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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) 20016502 
(220) 13.10.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Расулов Фозилхӯҵа Одилович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, кӯчаи Х. Содиқ, ҳавлии 49 
(511) Синфи 29 - маҳсулоти гуштӣ, маҳсулоти ҳасибӣ. 

Класс 29 - мясные изделие, колбасные изделие. 
 

(210) 20016528 
(220) 15.10.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) ЙИЛДЫЗ ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ 

Кисикли Махаллеси, Чешме Чикмази Сокак №6/1 Ускудар Станбул Турция 
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 
Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak №6/1 Üsküdar İstanbul Turkey 

(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 
и другие приправы; лед для охлаждения. 
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Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen water). 

 

(210) 20016546 
(220) 23.10.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) ДОНФЕН МОТОР КОРПОРЕЙШН 

Спешил №1 Донфен Роад, Ухань Экономик энд Текнолоджи Дивэлепмент Зоун, Ухань, 
Хубей, Народная Республика Китай 
DONGFENG MOTOR CORPORATION 
Special №1 Dongfeng Road, Wuhan Economic and Tecnology Development Zone, Wuhan, 
Hubei, P.R. China 

(511) Класс 12 - автомобили; грузовики; средства с электродвигателями; кузова для автомобилей; 
двигатели; шасси автомобилей; автобусы; автомобили; обивка внутренняя; системы 
гидравлические; амортизаторы подвесок; оси для транспортных средств. 
Класс 37 - ремонт и техническое обслуживание автомобилей; мойка транспортных средств; 
станции обслуживания транспортных средств; зарядка аккумулятора автомобиля; смазка 
транспортного средства; полирование транспортных средств; обработка антикоррозионная 
транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; чистка 
транспортных средств; услуги по ремонту поломок транспортных средств 
Class 12 - motor cars; lorries; electric vehicles; automobile bodies; engines for land vehicles; 
automobile chassis; motor coaches; cars; upholstery for vehicles; hydraulic circuits for vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles; axles for vehicles. 
Class 37 - motor vehicle maintenance and repair; vehicle washing; vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; vehicle battery charging; vehicle greasing; vehicle polishing; anti-
rust treatment for vehicles; vehicle maintenance; vehicle cleaning; vehicle breakdown repair 
services. 

 

(210) 20016561 
(220) 02.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) УАС ФАРМАСЕУТИКАЛС ПТИ ЛТД 

15 Кансдале пласе, Кастле Хилл NSW 2154, Австралия 
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UAS PHARMACEUTIKALS PTY LTD 
15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, Australia 

(511) Класс 03 - питательные кремы для кожи; лосьоны для кожи; гели-скраб для кожи; кусковое 
мыло; средства, моющие для личной гигиены; растворы вагинальные для интимной гигиены 
(не для медицинских целей). 
Сlass 03 - skin nourishing creams; skin lotions; skin scrub gels; bar soap; preparation for 
cleansing for use with body; vaginal wash for cleansing (not for medical purpose). 

 

(210) 20016562 
(220) 02.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) УАС ФАРМАСЕУТИКАЛС ПТИ ЛТД 

15 Кансдале пласе, Кастле Хилл NSW 2154, Австралия 
UAS PHARMACEUTIKALS PTY LTD 
15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, Australia 

(511) Класс 03 - питательные кремы для кожи; лосьоны для кожи; гели-скраб для кожи; кусковое 
мыло; средства, моющие для личной гигиены; анти возрастные кремы (немедицинские); 
мыло для лица; лицевые маски (косметические); маски для лица (косметические). 
Сlass 03 - skin nourishing creams; skin lotions; skin scrub gels; bar soap; preparation for 
cleansing for use with body; anti-ageing creams (not medicated); facial washes; facial masks 
(cosmetic); masks for the face (cosmetic). 

 

(210) 20016563 
(220) 02.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) УАС ФАРМАСЕУТИКАЛС ПТИ ЛТД 

15 Кансдале пласе, Кастле Хилл NSW 2154, Австралия 
UAS PHARMACEUTIKALS PTY LTD 
15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, Australia 

(511) Класс 03 - лосьоны для загара; масла для загара; помады; крем для загара;гели для загара; 
лосьоны для загара; крем для загара; гели для загара. 
Сlass 03 - sunblock lotions; sunblock oils; lipsticks; sunblock cream; sunblock gels; suntan lotions; 
suntan cream; suntan gels. 

 

(210) 20016564 
(220) 02.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
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(731) УАС ФАРМАСЕУТИКАЛС ПТИ ЛТД 
15 Кансдале пласе, Кастле Хилл NSW 2154, Австралия 
UAS PHARMACEUTIKALS PTY LTD 
15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, Australia 

(511) Класс 03 - лосьоны для загара; масла для загара; помады; крем для загара;гели для загара; 
лосьоны для загара; крем для загара; гели для загара. 
Сlass 03 - sunblock lotions; sunblock oils; lipsticks; sunblock cream; sunblock gels; suntan lotions; 
suntan cream; suntan gels. 

 

(210) 20016568 
(220) 03.11.2020 
(441) 2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Ҳакимов Осим Юсуфович 

734036, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Бузургзода 49 
(511) Класс 35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по 

импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-
услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в финЬЬансйровании; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; 
демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; 
изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям 
[информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования ч маркетинговые; комплектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по 
организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках 
коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по 
управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; 
консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; 
макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой цли рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование 
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экономическое; продажа аукционная; продажа розничная пли оптовая лекарственных 
средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского 
назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; 
прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация 
данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; 
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор 
информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по 
управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и 
заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; 
составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе 
персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление 
коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое 
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами 
возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; 
управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о 
встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду 
предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации 
продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по 
сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 

 

(210) 20016570 
(220) 04.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Ханчжоу Хикмайкро Сенсинг Текнолоджи Ко., Лтд. 

Билдинг А1, №299, Тсюши Роуд, Тунлу Экономик Девелопмент Зоун, Тунлу Каунти, Ханчжоу 
311501, Хитой 
Hahgzhou Hikmicro Sinsing Technolodgy Co., Ltd. 
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Building A1, №299, Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County, 
Hangzhou 311501, China 

(511) Класс  09 - блоки памяти для компьютеров; программы для компьютеров; программы 
операционные для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; приложения 
для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; счетчики оплачиваемого 
времени стоянки автомобилей; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; 
детекторы фальшивых монет; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; 
голограммы; аппараты для идентификации по лицу; аппараты для учѐта посещаемости; 
аппараты фототелеграфные; приборы для взвешивания; доски объявлений электронные; 
аппараты переговорные; видеотелефоны; аппараты глобальной системы 
позиционирования [GPS]; компакт-диски [аудио-видео]; аппаратура звукозаписывающая; 
устройства для видеозаписи; камеры для наблюдения; аппаратура для наблюдения и 
контроля электрическая, за исключением медицинской; видеокамеры для слежения за 
ребенком; фотоаппараты; фильтры [фотография]; штативы для фотоаппаратов; бленды 
объективов светозащитные; моноподы [штативы ручные];  инструменты измерительные; 
линзы оптические; кабели оптико-волоконные; электрические провода; кабели; платы для 
интегральных схем; чипы [интегральные схемы]; конденсаторы электрические; 
видеоэкраны; аппаратура для дистанционного управления; световоды оптические 
[волоконные]; оборудование электрическое для дистанционного управления 
производственными процессами; молниеотводы; огнетушители; экраны рентгеновских 
аппаратов для промышленных целей; средства индивидуальной защиты от несчастных 
случаев; устройства для предотвращения краж электрические; устройства охранной 
сигнализации; батареи электрические; диапозитивы [фотография]; датчики; детекторы; 
инфракрасное тепловизионное оборудование; тепловизионное оборудование для 
измерения температуры. 
Класс 42 - исследования научные; исследования и разработка новых товаров для третьих 
лиц; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для 
издательского дела; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат 
программного обеспечения; составление программ для компьютеров; инсталляция 
программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или 
документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и 
информационных программ, за исключением физического преобразования; восстановление 
компьютерных данных; анализ компьютерных систем; создание и техническое 
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; 
размещение серверов; защита информационных систем от вирусов; мониторинг 
компьютерных систем с удаленным доступом; проведение исследований по техническим 
проектам; инжиниринг; экспертиза инженерно-техническая; планирование городское; 
исследование в области механики; промышленный дизайн; консультации в области 
разработки и развития компьютерной техники; услуги консультационные в области 
компьютерных технологий; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление 
готовой программной среды для доступа к облачным сервисам [PaaS]. 
Сlass 09 - computer memory devices; computer programmes [programs], recorded; computer 
operating programs, recorded; computer software, recorded; computer software applications, 
downloadable; parking meters; apparatus for check franking; false coin detectors; mechanisms for 
coin-operated apparatus; holograms; face recognition equipment; attendance machine; 
phototelegraphy apparatus; weighing apparatus; electronic notice boards; intercommunication 
apparatus; video telephones; global positioning system [GPS] apparatus; compact discs [audio-
video]; sound recording apparatus; video recorders; cameras for monitoring; monitoring apparatus 
for non-medical purpose; visible baby monitors; cameras [photography]; filters [photography]; 
tripods for cameras; lens hoods; selfie sticks [hand-held monopods]; measuring instruments; 
optical lenses; fibre [fiber (Am.)] optic cables; electric wire; cable; wafers for integrated circuits; 
chips [integrated circuits]; capacitors; video screens; remote control apparatus; light conducting 
filaments [optical fibers [fibres]]; electric equipment used for remote control of industrial 
operations; lightning arresters; fire extinguishers; radiology screens for industrial purposes; 
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protection devices for personal use against accidents; theft prevention installations, electric; anti-
theft warning apparatus; batteries, electric; slides [photography]; sensors; detectors; infrared 
thermal imaging equipment; Thermal imaging temperature measuring equipment. 
Сlass 42 - scientific research; research and develop new products for the others; computer 
software design; software development under the framework of software publishing; computer 
system design; computer rental; rental of computer software; computer programming; computer 
software installation; maintenance of computer software; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; data conversion of computer programs and data (not physical 
conversion); recovery of computer data; computer systems analysis; creating and maintaining web 
sites for others; hosting computer sites (websites); server hosting; computer virus protection 
services; monitoring of computer systems by remote access; technical project studies; 
engineering; surveying; urban planning; mechanical research; industrial design; consultancy 
regarding the design and development of computer hardware; computer technic consultancy; 
software as a service [SaaS]; platform as a Service[PaaS]. 

 

(210) 20016571 
(220) 04.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Частное предприятие «VODIY KIMYO SANOAT» 

1730401, Республика Узбекистан, город Фергана, ул. Саноат 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные не лечебные; пасты зубные не лечебные; 

продукты парфюмерные, эфирные масла; препараты для отбеливания и прочие вещества 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; 
абразивы; абразивы для применения в промышленных целях; абразивы многоцелевые; 
автозагары; амбра; амбра [парфюмерия]; аммиак для чистящих целей; антинакипины 
бытовые; антиперспиранты для личного использования; антистатики бытовые; антистатики 
для одежды; армированная шерстяная ткань для чистки; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; 
ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; 
ароматизаторы с запахом сосновых шишек; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматы 
парфюмерные; аэрозоль для освежения полости рта; баллончики распыления 
ароматизаторов для неэлектрических комнатных распылителей; баллончики распыления 
ароматизаторов для электрических комнатных распылителей; баллоны со сжатым воздухом 
для уборки и удаления пыли; бальзамы для бритья; бальзамы для волос; бальзамы для губ 
немедицинские; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; 
бальзамы после бритья; басма [краситель косметический]; благовония и благовония в 
форме конусов; блески для губ; блестки для косметических целей; блестки для лица; 
блестки для лица и тела; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; блестки для тела; 
бруски для полирования; бумага абразивная; бумага влажная косметическая; бумага 
наждачная; бумага наждачная для заточки чертежных карандашей; бумага полировальная; 
вазелин косметический; вакса; вакса, гуталин для обуви; вакса и гуталин; вакса и кремы для 
обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для 
удаления макияжа; вата хлопковая и палочки хлопковые для косметических целей; ватные 
тампоны универсальные для личного пользования; вещества ароматизирующие, 
приготовленные из натуральных масел; вещества ароматические для отдушивания белья; 
вещества ароматические для промышленного использования; вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества для промывки посудомоечных 
машин; вещества для чистки косметических щеточек; вещества клейкие для косметических 
целей; вещества красящие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; 
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вода лавандовая; вода льняная ароматическая; вода мицеллярная; вода парфюмерная; 
вода парфюмированная и туалетная; вода туалетная; вода туалетная и одеколоны; вода 
туалетная, содержащая эфирные масла; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для 
пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для 
автомобилей; воски для волос; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; 
воски обувные; воски полировочные; воск карнаубский полировочный для автомобилей; 
воск портновский; гели для бритья; гели для ванн и душа, не для медицинских целей; гели 
для ванны и душа; гели для волос; гели для душа; гели для кожи, ускоряющие, 
усиливающие, продлевающие загар; гели для косметического использования; гели для 
массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гели для модельной 
укладки; гели для снятия макияжа; гели для тела немедицинские; гели для укладки волос; 
гели и муссы для волос; гели и соли для ванны и душа не для медицинских целей; гели 
косметические; гели косметические, масла и молочко для загара и после загара; гели, 
кремы, масла для душа; гелиотропин; гели после бритья; гели после загара; гели, спреи, 
муссы, бальзамы для укладки и ухода за волосами; гели увлажняющие; гель для ванн; гель 
для отбеливания зубов; гераниол; глянец для кожаных изделий; грим; губные помады 
гигиенические немедицинские; дезодаранты ароматизированные для тела в аэрозольной 
упаковке; дезодоранты; дезодоранты-антиперспиранты; дезодоранты для домашних 
животных; дезодоранты для животных; дезодоранты для людей; дезодоранты для ног; 
дезодоранты для человека или для животных; дезодоранты женские; дезодоранты и 
антиперспиранты для личного пользования; дезодоранты немедицинские; дезодоранты 
роликовые для тела; дезодораторы для устранения запаха кошачьих туалетов; 
депилятории; детергенты для стирки; диски косметические; диски, салфетки, платки 
влажные очищающие; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; 
духи; духи, ароматизаторы и благовония, кроме парфюмерных изделий личного 
пользования; духи для личного пользования; духи и одеколоны; духи и парфюмированные 
изделия; духи, одеколоны и средства после бритья; духи-саше; духи сухие 
ароматизированные; желатин водорослей для стирки; жидкости для пола, предохраняющие 
от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жидкости и порошки 
универсальные чистящие, полировочные и шлифовальные; жидкости парфюмерные; 
жидкости чистящие; жидкости чистящие для машинописной гарнитуры; жидкости чистящие 
для объективов; жиры для косметических целей; закрепители лака для ногтей; зола 
вулканическая для чистки; зубные порошки и пасты; изделия парфюмерные; изделия 
парфюмерные в твердой форме; изделия парфюмерные, духи; изделия синтетические 
парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон 
[парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни для шлифования 
ступней; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши для глаз; карандаши 
для губ; карандаши для макияжа; карандаши для подводки глаз; карандаши косметические; 
карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; 
картинки переводные для ногтей; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; керамика 
ароматизированная; кизельгур для полирования; кисти для румян; клеи для прикрепления 
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; клей для крепления 
искусственных ногтей и ресниц; клей для парика; клизмы немедицинские; компрессы для 
кожи вокруг глаз для косметических целей; кондиционеры для белья; Кондиционеры для 
волос; кондиционеры для волос для детей; кондиционеры для стирки белья; кондиционеры 
для ухода за кожей; кондиционеры для ухода за ногтями; кора мыльного дерева для стирки; 
корректоры для контура глаз; корректоры для лица, маскирующие пятна и другие 
недостатки кожи; корунд [абразив]; косметика декоративная; косметика для грима; 
косметика для кожи; косметика для лица; косметика для лица и тела; косметика для личного 
пользования; косметика для ухода за телом; косметика и грим; косметика, имитирующая 
загар; косметика и средства для гигиены; красители для бороды и усов; красители для воды 
в туалете; красители косметические; краски для бровей в виде карандашей или пудры; 
краски для волос и осветлители; краски для тела косметические; крахмал [аппрет]; крахмал 
для придания блеска белью; крем-бальзамы косметические; крем для обуви; крем-мыла; 
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крем-мыла для тела; крем-пудры для лица; крем-румяна; кремы для бритья; кремы для 
волос; кремы для загара; кремы для искусственного загара; кремы для кожи 
немедицинские; кремы для кожи после принятия ванны; кремы для кожи с бронзаторами; 
кремы для лица для косметического использования; кремы для ног немедицинские; кремы 
для отбеливания зубов; кремы для полирования; кремы для снятия косметики; кремы для 
снятия макияжа; кремы для туфель и ботинок; кремы для удаления волос; кремы дневные; 
кремы до и после бритья; кремы и лосьоны для загара; кремы и лосьоны косметические; 
кремы, используемые перед бритьем; кремы и средства после загара; кремы-кондиционеры 
для кожи для использования в косметических целях; кремы косметические; кремы 
косметические быстро впитывающиеся, основы под пудру; кремы косметические для кожи; 
кремы косметические для лица и тела; кремы косметические для рук; кремы косметические 
для тела; кремы косметические для ухода за кожей; кремы косметические для ухода за 
телом; кремы косметические и гели для лица, рук и тела; кремы косметические и лосьоны 
для лица и тела; кремы косметические, лосьоны и другие средства для загара; кремы 
косметические, молочко, лосьоны, гели для рук и тела и пудры для лица; кремы 
косметические отбеливающие; кремы косметические с ретинолом; кремы, лосьоны, гели 
увлажняющие; кремы маскирующие против темных кругов под глазами; кремы, масла, 
лосьоны, карандаши и бальзамы для косметических целей; кремы немедицинские по уходу 
за кожей головы; кремы ночные; кремы-основы; кремы отбеливающие для кожи; кремы от 
кутикул; кремы очищающие; кремы очищающие и увлажняющие, масла, лосьоны и прочее 
средства; кремы, повышающие упругость кожи вокруг глаз; кремы после бритья; кремы, 
применяемые после душа; кремы солнцезащитные водоотталкивающие; кремы 
солнцезащитные водостойкие; кремы с экстрактами трав для местного применения для 
повышения упругости и увеличения груди; кремы тональные; кремы тональные жидкие; 
кровь сценическая; крокус красный для полирования; ладан; лаки гримировальные для 
косметического использования; лаки для волос; лаки для мебели; лаки для ногтей; лаки для 
ногтей для косметических целей; лаки для ногтей и жидкости для удаления лака; латекс 
жидкий для окрашивания тела косметический; ленты абразивные; листы шлифовальные; 
лосьоны ароматизированные и кремы для тела; лосьоны для автозагара; лосьоны для 
бритья; лосьоны для волос; лосьоны для волос, не содержащие лекарственных средств; 
лосьоны для детей; лосьоны для завивки волос; лосьоны для загара косметические; 
лосьоны для косметических целей; лосьоны для перманентной завивки; лосьоны для 
укладки волос; лосьоны для укрепления волос; лосьоны для укрепления ногтей; лосьоны 
косметические; лосьоны косметические для волос; лосьоны косметические для кожи; 
лосьоны косметические для лица; лосьоны косметические по уходу за кожей; лосьоны 
косметические против морщин (антивозрастные средства); лосьоны, кремы и прочие 
средства по уходу за лицом, телом, ногтями, кожей головы и волосами; лосьоны местного 
применения для кожи и тела, кремы и масла для косметического использования; лосьоны 
немедицинские для восстановления волос; лосьоны немедицинские для ног; лосьоны 
очищающие для лица; лосьоны после бритья; лосьоны стимулирующие немедицинские для 
кожи; лосьоны увлажняющие; лосьоны увлажняющие для кожи; лосьоны увлажняющие для 
тела; мази для защиты и лечения от солнечных ожогов; мази и лосьоны против опрелостей 
у детей; макияж для тела; маски гелевые для области глаз; маски косметические; маски 
косметические для лица; маски косметические для ухода за лицом; маски увлажняющие 
для кожи; масла ароматизированные для производства косметических средств; масла 
ароматизированные; масла ароматические; масла ароматические для личного 
пользования; масла ароматические эфирные; масла детские; масла для волос; масла для 
волос японские укрепляющие; масла для загара для использования в косметических целях; 
масла для лица; масла для парфюмерии; масла для увлажнения волос; масла душистые, 
используемые для производства ароматов при нагревании; масла и лосьоны для загара; 
масла и лосьоны для массажа; масла, используемые как очищающие средства; масла 
косметические; масла косметические для кожи; масла парфюмерные; масла массажные; 
масла после загара; масла солнцезащитные; масла туалетные; масла эфирные; масла 
эфирные ароматизированные для стирки белья; масла эфирные для ароматерапии; масла 
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эфирные для домашнего использования; масла эфирные для использования в 
производстве ароматизированных изделий; масла эфирные для косметических целей; 
масла эфирные для производства продукции; масла эфирные для промышленного 
применения; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из 
цитрона; масла эфирные натуральные; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло 
жасминное; масло какао для косметических целей; масло лавандовое; масло лавандовое 
для косметического использования; масло миндальное; масло перечной мяты; масло 
розовое; масло розовое для косметических целей; масло терпентинное для обезжиривания; 
масло японское для фиксации волос; мастики для полов; материалы полимерные для 
чистки, придания блеска и защиты внешних поверхностей автомобилей; мел для грима; мел 
для косметического использования; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное 
для косметических целей; молочко, гели, лосьоны, кремы для снятия макияжа; молочко для 
ванны; молочко для снятия макияжа; молочко косметическое; молочко очищающее; 
молочко очищающее для ухода за лицом; молочко после загара; молочко туалетное; 
молочко увлажняющее; мускус искусственный; мускус натуральный; мускус [парфюмерия]; 
муссы для волос; муссы для моделирования прически; муссы для укладки волос; муссы для 
ухода за кожей; муссы и гели для укладки волос; мыла; мыла безводные; мыла 
гранулированные; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для бытового 
использования; мыла для ванн; мыла для кожи; мыла для лица; мыла для личного 
пользования; мыла для оживления оттенков тканей; мыла для рук; мыла для стирки; мыла 
для тела; мыла для тела в виде кондитерских изделий; мыла для ухода за телом; мыла 
душистые; мыла жидкие; мыла жидкие для ванн; мыла жидкие для ванн, твердые или в 
виде геля; мыла жидкие для мытья посуды; мыла жидкие для рук и лица; мыла жидкие для 
рук, лица и тела; мыла жидкие для стирки белья; мыла жидкие для тела; мыла жидкие, 
используемые для ножных ванн; мыла из люфы; мыла и порошки; мыла косметические; 
мыла кусковые туалетные; мыла моющие; мыла не лечебные; мыла против потения; мыла 
против потения ног; мыла технические; мыла туалетные; мыло алоэ; мыло бумажное для 
личного использования; мыло миндальное; мягкое мыло для очищения и 
кондиционирования кожи; мягчители тканей; мята для парфюмерии; наборы косметические; 
наждак; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; 
накладки косметические, содержащие солнцезащитные фильтры и средства для защиты от 
солнечных лучей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; ногти искусственные из 
драгоценных металлов; одеколон; одеколоны, духи и парфюмерно-косметические изделия; 
одеколоны после бритья; ополаскиватели для волос [шампуни-кондиционеры]; 
ополаскиватели полости рта противокариесные, за исключением используемых в 
медицинских целях; освежители воздуха комнатные; освежители для полости рта, не для 
медицинских целей; освежители полости рта; освежители полости рта в форме 
жевательной резинки, изготовленной из березового экстракта; осветлители для волос; 
основа под макияж; основы для цветочных духов; основы под лак для ногтей; основы под 
макияж в виде паст; отбеливатели и другие средства для стирки; отражатели 
ультрафиолетовых лучей; очистители автомобильных шин с белой накладкой на боковине; 
очистители для рук; очистители обивки; пакетики со смесями для добавления в 
ароматические подушечки; палетки с блеском для губ; палочки ароматические; палочки 
фимиамные; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; пасты 
абразивные; пасты для отбеливания зубов; пасты для полирования зубов; пасты для 
ремней для заточки бритв; пасты зубные; пасты зубные в виде жевательных резинок; пасты 
зубные в мягкой упаковке; пасты зубные гелеобразные; пасты косметические для лица 
против жирного блеска кожи; пасты полировальные для хрома; пемза; пемзы кусковые для 
личного пользования; пемзы синтетические кусковые; пена для ванн; пена для ванны 
детская; пеналы для губной помады; пенки для душа и ванны; пенки косметические с 
солнцезащитным фильтром; пенки очищающие; пенки очищающие для лица; пенки 
очищающие для личного использования; пены для бритья; пены для ванн; пероксид 
водорода для косметических целей; пероксид водорода для обесцвечивания волос; 
перчатки для шлифовки; песок для пескоструйной очистки; песок шлифовальный; платочки 
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бумажные с пропиткой для чистки столовой посуды; подводка для глаз; полировка для губ; 
полоски абразивные; полоски восковые для удаления волос; полоски для освежения 
дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно абразивное и 
бумага; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помада-пигмент для 
губ [косметика]; помады губные; помады для косметических целей; порошки для мытья 
волос; порошки зубные увлажненные; порошки полировальные; порошки стиральные; 
порошки сухие стиральные; порошки универсальные чистящие; порошки чистящие; 
порошок для компактной пудры; порошок для чистки зубов; препараты для бритья; 
препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; 
препараты для ванн пенные немедицинские; 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 волос; препараты для осветления кожи; 
препараты для отбеливания зубов; препараты для очистки, полировки и обезжиривания; 
препараты для очистки раковин; препараты для очистки, стирки и полировки; препараты 
для очистки сточных труб; препараты для перманентной завивки и укладки волос; 
препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для 
полоскания горла, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для 
полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препараты для предварительного замачивания; препараты для 
придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для 
промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для прочистки стоков; препараты 
для смягчения белья при стирке; препараты для снятия гелевых ногтей; препараты для 
стирки; препараты для стирки белья; препараты для сухой чистки; препараты для удаления 
воска; препараты для удаления жирных пятен; 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 укрепления волос; препараты для ухода за 
волосами, не для медицинских целей; препараты для ухода за кожей головы и волосами; 
препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных 
протезов; препараты для чистки, обезжиривания и шлифования; препараты для чистки 
обоев; препараты для чистки, полировки, обезжиривания и шлифования; препараты для 
чистки, полировки, обезжиривания, шлифования; препараты для чистки сточных труб; 
препараты для чистки химические бытовые; препараты для шлифования; препараты и 
вещества депиляционные; препараты и вещества для очистки, полировки, обезжиривания; 
препараты и вещества чистящие, моющие; препараты и изделия косметические; Препараты 
коллагеновые для косметических целей; препараты косметические беспенные; препараты 
косметические для обновления клеток кожи; препараты косметические, замедляющие рост 
волос; препараты ментоловые для ванн, за исключением используемых в медицинских 
целях; препараты моющие для автомобилей; препараты моющие для посудомоечных 
машин; препараты моющие для придания блеска листьям растений; препараты моющие и 
полировочные; препараты немедицинские по уходу за кожей; препараты немедицинские по 
уходу за кожей, волосами; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; 
препараты отбеливающие для стирки; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для 
бытовых целей; препараты очищающие и полировочные; препараты очищающие по уходу 
за волосами; препараты полировочные, очищающие и шлифующие; препараты с алоэ вера 
для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для 
оживления красок при стирке белья; препараты чистящие для бытовых целей; препараты 
чистящие для карбюраторов и воздушных заслонок; препараты чистящие для ковров; 
препараты чистящие для листьев растений; препараты чистящие на растворяющей основе; 
присыпка детская; продукты для наведения блеска [для полировки]; продукты 
косметические и туалетные не лечебные; продукты на основе мыла; продукты 
парфюмерные, эфирные масла; продукция косметическая в виде спреев для ухода за 
кожей; пудра для макияжа; пудра компактна для лица; пудра компактная для лица; пудра 
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рассыпчатая; пудры для лица в форме бумаги с порошковым покрытием; пудры для лица 
косметические; пылесосы для чистки ковров c дезодорантами; пыль алмазная [абразив]; 
пятновыводители; пятновыводители бензина; Растворители лаков для ногтей; 
растворители обезжиривающие, за исключением используемых в производственных 
процессах; растворители очищающие, за исключением используемых в производственных 
процессах; Растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; 
растворы для очистки; растворы для химической завивки; растворы очищающие для 
глазных линз; растворы чистящие для зубов; растворы чистящие для стоматологических 
аппаратов ультразвуковой стерилизации; ресницы искусственные; румяна; румяна жидкие; 
салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки влажные для удаления пыли; 
салфетки влажные для чистки, смахивания пыли, полировки; салфетки влажные 
косметические; салфетки влажные одноразовые с очищающими химическими средствами и 
составами для промышленного и коммерческого применения; салфетки влажные 
одноразовые с чистящими химическими веществами или составами для личной гигиены; 
салфетки влажные одноразовые с чистящим средством; салфетки влажные, пропитанные 
средством для мытья посуды; салфетки влажные со средством для очищения кожи; 
салфетки влажные с чистящим средством; салфетки влажные с эфирными маслами для 
косметических целей; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки 
для интимной гигиены; салфетки косметические для снятия макияжа; салфетки 
очищающие, пропитанные косметическими средствами; салфетки очищающие, 
пропитанные туалетными средствами; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; 
салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные моющим 
средством, для очистки объективов фотокамер; салфетки, пропитанные моющим 
средством, для очистки очков; салфетки, пропитанные очищающими средствами; салфетки, 
пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для 
косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; скрабы; 
скрабы для кожи; скрабы для лица и тела немедицинские; смеси ароматические из цветов и 
трав; смеси для удаления краски, лака и глянцевых покрытий; сода для отбеливания; сода 
для стирки, чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; 
соли для ванн, не содержащие лекарственных веществ; соли для косметических ванн; соли 
для отбеливания; составы для мытья тела; составы для окуривания ароматическими 
веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; 
составы для придания волосам глянцевого блеска; составы для удаления клея; составы 
для удаления клея [не для промышленных целей]; составы для удаления красок; составы 
клеящие для накладных ногтей; составы клеящие для накладных ресниц, волос, ногтей; 
составы полировочные; составы полировочные для полов; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; спреи ароматизированные в аэрозольной упаковке для помещений; 
спреи для кожи местного применения для использования в косметических целях; спреи для 
тела, используемые в качестве дезодорантов и парфюмерии; спреи и гели для волос; спреи 
косметические освежающие для кожи; спреи освежающие ароматизированные; спреи с 
запахом льна; средства восстанавливающие для ногтей; средства вяжущие для 
косметических целей; средства гигиено-косметические; средства для ароматерапии; 
средства для бритья косметические; средства для бровей косметические; средства для 
ванн и душа; средства для ванн немедицинские; средства для гримирования; средства для 
душа; средства для загара и средства солнцезащитные; средства для загара 
косметические; средства для зачистки напольных покрытий; средства для косметического 
ухода; средства для косметического ухода за телом; средства для макияжа век; средства 
для макияжа лица и тела; средства для моделирования прически; средства для мытья и 
отбеливания; средства для мытья и ухода за волосами; средства для мытья и фиксации 
волос; средства для мытья полов; средства для мытья посуды; средства для мытья, 
тонирования, окрашивания, обесцвечивания и укладки волос; средства для мытья, 
тонирования, окрашивания, обесцвечивания, укладки и перманентной завивки волос; 
средства для накрахмаливания белья; средства для окраски волос; средства для окраски и 
обесцвечивания волос; средства для окрашивания волос; средства для осветления кожи; 
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средства для отбеливания кожи; средства для очистки ветрового стекла; средства для 
очистки, защиты и сохранения поверхностей транспортных средств; средства для 
перманентной завивки волос; средства для перманентной завивки и накручивания волос; 
средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для полирования ногтей; 
средства для придания блеска фруктам; средства для промывки фруктов и овощей; 
средства для размягчения кутикулы; средства для распрямления волос; средства для 
ресниц косметические; средства для снятия воска с напольных покрытий; средства для 
снятия или удаления лакокрасочных покрытий; средства для снятия макияжа жидкие 
косметические; средства для снятия макияжа с глаз; средства для стайлинга волос; 
средства для стирки и отбеливания белья; средства для удаления и отшелушивания волос; 
средства для удаления цвета с окрашенных волос; средства для укрепления или 
ополаскивания волос; средства для укрепления ногтей; средства для ухода за волосами; 
средства для ухода за волосами немедицинские, за исключением шампуней для животных; 
средства для ухода за губами немедицинские; средства для ухода за кожей головы и 
волосами; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за телом; 
средства для чистки водосточных и канализационных труб; средства для чистки стекла; 
средства до и после бритья; средства жидкие косметические; средства жидкие моющие; 
средства, замедляющие старение кожи; средства и вещества моющие; средства 
косметические; средства косметические в виде молочка, лосьонов, эмульсий; средства 
косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические 
для лица и тела; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства 
косметические для сухой кожи во время беременности; средства косметические для 
увлажнения лица; средства косметические для ухода за волосами; средства косметические 
для ухода за кожей; средства косметические для ухода за ногтями; средства косметические 
для ухода за полостью рта и зубами; средства косметические для ухода за телом; средства 
косметические и средства по уходу за кожей; средства косметические, повышающие 
упругость груди; средства косметические по уходу за лицом; средства косметические 
против солнечных ожогов; средства матирующие для волос; средства моющие для 
автомобилей; средства моющие для домашнего использования; средства моющие для 
интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены 
дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие для унитазов; средства 
моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; 
средства немедицинские для косметического ухода за волосами; средства немедицинские 
для массажа; средства немедицинские для смягчения солнечных ожогов; средства 
немедицинские для ухода за ногами; средства немедицинские по уходу за волосами; 
средства немедицинские по уходу за кожей; средства обезжиривающие для бытовых целей; 
средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; 
средства обезжиривающие на основе растворителя; средства обесцвечивающие 
[деколораторы] для косметических целей; средства очищающие для кожи; средства 
очищающие для лица; средства очищающие для личного пользования; средства 
очищающие для рук; средства очищающие с зерновыми культурами; средства 
парфюмерно-косметические; средства полирующие для автомобилей; средства 
полирующие для музыкальных инструментов; средства после бритья; средства по уходу за 
волосами; средства по уходу за волосами, содержащие органическое и неорганическое 
кокосовое масло; средства по уходу за губами; средства по уходу за кожей; средства по 
уходу за кожей, а именно, пилинги; средства по уходу за кожей немедицинские; средства по 
уходу за кожей против морщин; средства против борьбы с морщинами на лице для 
наружного применения; средства солнцезащитные для волос; средства солнцезащитные 
для губ; средства солнцезащитные косметические; средства туалетные; средства 
туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства увлажняющие; средства 
увлажняющие для волос; средства увлажняющие для кожи; средства увлажняющие для 
лица; средства увлажняющие против старения; средства ухода косметические и личные; 
средства фитокосметические; средства чистящие для автомобильных шин и колес; 
средства чистящие для духовок, печей; средства чистящие для кожаных изделий; средства 
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чистящие для мусорных баков; средства чистящие для посуды; средства чистящие для 
тканей; средства чистящие для шин и колес наземных транспортных средств; средства 
чистящие на основе нефтепродуктов; средство тональное жидкое; средство увлажняющее 
после загара; сыворотка косметическая; сыворотки для кожи немедицинские; тальк 
немедицинский для ног; тальк немедицинский для тела после принятия ванны; тальк 
туалетный; тампоны ватные для косметических целей; тампоны немедицинские, 
пропитанные специальным составом для ухода за ногами; татуаж временный для 
косметических целей; татуировки съемные для косметических целей; 
текстуророобразователи для кожи; тени для век; терпены [эфирные масла]; типсы для 
ногтей; ткани водонепроницаемые для полировки; ткани водонепроницаемые для чистки; 
ткань наждачная; тонеры для косметического использования; тоники косметические для 
кожи; тоники косметические для лица; травы для ванн; тряпки для уборки, пропитанные 
моющими средствами; туалетные принадлежности немедицинские; туши для волос, краски 
для ресниц и бровей; украшения накладные на ногти; уничтожители пятен от домашних 
животных; устройства для чистки обуви, содержащие крем для обуви; фиксаторы для 
волос; флюиды для химической чистки; хлопья для ванн; хна для косметических целей; хна 
[краситель косметический]; шампуни; шампуни для волос; шампуни для волос 3 в 1; 
шампуни для детей; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; 
шампуни для ковров; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни для человеческих волос; шампуни и кондиционеры; 
шампуни и кондиционеры для животных; шампуни-кондиционеры; шампуни немедицинские 
для животных; шампуни оттеночные для волос; шампуни против перхоти; шампуни сухие; 
шарики ароматические; шарики ватные для косметических целей; шкурка бумажная для 
заточки карандашей; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для 
косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эликсиры зубные; эмульсии, 
гели, лосьоны по уходу за кожей; эмульсии после бритья; эссенции эфирные; эссенции 
эфирные и масла; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 

