
для укладки волос, лаки для волос, муссы для волос, глазурь для волос, гели для волос, 
увлажнители для волос, жидкость для волос, средства для сохранения волос, 
обезвоживающие средства для волос, масла для волос, тоник для волос, кремы для волос, 
препараты для ванны и/или душа; туалетные средства не предназначенные для 
медицинский целей; средства по уходу за кожей; косметика. 
Сlass 03 - soaps; perfumery; essential oils; deodorants and antiperspirants; hair care products; 
hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, hair 
sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair 
moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, hair 
tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower; non-medicated toilet preparations; 
skin care preparations; cosmetics. 

 

(210) 20016589 
(220) 13.11.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Сафар Ориѐн” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Карамова 29 
(511) Класс 39 - услуги по перевозке людей или товаров из одного места в другое 

автомобильным транспортом и услуги связанные с такой перевозкой, услуги связанные с 
прокатом транспортных средств. 
Услуги оказываемые посредниками или агентствами по туризму и заключающиеся в 
информации о путешествиях, поездках или перевозках людей, а также в информации о 
тарифных расценках, расписаниях и способах перевозки. Услуги, относящиеся к проверке 
транспортных средств или товаров перед транспортировкой. 

 

(210) 20016547 
(220) 26.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Розиқов Саидмурод Розиқович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Мастчоҳ, ҵамоати деҳоти Мастчоҳ АХД Сомониѐн 
(511) Класс 02 - краски, олифы, лаки, водоэмульсия. 

 

(210) 20016548 
(220) 26.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Розиқов Саидмурод Розиқович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Мастчоҳ, ҵамоати деҳоти Мастчоҳ АХД Сомониѐн 
(511) Класс 02 - краски, олифы, лаки, водоэмульсия. 
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(210) 20016549 
(220) 26.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Бегмуродов Рустам Давлатмуродович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, к. Н. Қарабоев 84/1  
(511) Класс 02 - краски, олифы, лаки, водоэмульсия. 

 

(210) 20016550 
(220) 26.10.2020 
(441) 30.11.2020, Бюл. 165 
(540) 
 

 
 
(731) Бегмуродов Рустам Давлатмуродович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, к. Н. Қарабоев 84/1  
(511) Класс 02 - краски, олифы, лаки, водоэмульсия. 
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ИХТИРООТ * ИЗОБРЕТЕНИЯ * INVENTIONS 

 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО 

БАРОИ ГИРИФТАНИ НАХУСТПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

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

 
INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS 

FOR THE GRANT OF THE PETTY PATENT 
 

ФАСЛИ А 
ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ ҲАЁТИ ОДАМ 

РАЗДЕЛ А 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

CLASS A 
HUMAN NECESSITIES 

 
 
А 
 
(11) 1120 
(21) 2001391 
(22) 27.01.2020 
(51) A 01B 79/02  
(76) Рашидов Н.Ҵ. (TJ); Бобокалонов Ф.М. (TJ); 
Рашидов У.Н. (TJ); Охунҵонов А.Ҳ. (TJ); 
Раҳимов Ҵ.З. (TJ) 
(54). ТАРЗИ МУЛЧАРОНИИ ХОКИ ЗЕРИ 
ДАРАХТОН 
(57) Тарзи мулчаронии хоки зери дарахтон, аз 
пӯшондани хоки болои атрофи ниҳолҳоро бо 
парда дар бар гирифта, бо он фарқ мекунад, ки 
пешакӣ бо радиуси 40-70 см атрофи танаи 
ниҳолҳоро ба чуқурии андозаи 15-18 см 
мекобанд, онро бо сангҳои дорои қутри 4-7 см 
пур менамоянд, баъдан аз боло бо пардаи 
полиэтиленӣ (20-50 мкм) рӯйпӯш намуда, бо 
хок 2-4 см онро мепӯшонанд. 