 

(210) 20016573 
(220) 05.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(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]; приготовленное для употребления в кулинарных целей; 
анчоусы неживые; алоэ древовидное, пищу; альгинаты для арахис обработанный; артишоки 
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; 
ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли [приправа]; 
водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / 
трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из 
авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир 
кокосовый; жир костный пищевой, жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры 
пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; 
изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из тофу порционные / котлеты из 
тофу; изделия колбасные; изделия мучные творожные; изюм; икра; икра баклажанная; икра 
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кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; 
капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных 
овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска 
солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из 
обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы 
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги / 
сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки крокеты; кукуруза лангусты неживые; 
креветки пильчатые неживые; крем сливочный; куколки бабочек шелкопряда, 
употребляемые в пищу; сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; неживые; 
лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; 
мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; 
масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло 
кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое 
первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; 
масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое, 
масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для 
кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко 
миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко с 
повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; 
муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе 
арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального 
молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или 
искусственные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; 
овощи лиофилизированные; овощи сушеные оладьи картофельные; оливки 
консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи 
кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; 
паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные 
пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское 
мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре 
томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; 
рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; 
салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; 
семена обработанные*; семена подсолнечника обработанные, сливки [молочный продукт]; 
сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана 
[сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный для 
кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в 
сухарях; сосиски для хот-догов составы для приготовления бульонов; составы для 
приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; 
сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста 
из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы 
неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей: ферменты сычужные; 
филе рыб; финики; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой 
обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; 
фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра 
фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; 
чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки 
муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
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мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская 
для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао: камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки 
рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; 
макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой 
[пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; молочко 
маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука 
картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука 
соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; 
мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки 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 
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освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления: ростки 
пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена 
кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; смесь тестовая для 
окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная: соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на 
основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; 
стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши: 
сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такое; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто 
для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто 
сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные 
[специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной: ферменты для теста; 
халва; хлеб*; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; 
хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; 
цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни 
[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) 20016574 
(220) 05.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Филиали ширкатии “КЮРАМАКС ЛИМИТЕД” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Малика Собирова, х. 9/1 
Branch of the company “QURAMAX LIMITED”, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Malika Sobirova str., 9/1 

(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. 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016575 
(220) 05.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
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(731) Филиали ширкатии “КЮРАМАКС ЛИМИТЕД” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Малика Собирова, х. 9/1 
Branch of the company “QURAMAX LIMITED”, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Malika Sobirova str., 9/1 

(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. 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016576 
(220) 05.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Филиали ширкатии “КЮРАМАКС ЛИМИТЕД” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Малика Собирова, х. 9/1 
Branch of the company “QURAMAX LIMITED”, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Malika Sobirova str., 9/1 

(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. 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016577 
(220) 05.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Филиали ширкатии “КЮРАМАКС ЛИМИТЕД” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Малика Собирова, х. 9/1 
Branch of the company “QURAMAX LIMITED”, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Malika Sobirova str., 9/1 

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

 

(210) 20016578 
(220) 05.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Филиали ширкатии “КЮРАМАКС ЛИМИТЕД” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Малика Собирова, х. 9/1 
Branch of the company “QURAMAX LIMITED”, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Malika Sobirova str., 9/1 

(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. 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 20016579 
(220) 09.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) ШЭНЬЧЖЕНЬ КОДЕВЕЛЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД. 

А1701, билдинг 2. №8 Скайворт инновейшн Веллей, №1 Тантоу Роад, Тантоу коммьюнити, 
Шиянь стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай 
SHENZHEN CODEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. 
A1701, building 2, №8 Skyworth innovation Valley, №1 Tangtou Road, Tangtou community, 
Shiyan street, Bao’an District, Shenzhen, China 

(511) Класс 05 - видеокамеры; устройства для видеозаписи; видеотелефоны; звонки дверные 
электрические; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; замки 
навесные электронные; мониторы [компьютерное оборудование]; телефоны переносные; 
замки электрические; дисплеи носимых мониторов; рации портативные; видеокамеры для 
слежения за ребенком; аппараты телефонные; батареи солнечные для производства 
электроэнергии; батареи солнечные; роботы для обеспечения безопасности; станции 
радиотелеграфные. 
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(210) 20016601 
(220) 18.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ 

15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад. №50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия 
WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
15 Temmuz Mah., Camiyolu Cad.№50 Güneşli/Bağcilar, İstanbul, Turkey 

(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; 
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добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; 
добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир 
рыбий; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных 
металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень 
виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических 
целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
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[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические 
для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты 
витаминные*; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты 
диагностические для медицинских целей; препараты для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн 
лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; 
препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты 
для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
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лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; 
сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая 
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси 
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли 
для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для 
медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских 
целей; соли нюхательные; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
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медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
Absorbent cotton / absorbent wadding; acai powder dietary supplements; acaricides; acetates for 
pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical purposes; acne treatment preparations; 
aconitine; adhesive plasters / sticking plasters; adhesives for dentures; adhesive tapes for medical 
purposes / adhesive bands for medical purposes; adjuvants for medical purposes; air deodorising 
preparations / air deodorizing preparations; air purifying preparations; albumin dietary 
supplements; albuminous foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical 
purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; aldehydes for pharmaceutical purposes; algicides; 
alginate dietary supplements; alginates for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for 
pharmaceutical purposes; alkaloids for medical purposes; alloys of precious metals for dental 
purposes; almond milk for pharmaceutical purposes; aloe vera preparations for pharmaceutical 
purposes; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; amino acids for medical purposes; 
amino acids for veterinary purposes; anaesthetics; analgesics; angostura bark for medical 
purposes; animal washes [insecticides]; anti-uric preparations; antibacterial handwashes; 
antibacterial soap; antibiotics; anticryptogamic preparations; antioxidant pills; antiparasitic collars 
for animals; antiparasitic preparations; antiseptic cotton; antiseptics; appetite suppressant pills; 
appetite suppressants for medical purposes; aseptic cotton; asthmatic tea; astringents for medical 
purposes; babies' diaper-pants / babies' napkin-pants; babies' diapers / babies' napkins; bacterial 
poisons; bacterial preparations for medical and veterinary use; bacteriological preparations for 
medical and veterinary use; balms for medical purposes; balsamic preparations for medical 
purposes; bandages for dressings; barks for pharmaceutical purposes; bath preparations for 
medical purposes; bath salts for medical purposes; bicarbonate of soda for pharmaceutical 
purposes; biocides; biological preparations for medical purposes; biological preparations for 
veterinary purposes; biological tissue cultures for medical purposes; biological tissue cultures for 
veterinary purposes; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; bismuth subnitrate for 
pharmaceutical purposes; blood for medical purposes; blood plasma; bone cement for surgical 
and orthopaedic purposes / bone cement for surgical and orthopedic purposes; bracelets 
impregnated with insect repellent; breast-nursing pads; bromine for pharmaceutical purposes; 
bronchodilating preparations; bunion pads; by-products of the processing of cereals for dietetic or 
medical purposes; cachets for pharmaceutical purposes; cachou for pharmaceutical purposes; 
calomel [fungicide]; camphor for medical purposes; camphor oil for medical purposes; candy, 
medicated; candy for medical purposes; capsules for medicines; capsules made of dendrimer-
based polymers, for pharmaceuticals; carbolineum [parasiticide]; casein dietary supplements; 
castor oil for medical purposes; cattle washes [insecticides]; caustic pencils; caustics for 
pharmaceutical purposes; cedar wood for use as an insect repellent; cellulose esters for 
pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; cement for animal 
hooves; charcoal for pharmaceutical purposes; chemical conductors for electrocardiograph 
electrodes; chemical contraceptives; chemical preparations for medical purposes; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; chemical preparations for the diagnosis of pregnancy; 
chemical preparations for treating diseases affecting cereal plants; chemical preparations for 
treating diseases affecting vine plants; chemical preparations for treating mildew; chemical 
preparations for treating phylloxera; chemical preparations for treating wheat blight / chemical 
preparations for treating wheat smut; chemical preparations for veterinary purposes; chemical 
reagents for medical or veterinary purposes; chemico-pharmaceutical preparations; chewing gum 
for medical purposes; chilblain preparations; chinoline for medical purposes; chloroform; cocaine; 
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cod liver oil; collagen for medical purposes; collodion for pharmaceutical purposes; collyrium; 
compresses; condurango bark for medical purposes; contact lens cleaning preparations; cooling 
sprays for medical purposes; corn remedies; corn rings for the feet; cotton for medical purposes; 
cotton sticks for medical purposes / cotton swabs for medical purposes; cream of tartar for 
pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; croton bark; cultures of 
microorganisms for medical or veterinary use; curare; decoctions for pharmaceutical purposes; 
dental abrasives; dental amalgams; dental amalgams of gold; dental cements; dental impression 
materials; dental lacquer; dental mastics; deodorants, other than for human beings or for animals; 
deodorants for clothing and textiles; depuratives; detergents for medical purposes; diabetic bread 
adapted for medical use; diagnostic biomarker reagents for medical purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; diagnostic preparations for veterinary purposes; diapers for 
incontinence; diapers for pets; diastase for medical purposes; dietary fiber / dietary fibre; dietary 
supplements for animals; dietary supplements with a cosmetic effect; dietetic beverages adapted 
for medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic substances adapted 
for medical use; digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; dill oil for medical purposes; 
disinfectants; disinfectants for chemical toilets; disinfectants for hygiene purposes; disinfectant 
soap; dog washes [insecticides]; douching preparations for medical purposes; dressings, medical; 
drugs for medical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; enzyme dietary supplements; 
enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations for veterinary purposes; 
enzymes for medical purposes; enzymes for veterinary purposes; ergot for pharmaceutical 
purposes; esters for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceutical purposes; eucalyptol for 
pharmaceutical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; extracts of hops for 
pharmaceutical purposes; eyepatches for medical purposes; febrifuges; fennel for medical 
purposes; ferments for pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; fish meal for 
pharmaceutical purposes; flour for pharmaceutical purposes / meal for pharmaceutical purposes; 
flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; fly catching paper; fly destroying preparations; fly 
glue / fly catching adhesives; food for babies; formic aldehyde for pharmaceutical purposes; 
freeze-dried food adapted for medical purposes / lyophilized food adapted for medical purposes / 
lyophilised food adapted for medical purposes; freeze-dried meat adapted for medical purposes / 
lyophilized meat adapted for medical purposes / lyophilised meat adapted for medical purposes; 
frostbite salve for pharmaceutical purposes; fumigating sticks / fumigating pastilles; fumigation 
preparations for medical purposes; fungicides; gallic acid for pharmaceutical purposes; gamboge 
for medical purposes; gases for medical purposes; gauze for dressings; gelatine for medical 
purposes; gentian for pharmaceutical purposes; germicides; glucose dietary supplements; glucose 
for medical purposes; glycerine for medical purposes; glycerophosphates; greases for medical 
purposes; greases for veterinary purposes; guaiacol for pharmaceutical purposes; gum for 
medical purposes; gurjun balsam for medical purposes; hematogen / haematogen; hemoglobin / 
haemoglobin; hemorrhoid preparations / haemorrhoid preparations; hemostatic pencils / 
haemostatic pencils; herbal extracts for medical purposes; herbal teas for medicinal purposes; 
herbicides / weedkillers / preparations for destroying noxious plants; homogenized food adapted 
for medical purposes / homogenised food adapted for medical purposes; hormones for medical 
purposes; hydrastine; hydrastinine; hydrated chloral for pharmaceutical purposes; hydrogen 
peroxide for medical purposes; immunostimulants; infant formula; injectable dermal fillers; 
insecticidal animal shampoos; insecticidal veterinary washes; insecticides; insect repellent 
incense; insect repellents; iodides for pharmaceutical purposes; iodine for pharmaceutical 
purposes; iodoform; Irish moss for medical purposes; isotopes for medical purposes; jalap; jujube, 
medicated; lacteal flour for babies; lactose for pharmaceutical purposes / milk sugar for 
pharmaceutical purposes; larvae exterminating preparations; laxatives; lead water / Goulard 
water; lecithin dietary supplements; lecithin for medical purposes; leeches for medical purposes; 
lice treatment preparations [pediculicides]; lime-based pharmaceutical preparations; liniments; 
linseed dietary supplements / flaxseed dietary supplements; linseed for pharmaceutical purposes / 
flaxseed for pharmaceutical purposes; linseed meal for pharmaceutical purposes / flaxseed meal 
for pharmaceutical purposes; linseed oil dietary supplements / flaxseed oil dietary supplements; 
lint for medical purposes; liquorice for pharmaceutical purposes; lotions for pharmaceutical 
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purposes; lotions for veterinary purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for 
pharmaceutical purposes; malted milk beverages for medical purposes; malt for pharmaceutical 
purposes; mangrove bark for pharmaceutical purposes; massage candles for therapeutic 
purposes; media for bacteriological cultures / bouillons for bacteriological cultures / bacteriological 
culture mediums; medical preparations for slimming purposes; medicated after-shave lotions; 
medicated animal feed; medicated dentifrices; medicated dry shampoos; medicated eye-washes; 
medicated hair lotions; medicated shampoos; medicated shampoos for pets; medicated soap; 
medicated toiletry preparations; medicinal alcohol; medicinal drinks; medicinal hair growth 
preparations; medicinal herbs; medicinal infusions; medicinal mud / medicinal sediment [mud]; 
medicinal oils; medicinal roots; medicinal tea; medicine cases, portable, filled; medicines for 
alleviating constipation; medicines for dental purposes; medicines for human purposes; medicines 
for veterinary purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; menthol; mercurial ointments; 
milk ferments for pharmaceutical purposes; milking grease; mineral food supplements; mineral 
water salts; mineral waters for medical purposes; mint for pharmaceutical purposes; molding wax 
for dentists / moulding wax for dentists; moleskin for medical purposes; mothproofing paper / 
mothproof paper; mothproofing preparations; mouthwashes for medical purposes; mud for baths; 
mustard for pharmaceutical purposes; mustard oil for medical purposes; mustard plasters / 
mustard poultices; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; narcotics; nervines; nicotine gum 
for use as an aid to stop smoking; nicotine patches for use as aids to stop smoking; nutraceutical 
preparations for therapeutic or medical purposes; nutritional supplements; nutritive substances for 
microorganisms; oil of turpentine for pharmaceutical purposes; ointments for pharmaceutical 
purposes; opiates; opium; opodeldoc; opotherapy preparations / organotherapy preparations; 
oxygen baths; oxygen for medical purposes; pants, absorbent, for incontinence; panty liners 
[sanitary]; paper for mustard plasters / paper for mustard poultices; parasiticides; pastilles for 
pharmaceutical purposes / lozenges for pharmaceutical purposes; pearl powder for medical 
purposes; pectin for pharmaceutical purposes; pediculicidal shampoos; pepsins for 
pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; personal sexual lubricants; 
pesticides; petroleum jelly for medical purposes; pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for skin care; pharmaceutical preparations for treating dandruff; pharmaceutical 
preparations for treating sunburn; pharmaceuticals; phenol for pharmaceutical purposes; 
phosphates for pharmaceutical purposes; phytotherapy preparations for medical purposes; plant 
extracts for pharmaceutical purposes; poisons; pollen dietary supplements; pomades for medical 
purposes; porcelain for dental prostheses; potassium salts for medical purposes; poultices; 
powdered milk for babies; powder of cantharides; pre-filled syringes for medical purposes; 
preparations for callouses; preparations for destroying dry rot fungus; preparations for destroying 
mice; preparations for destroying noxious animals; preparations for reducing sexual activity; 
preparations for the treatment of burns; preparations of microorganisms for medical or veterinary 
use; preparations of trace elements for human and animal use; preparations to facilitate teething; 
propolis dietary supplements; propolis for pharmaceutical purposes; protein dietary supplements; 
protein supplements for animals; purgatives / evacuants; pyrethrum powder; quassia for medical 
purposes; quebracho for medical purposes; quinine for medical purposes; quinquina for medical 
purposes / cinchona for medical purposes; radioactive substances for medical purposes; 
radiological contrast substances for medical purposes; radium for medical purposes; rat poison; 
reagent paper for medical purposes; reagent paper for veterinary purposes; remedies for foot 
perspiration; remedies for perspiration; repellents for dogs; rhubarb roots for pharmaceutical 
purposes; royal jelly dietary supplements; royal jelly for pharmaceutical purposes; rubber for 
dental purposes; salts for medical purposes; salts for mineral water baths; sanitary panties / 
menstruation knickers / sanitary knickers / sanitary pants; sanitary tampons / menstruation 
tampons; sanitary towels / sanitary napkins / sanitary pads; sarsaparilla for medical purposes; 
scapulars for surgical purposes; sea water for medicinal bathing; sedatives / tranquillizers; semen 
for artificial insemination; serotherapeutic medicines; serums; sexual stimulant gels; siccatives 
[drying agents] for medical purposes; slimming pills; slug exterminating preparations; smelling 
salts; smoking herbs for medical purposes; sodium salts for medical purposes; soil-sterilising 
preparations / soil-sterilizing preparations; solutions for contact lenses / solutions for use with 
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contact lenses; solvents for removing adhesive plasters; soporifics; starch for dietetic or 
pharmaceutical purposes; stem cells for medical purposes; stem cells for veterinary purposes; 
sterilising preparations / sterilizing preparations; steroids; stick liquorice for pharmaceutical 
purposes; strychnine; styptic preparations; sugar for medical purposes; sulfonamides [medicines]; 
sulfur sticks [disinfectants]; sunburn ointments; suppositories; surgical dressings; surgical glues; 
surgical implants comprised of living tissues; syrups for pharmaceutical purposes; tanning pills; 
tartar for pharmaceutical purposes; teeth filling material; therapeutic preparations for the bath; 
thermal water; thymol for pharmaceutical purposes; tincture of iodine; tinctures for medical 
purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; tobacco-free cigarettes for medical 
purposes; tobacco extracts [insecticides]; tonics [medicines]; transplants [living tissues]; turpentine 
for pharmaceutical purposes; vaccines; vaginal washes for medical purposes; vermifuges / 
anthelmintics; vermin destroying preparations; vesicants; veterinary preparations; vitamin 
preparations*; vitamin supplement patches; vulnerary sponges; wadding for medical purposes; 
wart pencils; wheat germ dietary supplements; yeast dietary supplements; yeast for 
pharmaceutical purposes. 

 

(210) 20016619 
(220) 27.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Абиджанов Мухсинджон Акрамович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи И. Сомонӣ, гузаргоҳи Қ. Раҳимов 23 
(511) Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 
Агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда 
помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; 
бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; 
дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам 
приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат 
кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной 
аппаратуры*; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств 
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы 
приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание 
кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; 
украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги 
кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; 
услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши. 

 

(210) 20016494 
(220) 12.10.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
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(540) 
 

 
 
(731) АКАД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ (Л.Л.К) 

Офис 1247, Оунед бай Абду Салам Мурад Аль Ганахи, Бизнес Бэй, Дубай, Объединенные 
Арабские Эмираты 
AKAD GENERAL TRADING (L.L.C) 
Office 1247, Owned by Abdu Salam Murad Al Ganahi, Business Bay, Dubai, United Arab 
Emirates 

(511) Класс 09 - устройства мобильные; телефоны мобильные; смартфоны; компьютеры; 
оборудование компьютерное; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; 
компьютеры планшетные; смарт-часы; источники питания портативные (аккумуляторные 
батареи); зарядные устройства портативные; футляры для смартфонов, планшетов; чехлы 
для планшетов; чехлы для смартфонов; шнурки для мобильных телефонов; устройства 
зарядные; аккумуляторы; провода электрические; клеммы [электричество]; устройства 
зарядные для электрических аккумуляторов; батареи электрические. 
Сlass 09 - mobiles; mobile telephones; smartphones; computers; computer hardware; laptop 
computer; tablet computer; smartwatches; portable power source (rechargeable battery); power 
banks; cases for smartphone, tablets; covers for smartphone, tablets; covers for smartphones; cell 
phone straps; chargers; batteries; wires, electric; wire connectors; chargers for electric batteries; 
batteries, electric. 

 

(210) 20016495 
(220) 12.10.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) (731) АКАД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ (Л.Л.К) 

Офис 1247, Оунед бай Абду Салам Мурад Аль Ганахи, Бизнес Бэй, Дубай, Объединенные 
Арабские Эмираты 
AKAD GENERAL TRADING (L.L.C) 
Office 1247, Owned by Abdu Salam Murad Al Ganahi, Business Bay, Dubai, United Arab 
Emirates 

(511) Класс 09 - устройства мобильные; телефоны мобильные; смартфоны; компьютеры; 
оборудование компьютерное; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; 
компьютеры планшетные; смарт-часы; источники питания портативные (аккумуляторные 
батареи); зарядные устройства портативные; футляры для смартфонов, планшетов; чехлы 
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для планшетов; чехлы для смартфонов; шнурки для мобильных телефонов; устройства 
зарядные; аккумуляторы; провода электрические; клеммы [электричество]; устройства 
зарядные для электрических аккумуляторов; батареи электрические. 
Сlass 09 - mobiles; mobile telephones; smartphones; computers; computer hardware; laptop 
computer; tablet computer; smartwatches; portable power source (rechargeable battery); power 
banks; cases for smartphone, tablets; covers for smartphone, tablets; covers for smartphones; cell 
phone straps; chargers; batteries; wires, electric; wire connectors; chargers for electric batteries; 
batteries, electric. 

 

(210) 20016531 
(220) 19.10.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Пирназаров Тоҵиддин Султонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵамоати Чортеппа, маҳаллаи Арбобхотун 
(511) Класс 29 - масло продуктовые. 

 

(210) 20016583 
(220) 11.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Хаус оф Фудс Сарл 

Рю дю Клозел 44, с/о Марк Хемпел, 1186 Эссертинес-сюр-Ролле, Швейтсария 
House of Foods Sarl 
Rue du Closel 44, c/o Marc Hempel, 1186 Essertines-sur-Rolle, Switzerland 

(511) Класс 05 - добавки пищевые; продукты пищевые и вещества диетические для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки к пище для человека и животных. 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 
замороженные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; 
яйца; молоко, сыр, масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые; 
продукты молочные; напитки, состоящие преимущественно из молока. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока и саго; мука 
и продукты зерновые; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, патока; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, соусы, 
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приправы; лед для охлаждения; напитки шоколадные; напитки кофейные; крекеры; 
батончики злаковые. 
Класс 31 - продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садовоогородные и лесные 
продукты, в сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и 
непереработанные; свежие фрукты и овощи, свежие ароматические травы; 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. 
Сlass 05 - nutritional supplements; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary 
use, food for babies; dietary supplements for human beings and animals. 
Сlass 29 - meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; oils and fats for food; milk products; beverages consisting primarily of milk. 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen water); chocolate-
base beverages; coffee- base beverages; crackers; cereal bars. 
Сlass 31 - raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; raw 
and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants and 
flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting; live animals; foodstuffs and beverages for 
animals; malt. 
Сlass 32 - beers; non-alcoholic beverages; mineral and aerated waters; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages. 

 

(210) 20016584 
(220) 11.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Алибаба Груп Холдинг Лимитед 