 
*** 

(11) 1120 
(21) 2001391 
(22) 27.01.2020 
(51) A 01B 79/02  
(76) Рашидов Н.Дж. (TJ); Бобокалонов Ф.М. 
(TJ); Рашидов У.Н. (TJ); Охунджонов А.Х. (TJ); 
Рахимов Дж.З. (TJ) 
(54) СПОСОБ МУЛЬЧИРОВАНИЯ ПОЧВЫ ПОД 
ДЕРЕВЬЯ 
(57) Способ мульчирования почвы под 
деревья, включающий покрытие приствольного 

круга саженцев плѐнкой, отличающийся тем, 
что предварительно в радиусе 40-70 см 
приствольного круга саженцев выкапывают 
почву на глубину 15-18 см, засыпают его 
камнями диаметром 4-7 см, сверху накрывают 
полиэтиленовой пленкой (20-50 мкм), которую 
покрывают 2-4 см слоем почвы. 
 

 
(11) 1119 
(21) 1901294  
(22) 04.04.2019 
(51) A 23 L 33/105 
(71) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Қудратова Л.Ҳ. (TJ); Қудратова Ш.Ҳ. (TJ); 
Раҳимова М.М. (TJ); Бадалов А.Б. (TJ) 
(73) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ ЭКСТРАКТ АЗ 
ПӮСТЛОҚИ САБЗӢ ЧОРМАҒЗИ ЮНОНӢ 
(57) Тарзи ҳосил намудани экстракт аз 
пӯстлоқи сабзӣ чормағзи юнонӣ, ки эстраксияи 
пӯстлоқи майдакардашудаи чормағзи юнониро 
дар ҳалкунанда дар бар мегирад, бо он фарқ 
мекунад, ки экстраксиякунониро дар муддати 
12-15 соат дар асбоби “Сокслет” амалӣ намуда 
ба сифати ҳалкунанда оби дистиллятсия-
шударо бо таносуби ашѐи хом/ҳалкунанда 1:7 
вазн/вазн истифода мебаранд, экстракти 
бадастовардаро то ҳосил гардидани таҳшони 
хушк буғронӣ менамоянд. 
 

*** 
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(11) 1119 
(21) 1901294  
(22) 04.04.2019 
(51) A 23 L 33/105 
(71) Таджкиский национальный университет 
(TJ) 
(72) Кудратова Л.Х.(TJ); Кудратова Ш.Х (TJ); 
Рахимова М.М. (TJ); Бадалов А.Б. (TJ) 
(73) Таджкиский национальный университет 
(TJ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА ИЗ 
ОКОЛОПЛОДНИКОВ (ЗЕЛЕНОЙ КОЖУРЫ) 
ГРЕЦКОГО ОРЕХА 
(57) Способ получения экстракта из 
околоплодников (зелѐной кожуры) грецкого 
ореха, включающий экстракцию сухих 
измельченных околоплодников грецкого ореха 
в растворителе, отличающийся тем, что 
экстрагирование осуществляют в течение 12-
15 часов в аппарате «Сокслет», где в качестве 
растворителя используют дистиллированную 
воду при соотношении сырьѐ/растворитель 1:7 
масс/масс, полученный экстракт упаривают до 
получения сухого осадка.  
 