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

(511) Класс 09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 
геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, 
для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и 
обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, 
накопления, регулирования или управления распределением или потреблением 
электричества; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или 
обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, чистые 
носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; магнитные носители 
данных, диски для записи; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты 
кассовые, устройства счетные, оборудование для обработки данных и компьютеры; 
компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, маски, беруши, зажимы для носа 
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для дайверов и пловцов, перчатки для дайверов, аппараты дыхательные для подводного 
плавания; компьютерные программы; компьютерное программное обеспечение в виде 
приложения для мобильных устройств и компьютеров; программные приложения для 
использования с мобильными устройствами; программное обеспечение для обработки 
электронных платежей для третьих лиц и от третьих лиц; идентификационное программное 
обеспечение; компьютерное программное обеспечение, получаемое из Интернета; 
онлайновые электронные публикации (загружаемые из Интернета или компьютерной сети 
или компьютерных баз данных); программное обеспечение для мгновенного обмена 
сообщениями; программное обеспечение для публикации/совместного использования 
файлов; коммуникационное программное обеспечение для электронного обмена данными, 
аудио, видео, изображениями и графикой посредством компьютерных, мобильных, 
беспроводных и телекоммуникационных сетей; компьютерное программное обеспечение 
для обработки изображений, графики, аудио, видео и текста; загружаемое компьютерное 
программное обеспечение, способствующее электронной передаче информации, данных, 
документов, голоса и изображений посредством Интернета; компьютерные приложения для 
потоковой передачи аудиоматериалов, видеоматериалов, видео, музыки и изображений; 
устройства потоковой передачи цифрового мультимедиа; загружаемое компьютерное 
программное обеспечение, позволяющее пользователям участвовать в сетевых встречах и 
учебных курсах с предоставлением доступа к данным, документам, изображениям и 
программным приложениям через веб-браузер; загружаемое компьютерное программное 
обеспечение для предоставления доступа, просмотра и контроля удаленных компьютеров и 
компьютерных сетей; загружаемое программное обеспечение облачных вычислений; 
загружаемое облачное программное обеспечение; компьютерное программное 
обеспечение; компьютерное программное обеспечение (включая программное 
обеспечение, загружаемое из интернета); цифровая музыка (загружаемая из интернета); 
загружаемые игры, картинки, кино, фильмы и музыка; компьютерные, электронные и 
видеоигровые программы и программное обеспечение (включая программное обеспечение, 
загружаемое из интернета); компьютерное программное обеспечение для настольных игр; 
программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, 
записанные; программы для компьютерных видеоигр; загружаемые электронные 
публикации в виде журналов, статей, брошюр, листовок, таблиц, информационных 
материалов, учебных материалов в области бизнеса, электронной коммерции, 
информационных технологий, облачных вычислений, телекоммуникаций, интернета, 
обучения в сфере бизнеса и электронной коммерции, деловых отношений, продаж, 
маркетинга и финансового менеджмента; полупроводники; полупроводниковые 
интегральные схемы; полупроводниковые микросхемы/чипы памяти; полупроводниковые 
контроллеры памяти; полупроводниковые интегральные микросхемы/чипы памяти; 
полупроводниковые процессорные микросхемы/чипы; полупроводниковые процессоры; 
микроконтроллеры; микроконтроллерные блоки; микроконтроллеры малой мощности; 
микросхемы; компьютерные микросхемы/чипы; центральные процессорные блоки (CPU); 
компьютерные микросхемы/чипы и центральные процессорные блоки с архитектурой RISC-
V; компьютерные микросхемы/чипы и центральные процессорные блоки с архитектурой 
набора команд; компьютерные периферийные устройства; ноутбуки; лэптопы; портативные 
компьютеры; компьютеры карманные; компьютеры планшетные; персональные цифровые 
помощники; персональные медиаплееры; мобильные, сотовые телефоны; смартфоны; 
цифровые кино-, фото-, видеокамеры; аккумуляторные батареи, зарядные устройства для 
аккумуляторных батарей; автоматизированные рабочие места; компьютерные серверы; 
компьютерные и телекоммуникационные сетевые аппаратные средства; компьютерные 
сетевые адаптеры, переключатели, маршрутизаторы и концентраторы, хабы; беспроводные 
и проводные модемы и коммуникационные карты и устройства; держатели карманных 
компьютеров, лэптопов, сумки для компьютеров; оборудование для тушения огня; 
аппаратные средства компьютеров и встроенные программы, программно-аппаратные 
средства; автомобильные навигационные системы; компакт-диски; телекоммуникационные 
аппараты; коврики для мыши; трубки мобильных телефонов; аксессуары для мобильных, 
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сотовых телефонов; устройства сигнальные аварийные; камеры слежения, камеры 
наблюдения; передвижные радио- и телевещательные устройства; оборудование 
телевизионного вещания; камеры, фотоаппараты; видеокамеры; наушники/головные 
телефоны; наушники-вставки; колонки, динамики, громкоговорители, акустические системы; 
аппараты и оборудование глобальной системы позиционирования (GPS); 
жидкокристаллические дисплеи для телекоммуникаций и электронного оборудования; 
телеприставки, декодеры телевизионные; устройства дистанционного управления; 
программы для хранения данных; очки (оптика) и очки солнцезащитные; вывески 
электронные, дорожные знаки электронные; кодированные или магнитные банковские, 
кредитные, дебетовые, расходные, платежные, телефонные и идентификационные карты; 
автоматы для выдачи наличных, банкоматы; загружаемое компьютерное прикладное 
программное обеспечение, прикладные программы; книги электронные; картриджи пустые 
для принтеров и фотокопировальных аппаратов; радио- видео няня/устройства аудио-видео 
для слежения за ребенком; видеокамеры для слежения за ребенком/видео-няни; бленды 
объективов светозащитные; ключ- карты закодированные; 3D-очки; карты памяти для 
видеоигровых устройств. 
Класс 16 - бумага и картон; печатная продукция; материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; канцелярские и офисные принадлежности, за исключением мебели; клейкие 
вещества для канцелярских и бытовых целей; чертежные материалы и материалы для 
художника; кисти для рисования; пишущие машинки; учебно-методические материалы (за 
исключением аппаратуры); пластиковые листы, пленки и пакеты для обертывания и 
упаковки; тип принтеров, печатные блоки; книги; брошюры; плакаты; открытки; печатные 
карты; проспекты; каталоги; календари; ценники; этикетки (ярлик); зажими для этикетки; 
сумки-переноски; оборудование для декоративно-прикладного искусства и моделирования; 
пакеты и изделия для упаковки, упаковки и хранения из бумаги, картона и пластика; 
каталоги печатных телефонов, факсов, электронной почты и веб-сайтов; карты в виде 
кредитных карт, дебетовых карт, банковских карт, платежных карт, телефонных карт и 
идентификационных карт, кроме кодированных и магнитных карт; маркетинговые и 
рекламные материалы; печатная реклама; руководства пользователя; отделочные и 
художественные материалы; ткани; носовые платки из бумаги; декоративные и 
художественные материалы и медиа; правка и стирание инвентаря; учебное оборудование; 
фильтрующие материалы из бумаги; промышленная бумага и картон; держатели денег; 
офисные машины; фотоальбомы и альбомы коллекционеров; полиграфическое и 
переплетное оборудование; учебные принадлежности; художественные произведения и 
фигурки из бумаги и картона; макеты архитекторов; пишущие и штамповочные 
принадлежности; коллекционные карточки; плакаты; бумажные флаги и баннеры; книжки-
раскраски и рисунки; учебники по деятельности; печатные издания; журналы; газеты; книги 
и журналы; маркеры страниц; оценочные листы; программы для мероприятий; альбомы для 
мероприятий; книги с автографами; распечатанные расписания; брошюры; наклейки на 
бампер; наклейки; альбомы; альбомы с наклейками; бумажные скатерти; бумажные 
салфетки; бумажные пакеты; пригласительные открытки; поздравительные открытки; 
бумага для упаковки подарков; подставки и подставки для стола из бумаги; штампы 
(печати); почтовые марки для коллекционных целей; листы памятных марок; владельцы 
паспортов; впитывающие листы бумаги или пластика для упаковки пищевых продуктов; 
рекламные щиты из бумаги или картона; рекламные вывески из бумаги или картона; 
альманахи; карточки объявлений [канцелярские товары]; аппарат для крепления 
фотографий; бумажные бирки для выдачи багажа; пакеты [конверты, пакеты] из бумаги или 
пластика для упаковки; баннеры из бумаги; нагрудники из бумаги; нагрудники бумажные с 
рукавами; овсянка из бумаги; конверты для бутылок из бумаги или картона; обертки для 
бутылок из бумаги или картона; коробки из бумаги или картона; календари; холст для 
живописи; конические бумажные пакеты; чехлы [канцелярские]; настольные коврики; 
диаграммы; держатели документов [канцелярские принадлежности]; блокноты для 
рисования; материалы для рисования; дизайны вышивки [узоры]; конверты [канцелярские]; 
гравюры; гравировальные пластины; стирание изделий; фигурки [статуэтки] из папье-маше; 
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фигурки из картона; фигурки из бумаги; файлы [офисные реквизиты]; фильтровальная 
бумага; крышки для горшков из бумаги; листовки; папки для бумаг; бумажные или 
пластмассовые пакеты для мусора; географические карты; подарочные пакеты; подарочные 
коробки; блестки для канцелярских целей; графические принты; графические изображения; 
шляпные коробки из картона; держатели для чековых книжек; держатели для штампов 
[печатей]; учетные карточки [канцелярские товары]; чернила; этикетки из бумаги или 
картона; бухгалтерские книги [книги]; лотки для писем; журналы [периодические издания]; 
пособия [справочники]; маркеры [канцелярские товары]; коврики для пивных бокалов; глина 
для моделирования; материалы для моделирования; зажимы для денег; формы для лепки 
из глины [материалы художников]; музыкальные поздравительные открытки; именные 
бейджи [канцелярские реквизиты]; именные бейджи [канцелярские реквизиты]; 
информационные бюллетени; офисные принадлежности, кроме мебели; упаковочный 
материал из крахмалов; упаковочные [прокладочные, набивные] материалы из бумаги или 
картона; прокладки [канцелярские]; держатели страниц; подносы для краски; кисти 
художников; мольберты художников; картины [картины] в рамах или без рамы; брошюры; 
бумажные кофейные фильтры; бумажные листы [канцелярские]; бумажные салфетки для 
очистки; пресс-папье; папье-маше; пеналы; зажимы для ручек; держатели для карандашей; 
точилки для карандашей электрические или неэлектрические; карандаши; ручки 
[канцелярские принадлежности]; периодические издания; фотогравюры; стенды для 
фотографий; держатели для ручек; фотографии [напечатанные]; картинки; разместить 
коврики из бумаги; плакаты из бумаги или картона; полиэтиленовые пакеты для утилизации 
отходов домашних животных; пластиковые пузырчатые пакеты для упаковки или упаковки; 
полиэтиленовая пленка для упаковки; пластики для моделирования; портреты; почтовые 
марки; открытки; распечатанные купоны; печатные ноты; проспекты; рисовая бумага; 
резиновые ластики; школьные принадлежности [канцелярские товары]; сургуч; печати 
[штампы]; выкройки; серебряная бумага; вывески из бумаги или картона; песенники; 
штемпельные подушечки; подставки для ручек и карандашей; трафареты; Билеты; 
салфетки бумажные для снятия макияжа; туалетная бумага из бумаги; полотенца 
бумажные; копировальная бумага; карточки коллекционные, кроме игровых; письменные 
футляры [наборы]; письменные принадлежности; письменные принадлежности; писчая 
бумага; ластики для письменных досок; части и фурнитура для всех вышеперечисленных 
товаров. 
Класс 25 - одежда; обувь; головные уборы; фартуки; одежда для детей и младенцев; 
халаты купальные; банные сандалии и тапочки; костюмы купальные; плавки; костюмы 
пляжные; пояса; помочи, перевязи; береты; нагрудники детские, за исключением бумажных; 
корсажи [женское белье]; подтяжки для одежды; бюстгальтеры; бриджи; лифы; козырьки 
для фуражек; кепки, фуражки; шапочки для душа; одежда спортивного стиля, одежда 
повседневная; манишки; одежда для гимнастов; одежда из кожи и кожзаменителя; манто; 
защита для воротников; воротники; комбинезоны; грации; корсеты [белье нижнее]; костюмы 
маскарадные; манжеты; одежда для велосипедистов/мотоциклистов; одежда для танцев; 
воротники съемные; подмышники; халаты; наушники [одежда]; одежда для праздников; 
фески; куртки рыбацкие; муфты для ног неэлектрические; платья; накидки меховые; меха 
[одежда]; гетры, штрипки, подвязки; габардины; пояса; перчатки; шляпы; шапки бумажные; 
повязки для головы; изделия для ношения на голове; набойки и каблучные флики для 
обуви; капюшоны; куртки; джерси; джемперы [пластроны]; изделия трикотажные; одежда 
для женщин; приданое для новорожденного; подкладкиготовые [элементы одежды] и части, 
принадлежности для них; одежда для мужчин; митенки; пояса-кошельки; одежда для 
автомобилистов; муфты; галстуки; косынки; рубашки ночные; одежда верхняя; блузы; 
пальто; пижамы; брюки; одежда бумажная; пелерины; шубы; юбки нижние; платочки для 
нагрудных карманов; карманы для одежды; пуловеры; одежда для сна; непромокаемая 
одежда; одежда готовая; халаты для душа; сари; шарфы; платки шейные, кашне; шали; 
пластроны; вставки для рубашек; рубашки; плечики; рубашки нижние; юбки; тюбетейки; 
комбинации; рабочие халаты; гетры короткие; костюмы лыжные, костюмы зимние; носки, 
чулки, изделия трикотажные, чулочно-носочные изделия, в том числе колготки и лосины; 
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одежда спортивная и одежда для занятия спортом; шипы, острые накладки и 
металлические детали, принадлежности для обуви; костюмы; козырьки; подтяжки; белье 
нижнее, абсорбирующее пот; свитера; одежда для плавания; боди; футболки; колготки; 
тоги; цилиндры; штрипки; штаны; тюрбаны; одежда нижняя; трусы, кольсоны; белье нижнее; 
одежда форменная; союзки для обуви; вуали; жилеты; козырьки [для головных уборов]; 
камзолы, жакеты; одежда водоотталкивающая; ранты для ботинок/сапог и туфель, каблуки, 
подошвы, стельки, приспособления, препятствующие скольжению обуви; комбинезоны для 
водных лыж; апостольники; манжеты, повязки на запястья. 
Класс 28 - игры и принадлежности для игр; гимнастические и спортивные товары и 
принадлежности не относящиеся к другим классам; елочные украшения; игрушечные 
статуэтки; небольшие/сувенирные плюшевые статуэтки; игрушки/статуэтки мягкие; игры 
настольные; мячи для игр; куклы; кровати для кукол, одежда для кукол, бутылочки с соской 
для кукол, домики и комнаты для кукол; принадлежности/аксессуары для кукол; наборы 
игровые для кукол; маджонг; доски роликовые для катания; мыльные пузыри [игрушки]; 
игрушки с подвижными частями; медведи плюшевые; игрушечные маски; электронные игры 
и развлекательные устройства, за исключением адаптированных к использованию с 
внешним дисплеем или монитором (устройства для); бытовые видеоигровые устройства и 
ручные/карманные видеоигровые устройства, за исключением используемых с 
телевизионными приемниками; игрушки; активные игры, развивающие умение, навыки, 
ловкость; фигурки игрушечные, игрушки-трансформеры и принадлежности/аксессуары для 
них; карточные игры; игрушки детские развивающие многофункциональные; наборы для 
бадминтона; шары воздушные; мячи баскетбольные; игрушки для купания; мячи 
бейсбольные; мячи пляжные; большие подушки, пуфы, принимающие форму сидящего 
человека; большие подушки, пуфы, принимающие форму сидящего человека в виде кукол, 
куклы мягкие; кубики строительные игрушечные; шары для боулинга; приспособления для 
пускания пузырей; наборы шахматные; косметика для детских игр; чулки рождественские; 
игрушечные фигурки/статуэтки коллекционные; мобили для детских кроваток; игрушки для 
детских кроваток; игры с метанием диска; электрические игрушки персонажей; 
оборудование для карточных игр, продаваемое в комплекте; снасти рыболовные; мячи для 
гольфа; перчатки для гольфа; маркеры для мячей для гольфа; устройства 
ручные/карманные для электронных игр; шайбы хоккейные; игрушки надувные; головоломки 
из набора элементов для составления картины; скакалки; змеи бумажные; изделия для 
фокусов; шарики из твердого материала для различных детских игр; игры манипулятивные; 
игрушки механические; музыкальные шкатулки (игрушки); игрушки музыкальные; игры 
комнатные; принадлежности для вечеринок в виде маленьких игрушек; игры для вечеринок; 
карты для игр, карты игральные; игрушки плюшевые; марионетки; коньки роликовые; 
резиновые мячи; мячи футбольные; волчки [игрушки]; игрушки легкосжимаемые; игрушки 
мягкие; столы для настольного тенниса; игры прицельные; мячи теннисные; игрушечные 
фигурки персонажей; ведерки игрушечные и наборы с лопатками, совками; транспортные 
средства [игрушки]; самокаты [игрушки]; машины игрушечные; наборы для сбора 
игрушечных моделей; игрушечные статуэтки/фигурки; банкоматы игрушечные; автомобили 
грузовые игрушечные; часы игрушечные; игрушки заводные; игрушки с вращающимися 
волчками, верхушками и вращающимися дисками; принадлежности для вечеринок 
бумажные; шляпы бумажные для вечеринок; марионетки, изделия для кукольных 
представлений; части, детали и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; организация, осуществление и контроль программ по 
сохранению клиентской верности и стимулированию покупателей; услуги рекламные, 
предоставляемые через Интернет; производство телевизионной и радио рекламы; 
бухгалтерские услуги; продажа аукционная; ярмарки; изучение общественного мнения; 
обработка данных; предоставление бизнес информации; рекламные агентства; реклама 
для третьих лиц; управление базами данных; сбор информации по компьютерным базам 
данных; консультации по вопросам бизнеса; консультации по вопросам бизнеса в области 
мероприятий, конференций, подготовительных программ, обучающих программ и 
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семинаров на базе веб-технологий; консультации по вопросам бизнеса в области передачи 
знаний на основе веб-технологий; консультации по вопросам бизнеса в области 
сотрудничества в онлайновом режиме и технологий сотрудничества; консультации по 
вопросам бизнеса в области продаж и маркетинга; услуги по управлению бизнес проектами; 
услуги по управлению бизнес проектами в отношении разработки, учреждения, подготовки к 
производству, производства, записи, мониторинга и последующей реализации 
мероприятий, конференций, подготовительных программ, обучающих программ и 
семинаров на базе веб- технологий; изучение рынка и консультации в сфере бизнеса; 
консультации в сфере бизнеса, относящиеся к содействию/помощи в деловых операциях 
посредством локальных и глобальных компьютерных сетей по местоположению  и 
предоставление рефералов для доставки широкого ассортимента деловых и 
потребительских товаров и услуг; распространение деловой информации о товарах и 
услугах третьих лиц посредством локальной и глобальной компьютерных сетей; 
консультации в области бизнеса, связанные с предоставлением веб-сайтов в глобальной 
компьютерной сети, посредством которых третьи лица могут предлагать и получать товары 
и услуги, размещать, оценивать статус и осуществлять торговлю и заказы, заключать 
контракты, договоры, проводить деловые операции и сделки; предоставление 
компьютеризированной онлайновой службы заказов; реклама товаров и услуг третьих лиц 
посредством локальной и глобальной компьютерных сетей; услуги международных агентств 
по импорту и экспорту; прокат рекламных площадей во всех средствах массовой 
информации; услуги торговые онлайновые, относящиеся к электронным аукционным 
продажам и предоставление онлайновой бизнес-оценки для них; предоставление 
директорий веб-сайтов третьих лиц для осуществления/помощи в бизнес-операциях; 
бизнес-консультации в отношении функционирования электронных форумов, мест торговли 
для покупателей и продавцов товаров и/или услуг в глобальной компьютерной сети; 
содействие бизнесу в отношении осуществления бизнес-операций, деловых сделок 
посредством локальных и глобальных компьютерных сетей; консультации по вопросам 
корпоративного управления; услуги маркетинга и продвижения (товаров и услуг); 
публикация рекламных материалов; маркетинг свободной недвижимости; распространение 
рекламных материалов, обновление рекламных материалов, сбор и предоставление 
рекламы для использования в качестве веб-страниц в Интернете; аренда площадей для 
размещения рекламы; обработка компьютерных данных; услуги информационные по 
вопросам сбыта, бизнеса и продвижения (товаров и услуг); услуги телефонных ответчиков 
[для отсутствующих абонентов]; услуги телефонных ответчиков (для третьих лиц); продажа 
аукционная, предоставляемая в сети Интернет; управление персоналом; предоставление 
информации по вопросам продаж, сбыта, бизнеса, рекламы и продвижения (товаров и 
услуг) посредством глобальной компьютерной сети и посредством Интернета; 
представление товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; сбор для 
третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства изучения и 
приобретения потребителями с общего торгового Интернет сайта и через магазины оптовой 
продажи; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства 
изучения и приобретения потребителями этих товаров посредством средств 
телекоммуникаций или почтовых заказов из общего торгового каталога товаров широкого 
потребления;  предоставление каталога сторонних веб-сайтов для облегчения деловых 
операций; услуги бизнес-консультирования, связанные с управлением электронным рынком 
для покупателей и продавцов товаров и / или услуг в глобальной компьютерной сети; 
бизнес-помощь, связанная с облегчением деловых операций через локальные и 
глобальные компьютерные сети; консультационные услуги по корпоративному управлению; 
услуги по маркетингу и продвижению; публикация рекламных материалов; маркетинг 
свободных помещений; распространение рекламных материалов, обновление рекламных 
материалов, составление рекламных объявлений для использования в качестве веб-
страниц в Интернете; аренда рекламных площадей; компьютерная обработка данных; 
услуги продаж, деловой и рекламной информации; автоответчик (для отсутствующих 
абонентов); автоответчик (для третьих лиц); проведение аукционов в Интернете; кадровый 
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менеджмент; предоставление коммерческой, деловой, рекламной и рекламной информации 
через глобальную компьютерную сеть и через Интернет; представление товаров на 
средствах массовой информации в розничных целях; розничная и оптовая продажа 
отбеливающих препаратов и других веществ для стирки, средств для отбеливания кожи, 
смягчителей тканей для стирки, чистящих, полирующих, чистящих и абразивных средств, 
блестящие препараты [полироль], абразивная ткань, полировальная бумага, стеклоткань, 
стеклянная (прозрачная) бумага, воск для полов, воск для обуви, полироль для мебели и 
полов, моющие средства, кроме используемых в производственных процессах и для 
медицинских целей, препараты для химической чистки; розничная и оптовая торговля 
сжатым воздухом для чистки и удаления пыли, составами для удаления цвета, составами 
для снятия лака, средствами для чистки обоев, жидкостями для чистки лобовых стекол, 
ароматизаторами воздуха, палочками для чистки, лечебным мылом, экстрактами цветов 
[парфюмерия]; розничная и оптовая продажа массажных гелей, кроме медицинских, 
солнцезащитных средств, средств для загара [косметики], губных помад, футляров для 
губной помады, косметических средств для ухода за кожей, косметические препараты для 
похудения; розничная и оптовая продажа клеев для косметических целей, средства для 
ухода за ногтями, средства для снятия макияжа, шампуней, сухих шампуней, шампуни для 
домашних животных, лосьоны для волос, лосьоны после бритья, средства для бритья, 
средства для ухода за зубами, гели для отбеливания зубов, средства для полоскания рта 
не для медицинских целей, лаки для волос, краски для волос, антиперспиранты [туалетные 
принадлежности], дезодоранты для людей или животных, фармацевтические и 
ветеринарные препараты, вакцины, мази от солнечных ожогов, санитарные препараты для 
медицинских целей; розничная и оптовая продажа стерилизующих препаратов, растворы 
для контактных линз, ежедневные прокладки [санитарные], средства от пота ног, 
диетические продукты и вещества, адаптированных для медицинского или ветеринарного 
применения, дрожжи для фармацевтических целей, сахар для медицинских целей, 
пищевых добавок с маточным молочком, продукты питания для младенцев, БАД для людей 
и животных, пищевые добавки, витаминные препараты, таблетки для загара, таблетки для 
похудения, сигареты без табака для медицинских целей; розничная и оптовая торговля 
пластыря, материалы для перевязок, хирургические ткани, хирургические имплантаты 
[живые ткани], материалы для остановки зубов, пломбировочные материалы для зубов, 
зубные воски, ополаскиватели для полости рта для медицинских целях, дезинфицирующие 
средства, препараты для уничтожения паразитов, фунгициды, гербициды, крысиный яд, 
репелленты для собак; розничная и оптовая торговля телефонами, мобильными 
телефонами, аксессуарами для мобильных телефонов, электронными товарами, а именно 
радиоприемники фотоаппараты, персональные цифровые помощники (КПК), MP3-плееры, 
портативные и портативные цифровые электронные устройства для записи, организация, 
передача, манипулирования и просмотра аудиофайлов, мобильные телефоны, 
портативные устройства электронные связи, фотоаппараты, проигрыватели компакт-дисков, 
видеомагнитофоны и видеокамеры, телекоммуникационные товары, компьютерная техника 
и программное обеспечение для ЭВМ; розничная и оптовая торговля батареями, 
зарядными устройствами для батарей, аппаратурой и инструментами для записи, приема, 
передачи и/или воспроизведения данных, информации, изображений, изображений и/или 
звука, хирургическими, медицинскими, стоматологическими и ветеринарными аппаратами и 
инструментами, акушерскими аппаратами и инструментами; Рентгеновские аппараты для 
медицинских целей, аппараты для лечения горячим воздухом, электрические одеяла для 
медицинских целей, испытательные аппараты для медицинских целей, аппараты для 
анализа крови, слуховые аппараты для глухих, средства защиты слуха; розничная и 
оптовая торговля массажными аппаратами, воздушными подушками для медицинских 
целей, воздушными подушками для медицинских целей, аппаратами для физических 
упражнений для медицинских целях, испарителями для медицинских целей, 
фумигационными аппаратами для медицинских целей, термоаппаратами для оказания 
первой помощи, креслами для медицинских или стоматологических целей, протезы, глаза и 
зубы, ортопедические изделия, шовные материалы, поддерживающие повязки, 
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хирургические имплантаты [искусственные материалы], детские бутылочки, скребки для 
языка; розничная и оптовая продажа рентгеновских снимков для медицинских целей, 
драгоценных металлов, ювелирных изделий, драгоценных камней, печатной продукции, 
канцелярских товаров, карт с магнитным и немагнитным кодированием, мебели, рамок для 
картин, бытовой и кухонной утвари, изделия из стекла, фарфора и фаянса, текстиль, 
одежда, обувь, головные уборы, кружева и вышивка, пуговицы, ленты, булавки и иглы, 
искусственные цветы, ковры, коврики, игры и электронные игрушки; розничная и оптовая 
продажа химикатов, используемых в промышленности, науке, фотографии и сельском 
хозяйстве, красок, лаки и политуры, средства личной гигиены, мыла, парфюмерия, 
косметика, лосьоны для волос и тела, эфирные масла, чистящие и отбеливающие 
средства, смазочные материалы, топлива, свечи, фармацевтические, ветеринарные и 
санитарные препараты, скобяные изделия и мелкие металлические изделия, электрические 
приборы для кухни, электрические приборы для бытовых целей; розничная и оптовая 
торговля электрическими приборами для целей личной гигиены и станками, столовые 
приборами, бритвы и ручные инструменты, компьютеры, счетные машины, 
фотографические, кинематографические и оптические приборы и инструменты, очки и 
солнцезащитные очки, хирургические и медицинские аппараты и инструменты, аппараты 
для освещения, отопления, паропроизводства, приготовления пищи, охлаждения, сушки, 
вентиляции, водоснабжения и санитарных целей; розничная и оптовая продажа 
транспортных средств, огнестрельного оружия, фейерверков, изделий из серебра 
[столовые приборы, вилки и ложки], фигурки из серебра, украшений из серебра, 
серебряные часы, часовые и хронометрические инструменты, музыкальные инструменты, 
журналы, открытки, книги, брошюры, плакаты, печатные карточки, проспекты, каталоги, 
календари, ценники, ценники, пакеты из бумаги и картона, рекламные щиты из бумаги или 
картона, открытки, поздравительные открытки, тара из бумаги для упаковки, картонные 
коробки, бумажные пакеты и мешки, наклейки (канцелярские товары), салфетки и носовые 
платки из бумаги; розничная и оптовая продажа моделей и фигурок из бумаги, бумажных 
пакетов для вечеринок, бумаги, картона, оберточной бумаги, бумажных карточек, бумажных 
коробок, канцелярских товаров, картины, пишущие машинки и канцелярские 
принадлежности, упаковочные материалы, резина и пластмассы для промышленного 
использования, упаковочные и изоляционные материалы; розничная и оптовая продажа 
кожи и имитаций кожи и кожаных изделий, кожаные ремни, кожаные сумки, кожаные чехлы 
для электронных устройств, сумки, портмоне, бумажники, кожаные держатели, сумки, 
багажы, зонты, зеркала, веревок, сеток, палаток, пряжа и нити для текстильных изделий, 
плечики для одежды, коврики для одежды, швейные изделия, покрывала для кроватей и 
скатертей, игрушки и спортивные товары; розничная и оптовая продажа продуктов питания 
и напитков, мяса, рыбы, птицы, консервированных, сушеных и вареных фруктов и овощей, 
джемов и фруктовых соусов, яиц, молока и молочных продуктов, пищевых масел и жиров, 
готовые орехи, сушеные орехи, пищевые водоросли (консервированные), сушеные или 
приготовленные), водоросли [приправы], свежие водоросли, картофельные чипсы и чипсы, 
яичные рулеты, измельченный овес, закуски, конфеты, приправы, чай с молоком 
(преимущественно немолочный), сухофрукты, консервированные фрукты, консервы из мяса 
и морепродуктов, консервированные овощи, оливковое масло, сухое молоко, чай с молоком 
(с преобладанием молока), безалкогольные напитки [напитки], вино, японское саке [ликеры], 
фруктовые вино, игристый вино, кофе, чай, какао, сахар, рис, мука, хлеб и пирожные, 
приправы, свежие фрукты и овощи, пиво, минеральная вода, фруктовые соки и другие 
безалкогольные напитки, алкогольные напитки, цветы, цветочные корзины, миски и горшки 
для цветов и растений, цветочные украшения, табак, предметы для курения и спички; 
прямая почтовая реклама; услуги агентства купли-продажи; подбор товаров и закупка 
товаров для физических и юридических лиц; заказ услуг (для третьих лиц); розничные и 
оптовые услуги, розничные онлайн-услуги, услуги универмага, розничные услуги 
супермаркета, все в отношении отбеливающих препаратов и других веществ для стирки, 
отбеливающих препаратов для кожи, смягчители тканей для стирки, чистящих, 
полирующих, чистящих и абразивных препаратов, блестящих препаратов [полировка], 
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абразивной ткани, полировальной бумаги, стеклоткани, стеклянной бумаги, воск для пола, 
воск для обуви, лак для мебели и напольных покрытий; розничные и оптовые услуги, 
онлайн-розничные услуги, услуги универмагов, услуги супермаркетов розничной торговли, 
все в отношении моющих средств, кроме используемых в производственных операциях и в 
медицинских целях, химические чистящие средства, консервированного сжатого воздуха 
для очистки и пыления, средства для удаления цвета, средства для удаления лака, 
средства для чистки обоев, жидкости для чистки ветрового стекла, средства для 
ароматизации воздуха, палочки из джоса, мыла, лечебное мыла; розничные и оптовые 
услуги, онлайн-розничные услуги, услуги универмага, услуги супермаркета в розницу, все в 
отношении парфюмерии, экстракты цветов [духи], эфирные масла, массажные гели, кроме 
медицинских целей, солнцезащитные средства, средства для загара [косметика], 
косметика, помады, футляры для губ, косметические средства для ухода за кожей, 
косметические средства для похудения, клеи для косметических целей, средства по уходу 
за ногтями, средства для снятия макияжа; розничные и оптовые услуги, услуги розничной 
торговли через Интернет, услуги универмагов, услуги розничной торговли в супермаркетах, 
все в отношении шампуней, сухих шампуней, шампуней для домашних животных, лосьоны 
для волос, лосьоны после бритья, средства для бритья, средства для ухода за зубами, гели 
для отбеливания зубов, средства для полоскания рта не для медицинского использования, 
лак для волос, краски для волос, антиперспиранты (туалетные принадлежности), 
дезодоранты для людей или животных, фармацевтические и ветеринарные препараты, 
вакцины, мази от солнечных ожогов; розничные и оптовые услуги, услуги розничной 
торговли через Интернет, услуги универмагов, услуги розничной торговли в супермаркетах, 
все в отношении санитарных препаратов для медицинских целей, стерилизующих 
препаратов, растворов для контактных линз, ежедневные прокладки [санитарные], средства 
от пота ног, диетические продукты питания и вещества адаптированные для медицинского 
или ветеринарного применения, дрожжи для фармацевтических целей, сахар для 
медицинских целей, пищевые добавки с маточным молочком, продукты питания для 
младенцев; розничные и оптовые услуги, розничные онлайн-услуги, услуги универмагов, 
услуги розничной торговли в супермаркетах, все в отношении пищевых добавок для людей 
и животных, пищевых добавок, витаминных препаратов, дубильных таблеток, таблеток для 
похудения, сигарет без табака для медицинских целей, пластырей, материалы для 
перевязочных материалов, хирургические ткани [ткани], хирургические имплантаты [живые 
ткани], материалы для пломбирования зубов, материалы для пломбирования зубов, зубной 
воск, жидкости для полоскания рта для медицинских целей; розничные и оптовые услуги, 
розничные онлайн-услуги, услуги универмагов, розничные услуги супермаркетов, все в 
отношении дезинфицирующих средств, препаратов для уничтожения вредителей, 
фунгицидов, гербицидов, крысиного яда, репеллентов для собак; розничные и оптовые 
услуги, розничные онлайн-услуги, услуги универмагов, услуги розничной торговли в 
супермаркетах, все в отношении научных, морских, геодезических, фотографических, 
кинематографических, оптических, весовых, измерительных, сигнальных, проверочных 
(надзорных), спасательных и обучающих устройств и инструменты, аппаратура и 
инструменты для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования 
или контроля электричества; розничные и оптовые услуги, розничные онлайн-услуги, услуги 
универмагов, розничные услуги в супермаркетах, все в отношении устройств и 
инструментов для записи, приема, передачи и / или воспроизведения данных, информации, 
изображений, изображений и / или звука, магнитных носителей данных, записывающие 
диски, механизмы для монетоприемников, кассовые аппараты, счетные машины; розничные 
и оптовые услуги, розничные онлайн-услуги, услуги универмагов, розничные услуги 
супермаркетов, все в отношении оборудования для обработки данных, компьютеров, 
компьютерной периферии, лэптоп компьютеры, портативные компьютеры, ноутбуки, 
карманных компьютеров, персональных цифровых помощников, системы глобального 
позиционирования (GPS) аппаратура и оборудование, компьютерные рабочие станции, 
серверы, компьютерное и телекоммуникационное сетевое оборудование, компьютерные 
сетевые адаптеры, коммутаторы, маршрутизаторы и концентраторы; розничные и оптовые 
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услуги, розничные онлайн-услуги, услуги универмагов, розничные услуги супермаркетов, 
все в отношении беспроводных и проводных модемов и коммуникационных карт и 
устройств, держатели для ноутбуков, компьютерных сумок, компьютерного оборудования и 
микропрограмм, компьютерного программного обеспечения, компьютерных программ, 
компьютерного программного обеспечения (включая программное обеспечение, 
загружаемое из Интернета), программное обеспечение для обработки электронных 
платежей другим лицам и от них, программное обеспечение для аутентификации, 
компьютерное программное обеспечение, поставляемое через Интернет; розничные и 
оптовые услуги, онлайн-розничные услуги, услуги универмага, услуги супермаркета 
розничной торговли, все в отношении онлайн-электронных публикаций (загружаемых из 
интернета или компьютерной сети или компьютерной базы данных), загружаемого 
компьютерного программного обеспечения для облегчения электронной передачи 
информации, данных, документов, голоса и изображений через Интернет; розничные и 
оптовые услуги, онлайн-розничные услуги, услуги универмагов, розничные услуги 
супермаркетов-все в отношении к загружаемому компьютерному программному 
обеспечению, которое позволяет пользователям участвовать в веб-встречах и занятиях, 
имея доступ к данным, документам, изображениям и программным приложениям через веб-
браузер, загружаемому компьютерному программному обеспечению для доступа, 
просмотра и управления удаленными компьютерами и компьютерными сетями; розничные 
и оптовые услуги, онлайн-розничные услуги, услуги универмага, услуги супермаркета 
розничной торговли, все в отношении загружаемых электронных публикаций в виде статей, 
статей и учебных материалов в области телекоммуникаций, интернета, обучения, бизнеса, 
продаж и маркетинга, систем сигнализации, средств пожаротушения, камер 
видеонаблюдения, видеокамер, видеокамеры, цифровые фотоаппараты; розничные и 
оптовые услуги, розничные онлайн-услуги, услуги универмагов, розничные услуги в 
супермаркетах, все в отношении загружаемых электронных публикаций в виде статей, 
документов и учебных материалов в области телефонов, мобильных телефонов, 
смартфонов, мобильных телефонов, аксессуары для мобильных телефонов, электронные 
товары, а именно радиоприемников, карманные компьютеры, MP3-плееры; розничные и 
оптовые услуги, розничные онлайн-услуги, услуги универмагов, розничные услуги в 
супермаркетах, все в отношении загружаемых электронных публикаций в виде статей, 
документов и учебных материалов в области портативных и портативных цифровых 
электронных устройств для записи, организации, передачи, манипулирование и просмотр 
аудиофайлов, мобильных телефонов, портативных электронных устройств связи; 
розничные и оптовые услуги, розничные онлайн-услуги, услуги универмагов, розничные 
услуги в супермаркетах, все в отношении загружаемых электронных публикаций в виде 
статей, документов и учебных материалов в области фотоаппаратов, проигрывателей 
компакт-дисков, видеомагнитофонов и видеокамер, телекоммуникаций товары, 
персональные медиаплееры, компакт-диски, цифровая музыка (загружаемая из Интернета), 
телекоммуникационная аппаратура, коврики для мыши; розничные и оптовые услуги, 
розничные онлайн-услуги, услуги универмагов, розничные услуги в супермаркетах, все в 
отношении загружаемых электронных публикаций в виде статей, документов и учебных 
материалов в области загружаемых игр, изображений, кинофильмов, фильмов и музыки, 
передвижные радио и телевещательные установки, телетрансляционное оборудование, 
наушники, динамики; розничные и оптовые услуги, розничные онлайн-услуги, услуги 
универмагов, услуги розничной торговли в супермаркетах, все в отношении загружаемых 
электронных публикаций в виде статей, документов и учебных материалов в области 
электронных программ и программ для видеоигр и программного обеспечения (включая 
программное обеспечение, загружаемое из Интернета), электронные развлекательные и 
игровые устройства, игры и электронные игрушки, жидкокристаллические дисплеи для 
телекоммуникационного и электронного оборудования, телеприставки; розничные и 
оптовые услуги, розничные онлайн-услуги, услуги универмагов, услуги розничной торговли 
в супермаркетах, все в отношении загружаемых электронных публикаций в виде статей, 
документов и учебных материалов в области дистанционного управления, программ 
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хранения данных, очков и солнцезащитных очков, вывесок, банкоматы, кассовых аппаратов, 
хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные аппараты и инструменты, 
акушерские аппараты, рентгеновские аппараты для медицинских целей; розничные и 
оптовые услуги, розничные онлайн-услуги, услуги универмагов, розничные услуги 
супермаркетов, все в отношении загружаемым электронным изданиям в виде статей, статей 
и учебных материалов в области тепловоздушных терапевтических аппаратов, 
электрических одеял медицинского назначения, тестирующих аппаратов медицинского 
назначения, аппаратов для анализа крови, слуховых аппаратов для глухих, слухопротезов, 
массажных аппаратов; розничные и оптовые услуги, онлайн-розничные услуги, услуги 
универмага, услуги супермаркета розничной торговли, все в отношении загружаемых 
электронных публикаций в виде статей, статей и учебных материалов в области воздушных 
подушек для медицинских целей, воздушных подушек для медицинских целей, тренажеров 
для физических упражнений для медицинских целей, испарителей для медицинских целей, 
фумигационных аппаратов для медицинских целей, термопакетов для целей оказания 
первой медицинской помощи; розничные и оптовые услуги, онлайн-розничные услуги, 
услуги универмагов, розничные услуги супермаркетов, все в отношении загружаемым 
электронным публикациям в виде статей, статей и учебных материалов в области кресел 
для медицинских или стоматологических целей, протезов конечностей, глаз и зубов, 
ортопедических изделий, шовных материалов, поддерживающих повязок, хирургических 
имплантатов [искусственных материалов], детских бутылочек, скребков для языка, 
рентгеновских снимков для медицинских целей; розничные и оптовые услуги, онлайн-
розничные услуги, услуги универмага, услуги супермаркета розничной торговли, все в 
отношении загружаемым электронным изданиям в виде статей, статей и учебных 
материалов в области газет, журналов, периодических изданий, журналов, открыток, книг, 
брошюр, плакатов, печатных открыток, циркуляров, каталогов, календарей, ценников, цен 
этикетки,, пакетов-носителей из бумаги и картона, рекламных щитов из бумаги или картона, 
открыток, поздравительных открыток; розничные и оптовые услуги, онлайн-розничные 
услуги, услуги универмага, услуги супермаркета розничной торговли, все в отношении 
загружаемых электронных публикаций в виде статей, статей и учебных материалов в 
области контейнеров из бумаги для упаковки, картонных коробок, бумажных пакетов и 
мешков, наклеек (канцелярских принадлежностей), карточек, салфеток и носовых платков 
из бумаги, моделей и статуэток из бумаги, бумажных пакетов для вечеринок, бумага, 
картон, оберточная бумага, бумажные карточки, бумажные коробки; розничные и оптовые 
услуги, онлайн-розничные услуги, услуги универмага, услуги супермаркета розничной 
торговли, все в отношении загружаемых электронных публикаций в виде статей, 
документов и учебных материалов в области канцелярских принадлежностей, печатной 
продукции, переплетных материалов, фотографий, канцелярских принадлежностей, 
карточек, картинок, пишущих машинок и офисных реквизитов, резины и пластмасс для 
производственного использования, упаковочных и изоляционных материалов, клеев для 
канцелярских или бытовых целей; розничные и оптовые услуги, онлайн-розничные услуги, 
услуги универмага, услуги супермаркета розничной торговли, все в отношении загружаемых 
электронных публикаций в виде статей, статей и учебных материалов в области 
материалов художников, кистей для рисования, учебных и учебных материалов (кроме 
аппаратуры), пластиковых материалов для упаковки, типографских принтеров, печатных 
блоков, переносных мешков из пластика; розничные и оптовые услуги, онлайн-розничные 
услуги, услуги универмага, услуги супермаркета розничной торговли, все в отношении 
загружаемых электронных публикаций в виде статей, статей и учебных материалов в 
области печатных телефонных, факсимильных, электронных почтовых и веб-сайтов 
каталогов, печатных маркетинговых и рекламных материалов, печатная реклама, 
руководства пользователя; розничные и оптовые услуги, розничные онлайн-услуги, услуги 
универмагов, услуги розничной торговли в супермаркетах, все в отношении загружаемых 
электронных публикаций в виде статей, документов и учебных материалов в области 
электрического оборудования для кухни, электрических бритв, электрических зубных щеток, 
аккумуляторы, зарядные устройства, карты с магнитной и немагнитной кодировкой, мебель, 
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рамы для картин, бытовая и кухонная утварь; услуги розничной и оптовой торговли, услуги 
розничной торговли через Интернет, услуги универмагов, услуги розничной торговли в 
супермаркетах, все в отношении загружаемых электронных публикаций в виде статей, 
документов и учебных материалов в области посуды из стекла, фарфора и фаянса, 
химических веществ, используемых в промышленности, науке, фотография и сельское 
хозяйство, краски, лаки и политуры, средства личной гигиены, мыло, парфюмерия, 
косметика, лосьоны для волос и тела, эфирные масла; розничные и оптовые услуги, 
розничные онлайн-услуги, услуги универмагов, розничные услуги в супермаркетах, все в 
отношении загружаемых электронных публикаций в виде статей, документов и инструкций в 
области чистящих и отбеливающих препаратов, смазочных материалов, топлива, свечей, 
фармацевтических препаратов, ветеринарные и санитарные препараты, скобяные изделия 
и мелкие металлические изделия, электрические приборы для кухни, электрические 
приборы для бытовых целей; розничные и оптовые услуги, розничные онлайн-услуги, услуги 
универмагов, розничные услуги в супермаркетах, все в отношении загружаемых 
электронных публикаций в виде статей, документов и инструкций в области электрических 
устройств для целей личной гигиены и станков, столовых приборов, бритвы и ручные 
инструменты, фотографические, кинематографические и оптические аппараты и 
инструменты, очки и солнечные очки, хирургические и медицинские аппараты и 
инструменты; розничные и оптовые услуги, услуги розничной торговли в интернете, услуги 
универмагов, услуги розничной торговли в супермаркетах, все в отношении к загружаемым 
электронным публикациям в виде статей, статей и учебных материалов в области приборов 
освещения, отопления, парогенерации, приготовления пищи, охлаждения, сушки, 
вентиляции, водоснабжения и санитарных целей, транспортных средств, огнестрельного 
оружия, фейерверков, столового серебра [столовые приборы, вилки и ложки], статуэток из 
серебра, ювелирных изделий из серебра, серебряных часов, часовых и хронометрических 
приборов, драгоценных металлов, ювелирных изделий, драгоценных камней; розничные и 
оптовые услуги, онлайн-розничные услуги, услуги универмагов, услуги супермаркетов 
розничной торговли, все это относится к загружаемым электронным публикациям в виде 
статей, статей и учебных материалов в области кожаных чехлов для электронных 
устройств, кожаной одежды, кожаных сумок, кожаных ремней, сумок, кошельков, кошельков, 
кожаных держателей, сумок, багажа, зонтов, зеркал, веревок, веревок, сетей, палаток, 
пряжи и нитей для текстильного использования, вешалок для пальто, ковриков для 
хранения вещей; розничные и оптовые услуги, онлайн-розничные услуги, услуги 
универмага, услуги супермаркета розничной торговли, все в отношении загружаемых 
электронных публикаций в виде статей, статей и учебных материалов в области 
портновских изделий, покрывал для кроватей и столов, текстиля, одежды, обуви, головных 
уборов, кружев и вышивки, пуговиц, лент, булавок и иголок, искусственных цветов, ковров, 
ковровых покрытий, игрушек и спортивных изделий; розничные и оптовые услуги, онлайн-
розничные услуги, услуги универмага, услуги супермаркета розничной торговли, все в 
отношении загружаемых электронных публикаций в виде статей, документы и учебные 
материалы в области пищевых продуктов и напитков, мяса, рыбы, птицы, 
консервированных, сушеных и вареных фруктов и овощей, джемов и фруктовых соусов, 
яиц, молока и молочных продуктов, пищевых масел и жиров, кофе, чая, какао, сахар, рис, 
мука, хлеб и пирожные, приправы; услуги розничной и оптовой торговли, услуги розничной 
торговли через Интернет, услуги универмагов, услуги розничной торговли в супермаркетах, 
все в отношении загружаемых электронных публикаций в виде статей, документов и 
учебных материалов в области свежих фруктов и овощей, пива, минеральной воды, 
фруктовых соков и другие безалкогольные напитки, алкогольные напитки, свежие цветы, 
засушенные цветы, табак, принадлежности для курящих и спички; все вышеупомянутое 
также позволяет покупателям удобно просматривать и покупать эти товары на веб-сайте с 
общедоступными товарами в Интернете и в оптовых торговых точках, в общем каталоге 
товаров по почте или с помощью телекоммуникаций и в розничных точках; секретарские 
услуги; предоставление деловой статистической информации; организация выставок в 
коммерческих или рекламных целях; услуги по поддержке бизнеса, связанные с 
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составлением и арендой списков рассылки; бизнес-расследование; услуги бизнес-
администрирования для обработки продаж, совершенных в Интернете; бизнес-справочная 
служба и подбор персонала; агентства по оформлению импорта-экспорта (услуги импортно-
экспортного агентства); агентства по оформлению импорта-экспорта (таможенное 
оформление); агентство по подписке на газеты; размножение документов; транскрипция 
(включая трафаретное письмо); аренда оргтехники; управление взаимоотношениями с 
клиентами; услуги по управлению бизнесом, связанные с электронной торговлей; услуги по 
управлению бизнесом и администрированию, относящиеся к спонсорским программам; 
бухгалтерские услуги; благотворительные услуги, а именно организация и проведение 
волонтерских программ и проектов общественных работ; аренда торговых стендов; 
предоставление коммерческой и деловой контактной информации; поисковая оптимизация; 
оптимизация посещаемости сайта; платить за клик рекламы; услуги коммерческого 
посредничества; управление бизнесом для внештатных поставщиков услуг; ведение 
переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; обновление и ведение 
данных в компьютерных базах данных; услуги по управлению бизнес-проектами 
строительных объектов; предоставление деловой информации через веб-сайт; 
информационные и консультационные услуги, относящиеся к вышеупомянутым услугам. 
Класс 38 - телекоммуникации; телекоммуникационные услуги, а именно услуги передачи и 
получения данных посредством телекоммуникационных сетей; предоставление услуг 
мультимедийных телеконференций, видеоконференций и собраний/встреч в онлайновом 
режиме на базе веб-технологий, позволяющих участникам одновременно и асинхронно 
просматривать, принимать участие/публиковать, редактировать и обсуждать документы, 
информацию/данные и изображения посредством веб-браузеров; предоставление 
потребителям онлайнового доступа к онлайновым отчетам/сообщениям, относящимся к 
исполнению, эффективности и статусу приложений, телеконференций, видеоконференций 
и собраний/встреч на базе веб-технологий; предоставление пользователям безопасного 
удаленного доступа посредством Интернета к частным компьютерным сетям; 
предоставление онлайнового сотрудничества, позволяющего пользователям осуществлять 
доступ к приложениям, платформам, документам совместного пользования, 
информации/данным, спискам задач и дискуссионным форумам; предоставление доступа к 
компьютерным базам данных в глобальной компьютерной сети для поиска и 
восстановления, извлечения информации, данных, веб-сайтов и ресурсов, доступных в 
компьютерных сетях; предоставление пользователям доступа к компьютерным базам 
данных, содержащим электронные публикации, доски объявлений, базы данных и 
информацию, доступную посредством компьютера; функционирование/управление 
дискуссионными форумами, тематическими чатами; коллективный/многопользовательский 
доступ к глобальным компьютерным информационным сетям для передачи и 
распространения разнообразной информации; предоставление доступа к веб-сайтам в 
глобальной компьютерной сети, позволяющим третьим лицам предлагать товары и услуги, 
размещать и выполнять заказы, заключать договоры, контракты и вести деловые операции, 
сделки; предоставление доступа к интерактивным веб-сайтам в глобальной компьютерной 
сети для третьих лиц для размещения информации, ответов на запросы и размещения, и 
выполнения заказов на продукцию, услуги и коммерческие возможности; электронные 
коммуникационные услуги для организации дискуссионных форумов, виртуальных чатов 
посредством передачи, обмена текстовыми сообщениями; обеспечение электронными 
досками объявлений для размещения и передачи сообщений среди и между 
компьютерными пользователями в отношении продукции, услуг и коммерческих инициатив, 
и возможностей; предоставление онлайновых интерактивных досок объявлений для 
размещения, продвижения, продажи и перепродажи изделий посредством глобальной 
компьютерной сети; услуги по предоставлению электронной почты и передачи сообщений 
посредством электронной почты; аудио- и видеосвязь посредством компьютеров и 
компьютерных сетей, а также посредством глобальной сети связи; предоставление 
компьютерного доступа и прокат времени доступа к онлайновым интерактивным доскам 
объявлений и базам данных; предоставление доступа к электронным доскам объявлений 
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для размещения и передачи сообщений среди и между компьютерными пользователями в 
отношении продукции, услуг и коммерческих возможностей; предоставление доступа к 
электронным календарям, адресным справочникам/книгам и электронным 
блокнотам/записным книжкам посредством локальных и глобальных компьютерных сетей; 
предоставление услуг прямого соединения между пользователями компьютеров для 
обмена данными; обеспечение телекоммуникационного доступа и соединений к 
компьютерным базам данных и интернету; интернет-вещание; предоставление онлайновой 
базы данных с информацией в отношении платформы для подачи жалоб касательно 
вещания на базе веб- технологий; предоставление телекоммуникационного доступа и 
ссылок на компьютерные базы данных и интернет; услуги электронной связи; 
интерактивные телекоммуникационные услуги; телекоммуникация информации (веб-
страницы), компьютерных программ и данных; предоставление телекоммуникационных 
соединений с интернетом или базами данных; предоставление телекоммуникационного 
доступа к услугам, средствам и структурам глобальной сети связи; связь с использованием 
компьютерных терминалов; связь с использованием оптических волоконных сетей; 
передача сообщений, информации, данных, документов и изображений с помощью 
компьютера; службы передачи данных электронными средствами связи; электронный 
обмен речью, данными, аудио, видео, текстом и графикой, доступных посредством 
компьютерных и телекоммуникационных сетей; услуги мгновенного обмена сообщениями; 
услуги связи посредством мобильных телефонов; сбор, передача и доставка данных 
электронным способом; сбор, передача и доставка почтовых сообщений, неподвижных 
изображений и/или кинематографической информации, такой как знаки, символы, буквы, 
цифры, сообщения, музыка и изображения, телеграммы, информация и данные 
посредством механических, электронных, телефонных, телеграфных, кабельных, 
компьютерных и спутниковых средств связи; передача, вещание и прием аудио, видео, 
неподвижных и подвижных изображений и данных в сжатой или несжатой форме и в 
режиме реального времени или с задержкой; услуги электронной передачи сообщений, 
проведения/передачи конференций и передачи команд; услуги видеоконференций; связь 
посредством электронных досок объявлений, позволяющая пользователям в режиме 
реального времени вести интерактивное общение между компьютерными терминалами и 
электронными досками объявлений, содержащими неподвижную и подвижную графическую 
информацию, и голосовую информацию, такую как символы, буквы, цифры; 
предоставление электронных досок объявлений и досок сообщений для передачи 
сообщений; предоставление онлайновых дискуссионных форумов; услуги связи, а именно: 
услуги отправки цифровых текстовых и числовых сообщений; передача информации 
посредством обмена, передачи данных для способствования в принятии решений; 
передача информации через видеокоммуникационные системы; услуги веб-конференций; 
предоставление дистанционного видео и/или телефонного конференц-доступа и 
возможностей, средств, оборудования; услуги консультационные в области безопасной 
передачи данных и информации; предоставление электронных каналов связи; связь 
факсимильная; передача сообщений; служба пейджинговая; прокат модемов; прокат 
телекоммуникационного оборудования; услуги электронной передачи, получения и 
направления сообщений; услуги телевизионного вещания; телевещание/радиовещание, 
вещание и передача радио- и телевизионных программ; вещание музыкальное; передача 
музыки, фильмов, интерактивных программ, видео, электронных компьютерных игр; услуги 
передачи информации в отношение онлайновых магазинов / онлайнового шоппинга и 
общей розничной торговли; услуги передачи видеоинформации по заказу/запросу; 
агентства печати новостей; консультации, информация и рекомендации в отношении всех 
вышеперечисленных услуг. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий; 
хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение данных или 
документов, хранящихся в электронной форме; информация по вопросам перевозок; 
посредничество при перевозках; логистика транспортная; перевозка товаров и пассажиров; 
упаковка; посредничество в морских перевозках; перевозки автомобильные; авиаперевозки; 
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перевозка в бронированном транспорте; прокат транспортных средств; доставка 
корреспонденции; транспортировка трубопроводная; доставка товаров, заказанных по 
почте; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; транспортные услуги в 
виде управления перевозками; прокат автомобилей; услуги парковок; услуги прогулочных 
яхт и/или водного транспорта; услуги туристических агентств; бронирование путешествий и 
информация по вопросам путешествий; услуги агентств по продаже туристических билетов; 
организация путешествий и информация в отношении этого, все предоставляется в 
онлайновом режиме из компьютерных баз данных или интернета; предоставлении 
информации в отношении путешествий и туризма посредством интернета или 
телекоммуникационных сетей; предоставление информации в области маршрутов 
движения; организация круизов; организация транспорта для туристических маршрутов; 
бронирование билетов для путешествий; сопровождение путешественников; услуги 
транспортные для туристических поездок; организация пассажирских перевозок для третьих 
лиц через онлайн-приложение; резервирование путешествий; предоставление дорожной 
информации и информации о трафике, движении, услуги водителей; работы погрузочные и 
разгрузочные; посредничество при фрахтовании; перевозка при переезде; посредничество 
при прокате, долгосрочной аренде/лизинге, продаже, покупке и/или фрахтовании кораблей 
и/или судов; услуги по спасанию кораблей и/или судов и подъем затонувших кораблей 
и/или судов; служба лоцманская; газораспределение и газоснабжение; распределение 
электроэнергии и электроснабжение; теплораспределение и теплоснабжение; 
водоснабжение; водораспределение и водообеспечение; обеспечение устройствами 
швартовки (причальными системами); аренда складов; предоставление зоны полетов; 
предоставление платных дорог; аренда или долгосрочная аренда/лизинг инвалидных 
кресел; услуги автостоянок; управление парковочным пространством; аренда и/или 
долгосрочная аренда/лизинг самолетов; аренда и/или долгосрочная аренда/лизинг 
контейнеров; аренда и/или долгосрочная аренда/лизинг велосипедов; аренда и/или 
долгосрочная аренда/лизинг автомобилей; аренда и/или долгосрочная аренда/лизинг 
кораблей и/или судов; аренда и/или долгосрочная аренда/лизинг транспортных средств, 
управляемых человеком; аренда и/или долгосрочная аренда/лизинг механических систем 
парковки; аренда и/или долгосрочная аренда/лизинг поддонов/палет; аренда и/или 
долгосрочная аренда/лизинг машин для упаковки/фасовки или машин заверточных; аренда 
и/или долгосрочная аренда/лизинг рефрижираторов; сбор бытовых отходов и мусора; сбор 
промышленных отходов и мусора; прокат навигационных систем; аренда летательных 
аппаратов; пополнение банкоматов наличными деньгами; услуги шоферов; сбор вторсырья 
[транспорт]; доставка товаров; доставка газет; распределение энергии; доставка цветов; 
франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; аренда гаражей; 
услуги по упаковке подарков; прокат лошадей; запуск спутников для третьих лиц; услуги 
хранения багажа; аренда автобусов; доставка пакетированных грузов; аренда мест для 
стоянки автотранспорта; прокат рефрижераторов; прокат морозильных камер; прокат 
гоночных машин; прокат контейнеров для хранения товаров; аренда тракторов; аренда 
крытых стоянок для транспортных средств; прокат инвалидных кресел; загрузка торговых 
аппаратов; операции спасательные [транспорт]; услуги по спасанию имущества; услуги 
такси; буксирование; информация о движении; бронирование транспортных средств; 
упаковка товаров; консультации, информация и рекомендации в отношении 
вышеперечисленных услуг. 
Класс 41 - образование, воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; 
организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; публикация текстовых 
материалов, издание книг и журналов (за исключением рекламных текстовых материалов); 
публикация диаграмм, схем, графиков, изображений и фотографий; издание газет, 
журналов и периодических изданий; обучение, практическая подготовка и инструктаж, 
руководство в отношении телекоммуникаций, компьютеров, компьютерных программ, 
"облачных вычислений", дизайна веб-сайтов, электронной торговли, менеджмента в сфере 
бизнеса, финансового менеджмента и рекламы; предоставление образования, 
восстановительного отдыха, руководства/инструктажа, тьюторинга и подготовки как в 
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интерактивном, так и в неинтерактивном режимах; планирование, разработка 
образовательных курсов, экзаменов и квалификационных экзаменов/аттестации; 
развлечения, предоставляемые посредством электронных и цифровых интерактивных 
средств; услуги онлайновых игр; услуги электронных игр, предоставляемые посредством 
Интернета; предоставление информации, относящейся к воспитанию, образованию, 
учебным процессам, развлечениям, восстановительному отдыху, к спортивным, 
социальным и культурно-просветительным мероприятиям; предоставление электронных 
публикаций в онлайновом режиме (незагружаемых); подготовка, организация, 
сопровождение и проведение вокальных конкурсов; подготовка, организация, 
сопровождение и проведение концертов; подготовка, организация, сопровождение и 
проведение мероприятий и конкурсов в образовательных или развлекательных целях; 
подготовка, организация, сопровождение и проведение игровых шоу и игр с 
приключениями, квестов; услуги агентств по распространению билетов на развлекательные 
мероприятия; информация в отношении развлечений или образования, воспитания, 
предоставляемая в онлайновом режиме из компьютерных баз данных или Интернета; 
предоставление цифровой музыки (незагружаемой) из Интернета; предоставление 
цифровой музыки (незагружаемой) из МР3 Интернет веб- сайтов; предоставление видеоигр, 
компьютерных игр, звуков или изображений, или кинофильмов посредством 
телекоммуникационных или компьютерных сетей; предоставление онлайновых 
компьютерных игр и состязаний/конкурсов; услуги компьютерные игровые, 
предоставляемые онлайн через компьютерную базу данных; игровые развлекательные 
услуги; предоставление в онлайновом режиме незагружаемого видео; обеспечение 
потоковой трансляции/передачи в онлайновом режиме электронных публикаций из 
Интернета или в компьютерной сети или из компьютерной базы данных; услуги 
развлекательные и образовательно-просветительные, относящиеся к планированию, 
производству и распределению звука, изображений, цифровой музыки, кинофильмов, 
живых или записанных аудио-, визуальных или аудиовизуальных материалов для вещания 
по наземным кабелям, спутниковым каналам, интернету, беспроводным или проводным 
системам и другим средствам связи; музыкально-развлекательные мероприятия, 
музыкальные развлечения; прокат звукозаписей; подготовка развлекательных, обучающих, 
воспитательных, документальных и новостных программ для вещания; услуги 
корреспондентов, репортеров; информация, относящаяся к спортивным или культурно- 
просветительным мероприятиям, текущим событиям и свежим новостям, предоставляемым 
посредством телевизионной спутниковой передачи, Интернета или посредством иных 
электронных средств; производство, монтирование телевизионных передач, радиопередач 
и фильмов; подготовка и производство, монтаж телевизионных программ; предоставление 
информации, данных, графики, звука, музыки, видео, анимации и текста (текстовой 
информации) для развлекательных целей; услуги в области игр; предоставление 
оборудования для клубного отдыха, спортивного и гимнастического оборудования; 
вокально- инструментальные ансамбли / представления музыкальных коллективов; услуги 
клубных развлечений, дискотек, показов мод и ночных клубов, клубов-кафе ночных; услуги 
клубов, относящиеся к развлечениям, воспитанию, образованию и культуре; организация, 
проведение и предоставление, оснащение конференций, съездов, конгрессов, семинаров и 
мастер-классов; организация, проведение и предоставление, оснащение конференций, 
съездов, конгрессов, семинаров и мастер-классов в отношении телекоммуникаций, 
компьютеров, компьютерных программ, "облачных вычислений", дизайна веб-сайтов, 
электронной торговли, менеджмента в сфере бизнеса, финансового менеджмента и 
рекламы; организация и проведение выставок, показов мод, образовательных выставок, 
показов и культурно-просветительных выставок и представлений; услуги художественных 
выставок и галерей; услуги художественных галерей, относящиеся к длительной аренде, 
аренде предметов изобразительного искусства; услуги по обеспечению учебного процесса в 
сфере здоровья и безопасности, охраны окружающей среды; предоставление курсов 
сигароведения, курсов дегустации вин; предоставление образовательной информации об 
исследовательских материалах и агентствах и услуги агентств по предоставлению такой 
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информации; подготовка, организация, планирование и управление семинарами; 
дрессировка животных; руководство, управление в производстве вещательных программ; 
обеспечение учебного процесса, относящегося к функционированию, эксплуатации машин и 
оборудования, в том числе, аудиовизуального оборудования, используемого при 
производстве вещательных программ; предоставление аудио- и видеостудий/визуальных 
студий; предоставление спортивного оборудования/инвентаря; предоставление 
оборудования для кинотеатров, кинофильмов, шоу-программ, представлений, спектаклей, 
музыкальной или образовательной подготовки; агентства по бронированию билетов на 
развлекательные мероприятия; прокат и долгосрочная аренда/лизинг кинофильмов; прокат 
и долгосрочная аренда/лизинг музыкальных инструментов; прокат и долгосрочная 
аренда/лизинг телевизионных программ; прокат и долгосрочная аренда/лизинг 
телевизионных приемников, телевизоров; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на 
дом; услуги библиотечных архивов; субтитрование; перевод с языка жестов; прокат 
предварительно записанных видеозаписей; прокат и долгосрочная аренда/лизинг игровых 
машин; прокат оборудования для аркадных игр; прокат картин, картинок; 
фотографирование; услуги переводчиков; услуги устных переводчиков; учебные и 
обучающие, подготовительные программы в области управления рисками; учебные и 
обучающие, подготовительные программы, относящиеся к сертификации; предоставление 
новостей; лотереи; тьюторинг; консультации, информация и рекомендации в отношении 
всех вышеперечисленных услуг.  
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и 
развитие компьютеров и программного обеспечения; исследования и разработка, 
относящиеся к полупроводникам, полупроводниковым интегральным схемам, 
полупроводниковым микросхемам/чипам памяти, полупроводниковым контроллерам 
памяти, полупроводниковым интегральным микросхемам/чипам памяти, полу-
проводниковым процессорным микросхемам/чипам, полупроводниковым процессорам, 
микроконтроллерам, микроконтроллерным блокам, микроконтроллерам малой мощности, 
микросхемам, компьютерным микросхемам/чипам, центральным процессорным блокам 
(CPU), компьютерным микросхемам/чипам и центральным процессорным блокам с 
архитектурой RISC-V, компьютерным микросхемам/чипам и центральным процессорным 
блокам с архитектурой набора команд; обеспечение программное как услуга [SaaS]; 
компьютерные услуги в отношении передачи информации, данных, документов и 
изображений посредством интернета, услуги поставщиков услуг аренды приложений (ASP), 
а именно размещение компьютерных программных приложений третьих лиц; услуги 
поставщиков услуг аренды приложений (ASP), предоставляющие программное обеспечение 
в области веб-конференций, аудиоконференций, электронного обмена сообщениями, 
совместной работы с документами и файлами, видеоконференций и обработки голосовых 
данных и вызовов; предоставление онлайнового незагружаемого программного 
обеспечения для содействия совместной работы большого числа программных 
приложений; услуги технической поддержки в отношении компьютерного программного 
обеспечения и приложений, предоставляемых в онлайновом режиме, по электронной почте 
и телефону; компьютерные услуги, а именно создание онлайн- сообщества для 
зарегистрированных пользователей для участия в обсуждениях, получения отзывов от 
своих коллег, формирования виртуальных сообществ, участия в общении в социальных 
сетях и обмена документами; советы по вопросам компьютерных технологий, 
предоставляемые интернет-пользователям посредством горячей линии; компьютерные 
услуги, касающиеся создания индексов информации, сайтов и ресурсов в компьютерных 
сетях; предоставление поисковых средств/систем; разработка компьютеров, портативных 
компьютеров, переносных компьютеров, лэптопов, ноутбуков, портативных вычислительных 
машин и карманных компьютеров; разработка персональных цифровых помощников и 
персональных медиаплееров; разработка мобильных, сотовых телефонов и смартфонов; 
разработка цифровых фото-, кино-, видеокамер; компьютерные услуги; составление 
программ для компьютеров; компьютерное интегрирование; компьютерный анализ; 
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составление программ для компьютеров, связанных с защитой от вирусов; услуги 
компьютерного системного программного обеспечения; разработка компьютерного 
программного обеспечения; проектирование, разработка, обновление и модернизация 
программ игровых для компьютеров и программного обеспечения для видеоигр; 
проектирование компьютерных систем; разработка и усовершенствование веб- страниц; 
размещение веб-страниц для третьих лиц; размещение компьютерного прикладного 
программного обеспечения для поиска и восстановления, извлечения информации из баз 
данных и компьютерных сетей; предоставление технической информации по специальным 
запросам конечных пользователей с помощью телефонов или глобальной компьютерной 
сети; консультации по вопросам компьютерного программного обеспечения; компьютерные 
услуги, связанные с индивидуальными поисками компьютерных баз данных и веб-сайтов; 
кодирование и декодирование компьютерного и электронного сигнала; преобразование, 
перенос данных и документов с физического носителя в электронный медиаформат; услуги 
тестирования и оценки; услуги в сфере архитектуры и дизайна, моделирования; 
оформление интерьера зданий, офисов и квартир; компьютерные информационные услуги; 
сетевые информационные услуги, а именно предоставление технической информации в 
отношении компьютеров и сетей в области бизнеса и электронной коммерции/торговли; 
предоставление компьютерных программ управления рисками в сфере безопасности; 
услуги в области информации, сведений и исследований, испытания в отношении 
компьютерной безопасности; обеспечение качества; компьютерные услуги по вопросам 
сертификации бизнес операций и подготовки отчетов по ним; контроль доступа (службы 
безопасности) к компьютерам, электронным сетям и базам данных; услуги безопасности 
передачи данных и транзакций посредством компьютерных сетей; консультации в области 
защиты данных; технические/технологические консультации по вопросам безопасности 
телекоммуникаций; услуги безопасности компьютеризированных сетей связи; 
предоставление информации в области безопасности интернета, всемирной компьютерной 
сети и компьютеризированных сетей связи и безопасной передачи данных и информации; 
консультации в области услуг безопасности интернета, всемирной компьютерной сети и 
компьютеризированных сетей связи и обеспечения безопасности информации; услуги 
аутентификации для компьютерной безопасности; онлайновая аутентификация 
электронных подписей; услуги дистанционного резервного копирования данных; 
предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования 
через веб-сайты; услуги по составлению географических карт; облачные вычисления; 
услуги провайдера облачного хостинга; предоставление во временное использование не 
загружаемого облачного программного обеспечения и программного обеспечения облачных 
вычислений; электронное хранение данных; предоставление виртуальных компьютерных 
систем и виртуальных компьютерных сред посредством облачных вычислений; аренда 
развлекательного программного обеспечения; предоставление онлайнового 
незагружаемого компьютерного программного обеспечения и компьютерных приложений 
для потоковой передачи аудиоматериалов, видеоматериалов, видео, музыки и 
изображений; консультации, информация и рекомендации в отношении всех 
вышеперечисленных услуг. 

 

(210) 20016585 
(220) 11.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 



Навиди патентӣ                                              (166)                                           Патентный вестник 

 

 51 

 
 
(731) Васиев Исломҵон Қурбоналиевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода 156 
(511) Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 

сфере бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых 
стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций 
програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 
интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня 
веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными 
галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; 
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продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство 
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации 
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению 
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги РРС; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 
Класс 38 - телекоммуникации. 
Агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание 
телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; 
информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; 
обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в 
интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение 
телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача 
видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; 
передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; 
передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг 
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени 
доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной 
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; 
радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь 
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; 
связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; 
телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; 
услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока 
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данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению 
телефонной связи. 

 

(210) 20016586 
(220) 12.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Катерпиллар (Цинчжоу) лтд. 

№ 12999 Нанхуань Роуд, Цинчжоу Сити, Шаньдун Провинс, Китай 
Caterpillar (Qingzhou) Ltd.  
№12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, China 

(511) Класс 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных 
целях; химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, 
садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные 
пластические материалы; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки 
металлов; клеи, клеящие вещества; клеи для ремонта; антифризы; хладагенты; 
кондиционеры для систем охлаждения; средства для очистки систем охлаждения; 
уплотнители; препараты химические для фиксации винтовой резьбы; жидкости для 
аккумуляторов; химикаты для оживления красок [оттенков]; материалы фильтрующие; 
материалы гидравлические; жидкости для гидравлических систем; присадки, добавки к 
топливу; составы для ремонта игин; материалы для изготовления прокладок, уплотнителей; 
смолы искусственные, смолы синтетические; жидкости тормозные; масло трансмиссионное, 
жидкость трансмиссионная, масло осевое, масло для моста, цилиндровое масло, масло 
гидравлическое. 
Сlass 01 - chemicals for use in industry; chemicals for use in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; adhesives; cement for repairs; anti-freeze; coolants; conditioners for 
cooling systems; cleaners for cooling systems; sealants; chemical preparations for locking screw 
threads; battery fluid; colour brightening chemicals; filtering materials; hydraulic materials: fuel 
additives; compositions for repairing vehicle tyres; gasket making materials; artificial and synthetic 
resins, brake fluid, transmission oil, transmission fluid, axle oil, hydraulic oil. 

 

(210) 20016587 
(220) 12.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
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(731) Катерпиллар (Цинчжоу) лтд. 
№ 12999 Нанхуань Роуд, Цинчжоу Сити, Шаньдун Провинс, Китай 
Caterpillar (Qingzhou) Ltd.  
№12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, China 

(511) Класс 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных 
целях; химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, 
садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные 
пластические материалы; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки 
металлов; клеи, клеящие вещества; клеи для ремонта; антифризы; хладагенты; 
кондиционеры для систем охлаждения; средства для очистки систем охлаждения; 
уплотнители; препараты химические для фиксации винтовой резьбы; жидкости для 
аккумуляторов; химикаты для оживления красок [оттенков]; материалы фильтрующие; 
материалы гидравлические; жидкости для гидравлических систем; присадки, добавки к 
топливу; составы для ремонта игин; материалы для изготовления прокладок, уплотнителей; 
смолы искусственные, смолы синтетические; жидкости тормозные; масло трансмиссионное, 
жидкость трансмиссионная, масло осевое, масло для моста, цилиндровое масло, масло 
гидравлическое. 
Сlass 01 - chemicals for use in industry; chemicals for use in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; adhesives; cement for repairs; anti-freeze; coolants; conditioners for 
cooling systems; cleaners for cooling systems; sealants; chemical preparations for locking screw 
threads; battery fluid; colour brightening chemicals; filtering materials; hydraulic materials: fuel 
additives; compositions for repairing vehicle tyres; gasket making materials; artificial and synthetic 
resins, brake fluid, transmission oil, transmission fluid, axle oil, hydraulic oil. 

 

(210) 20016588 
(220) 13.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(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 
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медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; 
дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы 
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 
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терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических 
целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; 
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; 
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препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для 
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 
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ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для 
зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных 
целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; 
формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; 
фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016581 
(220) 10.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Акиа Авесто Автоматив Индастри” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Н. Қарабоев, ҳ.200 
(511) Класс 12 - автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автожиры / гирокоптеры: 

автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автомобили беспилотные 
[автономные автомобили]; автомобили гоночные; автомобили различного назначения для 
перевозки; автомобили роботизированные; автомобили спортивные; автоприцепы; 
амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; 
аппараты, машины и приспособления, используемые в аэронавтике; аппараты космические; 
аппараты летательные; аэроглиссеры; аэростаты; багажники автомобильные для лыж; 
багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных 
средств; бандажи колес транспортных средств; баржи; башмаки тормозные для 
транспортных средств; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; 
бронемашины; буфера для железнодорожных транспортных средств; вагонетки; вагонетки 
опрокидывающиеся грузовые; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы 
[железнодорожный транспорт]; вагоны железнодорожные; вагоны спальные; валы 
трансмиссионные для наземных транспортных средств; велосипеды; велосипеды 
электрические; вентили шин транспортных средств; вертолеты; вертолеты 
радиоуправляемые с камерой; верх откидной автомобилей; верх откидной для детских 
колясок; верх откидной транспортных средств; весла; весла для каноэ; весла кормовые; 
винты гребные для судов; гайки для колес транспортных средств; гидропланы; 
гидросамолеты; гироскутеры / скутеры самобалансирующиеся: гребни бандажей колес для 
железнодорожного подвижного состава; грузовики; грузовики с крановой установкой; гудки 
сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных 



Навиди патентӣ                                              (166)                                           Патентный вестник 

 

 59 

средств; двери для транспортных средств; двигатели для велосипедов; двигатели для 
мотоциклов; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для 
наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; 
движители винтовые; движители винтовые для небольших судов; дирижабли; диски 
тормозные для транспортных средств; дороги канатные подвесные [тельферы]; доски 
гироскопические / доски самобалансирующиеся: драги плавучие [судна]; дрезины; дроны 
военного назначения; дроны гражданского назначения; дроны грузовые; дроны для 
фотосъемки; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки капотов 
для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; 
звонки велосипедные; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида боковые для 
транспортных средств; иллюминаторы; кабины для подвесных канатных дорог; камеры для 
пневматических шин; камеры колес велосипедов; каноэ; капоты двигателей для 
транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за 
исключением двигателей; катера; кессоны [транспортные средства]; колеса для 
велосипедов; колеса для транспортных средств; колеса рудничных тачек; колеса рулевые 
для транспортных средств; колесики для тележек [транспортных средств]; колодки 
тормозные для автомобилей; колпаки для колес; коляски детские; коляски для домашних 
животных; коляски для мотоциклов; коляски для новорожденных; комплекты тормозные для 
транспортных средств; корабли; корзинки для велосипедов; коробки передач для наземных 
транспортных средств; корпуса судов; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; 
кранцы судовые; крепления для ступиц колес; кресла-каталки; кресла катапультируемые 
для летательных аппаратов; крышки топливных баков; крюки судовые; кузова для 
автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; ленты 
протекторные для восстановления шин; локомотивы; мачты корабельные; машины для 
гольфа; машины поливочные; механизмы силовые для наземных транспортных средств; 
моноколеса электрические / унициклы самобалансирующиеся электрические'. мопеды; 
мотороллеры; мотоциклы; мусоровозы; муссы для шин; муфты для ног, предназначенные 
для колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских колясок; муфты 
обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных 
транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; 
насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; насосы для велосипедов; 
обивка внутренняя для транспортных средств; ободья колес велосипедов; ободья колес 
транспортных средств; окна для транспортных средств; омнибусы; опоры двигателей для 
наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фар; 
парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; пепельницы автомобильные; передачи 
зубчатые для наземных транспортных средств; повозки; подголовники для сидений 
транспортных средств; подножки велосипедные; подножки для транспортных средств; 
подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; подъемники для 
горнолыжников; подъемники кресельные; покрышки для пневматических шин; полки 
спальные для транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего момента для 
наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; 
приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; 
приспособления противоослепляющие для транспортных средств*; приспособления 
противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для 
автомобилей; прицепы для перевозки велосипедов; прицепы к велосипедам; противовесы 
для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для 
транспортных средств; рамы велосипедов; рамы мотоциклов; рангоут [морской флот]; 
редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений 
транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; 
рессоры подвесок для транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули мотоциклов; 
ручки управления транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов; самолеты; 
самолеты-амфибии; сани [транспортные средства]; сани спасательные; сани финские; 
сегменты тормозные для транспортных средств; седла для велосипедов; седла для 
мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; сетки предохранительные для 
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велосипедов; сетки противомоскитные для детских колясок; сигнализации противоугонные 
для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья 
безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; 
сильфоны для сочлененных автобусов; системы гидравлические для транспортных средств; 
скутеры [транспортные средства]; скутеры для лиц с ограниченными возможностями; 
снегоходы; составы железнодорожные подвижные; составы подвижные фуникулеров; 
спицы велосипедных колес; спицы колес транспортных средств; спойлеры для 
транспортных средств; средства воздушные; средства наземные, воздушные, водные и 
рельсовые; средства санитарнотранспортные; средства транспортные автономные 
подводные для обследования морского дна; средства транспортные водные; средства 
транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; средства 
транспортные с дистанционным управлением для подводных инспекций; средства 
транспортные электрические; средства трехколесные; средства трехколесные для 
перевозки грузов; стапели наклонные для судов; стекла ветровые; стеклоочистители для 
ветровых стекол; стойки для мотоциклов; ступицы колес велосипедов; ступицы колес 
транспортных средств; сумки для прогулочных колясок; сумки седловые для велосипедов; 
сцепки железнодорожные; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для 
наземных транспортных средств; тачки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки 
для продуктов; тележки для рыбной ловли; тележки для шлангов; тележки 
железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки 
решетчатые на роликах; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза для 
велосипедов; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; 
тракторы; трамваи; трансмиссии для наземных транспортных средств; транспорт военный; 
транспортеры воздушные; трейлеры [транспортные средства]; трубы дымовые для судов; 
трубы локомотивные; тумбы швартовые [морские]; турбины для наземных транспортных 
средств; указатели для транспортных средств; уключины; устройства для расцепления 
судов; устройства для управления судами; устройства и приспособления для канатных 
дорог; устройства натяжные для спиц колес; устройства опрокидывающие, части вагонов 
или вагонеток; фуникулеры; фургоны [транспортные средства]; цепи для автомобилей; цепи 
для велосипедов; цепи для мотоциклов; цепи приводные для наземных транспортных 
средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных 
средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для детских колясок; чехлы для 
запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для седел велосипедов; 
чехлы для седел мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для 
транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны для 
наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и 
двигателей; шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; 
шины велосипедов; шины для автомобилей; шины пневматические; шины твердые для 
колес транспортных средств; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; 
шпангоуты; щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; эвакуаторы; 
электродвигатели для наземных транспортных средств; яхты. 