 
(11) 1121 
(21) 1901344 
(22) 22.08.2019 
(51) A61K 39/00; С12N 1/00   
(71) (73) Тураев Р.А. (TJ);  
Назруллозода С.Ҳ. (TJ) 
(72) Тураев Р.А. (TJ); Назруллозода С.Ҳ. (TJ) 
(54) ТАРЗИ КОМПЛЕКСИИ ИММУНИЗАТСИЯИ 
ЧОРВОИ ХУРДИ ШОХДОР БАР ЗИДДИ 
КАСАЛИҲОИ ГУЛИ ГӮСФАНДОН, ГУЛИ БУЗҲО, 
САЛМОНЕЛЛЁЗ ВА ПАСТЕРЕЛЛЁЗ БО 
ВАКСИНАҲОИ АССОТСИАТСИЯКАРДАШУДА 
АЗ ҲАЙЛҲОИ МАҲАЛЛӢ 
(57) Тарзи комплексии иммунизатсияи чорвои 
хурди шохдор бар зидди касалиҳои гули 
гӯсфандон, гули бузҳо, салмонеллѐз ва 
пастереллѐз, бо ваксинаҳои ассотсиатсия-
кардашуда аз ҳайлҳои маҳаллӣ, ба зери пӯст 
дар як вақт гузаронидани ваксинаҳо иборат 
буда, бо он фарқ мекунад, ки эмгузаронӣ бо 
истифода аз ду ваксинаҳои ассотсиатсия-
кардашуда, аз қабили ваксинаи ассотсиатсия-
кардашуда ба муқобили гули гӯсфандон ва 
гули бузҳо ба дохили мушак ба қисмати дохили 
рон ба вояи 2 мл ва ба муқобили салмонеллѐз 
ва пастереллѐз ваксинаи ассотсиатсиякарда-
шудаи истеҳсоли ватанӣ аз ҳайлҳои маҳаллӣ 
Pasteurella multocida ва Salmonella dublin ба 

зери пӯсти қисмати дохили рон ба вояи 3 мл 
ворид мекунанд ва баъд аз 14 рӯз 
эмгузарониро бо вояи муайянгардида муқобили 
салмонеллѐз ва пастереллѐз мегузаронанд. 
 

*** 
 
А 
(11) 1121 
(21) 1901344 
(22) 22.08.2019 
(51) A61K 39/00; С12N 1/00   
(71) (73) Тураев Р.А. (TJ);  
Назруллозода С.Х. (TJ) 
(72) Тураев Р.А. (TJ); Назруллозода С.Х. (TJ) 
(54) СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ИММУНИЗАЦИИ 
МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА ПРОТИВ ОСПЫ 
ОВЕЦ И ОСПЫ КОЗ, САЛЬМОНЕЛЛЁЗА И 
ПАСТЕРЕЛЛЁЗА АССОЦИИРОВАННЫМИ 
ВАКЦИНАМИ ИЗ МЕСТНЫХ ШТАММОВ 
(57) Способ комплексной иммунизации мелкого 
рогатого скота против оспы овец, оспы коз, 
сальмонеллѐза и пастереллѐза ассоцииро-
ванными вакцинами из местных штаммов, 
включающий одновременное подкожное вве-
дение вакцинных препаратов, отличающийся 
тем, что иммунизацию производят путем 
применения двух ассоциированных вакцин, 
причем ассоциированную вакцину против оспы 
овец, оспы коз вводят внутримышечно в 
область бедра в дозе 2 мл, а ассоциированную 
вакцину против сальмонеллѐза и пастереллѐза 
отечественного производства из местных 
штаммов Pasteurella multocida и Salmonella 
dublin вводят в дозе 3 мл подкожно в область 
внутренней поверхности бедра, а через 14 
дней животных ревакцинируют против 
сальмонеллѐза и пастереллѐза в указанной 
дозе. 
 

 
(11) 1122 
(21) 1701090 
(22) 18.01.2017 
(51)  АА6611РР  3311//1100   
(71) Негматов А.А. (TJ); Маҳмудов К.Б. (TJ); 
Ҳасанов Ф.Д. (TJ); Зубайдов К.Ш. (TJ);  
Ким Е.В. (TJ) 
(72) Негматов А.А.(TJ); Маҳмудов К.Б. (TJ); 
Ҳасанов Ф.Д. (TJ); Зубайдов К.Ш. (TJ);  
Ким Е.В. (TJ) 
(73) Негматов А.А. (TJ) 
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(54) ТАРЗИ ПЕШГИРӢ ВА ТАБОБАТИ КАСАЛИ-
ҲОИ АСКОСФЕРОЗ ВА АСПЕРГИЛЛЁЗИ 
ЗАНБӮРИ АСАЛ 
(57) Истифодабарии препарати кайод барои 
пешгирӣ ва табобати касалиҳои аскосфероз ва 
аспергиллѐзи занбӯри асал. 
 