 

(210) 20016622 
(220) 30.11.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 



Навиди патентӣ                                              (166)                                           Патентный вестник 

 

 61 

 
 
(731) Маҳмадзоир Исмоил 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, М. Холов 13 
(511) Класс 01 - продукты химические, предназначенные для использования в промышленных, 

научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; смолы 
необработанные синтетические, материалы необработанные пластические; составы для 
тушения огня и предотвращения пожаров; препараты для закалки и пайки металлов; 
вещества для дубления кожи и шкур животных; вещества клеящие для промышленных 
целей; мастики и другие наполнители пастообразные; компосты, удобрения, навоз; 
препараты биологические для промышленных и научных целей. 
Агар-агар; азот; актиний; алкалоиды*; альгинаты для пищевой промышленности; альгинаты 
для промышленных целей; альдегидаммиак; альдегид кротоновый; альдегиды*; америций; 
амилацетат; аммиак*; аммиак [летучая щелочь] для промышленных целей; аммиак жидкий 
безводный; ангидрид уксусной кислоты; ангидриды; антидетонаторы для топлива 
двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антиоксиданты для производства 
косметики; антиоксиданты для производства пищевых добавок; антиоксиданты для 
производства фармацевтических продуктов; антиоксиданты для промышленности; 
антистатики, за исключением бытовых; антифризы; аппреты для текстильной 
промышленности; аргон; арсенат свинца; астатин; ацетат алюминия*; ацетат кальция; 
ацетат свинца; ацетат целлюлозы необработанный; ацетаты [химические вещества]*; 
ацетилен; ацетон; бактерициды энологические [химические препараты, используемые при 
производстве вин]; барий; бариты; белки [животные или растительные, сырье]; белки 
животные [сырье]; белки йодистые; белки солодовые; бензол; бензол сырой; бентонит; 
беркелий; бикарбонат натрия для химических целей; биоксалат калия; бихромат калия; 
бихромат натрия; бокситы; бром для химических целей; бумага альбуминовая; бумага 
баритовая; бумага для диазокопирования; бумага для светокопий; бумага индикаторная 
химическая; бумага лакмусовая; бумага реактивная, за исключением используемой для 
медицинских или ветеринарных целей; бумага самовирирующаяся [фотография]; бумага 
селитренная; бумага сенсибилизированная; бумага фотометрическая; бура; вар садовый / 
замазки восковые для прививки деревьев; вещества, предохраняющие цветы от увядания; 
вещества, способствующие сохранению семян; вещества агглютинирующие для бетона; 
вещества для газоочистки; вещества для матирования; вещества для отделения и 
разложения жиров; вещества для предотвращения спускания чулочной петли; вещества 
для умягчения воды; вещества для флуатирования; вещества дубильные; вещества и 
материалы клеящие для промышленных целей; вещества поверхностно-активные; 
вещества подслащивающие искусственные [химические препараты]; вещества 
расщепляющиеся для получения ядерной энергии; вещества связующие для литейного 
производства; вещества химические для вспенивания бетона; вещества химические для 
выделки кожи; вещества химические для изготовления красок; вещества химические для 
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изготовления пигментов; вещества химические для разжижения крахмала [вещества 
обесклеивающие]; вискоза; висмут; висмут азотнокислый для химических целей; витамины 
для пищевой промышленности; витамины для производства косметики; витамины для 
производства пищевых добавок; витамины для производства фармацевтических продуктов; 
витерит; вода дистиллированная; вода морская для промышленных целей; вода 
подкисленная для перезарядки аккумуляторов; вода тяжелая; водород; водоросли морские 
[удобрения]; гадолиний; газопоглотители [химически активные вещества]; газы-
пропелленты для аэрозолей; газы защитные для сварки; газы отвержденные для 
промышленных целей; галлат висмута основной; галлий; гамбир [дубильное вещество]; 
гелий; гель электрофоретический; гены семян для сельскохозяйственного производства; 
гидразин / диамид; гидрат алюминия; гидраты; гипосульфиты; гипс для использования в 
качестве удобрения; глазури для керамики; гликоли; глина вспученная для гидропонных 
культур [субстрат]; глина фарфоровая [белая]; глинозем; глицериды; глицерин для 
промышленных целей; глюкоза для пищевой промышленности; глюкоза для промышленных 
целей; глюкозиды; глютен для пищевой промышленности; глютен для промышленных 
целей; гольмий; гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные 
для садоводства и огородничества; графен; графит для промышленных целей; гуано; гумус; 
гурьюн-бальзам для производства олиф, лаков; декстрин [аппрет]; дендримеры, 
использумые при производстве капсул для фармацевтических препаратов; детергенты, 
используемые в производственных процессах; дефолианты; диастазы для промышленных 
целей; диатомит / кизельгур; диоксид марганца; диоксид титана для промышленных целей; 
диоксид циркония; диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; дисперсии 
пластмасс; диспрозий; дихлорид олова; добавки для бензина очищающие; добавки 
керамические, используемые при обжиге [гранулы и порошок]; добавки химические для 
буровых растворов; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для масел; 
добавки химические для моторного топлива; добавки химические для фунгицидов; доломит 
для промышленных целей; древесина дубильная; европий; желатин для использования в 
фотографии; желатин для промышленных целей; жидкости вспомогательные для 
использования с абразивами; жидкости для гидравлических систем; жидкости для 
десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости для усилителя рулевого 
управления; жидкости тормозные; жидкость магнитная для промышленных целей; жидкость 
трансмиссионная; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; замазки стекольные; 
замедлители для ядерных реакторов; земля диатомовая; земля фуллерова для 
текстильной промышленности; известь хлорная; изотопы для промышленных целей; 
ионообменники [препараты химические]; иттербий; иттрий; йод для промышленных целей; 
йод для химических целей; йодид алюминия; йодиды щелочных металлов для 
промышленных целей; казеин для пищевой промышленности; казеин для промышленных 
целей; каинит; калий; калий щавелевокислый; калифорний; каломель [хлорид ртути]; 
камедь сенегальская для промышленных целей; камень винный, за исключением 
используемого для фармацевтических целей; камфора для промышленных целей; карбид 
кальция; карбид кремния [сырье]; карбиды; карбонат кальция; карбонат магния; карбонаты; 
карбюризаторы [металлургия]; кассиопий [лютеций]; катализаторы; катализаторы 
биохимические; катеху [дубильный экстракт]; каустики для промышленных целей; квасцы; 
квасцы алюминиево-аммониевые; квасцы алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо для 
промышленных целей; кетоны; кинопленки сенсибилизированные неэкспонированные; 
кислород для промышленных целей; кислота азотная; кислота антраниловая; кислота 
бензойная; кислота борная для промышленных целей; кислота винная; кислота 
вольфрамовая; кислота галловая для производства чернил; кислота галлодубильная / 
танин; кислота глутаминовая для промышленных целей; кислота дубильная; кислота 
йодноватая; кислота карболовая для промышленных целей; кислота лимонная для 
промышленных целей; кислота молочная; кислота муравьиная; кислота надсерная; кислота 
олеиновая; кислота пикриновая; кислота пирогалловая; кислота салициловая; кислота 
себациновая; кислота серная; кислота сернистая; кислота соляная; кислота стеариновая; 
кислота угольная; кислота уксусная; кислота фосфорная; кислота фтористоводородная; 
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кислота хлористоводородная; кислота холевая; кислота хромовая; кислота щавелевая; 
кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты жирные; кислоты минеральные; кислоты 
мышьяковистые; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для 
обоев; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи 
природные [клеящие вещества] для промышленных целей; клеи растительные для борьбы 
с насекомыми; клейковина [клей], за исключением канцелярского или бытового; клей рыбий, 
за исключением канцелярского, пищевого или бытового; клейстер крахмальный [клей], за 
исключением канцелярского или бытового клея; клетки стволовые, за исключением 
используемых для медицинских или ветеринарных целей; коллаген для промышленных 
целей; коллодий*; компост; консерванты для пива; консерванты для фармацевтической 
промышленности; кора мангрового дерева для промышленных целей; корье дубильное; 
крахмал для промышленных целей; кремний; креозот для химических целей; криптон; 
ксенон; ксилен; ксилол; культуры из биологических тканей, за исключением используемых 
для медицинских или ветеринарных целей; культуры из микроорганизмов, за исключением 
используемых для медицинских или ветеринарных целей; купорос медный / сульфат меди 
[медь сернокислая]; кюрий; лактоза [сырье]; лактоза для пищевой промышленности; лактоза 
для промышленных целей; лантан; лед сухой [диоксид углерода]; лецитин [сырье]; лецитин 
для пищевой промышленности; лецитин для промышленных целей; литий; магнезиты; 
манганаты; масла для дубления кожи; масла для обработки выделанной кожи; масла для 
обработки кожи в процессе ее изготовления; масла для сохранения пищевых продуктов; 
масло трансмиссионное; масло хлорированное антраценовое для защиты растений; масса 
бумажная; масса древесная; мастика для прививки деревьев; мастики для кожи; мастики 
для шин; мастики масляные [шпатлевки]; материалы для абсорбции масел синтетические; 
материалы для пайки; материалы керамические в виде частиц для использования в 
качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие из необработанных пластмасс; 
материалы фильтрующие из неорганических веществ; материалы фильтрующие из 
растительных веществ; материалы фильтрующие из химических веществ; металлоиды; 
металлы щелочноземельные; металлы щелочные; метан; метилбензен; метилбензол; мука 
для промышленных целей; мука из тапиоки для промышленных целей; мука картофельная 
для промышленных целей; мыла металлические для промышленных целей; мышьяк; 
мягчители для кожи, за исключением масел; мягчители для промышленных целей; навоз; 
нанопорошки для промышленных целей; натрий; натрия гипохлорит; нафталин; нашатырь; 
нейтрализаторы токсичных газов; неодим; неон; нептуний; нитрат аммония; нитрат урана; 
нитраты; окислители [химические добавки для моторного топлива]; окись азота; окись 
бария; окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; 
оксиды кобальта для промышленных целей; оксиды ртути; оливин [силикатный минерал]; 
орешки чернильные [дубильные]; осветлители; осветлители для вин; осветлители для 
текстильных изделий; осветлители и консерванты для пива; осветлители сусла; ослабители 
фотографические; основания [химические вещества]; отбеливатели для восков; 
отбеливатели для жиров; отходы органические [удобрения]; пастообразные наполнители 
для ремонта кузова автомобиля; пектин для пищевой промышленности; пектин для 
промышленных целей; пектины для использования в фотографии; перборат натрия; 
перегной для удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид водорода для промышленных 
целей; персульфаты; перхлораты; песок формовочный; пластизоли; пластинки 
сенсибилизированные для офсетной печати; пластинки ферротипные [фотография]; 
пластификаторы; пластмассы необработанные; пленки сенсибилизированные 
рентгеновские неэкспонированные; плутоний; покрытия для линз очков химические; 
полоний; поташ; поташ водный; почва для выращивания растений; празеодим; 
предохранители для каучука; предохранители для консервации каменной кладки, за 
исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной кладки, за 
исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением красок и 
масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; препараты, 
используемые при валянии; препараты, обеспечивающие экономное использование 
топлива; препараты, обеспечивающие экономное использование угля; препараты, 
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предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением красок; 
препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; препараты 
бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для ацетификации; препараты бактериологические не для медицинских 
или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты вулканизирующие; препараты диагностические не для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты для восстановления грампластинок; препараты для 
выделки кожи; препараты для выделки шкур; препараты для закалки металлов; препараты 
для закрепления [фотография]; препараты для затемнения стекла; препараты для 
затемнения эмалей; препараты для отделения и отклеивания; препараты для отжига 
металлов; препараты для отпуска металлов; препараты для предотвращения потускнения 
линз; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты для придания 
водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты для регулирования 
роста растений; препараты для снятия обоев; препараты для составов, препятствующих 
закипанию жидкости в двигателях; препараты для текстильной промышленности, 
используемые при валянии; препараты для удаления накипи, за исключением 
используемых для бытовых целей; препараты для удобрения; препараты для 
фотовспышек; препараты для цинкования / препараты для гальванизации; препараты для 
чистовой обработки стали; препараты для шлихтования; препараты из животного угля; 
препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты коррозионные; препараты криогенные; препараты 
обезвоживающие для промышленных целей; препараты обезжиривающие, используемые в 
производственных процессах; препараты обесклеивающие; препараты обесцвечивающие 
для масел; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты 
промышленные для тендеризации [размягчения] мяса; препараты промышленные для 
ускорения процесса приготовления пищевых продуктов; препараты против накипи; 
препараты с микроэлементами для растений; препараты увлажняющие, используемые при 
крашении; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; препараты 
увлажняющие для текстильных целей; препараты ферментативные для пищевой 
промышленности; препараты ферментативные для промышленных целей; препараты 
фильтрующие для промышленного производства напитков; препараты химические для 
защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; 
препараты химические для конденсации; препараты химические для копчения мяса; 
препараты химические для лабораторных анализов, за исключением предназначенных для 
медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для научных целей, за 
исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
химические для облегчения легирования металлов; препараты химические для 
профилактики болезней винограда; препараты химические для профилактики болезней 
зерновых растений; препараты химические для удаления нагара в двигателях; продукты 
дистилляции древесного спирта; продукты обработки хлебных злаков побочные для 
промышленных целей; продукты химические для консервирования пищевых продуктов; 
производные бензола; производные целлюлозы [химические вещества]; прометий; 
протактиний; протеины [необработанные]; протеины для пищевой промышленности; 
протеины для производства пищевых добавок; протеины для промышленности; протравы 
для металлов; радий для научных целей; радон; растворители для лаков; растворы 
антипенные для аккумуляторов электрических; растворы буровые; растворы для 
цианотипии; растворы для цинкования / растворы для гальванизации; растворы солей 
серебра для серебрения; растворы тонирующие [фотография]; реактивы химические, за 
исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; рений; ртуть; 
рубидий; сажа газовая для промышленных целей; сажа для промышленных или 
сельскохозяйственных целей; сажа ламповая для промышленных целей; самарий; сахарин; 
селен; селитры; сера; серебро азотнокислое; сероуглерод; силикаты; силикаты алюминия; 
силиконы; скандий; слой почвы пахотный; смеси формовочные для изготовления литейных 
форм; смесь почвенная для горшочных культур; смолы акриловые необработанные; смолы 
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полимерные, необработанные; смолы синтетические необработанные / смолы 
искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные; сода из золы; сода 
кальцинированная; сода каустическая для промышленных целей; соединения бария; 
соединения фтора; соли [удобрения]; соли [химические препараты]; соли аммиачные; соли 
аммония; соли благородных металлов для промышленных целей; соли для гальванических 
элементов; соли для консервирования, за исключением используемых для приготовления 
пищи; соли для окрашивания металлов; соли для промышленных целей; соли железа; соли 
золота; соли йода; соли кальция; соли натрия [химические соединения]; соли 
необработанные [сырье]; соли редкоземельных металлов; соли ртути; соли тонирующие 
[фотография]; соли хрома; соли хромовые; соли щелочных металлов; соль каменная; 
составы, используемые при нарезании [винтовой] резьбы; составы антиадгезионные для 
смазки форм c целью облегчения выемки изделий; составы для огнетушителей; составы 
для производства грампластинок; составы для производства технической керамики; 
составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; составы кислотостойкие 
химические; составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических 
перевязочных материалов; составы огнестойкие; соусы для ароматизации табака; спирт 
амиловый; спирт винный; спирт древесный; спирт нашатырный; спирты*; спирт этиловый; 
средства вспомогательные, не предназначенные для медицинских или ветеринарных 
целей; средства для обуви клеящие; средства консервирующие для бетона, за 
исключением красок и масел; стекло жидкое [растворимое]; стронций; субстанции 
[подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; сульфат бария; сульфаты; 
сульфид сурьмы; сульфиды; сульфимидортобензойной кислоты; сульфокислоты; сумах, 
используемый при дублении; суперфосфаты [удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат 
магния]; танины; тартрат калия кислый для пищевой промышленности; тартрат калия 
кислый для промышленных целей; тартрат калия кислый для химических целей; теллур; 
тербий; тетрахлориды; тетрахлорметан; тетрахлорэтан; технеций; тимол для 
промышленных целей; тиокарбонилид; титаниты; ткань [полотно] сенсибилизированная для 
использования в фотографии; ткань для светокопий; толуол; топливо для ядерных 
реакторов; торий; торф [удобрение]; трагант [трагакант] для промышленных целей; тулий; 
углеводы; углерод; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; уголь 
древесный; уголь животный; уголь костяной животный; уголь кровяной; удобрения; 
удобрения азотные; удобрения из рыбной муки; уксус древесный [подсмольная вода]; уран; 
усилители химические для бумаги; усилители химические для каучука [резины]; ускорители 
вулканизации; ферменты для пищевой промышленности; ферменты для промышленных 
целей; ферменты для химических целей; ферменты молочные для пищевой 
промышленности; ферменты молочные для промышленных целей; ферменты молочные 
для химических целей; фермий; ферроцианиды; фиксаж [фотография]; флавоноиды для 
промышленных целей [фенольные соединения]; флокулянты; флюсы для пайки; флюсы 
для твердой пайки; формальдегид для химических целей; фосфатиды; фосфаты 
[удобрения]; фосфор; фотобумага; фотопластинки; фотопластинки сенсибилизированные; 
фотопленки сенсибилизированные неэкспонированные; фотопроявители; 
фотосенсибилизаторы; фотохимикаты; фотоэмульсии; франций; фтор; химикаты для 
лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и 
паразитицидов; химикаты для матирования стекла; химикаты для обновления кожи; 
химикаты для окрашивания стекла; химикаты для окрашивания эмалей; химикаты для 
отделения и разложения масел; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки масел; 
химикаты для пайки / химикаты для сварки; химикаты для предотвращения конденсации; 
химикаты для предотвращения образования пятен на тканях; химикаты для 
предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для придания 
водонепроницаемости коже; химикаты для придания водонепроницаемости текстильным 
изделиям; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; химикаты 
для промывки [очистки] радиаторов; химикаты для пропитки кожи; химикаты для пропитки 
текстильных изделий; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского 
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хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; 
химикаты для удобрения почвы; химикаты для чистки дымовых труб, каминов; химикаты 
промышленные; химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]; хладагенты; 
хладагенты для двигателей транспортных средств; хлор; хлораты; хлоргидраты; хлорид 
алюминия; хлорид магния; хлориды; хлориды палладия; хроматы; цвет серный для 
химических целей; цезий; целлюлоза; церий; цианиды [соль синильной кислоты]; цианомид 
кальция [удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки [удобрения]; шлихта; шпинели 
[оксидный минерал]; щелочи; щелочи едкие; экстракты чайные для пищевой 
промышленности; экстракты чайные для производства косметики; экстракты чайные для 
производства фармацевтических продуктов; элементы радиоактивные для научных целей; 
элементы редкоземельные; элементы химические расщепляющиеся; эмульгаторы; эрбий; 
этан; эфир метиловый простой; эфир серный; эфиры гликолей простые; эфиры простые; 
эфиры сложные*; эфиры целлюлозы простые для промышленных целей; эфиры 
целлюлозы сложные для промышленных целей; эфир этиловый. 
Класс 02 - краски, олифы, лаки; средства защитные, предохраняющие металлы от коррозии 
и древесину от разрушения; вещества красящие; чернила типографские, чернила для 
маркировки и для гравюр; смолы необработанные природные; металлы листовые и 
порошкообразные, используемые для художественно-декоративных целей и 
художественной печати. 
Аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; бумага для 
окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; 
глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; гуммилак / шеллак; 
диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; 
камедесмолы; канифоль*; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения 
древесины; кармин кошенилевый; картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для 
принтеров; картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных 
аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных 
аппаратов; копал [смола растительная]; красители*; красители ализариновые; красители 
анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; 
красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; 
красители для сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; 
красители из солода; красители пищевые; краски*; краски акварельные для творчества; 
краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических 
изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые / темпера; краски масляные для 
творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для 
клиширования; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; куркума 
[краситель]; лаки*; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лак черный / 
лак асфальтовый; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для 
древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; морилки для древесины; 
оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские 
[чернила]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; 
покрытия [краски] для древесины; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия 
защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; 
политуры*; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для 
бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-
декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для 
металлов; протравы*; протравы для древесины; протравы для кожи; разбавители для 
красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая 
[пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы 
[ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы 
природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для 
внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против 
ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; 
терпентин [разбавитель для красок]; тонеры для принтеров и копировальных аппаратов; 
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фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга металлическая 
для художественно-декоративных целей и печати; фустин [краситель]; чернила для 
принтеров и копировальных аппаратов; чернила пищевые; Шафран [краситель]; Экстракты 
красильные из древесины; Эмали [лаки]; Эмульсии серебра [пигменты]. 
Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 
продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические 
для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода 
лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; 
депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия 
парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон 
[парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; 
карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; 
кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для 
стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; 
красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для 
обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; 
лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски 
косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; 
масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; 
масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко 
миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла*; 
мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла 
кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; 
мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые 
косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти 
искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для 
ремней для заточки бритв; пасты зубные* / порошки зубные*; пемза; пеналы для губной 
помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие 
дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для 



Навиди патентӣ                                              (166)                                           Патентный вестник 

 

 68 

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, 
очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей 
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства 
для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства 
для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода 
за обувью; средства косметические; средства косметические для детей; средства 
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; 
средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских 
целей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для 
личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие 
[деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные*; средства туалетные 
против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк 
туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань 
наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель 
косметический]; шампуни*; шампуни для животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты 
растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 
Класс 04 - масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; составы для 
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и материалы осветительные; фитили 
и свечи для освещения. 
Антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; вазелин 
технический для промышленных целей; воск [сырье]; воск горный [озокерит]; воск для 
освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск карнаубский; воск 
пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; газ для освещения; газ нефтяной; 
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газолин [топливо]; газ топливный; газы генераторные; газы отвержденные [топливо]; 
горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; дрова; жгуты 
бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жир рыбий технический; жир 
шерстный / ланолин; жиры для консервации кожи; жиры для освещения; жиры для смазки 
кожи; жиры для смазки обуви; жиры твердые; жиры технические; керосин; кокс; ланолин для 
производства косметики; лигроин; лучины древесные для разжигания; мази лыжные; мазут; 
масла горючие; масла для консервации кожи; масла для красок; масла для облегчения 
выемки из форм [строительство]; масла для предохранения каменной или кирпичной 
кладки; масла для тканей; масла смазочные; масла технические; масла увлажняющие; 
масло из каменноугольной смолы; масло каменноугольное; масло касторовое техническое; 
масло костяное для промышленных целей; масло моторное; масло подсолнечное для 
промышленных целей; масло сурепное для промышленных целей; материалы смазочные; 
нафта; нефть, в том числе переработанная; ночники [свечи]; олеин; парафин; препараты, 
препятствующие проскальзыванию ремней; препараты для удаления пыли; препараты из 
соевого масла для обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; пыль 
угольная [топливо]; растопка; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для 
освещения; смазки для оружия консистентные; смазки консистентные; смазки 
консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения 
пыли; составы связующие для подметания; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; 
спирт этиловый метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное; 
топливо для освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное; 
топливо на основе спирта; торф [топливо]; торф брикетированный [топливо]; трут; уголь 
бурый; уголь древесный [топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный; 
фитили для ламп; фитили для свечей; церезин; энергия электрическая; этанол [топливо]; 
эфир петролейный. 
Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для 
медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; 
вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских 
целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
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медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые 
белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки 
пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из 
прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; 
добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; 
добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир 
рыбий; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных 
металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень 
виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; 
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; 
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мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические 
для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты 
витаминные*; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты 
диагностические для медицинских целей; препараты для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн 
лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; 
препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты 
для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
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 
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обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; 
сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая 
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси 
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли 
для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для 
медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских 
целей; соли нюхательные; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
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 
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ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
Класс 09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 
геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, 
для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и 
обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, 
накопления, регулирования или управления распределением или потреблением 
электричества; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или 
обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, 
программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой 
информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые, 
устройства счетные; компьютеры и компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, 
маски, беруши, перчатки для дайверов, зажимы для носа для дайверов и пловцов, 
аппараты дыхательные для подводного плавания; оборудование для тушения огня. 
3D-очки; анализаторы размеров наночастиц; DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; 
автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики 
телефонные; адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; 
аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; 
акселерометры; актинометры; алидады; альтиметры; амбушюры для наушников / насадки 
для наушников; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры 
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистанционного управления*; аппаратура для 
дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; 
аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура 
для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура 
звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты 
дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты 
для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; 
аппараты для передачи звука; аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; 
аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты 
дыхательные для подводного плавания; аппараты и установки для генерации 
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты кассовые; 
аппараты коммутационные электрические; аппараты магнитно-резонансной томографии 
(МРТ), не для медицинских целей; аппараты переговорные; аппараты перегонные 
лабораторные; аппараты проекционные; аппараты противопожарные; аппараты 
рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты 
рентгеновские для промышленных целей; аппараты светокопировальные; аппараты 
светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; 
аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для 
дистанционного зажигания; ареометры для кислот / ацидометры; ареометры для 
определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; 



Навиди патентӣ                                              (166)                                           Патентный вестник 

 

 74 

аэрометры; бакены светящиеся / буи светящиеся; банки аккумуляторов; банкоматы; 
барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем 
зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; 
батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; биочипы; бирки для товаров 
электронные; бленды объективов светозащитные; блоки магнитной ленты для 
компьютеров; блоки памяти для компьютеров; брандспойты; браслеты идентификационные 
магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; брезент для 
спасательных работ; брелоки электронные для дистанционного управления; бронежилеты; 
буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли / компасы; вакуумметры; 
ванны электролитические; вариометры; верньеры / нониусы; весы; весы детские; весы для 
ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; 
весы с анализатором массы тела; вехи [геодезические инструменты] / рейки нивелирные 
[геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком / 
видео-няни; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для 
фотоаппаратов; вилки штепсельные электрические; винты микрометрические для 
оптических приборов и инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; 
вольтметры; вывески механические / знаки механические; вывески светящиеся / знаки 
светящиеся; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; 
газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гарнитуры беспроводные для 
телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] 
дверные оптические; головы-манекены парикмахерские [учебное оборудование]; 
голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для зондов / грузы для лотов; 
грузы для отвесов; ДНК-чипы; дальномеры; датчики пьезоэлектрические; денсиметры; 
денситометры; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; детекторы 
фальшивых монет; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для 
видеоигр; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; 
динамометры; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе 
квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; дискеты; диски звукозаписи; 
диски магнитные; диски оптические; диски счетные / круги логарифмические / линейки 
логарифмические круговые; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической 
сменой дисков для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-
цифровые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; жгуты 
электрических проводов для автомобилей; жилеты пуленепробиваемые; жилеты 
спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; жилы идентификационные для 
электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки 
электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные 
электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звуковые интерфейсы; 
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или 
механические; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов / эмотиконы, 
загружаемые для мобильных телефонов; зонды глубоководные; зонды для научных 
исследований; зуммеры; иглы для геодезических компасов; иглы для проигрывателей; 
изделия оптические; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения 
несчастных случаев; измерители; измерители давления; имитаторы для управления или 
проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы давления; 
индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, автоматические; индикаторы 
температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты измерительные; 
инструменты космографические; инструменты математические; инструменты 
нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты топографические; 
инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за исключением 
используемых для обработки воздуха или воды; искатели спутниковые; искрогасители; 
кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калибры 
раздвижные; калибры резьбовые; калориметры; калькуляторы; калькуляторы карманные; 
камеры декомпрессионные; камеры заднего вида для транспортных средств; камеры 
киносъемочные; камеры тепловизионные; каппы спортивные; капсулы спасательные для 
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стихийных бедствий; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы электрических 
катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; картриджи 
порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи 
чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты памяти для 
видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски 
защитные / шлемы защитные; кассеты для фотопластинок; катоды; катушки [фотография]; 
катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; 
кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; клиенты тонкие [компьютеры]; 
ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для "мыши"; кодеры магнитные; козырьки для шлемов; коллекторы 
электрические; кольца калибровочные; кольца электронные; кольцемеры; комбинезоны 
специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [неперезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры, 
носимые на себе; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; компьютеры 
планшетные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты 
электрические; конусы для указания направления ветра; конусы дорожные сигнальные; 
коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; 
коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные 
[электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; 
костюмы для подводного погружения; кристаллы галеновые [детекторы]; крышки защитные 
для штепсельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за исключением 
используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы-вспышки 
[фотография]; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы 
термоэлектронные; лампы усилительные электронные; ленты для чистки считывающих 
головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты мерные; лестницы 
спасательные пожарные; линейки [инструменты измерительные]; линейки квадратные 
измерительные; линейки логарифмические; линзы-конденсоры; линзы контактные; линзы 
корректирующие [оптика]; линзы насадочные / макролинзы; линзы оптические; линии 
магистральные электрические; лини лотов; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; 
магниты; магниты декоративные; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в 
оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [периферийное 
оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия] / трекболы 
[компьютерная периферия]; манометры; маркеры безопасности [средства шифрования]; 
маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные*; маски 
респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; материалы 
для линий электропередач [провода, кабели]; машины для подсчета голосов во время 
выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для испытания 
материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; 
мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для 
промышленных или военных целей; метеостанции цифровые; метрономы; метры 
[измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские; 
механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, 
приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; 
механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; 
микротомы; микрофоны; микшеры звуковые; модемы; молниеотводы; мониторы 
[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы 
[штативы ручные]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; 
назубники*; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; наколенники 
для рабочих; наушники; нивелиры оптические; носители звукозаписи; носители 
информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, 
загружаемые; обеспечение программное для компьютеров; оболочки для электрических 
кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для 
взвешивания; оборудование компьютерное; оборудование конторское с использованием 
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перфокарт; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения 
и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; объективы для селфи; 
овоскопы; огнетушители; огни сигнальные лазерные аварийные; ограды 
электрифицированные; ограничители [электричество]; одежда для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из 
асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; одеяла спасательные; озонаторы; 
октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для 
очков; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; 
очки спортивные; ошейники электрические для дрессировки животных; пальцемеры; панели 
сигнальные светящиеся или механические; педали эффектов "вау-вау"; пейджеры; пенсне; 
переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики 
телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; 
перископы; перчатки для виртуальной реальности; перчатки для водолазов; перчатки для 
защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; 
печи лабораторные; пипетки градуированные, за исключением используемых для 
медицинских или бытовых целей; пипетки лабораторные; пирометры; планиметры; 
планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платформы 
программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы 
печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для 
компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; пленки 
рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; полупроводники; 
поляриметры; помощники цифровые персональные [пцп]; помпы пожарные; посуда 
стеклянная градуированная; пояса спасательные; предохранители плавкие; 
предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели 
дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для 
диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для 
дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения 
скорости [фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения 
толщины шкур; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для 
обучения; приборы для регистрации времени; приборы измерительные; приборы 
измерительные электрические; приборы и инструменты астрономические; приборы и 
инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 
инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; 
приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; 
приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для 
транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; 
приборы регулирующие электрические; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных 
украшений; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; 
приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры 
компьютерные*; приспособления для выравнивания низа швейных изделий; 
приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; 
приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки 
акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; 
прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для орудий; 
пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода 
телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; 
проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; 
программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы для 
компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для 
компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы 
операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки 
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обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников 
воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество]; 
пульты управления [электричество]; радары; радио-видео няня / устройства аудио-видео 
для слежения за ребенком; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; 
радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; разбрызгиватели 
противопожарные; рамки для диапозитивов; растры для фототипии; расходомеры; рации 
портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для 
транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения 
электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы 
[электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейсмусы; рейсшины 
измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, 
иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; 
рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; реостаты; 
респираторы для фильтрации воздуха; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для 
пластин электрических аккумуляторов; роботы для обеспечения безопасности; роботы 
лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с 
искусственным интеллектом; розетки штепсельные электрические; ростомеры; рупоры; 
рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; сахариметры; световоды оптические 
[волоконные]; светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; 
свистки сигнальные; свистки спортивные; секстанты; сердечники катушек индуктивности 
[электричество]; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; 
сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, 
невзрывные и непиротехнические; сирены; системы контроля доступа электронные для 
блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари карманные 
электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смарт-часы; 
смартфоны; соединения для электрических линий; соединения электрические; сонары; 
сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для 
научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства 
обучения аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств; 
станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла 
светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; 
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; стробоскопы; суда пожарные; сульфитометры; 
сумки для переносных компьютеров; сушилки [фотография]; сферометры; схемы 
интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки 
автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа 
оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные, 
используемые при подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; 
телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны 
переносные; теодолиты; терминалы интерактивные сенсорные; термогигрометры; 
термометры, за исключением медицинских; термостаты; термостаты для транспортных 
средств; термостаты цифровые для управления климатом; тигли [лабораторные]; тонармы 
для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры 
[передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы 
[электричество]; трансформаторы повышающие; тренажеры для обучения навыкам 
реанимации; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; 
триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки пито; трубки газоразрядные электрические, 
за исключением используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки неоновые для 
вывесок; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; трубки 
телефонные; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; угольники 
измерительные; указатели; указатели количества; указатели уровня бензина; указатели 
уровня воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой 
эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; 
уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; 
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установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; 
устройства, считывающие штриховые коды; устройства для автоматического управления 
транспортными средствами; устройства для балансировки; устройства для видеозаписи; 
устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов; устройства 
для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за 
исключением используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства для 
переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж 
электрические; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства для 
резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков 
оптические; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства 
зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических 
аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для 
монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; 
устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства 
нательные, отслеживающие физическую активность; устройства охранной сигнализации; 
устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; 
устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи акустические; 
устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за 
исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; 
устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства 
теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, 
электростатические, тепловые]; устройства электронные и электрические для музыкальных 
инструментов; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы 
изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы 
мультипликационные; фильтры, используемые в фотографии; фильтры для респираторов; 
фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэш-накопители 
usb; фонари "волшебные"; фонари сигнальные; фонари с оптической системой; 
фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с 
запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для 
предметных стекол микроскопов; футляры для смартфонов; футляры специальные для 
фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы 
[устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для очков; 
циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для 
регистрации времени]; чашки петри; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для 
персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы 
для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны 
[измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для 
монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; 
шлемы виртуальной реальности; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; 
шлюпки спасательные; шноркели; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; 
штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные 
[электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экраны для защиты 
лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных 
целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности]; 
электропроводка; элементы гальванические; элементы графические, загружаемые для 
мобильных телефонов; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики черные 
[регистраторы данных]. 
Класс 10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и 
ветеринарные; протезы конечностей, протезы глазные и зубные; изделия ортопедические; 
материалы для наложения швов; оборудование терапевтическое и вспомогательное, 
предназначенное для людей с ограниченными возможностями; приборы для массажа; 
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аппараты, оборудование и изделия для детей младенческого возраста; аппараты, приборы 
и товары для сексуальной активности. 
Анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; анализаторы 
холестерина; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анализов медицинская; 
аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для 
искусственной вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для 
физических упражнений для медицинских целей; аппаратура для функционального 
восстановления тела для медицинских целей; аппаратура и инструменты 
стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; 
аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; 
аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; 
аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для вытяжки, используемые в 
медицине; аппараты для лучевой терапии; аппараты для микрошлифовки кожи; аппараты 
для окуривания для медицинских целей; аппараты для регенерации стволовых клеток для 
медицинских целей; аппараты для тестов днк и рнк для медицинских целей; аппараты и 
установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты магнитно-резонансной 
томографии (мрт) для медицинских целей; аппараты ортодонтические; аппараты 
радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; 
аппараты слуховые для слабослышащих; аспираторы назальные; бандажи грыжевые; 
бандажи для беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; биомагнитные кольца 
для терапевтических или медицинских целей; боры стоматологические; браслеты 
акупрессурные; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; 
браслеты против тошноты; бутылки детские с сосками; валики надувные для медицинских 
целей / подушечки надувные для медицинских целей; вапоризаторы для медицинских 
целей; вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; вибромассажеры; гастроскопы; 
гемоцитометры; глюкометры; гребни от вшей; губки хирургические; дефибрилляторы 
сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских отходов; зажимы 
хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды для медицинских 
целей; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для 
наложения швов; иглы медицинские; изделия ортопедические; измельчители таблеток; 
имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из 
искусственных материалов; ингаляторы; ингаляторы водородные; инжекторы для 
медицинских целей; инкубаторы для медицинских целей; инкубаторы для младенцев; 
инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для 
электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; инсуффляторы; камеры-
эндоскопы для медицинских целей; канюли; капельницы для медицинских целей; 
капельницы пузырьковые для медицинских целей; кардиомониторы; кардиостимуляторы; 
катетеры; кетгут; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; клипсы-держатели для 
пустышек; кожа искусственная для хирургических целей; колпачки менструальные; кольца 
зубные детские; кольца противоревматические; компрессоры [хирургические]; компрессы 
термоэлектрические [хирургические]; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; 
костыли; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально 
приспособленные для медицинских целей; кровати водяные для медицинских целей; 
кровати надувные для медицинских целей; крышки для бутылочек с соской; куклы 
эротические [секс-куклы]; лазеры для медицинских целей; лампы для медицинских целей; 
лампы для отверждения для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских 
целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ланцеты; линзы [внутриглазные 
протезы] для имплантации; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски 
дыхательные для искусственного дыхания; маски наркозные; маски терапевтические для 
лица; массажеры десен для младенцев; материалы для наложения швов; матрацы 
медицинские для родов; матрацы надувные для медицинских целей; мебель специальная 
для медицинских целей; мешки для воды для медицинских целей; мешочки для 
вагинального спринцевания; молокоотсосы; мониторы для измерения содержания жира в 
организме; мониторы состава тела; мочеприемники в виде емкостей; мочеприемники 
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переносные; назубники защитные для стоматологических целей; наклейки-индикаторы 
температуры, для медицинских целей; наколенники ортопедические; наконечники для 
костылей; напальчники для медицинских целей; направляющие проволочные; насосы для 
медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; 
носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь для медицинских целей; 
обувь ортопедическая; одежда специальная для операционных комнат; одежды 
компрессионные; одеяла электрические для медицинских целей; опоры, используемые при 
плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; пакеты охлаждающие для оказания 
первой помощи; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для 
медицинских целей; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; пластыри 
охлаждающие для медицинских целей; плевательницы для медицинских целей; повязки 
гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки 
поддерживающие; подушечки брюшные; подушки-грелки электрические для медицинских 
целей; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования 
пролежней; подушки надувные для медицинских целей; подушки от бессонницы; пояса 
брюшные; пояса гальванические для медицинских целей; пояса гипогастрические; пояса 
для медицинских целей; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические для 
медицинских целей; презервативы; приборы аэрозольные для медицинских целей; приборы 
для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы для 
косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; 
приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; 
приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; 
приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; 
простыни для страдающих недержанием; простыни стерильные хирургические; простыни 
хирургические; протезы волосяные; протезы глазные; протезы груди; протезы зубные; 
протезы конечностей; протезы челюстей; пузыри со льдом для медицинских целей; 
разделители для пальцев ног ортопедические; расширители хирургические; резинки 
ортодонтические; рентгенограммы для медицинских целей; респираторы для 
искусственного дыхания; роботы хирургические; рожки слуховые / трубки слуховые; 
рубашки смирительные; секс-игрушки; скальпели; скребки для чистки языка; соски 
[пустышки]; соски для детских бутылок; соски для кормления младенцев; сосуды 
медицинские; спирометры [приборы медицинские]; спринцовки вагинальные; средства для 
подкожного введения лекарств имплантируемые; средства защиты органов слуха; средства 
противозачаточные нехимические; стельки ортопедические; стенты; стетоскопы; столы 
операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные для медицинских целей; 
судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских инструментов; 
супинаторы для обуви; тампоны ушные [приспособления для защиты ушей]; 
термокомпрессы для первой помощи; термометры для медицинских целей; томографы для 
использования в медицинских целях; троакары; трости медицинские; трость с квадратной 
опорой для медицинских целей / ходунки для медицинских целей; трубки дренажные для 
медицинских целей; трубки рентгеновские для медицинских целей; трубки с радием для 
медицинских целей; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от 
рентгеновских лучей для медицинских целей; устройства для лечения угревой сыпи; 
фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; халаты процедурные для 
пациентов; ходунки на колесиках; ходунки опорные для лиц с ограниченными 
возможностями; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные, 
используемые при расширении вен; чулки эластичные хирургические; шины хирургические; 
шпатели медицинские; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для 
подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного 
протезирования; щипцы для кастрирования; щипцы медицинские; экзоскелеты 
роботизированные для медицинских целей; экраны рентгеновских аппаратов для 
медицинских целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы; 
электростимуляторы мозга. 
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Класс 14 - металлы благородные и их сплавы; изделия ювелирные, бижутерия, камни 
драгоценные и полудрагоценные; часы и приборы хронометрические. 
Агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны 
[часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные 
[изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки 
ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; 
булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; бусины для 
изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из 
благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично 
обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для 
ключей с брелоками); держатели для ключей выдвижные; жемчуг [изделия ювелирные]; 
жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из 
благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия c клуазоне; изделия 
художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из 
слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; 
камни полудрагоценные; канитель серебряная; колье [изделия ювелирные]; кольца, перстни 
[изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; коробки из 
благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для 
карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; 
медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично 
обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для 
молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов 
[изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень] 
/ перидот; осмий; палладий; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для 
наручных часов; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; распятия из 
благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры 
с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; 
сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных 
металлов / фигурки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки 
часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения 
ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; футляры подарочные для часов; 
хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки 
для часов; циферблаты [часовое производство]; часы, за исключением наручных; часы-
браслеты; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы 
эталонные [задающий генератор сигналов]; четки; шкатулки для украшений; шпинели 
[драгоценные камни]. 
Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка 
и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские. 
Авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши / плакаты; банкноты; 
баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или 
украшений для волос; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое 
бумажное; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские 
товары]; блестки для канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; 
блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага*; бумага в листах [канцелярские товары]; 
бумага вощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и 
каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов 
ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага 
копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
Класс 18 - кожа и имитация кожи; шкуры животных; изделия багажные и сумки для 
транспортировки; зонты от дождя и солнца; трости; хлысты, кнуты, сбруя конская и изделия 
шорные; ошейники, поводки и одежда для животных. 
Альпенштоки; беби-слинги / перевязи для ношения ребенка; бирки багажные; бумажники; 
вальтрапы / коврики для верховой езды; визитницы; вожжи; вожжи для поддерживания 
детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные; 
держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; замша, за 
исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-
седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; 
картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; кожа 
искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для 
рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или 
кожкартона; коробки из фибры / сундуки из фибры / ящики из фибры; кошельки / портмоне; 
кошельки из металлических колечек; крепления для седел; крупоны [кожевенные 
полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин 
[имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; 
намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей 
незаполненные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для 
животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных*; палки для пеших 
прогулок; папки деловые; папки для нот; пленка газонепроницаемая из кишок животных; 
плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; 
подпруги кожаные; полотна кожаные; попоны для лошадей; портпледы / сумки для одежды 
дорожные; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; 
пушнина; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для 
военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные 
[изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки-держатели 
для переноски хозяйственных сумок и пакетов; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки 
для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для 
дождевых или солнечных зонтов; стремена; сумки*; сумки-кенгуру для ношения детей; 
сумки для альпинистов; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки женские; сумки 
пляжные; сумки седельные*; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки 
туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; 
сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; торбы [мешки для кормов]; трензели для 
конской сбруи; трости*; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; 
тфилин [филактерии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; 
футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы моторизированные; 
чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под 
седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры 
животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки 
кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]. 
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Класс 20 - мебель, стекло (зеркала), обрамления для картин; контейнеры для хранения или 
транспортировки неметаллические; рог, кость, слоновая кость, перламутр, обработанные 
или частично обработанные; раковины; морская пенка; янтарь. 
Багеты для картин; бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного 
белья; барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб; блоки 
пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для декантации вина деревянные; 
бочки причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки 
неметаллические; браслеты опознавательные неметаллические; буфеты; бюсты из дерева, 
воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; валики для поддерживания подушек; 
веера; верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки 
для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки 
[плечики]; винты неметаллические; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины 
для ювелирных изделий; воротники для крепления труб неметаллические; вощина 
искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые; габариты погрузки для 
железных дорог неметаллические; гайки неметаллические; гардеробы [шкафы платяные]; 
гвозди сапожные неметаллические; гнезда для домашней птицы; гробы; дверцы для 
мебели; держатели для занавесей, за исключением текстильных; детали стержневые 
крепежные неметаллические; диваны; доводчики дверные неметалические, 
неэлектрические; домики для комнатных животных; домики для птиц; доски для ключей; 
доски для объявлений; дюбели неметаллические; емкости для жидкого топлива 
неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические; 
емкости для слива масла неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; жалюзи 
внутренние [мебель]; жалюзи внутренние бумажные; жалюзи внутренние из плетеного 
дерева; жалюзи внутренние текстильные; жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей; 
зажимы для кабелей и труб неметаллические; зажимы для канатов неметаллические; 
зажимы пластиковые для запечатывания мешков; заклепки неметаллические; заменители 
панцирей черепах; замки для транспортных средств неметаллические; замки 
неметаллические, за исключением электрических; занавеси из бисера декоративные; 
запоры дверные неметаллические; затворы для бутылок неметаллические; затворы для 
емкостей неметаллические; защелки неметаллические; зеркала; зеркала ручные [зеркала 
туалетные]; изделия бамбуковые; изделия деревянные для точки когтей для кошек / 
когтеточки для кошек; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из 
кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или частично 
обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; 
изделия из раковин; изделия из рога необработанного или частично обработанного; 
изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой 
растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия 
плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; изделия 
художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные 
деревянные; камыш [сырье для плетения]; канапе; канистры неметаллические; карнизы для 
занавесей; картотеки [мебель]; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; клапаны, 
вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за 
исключением деталей машин; клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; клепки 
бочарные; ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; ключи пластиковые; 
коврики для детского манежа; коврики напольные для сна / маты для сна; козлы для пилки 
дров; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; 
колодки для насадки щетины для щеток; колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики 
ветровые [украшения]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; колпачки 
укупорочные для бутылок неметаллические; колыбели; колышки для палаток 
неметаллические; кольца для занавесей; кольца разъемные для ключей неметаллические; 
комоды; консоли [мебель]; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; 
контейнеры плавучие неметаллические; конторки; конуры собачьи; корзины-переноски для 
новорожденных; корзины для хлеба пекарские; корзины неметаллические; коробки для 
бутылок деревянные; коробки для инструментов неметаллические; краны для бочек 
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неметаллические; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати*; 
кровати больничные; кровати водяные, за исключением медицинских; кровати деревянные; 
кровати надувные, за исключением медицинских; кроватки детские; кромка пластмассовая 
для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки винтовые для бутылок, 
неметаллические; крышки столов; крючки ветровые оконные неметаллические; крючки 
вешалок для одежды неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды 
неметаллические; крючки для сумок неметаллические; лежанки-гнезда для комнатных 
животных; лежанки для комнатных животных; лестницы приставные деревянные или 
пластмассовые; манежи для детей; манекены; матрацы*; матрацы надувные, за 
исключением медицинских; матрацы туристические; мебель; мебель металлическая; 
мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; мобайлы [украшения]; молотки 
дверные, неметаллические; набойки обувные, неметаллические; направляющие для 
занавесей; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ножки для мебели; 
ножки короткие для мебели; номера зданий несветящиеся неметаллические; обручи 
бочарные неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; 
ограничители оконные неметаллические или каучуковые; орнамент лепной для рам картин; 
основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки 
отдельностоящие [мебель]; перламутр необработанный или частично обработанный; 
пластинки из стекла для изготовления зеркал; пластинки янтарные; пластины номерные 
регистрационные неметаллические; пластины опознавательные неметаллические; 
платформы для погрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки 
грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; платформы для 
транспортировки грузов неметаллические; подголовники [мебель]; подносы 
неметаллические; подпорки для растений и деревьев неметаллические; подставки 
[мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для счетных 
машин; подставки для цветочных горшков; подставки пластмассовые для транспортных 
средств; подстилки для пеленания детей; подушечки для комнатных животных; подушки; 
подушки-фиксаторы для головы младенцев; подушки диванные; подушки для поддержания 
головы младенцев; подушки для стабилизации младенцев; подушки надувные, за 
исключением медицинских; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; 
покрытия съемные для водопроводных раковин; полки [мебель]; полки для библиотек; 
полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева; 
полоски из соломы; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн 
неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы 
надувные, используемые в рекламных целях; прилавки [столы]; принадлежности 
постельные, за исключением белья; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из 
стекла, металла или резины; пробки неметаллические; пруты для укрепления ковров на 
лестнице; пюпитры; пяльцы для вышивания; раздатчики мешков для собачьих отходов, 
стационарные неметаллические; раздатчики салфеток, полотенец стационарные 
неметаллические; рамы для картин [обрамления]; рамы для ульев; распятия из дерева, 
воска, гипса или пластмасс, за исключением ювелирных изделий; резервуары, за 
исключением металлических и каменных; решетки кормовые; ролики для занавесей; ручки 
дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; садки для рыбы; секретеры; 
сиденья для ванны детские; сиденья металлические; скамьи [мебель]; сосуды большие для 
жидкости неметаллические; соты для ульев; софы; средства укупорочные 
неметаллические; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, 
гипса или пластмасс / фигурки из дерева,воска,гипса или пластмасс; створки раковин 
устриц; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; стержни янтарные; стойки для зонтов; 
стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на 
колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы*; столы для пишущих 
машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы 
пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие 
портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; 
стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические; стулья [сиденья]; 
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стулья высокие для младенцев; стулья для душа; сундуки неметаллические; таблички для 
объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; табуреты для ног; тара для 
перевозки стекла и фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная из соломы; трапы 
судовые передвижные для пассажиров неметаллические; тюфяки соломенные; украшения 
из пластмасс для продуктов питания; ульи пчелиные; упоры дверные неметаллические; 
упоры оконные неметаллические; урны похоронные; устройства намоточные для гибких 
труб немеханические неметаллические; флагштоки шесты ручные неметаллические; 
фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для гробов неметаллическая; фурнитура 
для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура 
оконная неметаллическая; ходунки детские; чехлы для одежды [хранение]; чучела 
животных; чучела птиц; шарниры неметаллические; шезлонги; шесты неметаллические; 
ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы 
для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; 
шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; экраны каминные [мебель]; этикетки 
пластиковые; янтарь; ящики выдвижные; ящики для игрушек; ящики для инструментов 
неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и 
некаменные; ящики с перегородками для бутылок. 
Класс 21 - утварь и посуда домашняя и кухонная; наборы для варки и посуда за 
исключением вилок, ножей и ложек; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; 
материалы для щеточных изделий; материал для чистки и уборки; стекло необработанное 
или частично обработанное, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, 
фарфора и фаянса. 
Автоклавы для приготовления пищи неэлектрические / скороварки неэлектрические; 
аквариумы комнатные; аэраторы для вина; бадьи / ведра; банки для печенья / коробки для 
печенья; баночки для создания свечи; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюда-
подносы для овощей; блюда бумажные; блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутыли; бутыли 
оплетенные; бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; вазы; вазы для обеденного 
стола; вазы для фруктов; ванночки детские надувные; ванночки для птиц*; ванны детские 
переносные; вантузы; вафельницы неэлектрические; ведра для льда; ведра для отжима 
швабр; ведра из тканей; венчики бытовые неэлектрические; вертела металлические / 
шампуры металлические; вешалки в виде колец и перекладин для полотенец; вешалки для 
растягивания одежды / распялки; волос для щеточных изделий; волос конский для 
изготовления щеток; вольеры для птиц / клетки для птиц; воронки; выбивалки для ковров; 
вывески из фарфора или стекла; гасильники для свечей; головки для электрических зубных 
щеток; горшки для цветов; горшки ночные; горшочки для клея; графинчики для уксуса или 
масла; графины; гребни для волос; гребни для животных; грелки для чайников; губки 
абразивные для кожи; губки для макияжа; губки для хозяйственных целей; губки туалетные; 
держатели для губок; держатели для детских ванночек; держатели для зубочисток; 
держатели для мыла; держатели для салфеток; держатели для цветов и растений [в 
цветочных композициях]; держатели для чайных пакетиков; держатели кисточек для бритья; 
держатели туалетной бумаги; диспенсеры мыла; диспенсеры туалетной бумаги / раздатчики 
туалетной бумаги; диффузоры для отпугивания комаров, подключаемые к электросети; 
диффузоры масляные ароматические, за исключением тростниковых; доски гладильные; 
доски для резки кухонные; доски для резки хлеба; доски стиральные; дробилки кухонные 
неэлектрические; дуршлаги бытовые; дымопоглотители бытовые; емкости бытовые или 
кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутыли для кислот]; емкости 
термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости 
термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; 
задвижки для крышек кастрюль; замша для чистки; зубочистки; изделия бытовые 
керамические; изделия из майолики; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота 
или стекла художественные; измельчители кухонные неэлектрические; инструменты с 
ручным управлением для чистки; кабаре [подносы для напитков]; кастрюли; кастрюли для 
приготовления кускуса неэлектрические / кускусницы неэлектрические; кашпо, за 
исключением бумажных; кисточки для бритья; кисточки для макияжа; кисточки кухонные / 
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щетки кухонные; клетки для комнатных животных; коврики для выпечки; ковши для вина; 
кожа для полирования; кокотницы неэлектрические; колбы стеклянные [сосуды]; колодки 
обувные; кольца для салфеток; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца 
маркировочные для птиц; копилки; копилки-свиньи; корзинки для хлеба бытовые; корзины 
бытовые; корзины для бумаги; кормушки; кормушки для животных; коробки для завтрака; 
коробки для чая; корыта для стирки; котелки глиняные; котелки походные / котелки 
солдатские; котлы; кофеварки неэлектрические; кофейники неэлектрические; кофемолки 
ручные; кремнезем [частично обработанный], за исключением используемого для 
строительных целей; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; крысоловки; крышки для 
горшков; крышки для комнатных аквариумов; крышки для масленок; крышки для посуды; 
крышки для сырниц; крышки силиконовые многоразовые для пищевых продуктов; крючки 
для застегивания обуви или перчаток; кубики льда многоразовые; кувшины; курильницы для 
благовоний; лейки; ловушки для мух; ловушки для насекомых; ложки для мороженого; 
ложки для перемешивания [кухонная утварь]; ложки разливательные [кухонная утварь]; 
лопатки для тортов; лопатки косметические / шпатели косметические; лопатки кухонные; 
лотки туалетные для домашних животных; масленки; материалы для изготовления щеток; 
материалы для придания блеска, за исключением препаратов, бумаги и камня; маты на 
стол, за исключением бумажных или текстильных; машинки для изготовления лапши 
[ручные инструменты]; машинки для снятия катышков электрические или неэлектрические; 
машины для изготовления макаронных изделий ручные; машины и приспособления для 
полирования бытовые неэлектрические; мельницы для перца ручные; мельницы ручные 
бытовые; метелки перьевые; метлы; мешки изотермические; мешочки кондитерские; миски 
[чаши]; мозаики стеклянные, за исключением строительных; мочалки металлические для 
чистки кухонной посуды; мыльницы; мышеловки; наборы кухонной посуды; насадки для 
леек; насадки для наливания; насадки и трубки для украшения кондитерских изделий; 
насадки шлангов для орошения / насадки шлангов для поливки; несессеры для пикников с 
набором посуды; несессеры для туалетных принадлежностей; нити зубные; нити из 
стекловолокна, за исключением текстильных; ножи для резки бисквитов [кухонные 
принадлежности]; ножи для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; 
отделители яичного желтка; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для 
уборки; очесы льняные для уборки; пакеты охлаждающие для продуктов питания и 
напитков; палочки для еды [принадлежности кухонные]; палочки для коктейлей; пароварки 
неэлектрические; перечницы; перчатки для барбекю / перчатки кухонные; перчатки для 
груминга / перчатки для ухода за животными; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки 
для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; 
пестики кухонные; пипетки для бытовых целей; пипетки для взятия проб вина / сифоны для 
взятия проб вина; пипетки для косметических целей; пластины-сторожа, используемые при 
кипячении молока; пластины для рассеивания ароматических масел; поддоны; подносы 
бытовые; подносы бытовые бумажные; подносы вращающиеся [кухонные принадлежности]; 
подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; подсвечники; 
подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов, за исключением бумажных 
или текстильных; подставки для грилей / подставки под рашперы; подставки для меню; 
подставки для ножей для сервировки стола; подставки для утюгов; подставки для яиц; 
подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; поилки; половники 
сервировочные; порошок стеклянный для украшений; посуда глиняная; посуда для варки; 
посуда для тепловой обработки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за 
исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда 
хрустальная [стеклянная]; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней 
утвари туалетные; прессы гладильные для брюк; прессы для приготовления тортилий 
неэлектрические [кухонная утварь]; приборы дезодорирующие индивидуальные; приборы 
для растительного масла и уксуса; приборы для снятия макияжа; приборы для специй; 
приспособления для натирания воском неэлектрические; приспособления для открывания 
бутылок, электрические и неэлектрические; приспособления для растягивания перчаток; 
приспособления для снятия сапог; приспособления для собирания крошек; приспособления 
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для сохранения формы галстуков; прихватки; прищепки; пробки стеклянные; пудреницы; 
пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; пылеуловители неэлектрические; 
разделители для пальцев ног для педикюра; расчески*; расчески электрические; рашперы 
[кухонная утварь]; решета [бытовые]; рога для питья; рожки для обуви; розетки 
подсвечников; ручки для метел; салатницы; салфетки под столовые приборы, за 
исключением бумажных или текстильных; сахарницы; сбивалки неэлектрические; 
сепараторы для яиц бытовые неэлектрические; сервизы [столовая посуда]; сервизы 
кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая посуда]; сетки 
кухонные, не предназначенные для микроволновок; сита [бытовая утварь]; сита для золы 
[бытовая утварь]; ситечки чайные; сифоны для газированной воды; скалки для теста 
бытовые; сковороды; скребки [чистящие инструменты]; скребки для чистки полов 
металлические; скребницы; смешиватели бытовые неэлектрические; совки бытовые; 
соковыжималки бытовые неэлектрические; соломинки для дегустации напитков / трубочки 
для питья; солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом 
металлические; сосуды охлаждающие; спринцовки кулинарные грушевидной формы; 
стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; статуи 
из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла; статуэтки из фарфора, керамики, 
фаянса, терракоты или стекла; стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты]; 
стекловата, за исключением используемой для изоляции; стекловолокно, за исключением 
используемого для изоляции или как текстиль; стекловолокно кварцевое прозрачное 
нетекстильное; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло необработанное 
или частично обработанное, за исключением строительного; стекло опаловое; стекло с 
введенными внутрь тонкими электрическими проводами; стекло эмалевое, не для 
строительства; ступки кухонные; сумки-холодильники переносные неэлектрические; 
супницы; сушилки для белья; сушилки для белья зонтичные; тажины неэлектрические; тазы 
[емкости]; тарелки; тарелки одноразовые; терки кухонные; термосы; террариумы для 
выращивания растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; тряпки 
для мытья полов; тряпки для полировки; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; 
тряпки для удаления пыли с мебели; урны*; устройства аэрозольные, за исключением 
медицинских; устройства для натирания обуви неэлектрические; устройства для орошения 
ротовой полости; устройства для приманивания и уничтожения насекомых электрические; 
устройства оросительные; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для 
приготовления пищи неэлектрическая; фильтры для кофе неэлектрические; флаконы*; 
фляги карманные; фляги спортивные; формодержатели для сапог; формы [кухонная 
утварь]; формы для варки яиц без скорлупы; формы для выпечки; формы для льда; формы 
кулинарные; фритюрницы неэлектрические; футляры для расчесок; хлебницы; хлопушки 
для мух; чайники заварочные; чайники неэлектрические; чашки; чеснокодавилки [кухонная 
утварь]; чехлы для гладильных досок; шарики для заварки чая; шары стеклянные; швабры*; 
швабры отжимные; шейкеры коктейльные; штопоры, электрические и неэлектрические; 
щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная для изготовления щеток; щетки*; щетки 
для мытья посуды; щетки для натирания лыж; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки 
ламповых стекол; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные 
электрические; щетки механические для ковров; щетки обувные; щетки половые; щетки 
туалетные; щетки электрические, за исключением деталей машин; щеточки для бровей; 
щеточки для ногтей; щеточки для ресниц; щипцы для колки орехов; щипцы для льда; щипцы 
для салата; щипцы для сахара; этикетки для декантеров; яйца подкладные для несушек 
искусственные; ящики для выдачи бумажных салфеток; ящики для мусора; ящики для 
растений; ящики стеклянные. 
Класс 24 - текстиль и его заменители; белье для бытового использования; шторы из 
текстильного и пластического материалов. 
Байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего 
хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье 
постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских 
кроватей [постельное белье]; бортовка; бумазея; вкладыши для спальных мешков; войлок*; 
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вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси 
[ткань]; дорожки для столов не из бумаги; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа 
текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси 
тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для 
новорожденных; креп [ткань]; крепон; марабу [ткань]; материалы для обивки мебели 
текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрования 
текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые 
текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; 
маты на стол текстильные; мешки бивуачные, являющиеся защитными чехлами для 
спальных мешков; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; молескин [ткань]; 
муслин [ткань]; наволочки; наматрацники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча; 
пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы для 
пикника; пледы дорожные; поддонники текстильные; подзоры для кроватей; подкладка 
[ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала 
постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотно*; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, 
за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для 
печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для 
мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки 
для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под 
приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; 
скатерти, за исключением бумажных; скатерти клеенчатые; сукно бильярдное; тафта 
[ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани*; ткани, имитирующие кожу 
животных; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; 
ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; 
ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой 
температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани 
подкладочные для обуви; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани с узорами для 
вышивания; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для 
типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткань волосяная 
[мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги текстильные или 
пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек 
туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; 
этикетки из текстильных материалов. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы. 
Апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; 
блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; 
ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; 
варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; 
габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши 
[теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; 
жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны 
[одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; 
кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; 
комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи 
[женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из 
шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки 
спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; 
митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты 
для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с 
рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки 
защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь*; обувь 
пляжная; обувь спортивная; одежда*; одежда, содержащая вещества для похудения; 
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одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для 
автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из 
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; 
окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее 
белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; 
пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы 
[одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы 
одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; 
полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса 
[одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие 
скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы 
[церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги*; 
сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; 
трикотаж [одежда]; трусы; туфли*; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; 
тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; 
футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, 
абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки 
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; 
шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние. 
Класс 27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и 
обивочные материалы нетекстильные. 
Газоны искусственные; коврики для занятий йогой; коврики напольные огнестойкие для 
каминов и барбекю; ковры; ковры, препятствующие скольжению; ковры [обивка настенная] 
нетекстильные / материалы драпировочные нетекстильные; ковры для автомобилей; ковры 
для ванных комнат; линолеум; маты для лыжных склонов; обои; обои текстильные; 
подложки для ковровых покрытий; подстилки мягкие гимнастические; покрытия виниловые 
напольные; покрытия для полов; покрытия настенные текстильные; половики для 
вытирания ног; татами; циновки; циновки тростниковые. 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки 
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; 
ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли [приправа]; 
водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / 
трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из 
авокадо]; дичь; желатин*; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; 
жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; 
жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; 
изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из тофу порционные / котлеты из 
тофу; изделия колбасные; изделия мучные творожные; изюм; икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; 
капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных 
овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска 
солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из 
обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы 
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги / 
сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; 
крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза 
сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за 
исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао 
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пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное 
пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого 
холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло 
сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для 
кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко 
миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко с 
повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; 
муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе 
арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального 
молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или 
искусственные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; 
овощи лиофилизированные; овощи сушеные; оладьи картофельные; оливки 
консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи 
кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; 
паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные 
пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское 
мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре 
томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; 
рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; 
салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; 
семена обработанные*; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; 
сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана 
[сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный для 
кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в 
сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для 
приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; 
сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста 
из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы 
неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; 
филе рыб; финики; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой 
обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; 
фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра 
фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; 
чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки 
муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца*; яйца улитки; якитори. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
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фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская 
для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы*; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; 
лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье 
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой 
приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая 
[приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из 
тапиоки*; мука картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука 
пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы 
шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки 
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 
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взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; 
тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для 
кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы 
огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус 
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты 
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в 
качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; 
чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; 
чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 
Класс 31 - продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в 
сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и непереработанные; 
фрукты, овощи и ароматические травы свежие; растения и цветы живые; луковицы, 
саженцы и семена; животные живые; корма и напитки для животных; солод. 
Альгаробилла [корм для животных]; анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис 
необработанный; артишоки свежие; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева / 
плоды цератонии обыкновенной / робиния, сырье; венки из живых цветов; виноград 
необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые 
[мезга]; галеты для собак; голотурии живые / трепанги живые; горох необработанный; 
гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; 
деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина 
неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние*; жвачка для животных; животные, 
содержащиеся в зверинцах; животные живые; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; 
жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырье]; 
зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра 
рыб; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; карпы кои, живые; картофель 
необработанный; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из 
необработанных фруктов; копра; кора необработанная; кора пробковая; корма для 
животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; 
корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды 
кормовые; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный 
необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; 
лозы виноградные; лосось живой; лук-порей необработанный; лук необработанный; 
луковицы цветов; маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые; мидии 
живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного 
семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука 
рыбная кормовая; мульча; напитки для комнатных животных; насекомые съедобные, живые; 
овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи [плоды]; орехи 
кокосовые; орехи кола; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; отходы перегонки 
вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый 
[растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; 
плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных; пойло из отрубей для скота; 
початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; препараты для 
откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; приманка 
для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки 
ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки живые; 
ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения 
засушенные для декоративных целей; ревень необработанный; рис необработанный; рожь; 
ростки пшеницы кормовые; рыба живая; салат-латук необработанный; сардины живые; 
свекла необработанная; сельдь живая; семена для посадки; семена льняные кормовые; 
семена льняные пищевые, необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот 
племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; 
солод для пивоварения и винокурения; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для 
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скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для 
подстилок для скота; травы пряновкусовые необработанные; тростник сахарный; трюфели 
необработанные; тунец живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты 
необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные 
для декоративных целей; цикорий необработанный; черви шелковичные; чеснок свежий; 
чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; 
ягоды можжевельника; ягоды необработанные; яйца для выведения цыплят; яйца 
шелковичных червей; ячмень*. 
Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и 
соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода 
сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; 
квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; 
лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда 
безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, 
кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки 
прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со 
вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; 
нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво 
солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на 
базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок 
томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления 
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для 
изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления 
напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для 
приготовления напитков. 
Аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из 
виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы 
[ликеры и спиртные напитки]; коктейли*; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки, 
полученные перегонкой; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, 
содержащие фрукты; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе 
пива; напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; 
нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; 
сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции 
спиртовые. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых 
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стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций 
програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 
интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня 
веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными 
галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство 
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации 
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
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рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению 
цен; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги ppc; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 
Класс 36 - страхование; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; операции 
с недвижимостью. 
Агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с 
недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / 
аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого 
имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и 
сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро 
квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск 
кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам 
страхования; информация финансовая; исследования финансовые; клиринг; консультации 
по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по 
вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация 
торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство*; менеджмент 
финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по 
дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; 
организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; 
оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка 
марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка 
произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и 
горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые 
[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по 
запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; 
перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; 
посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; 
посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; 
предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд 
[финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой 
информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор 
благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство 
финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование 
жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от 
несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; 
управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих 
лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; 
услуги попечительские; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги 
резервных фондов / услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных 
брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение 
ценностей; экспертиза налоговая. 
Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования. 
Асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; 
восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин 
полностью или частично изношенных; восстановление одежды / обновление одежды; 
восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация 
сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; 
дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов 
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транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам 
ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по 
вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных 
коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; 
мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за 
строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; 
обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; 
обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и 
ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание 
обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; 
полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных 
средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; 
прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов 
[строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; 
прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы 
газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы 
кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы 
штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; 
ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и 
техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; 
ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание 
сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт 
обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; 
реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка 
транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; 
станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и 
обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; 
строительство*; строительство дамб / строительство молов; строительство и техническое 
обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; 
строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и 
павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; 
уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства 
и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за 
исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги 
по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке 
чернильных картриджей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги 
прачечных; услуги электриков; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, 
ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и 
техническое обслуживание офисной техники и оборудования; установка дверей и окон; 
установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и 
ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного 
оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; 
установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования 
воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт 
холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного 
оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; 
уход за мебелью; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за 
меховыми изделиями; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; 
чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья. 
Класс 38 - телекоммуникации. 
Агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание 
телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; 
информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; 
обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в 
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интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение 
телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача 
видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; 
передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; 
передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг 
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени 
доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной 
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; 
радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь 
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; 
связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; 
телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; 
услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока 
данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению 
телефонной связи. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 
Авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда 
крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест 
для стоянки автотранспорта; аренда погребов винных электрических; аренда складов; 
аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; 
бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения 
транспортных средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; 
доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка 
товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; загрузка торговых 
аппаратов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по 
вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика 
транспортная; операции спасательные [транспорт]; организация круизов; организация 
пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация 
транспорта для туристических маршрутов; перевозка в бронированном транспорте; 
перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и 
хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; 
перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; 
перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным 
транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; 
перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска 
грузов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; 
посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при 
фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат 
автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; 
прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат 
железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения 
товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат 
рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы 
разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка 
товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение 
питьевой водой; сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная; 
упаковка товаров; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги 
водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка 
корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; 
услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; услуги такси; услуги 
транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; услуги хранения багажа; 
франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; 
хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение 
товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов. 
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Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий. 
Агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда 
комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; 
аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование 
билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск 
музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; 
издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по 
вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы-
кафе ночные [развлечение]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; 
макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж 
видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; 
образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; 
обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи 
симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной 
целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и 
проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и 
проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация 
и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение 
семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных 
представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в 
развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация 
спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам 
образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау 
[обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; 
переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; 
предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление 
незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; 
предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; 
предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; 
предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление 
электронных публикаций онлайн , незагружаемых; представление цирковых спектаклей; 
представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; 
представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-
классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства 
рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат 
видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат 
звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат 
кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат 
осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных 
приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного 
оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; 
публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация 
интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением 
рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; 
редактирование текстов*; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; 
служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ 
встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха 
[развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги 
звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через 
компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги 
каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги 
композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, 
предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; 
услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые 
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помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые 
школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за 
исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги 
проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, 
инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных 
лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные 
[воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; 
школы-интернаты; шоу-программы. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу и промышленным научным исследованиям; 
разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения. 
Анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ 
химический; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн 
визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; 
дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от 
вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений / экспертиза в области нефтяных 
месторождений; изыскания геологические / экспертиза геологическая; инжиниринг; 
инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания 
клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в 
области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области 
геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области 
косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; 
исследования в области строительства зданий; исследования в области 
телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в 
области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования 
медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; 
исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; 
исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; 
исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна 
веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в 
области информационных технологий; консультации в области разработки и развития 
компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам 
информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; 
консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; 
контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический 
автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; модернизация 
программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления 
неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения 
несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с 
удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [saas]; обслуживание 
программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление 
интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов 
[сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; 
планирование городское; предоставление информации в области компьютерных 
технологий и программирования через веб- сайты; предоставление научной информации и 
консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление 
поисковых средств для интернета; предоставление программной платформы готовой к 
использованию облачных сервисов [рааs]; преобразование данных и информационных 
программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по 
техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат 
компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; 
разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных 
сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / хостинг серверов; разработка компьютерных 
платформ; разработка планов в области строительства; разработка программного 
обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; рассеивание 
облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных 
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каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных 
технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; 
составление программ для компьютеров; составление технической документации; 
тиражирование компьютерных программ; услуги "облачных" вычислений; услуги 
архитектурные; услуги внешние в области информационных технологий; услуги в области 
химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного 
копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; 
услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных 
лабораторий; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа 
[промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные 
в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; услуги шифрования 
цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-
техническая; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения 
мошенничества через интернет; электронное отслеживание персональных данных для 
обнаружения кражи информации через интернет. 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 
Агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда 
помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; 
бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; 
дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам 
приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат 
кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной 
аппаратуры*; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств 
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы 
приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание 
кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; 
украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги 
кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; 
услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские. 
Класс 44 - услуги медицинские; услуги ветеринарные; услуги в области гигиены и косметики 
для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и 
лесоводства. 
Аренда животных для садоводства; аренда ульев; бани общественные для гигиенических 
целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / восковая депиляция; восстановление лесных 
массивов; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической 
зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским 
уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации 
медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам 
фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; 
лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия / услуги по исправлению дефектов 
речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское / 
скрининг; огородничество; ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение 
искусственное; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; 
помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; 
посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; 
приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; 
прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного 
оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов 
воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство 
декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба 
санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; 
татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и 
лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги банка 
человеческих тканей; услуги визажистов; услуги в области аквакультуры; услуги домов для 
выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медицинского 
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анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими 
лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; 
услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного 
хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному 
оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; 
услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за 
комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; 
хосписы. 
Класс 45 - услуги юридические; службы безопасности для физической защиты 
материальных ценностей и индивидуальных лиц; услуги персональные и социальные, 
оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц. 
Агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; 
агентства по усыновлению детей; арбитраж; аренда доменных имен в сети интернет; 
аренда сейфов; бальзамирование; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; 
выпуск голубей на особых событиях; досмотр багажа; исследования генеалогические; 
исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; 
консультации по вопросам физической охраны; консультации юридические по вопросам 
патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора 
о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; 
контроль систем охранной сигнализации; кремация; лицензирование [услуги юридические] в 
части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной 
собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; 
организация политических собраний; организация религиозных собраний; открывание 
замков с секретом; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших 
людей; помощь в надевании кимоно; представление интересов в суде; присмотр за детьми; 
присмотр за домашними животными; проведение религиозных церемоний; проведение 
ритуальных церемоний; проверка состояния безопасности предприятий; прокат вечерней 
одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; 
регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной 
корреспонденции; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; советы 
астрологов; советы в духовной области; советы в области стиля личного гардероба; 
сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; управление 
делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; 
услуги карточных гадателей; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги 
консьержей; услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по выгулу 
собак; услуги погребальные; услуги по определению местоположения украденного; услуги 
по подготовке юридических документов; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; 
услуги по разрешению споров; услуги социальных сетей онлайн; услуги телохранителей; 
услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги 
юридического наблюдения. 
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чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные 
изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты. 
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Абразивы; амбра [парфюмерная); антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для 
уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; 
блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага 
полировальная; вазелин косметический; вакса; гуталин; вар сапожный; вата для 
косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических 
целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для 
белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления 
волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски 
обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или для животных; 
древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола 
вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные 
для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее 
средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид 
кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы 
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления 
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для 
стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для 
воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска 
белью; кремы для кожи; воски для кожи; кремы для полирования; кремы косметические; 
кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для 
волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны 
после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла 
туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, 
используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло 
жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное 
для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для 
косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления 
оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла 
против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; 
наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; 
палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты для ремней для 
заточки бритв; пасты зубные; порошки зубные; пемза; пероксид водорода для 
косметических целей; полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; полотно 
наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; 
препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических 
целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; 
препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки 
инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения 
[подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; 
препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для 
полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препараты для придания блеска белыо; препараты для придания 
лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для 
сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты 
для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты 
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для 
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стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; 
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для 
наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; 
пятновыводители; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для 
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для 
стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских 
целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами 
[парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт 
нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; 
средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара 
косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки 
нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц 
косметические; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей 
косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства 
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; 
средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских 
целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; 
средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные 
против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; 
ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; 
шампуни для мытья комнатных животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; 
эссенция мятная [эфирное масло]. 