*** 
 
(11) 1122 
(21) 1701090 
(22) 18.01.2017 
(51) А61Р 31/10   
(71) Негматов А.А.(TJ); Махмудов К.Б.(TJ); 
Хасанов Ф.Д.(TJ); Зубайдов  К.Ш.(TJ);  
Ким Е.В.(TJ) 
(72) Негматов А.А.(TJ); Махмудов К.Б.(TJ); 
Хасанов Ф.Д.(TJ); Зубайдов К.Ш.(TJ);  
Ким Е.В.(TJ) 
(73) Негматов А.А.(TJ) 
(54) СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
АСКОСФЕРОЗА И АСПЕРГИЛЛЕЗА ПЧЕЛ 
(57) Применение препарата Кайод для 
профилактики и лечения аскосфероза и 
аспергиллеза пчел. 
 

 
ФАСЛИ С 

КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

РАЗДЕЛ С 
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
CLASS C 

CHEMISTRY; METALLURGY 
 
С 

 
(11) 1123 
(21) 2001424 
(22) 13.04.2020 
(51) С22С 21/00  
(71) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Қурбонова М.З. (TJ); Ғаниев И.Н. (TJ); 
Раҳимова Н.О. (TJ); Назарова М.Т. (TJ); 
Исмонов Р.Д. (TJ) 
(73) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ХӮЛАИ АЛЮМИНИЙ БО БЕРИЛЛИЙ 
(57) Хӯла аз алюминий ва белиллий иборат 
буда, бо он фарқ мекунад, ки ба таври илова 
яке аз металлҳои гурӯҳи титан, ванадий, 
ниобийро дар таносуби зерини компонентҳо 
дорад, вазн бо % : 
 

бериллий   - 0,5 -1,5  
яке аз металлҳои гурӯҳи  
титан, ванадий ва ниобий - 0,01 - 1,0    
алюминий   - боқимонда. 
 

*** 
 
(11) 1123 
(21) 2001424 
(22) 13.04.2020 
(51) С22С 21/00  
(71) Таджикский национальный университет 
(TJ) 
(72) Курбонова М.З. (TJ); Ганиев И.Н. (TJ); 
Рахимова Н.О. (TJ); Назарова М.Т. (TJ); 
Исмонов Р.Д. (TJ) 
(73) Таджикский национальный университет 
(TJ) 
(54) АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ С БЕРИЛЛИЕМ 
(57) Сплав, содержащий алюминий и бериллий, 
отличающийся тем, что дополнительно 
содержит один из металлов группы титан, 
ванадий, ниобий, при следующем соотношении 
компонентов, в мас.%:   
бериллий   - 0,5 -1,5  
один металлов группы  
титан, ванадий и ниобий - 0,01 - 1,0 
алюминий   - остальное. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI" 
 

1. Ихтироъіо 

2. Тамљаіои молњ 

3. Намунаіои саноатњ 

4. Моделіои судманд 

5. Номіои їои пайдоиши мол ва 

додани іуѕуѕ ба истифода-

барии он 

6. Шартномаіои литсензионњ 

7. Маълумотнома (таљйироте, ки 

ба іуїїатіои іифозатњ 

дохил карда мешаванд) 

8. Нишондодіо 

9. Нуѕтаи назар 

10 Намояндагони патентњ 

11. Маълумоти нав 

12. Эълоніо 

13. Реклама 

1. Изобретения 

2. Товарные знаки 

3. Промышленные образцы 

4. Полезные модели 

5. Наименование мест 

происхождения товара 

и предоставления 

права пользования им 

6. Лицензионные договоры 

7. Извещения (изменения, 

вносимые в охранные 

документы) 

8. Указатели 

9. Точки зрения 

10. Патентные поверенные 

11. Новые поступления 

12. Объявления 

13. Реклама 

1. Inventions 

2. Trademarks 

3. Industrial designs 

4. Utilities models 

5. Appellation of origin of goods 

and concession of right of it's 

use 
6. Licensing arrangements 
7. Notices (amendments of 

protective documents) 

8. Indexes 

9. Point of view 
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