 

(210) 20016625 
(220) 04.12.2020 
(441) 28.12.2020, Бюл. 166 
(540) 
 

 
 
(731) Самадов Фарҳод Каримович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, н. Бобоҵон Ғафуров, ҵамоати Хистеварз, кӯчаи           
Б. Ходжибоев, хонаи 24 

(511) Синфи 29 – тухм. 
Класс 29 – яйцо. 
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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) 1124 
(21) 1801231 
(22) 28.08.2018 
(51) А01С 14/00 
(71)(73) Институти хокшиносии Академияи 
илмҳои кишоварзии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Хоҵаев Ш.И. (TJ); Салимов Қ.Ҳ. (TJ); 
Баҳриев С.Ҳ. (TJ); Назиров Х.Ҳ. (TJ);     
Аҳроров А.О. (TJ); Асозода Н.М. (TJ) 
(54)  ТАРЗИ ШИНОНИДАНИ ЗИРОАТҲОИ  
ХОҴАГИИ ҚИШЛОҚ 
(57)  Тарзи шинонидани зироатҳои хоҵагии 
қишлоқ, аз омодакунии растанӣ, кандани 
чуқурии ниҳолшинонии шакли конуси бурида 
бо ҳаҵми 1м

3
, зарфи пластикии пешакӣ 

омодашуда бо сарпӯш, ки аз сӯрохиҳо иборат 
аст, ҵойгир карда, сипас бо шинонидани 
растанӣ ва пур кардани он бо  субстрат, 
гузоштани системаи қатрагии обѐрӣ дар 
минтақаи наздирешагӣ ва маҳкам кардани 
сарпӯш дар бар мегирад, бо он фарқ мекунад, 
ки ба таври илова ба периметри зарфи 
пластикӣ қубурчаҳои сӯрохшудаи аэратсионӣ, 
ки шуморааш аз таркиби хок вобаста аст, 
мегузоранд. 
 

*** 
 
(11) 1124 
(21)  1801231 
(22)  28.08.2018 

(51) А01С 14/00  
(71)(73) Институт почвоведения Академии 
сельскохозяйственных наук Таджикистана  
(72) Ходжаев Ш.И. (TJ); Салимов К.Х. (TJ); 
Бахриев С.Х. (TJ); Назиров Х.Х. (TJ);      
Ахроров А.О. (TJ); Асозода Н.М. (TJ) 
(54) СПОСОБ ПОСАДКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННЫХ КУЛЬТУР 
(57) Способ посадки сельскохозяйственных 
культур, включающий подготовку растения, 
выкапывание посадочной  ямы  в виде 
усеченного конуса  объемом 1м

3 
и вставляемой 

в неѐ заранее подготовленную ѐмкость из 
пластмассы с крышкой имеющей отверстия, 
установление саженца,  засыпание его почвой, 
подведение системы капельного орошения с 
последующем закрыванием крышкой, отли-
чающийся тем, что дополнительно по 
периметру в пластмассовой ѐмкости помещают 
перфорированные  аэрационные трубки, коли-
чество которых зависит от состава почвы. 
 

 
(11) 1126 
(21) 2001400 
(22) 17.02.2020 
(51) А 21 К 1/12 
(71) Донишгоҳи аграрии Тоҵикистон Шириншоҳ 
Шоҳметур 
(72) Сафаров Х. (TJ); Маҳмадѐрзода У.М. (TJ); 
Мадалиев А.М. (TJ); Каримов С.Н. (TJ); 
Ҵонмаҳмадов И.Т.(TJ); Сафаралиев Р.Д. (TJ); 
Мадалиев Ф.Б. (TJ) 
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(73) Сафаров Хуҵавалӣ (TJ) 
(54) ТАРЗИ КОРКАРДИ ХӮРОКҲОИ ДУРУШТ 
(57) Тарзи коркарди хӯрокҳои дурушт, ки 
майдакунии мавод, тар намудан ва бо қувваи 
барқ таъсир намуданӣ онро дар бар мегирад, 
бо он фарқ мекунад, ки таркунии маводи 
пешакӣ майдашударо дар оби тоза то 
намнокии 75-80% дар давоми 10 соат 
мегузаронанд, баъдан оби онро соф 
менамоянд, маводи ҳосилшударо шибба 
намуда дар маҳфазаи (камераи) буғдиҳии 
хӯроктақсимкунаки барқии якфазагӣ (ХТБ-1) бо 
қувваи барқи шуддатнокиаш 220 В ва зудии 50 
Ҳерс дар давоми 1,5 соат барои тафсонида 
мулоим намудан 20 дақиқа нигоҳ медоранд. 
 

*** 
 
(11) 1126 
(21) 2001400 
(22) 17.02.2020 
(51) А 21 К 1/12 
(71) Таджикский аграрный университет имени 
Шириншох Шохметур 
(72) Сафаров Х. (TJ); Махмадѐрзода У.М. (TJ);  
Мадалиев А.М. (TJ); Каримов С.Н. (TJ);  
Джонмахмадов И.Т.(TJ); Сафаралиев Р.Д. (TJ); 
Мадалиев Ф.Б. (TJ) 
(73) Сафаров Худжавали (TJ) 
(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ГРУБЫХ КОРМОВ 
(57) Способ обработки грубых кормов, 
включающий измельчение исходного мате-
риала, замачивание и воздействие элек-
трическим током, отличающийся тем, что 
замачивание предварительно измельченного 
материала производят в чистой воде до 
влажности – 75-80% в течение 10 часов, после 
чего воду процеживают, полученную массу 
уплотнив, обрабатывают в запарочной камере 
однофазного электрокормозапарника (ЭКЗ-1) 
электрическим током напряжением 220В, 50 Гц 
в течение 1,5 часа, оставляют на томление 20 
минут.  

 
 

 
Рис. 

 

 
(11) 1127 
(21) 1300779 
(22) 14.03.2013 
(51) С12N 7/00  
(71) Шарипов М.А. (TJ) 
(72  Шарипов М.А. (TJ); Мирзоев Д.М. (TJ); 
Салимов Т.М. (TJ). 
(73) Шарипов М.А. (TJ) 
(54)  ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ ШТАММИ 
ЭНТСЕФАЛОМИЕЛИТИ  БЕДОНАҲО 
(57) Тарзи ҳосил кардани штамми энсефало-
миелити сироятии бедонаҳо ҵудо кардани 
штамми энсефаломиелитро аз буридаҳои 
бофтаҳои қисматҳои гуногуни мағзи сар ва 
ҳароммағз дар бар мегирад, ки барои он 
суспензияи 10%-ро дар маҳлули буферии 
фосфатӣ тайѐр мекунанд (қаблан буридаҳоро 
дар ҳамин маҳлул мешӯянд, зеро онҳо дар 
глитсерин хобонда шуда буданд (консерват-
сия)) ва ду маротиба ях мекунонанд, баъд  
яхро об намуда дар сентрифуга бо суръати 
гардиши 5 ҳаз. дар 1 дақиқа муддати ним соат 
чарх мезанонанд, сипас моеъи болои таҳшинро 
бо пенитсиллину синтомитсин (1ҳаз. ВТ 
(воҳиди таъсирнокӣ) +500 мкг дар 2мл) коркард 
намуда, 1 соат нигоҳ медоранд ва дар шароити 
ҳарорати хонагӣ барои мавҵуд набудани дигар 
микроорганизмҳо (микрофлора) таҳқиқ намуда, 
барои дар оянда сироят расонидан ба 
ҳуҵайраҳои парваришшуда истифода меба-
ранд, ин амалро чанд маротиба такрор 
менамоянд ва таъсиррасонии онро ба ҳуҵайра 
мушоҳида менамоянд ва зери заррабини бо 
равшании муқаррарӣ кор кунанда бо усули 
заррабинӣ дар торикӣ (тѐмнополная микрос-
копия) тағйироти ҳистологие, ки ба 
энсефаломиелити сироятии бедонаҳо хос аст, 
ошкор менамоянд. 

*** 
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(11) 1127 
(21) 1300779 
(22) 14.03.2013 
(51) С12N 7/00  
(71) Шарипов М.А. (TJ) 
(72)  Шарипов М.А. (TJ); Мирзоев Д.М. (TJ); 
Салимов Т.М. (TJ) 
(73) Шарипов М.А. (TJ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШТАММА ИНФЕК-
ЦИОННОГО ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА ПЕРЕ-
ПЕЛОК 
(57) Способ получения штамма энсефало-
миелита перепѐлок включает в себя выде-
ления штамма энсефаломиелита из кусочков 
ткани различных отделов головного и спинного 
мозга, и для этого изготовляют 10%-ную 
суспензию на фосфатно-буферном растворе 
(предварительно кусочки отмывают от 
глицерина этим же буферным раствором, так 
как материал консервируют глицерином) и 
дважды замораживают, затем растаивают и 
центрафугируют при 5 тыс. об/мин в течение 
30 мин., далее надосадочную жидкость 
обрабатывают пенициллин+синтомицин (1 тыс. 
ЕД+500 мкг на 2мл), выдерживают в течение 1 
часа и проверяют на отсутствии бактериальной 
микрофлоры, используют в дальнейшем для 
заражения культуры клеток с последующем 
многократных пассажах культуры, затем 
повторно заражают и наблюдают за цито-
патическое действие штамма и выявляют 
характерные для инфекционного энцефало-
миелита гистологических изменений под 
световым микроскопом методом тѐмнопольной 
микроскопии.  
 

 
 

ФАСЛИ G 
ФИЗИКА 

 
РАЗДЕЛ G 
ФИЗИКА 

 
CLASS G 
PHYSICS 

 
G 
 
(11) 1125 
(21) 2001461 
(22) 14.09.2020 
(51) G01N 33/49  
(71)(72)(73) Маҳмадзода Ф.И. (TJ);  

Раҳимов Н.О. (TJ); Давлатов М.В. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ПЕШГӮИИ ОСЕБҲОИ КОСАХОНАЮ 
МАҒЗИ САР ДАР БЕМОРОН БО ҴАРОҲАТҲОИ 
КРАНИО-АБДОМИНАЛӢ 
(57) Истифодаи сафедаи S100β ва энолазаи 
нейроспесификӣ (NSE) ба сифати биомаркер 
барои пешгӯии осебҳои омехтаи косахонаю 
мағзи сар ва шикам. 
 

*** 
 
(11) 1125 
(21) 2001461 
(22) 14.09.2020 
(51) G01N 33/49  
(71)(72)(73) Махмадзода Ф.И. (TJ);  
Рахимов Н.О. (TJ); Давлатов М.В. (TJ) 
(54) СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВЫХ ТРАВМ У БОЛЬНЫХ С КРАНИО-
АБДОМИНАЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 
(57) Применение белка S100β и нейро-
специфической энолазы (NSE) в качестве 
биомаркера для прогнозирования черепно-
мозговых травм у больных с кранио-
абдоминальными повреждениями. 
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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 
 

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

БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

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

ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

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

 
 

(111) 14164 
(181) 23.06.2030 
(210) 20016291 
(220) 23.06.2020 
(151) 10.11.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти маҳ-

дуди "Абубакр 2014" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ноҳияи Ғафуров, минтақаи саноатӣ 
б/р 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Абубакр 2014" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, городок Гафуров,  
промышленная зона б/р 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 09 - кабелҳои барқӣ ва 
қубурҳо. 
 
Класс 09 - электрические кабели и 
трубы. 
 

 

(111) 14169 
(181) 21.09.2030 
(210) 20016442 
(220) 21.09.2020 
(151) 12.11.2020 
(730)  ДЖАПАН ТОБАККО ИНК. (JP) 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 – тамокуи коркардшуда 
ва ѐ коркарднашуда, тутун; тамоку 
барои дудкунӣ, тамоку барои 
чубуқҳо, тамокуи дастипеч, тамоку 
барои хоидан,  тамокуи макиданӣ 
“снус”; сигаретҳо, папиросҳо, сига-
ретҳои электронӣ, сигорҳо, сигарил-
лаҳо; тамоку барои бӯйкашӣ; аф-
зори тамокукашии ба синфи 34 
дохилшуда; қоғаз барои сигарет, 
папирос, найчаҳои сигарет ва 
гӯгирдҳо. 
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Класс 34 - табак обработанный или 
необработанный, махорка; табак 
курительный, табак трубочный, 
табак для самокруток, табак жева-
тельный, табак сосательный "снус"; 
сигареты, папиросы, сигареты элек-
тронные, сигары, сигариллы;  табак 
нюхательный; курительные принад-
лежности, включенные в класс 34; 
бумага сигаретная, папиросная, 
сигаретные гильзы и спички. 
 
Сlass 34 - tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured;  
smoking tobacco, pipe tobacco, hand 
rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in Class 34; 
cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 
 

(111) 14170 
(181) 21.09.2030 
(210) 20016443 
(220) 21.09.2020 
(151) 12.11.2020 
(730)  ДЖАПАН ТОБАККО ИНК. (JP) 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 – тамокуи коркардшуда ва 
ѐ коркарднашуда, тутун; тамоку 
барои дудкунӣ, тамоку барои 
чубуқҳо, тамокуи дастипеч, тамоку 
барои хоидан,  тамокуи макиданӣ 
“снус”; сигаретҳо, папиросҳо, сига-
ретҳои электронӣ, сигорҳо, сигарил-
лаҳо; тамоку барои бӯйкашӣ; 

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

(111) 14171 
(181) 21.09.2030 
(210) 20016444 
(220) 21.09.2020 
(600) 18.03.2020, 20200788, BY 
(151) 12.11.2020 
(730)  ДЖАПАН ТОБАККО ИНК. (JP) 

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

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 34 – тамокуи коркардшуда ва 
ѐ коркарднашуда, тутун; тамоку 
барои дудкунӣ, тамоку барои 
чубуқҳо, тамокуи дастипеч, тамоку 
барои хоидан,  тамокуи макиданӣ 
“снус”; сигаретҳо, папиросҳо, сига-
ретҳои электронӣ, сигорҳо, сигарил-
лаҳо; тамоку барои бӯйкашӣ; 
афзори тамокукашии ба синфи 34 
дохилшуда; қоғаз барои сигарет, 
папирос, найчаҳои сигарет ва 
гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - табак обработанный или 
необработанный, махорка; табак 
курительный, табак трубочный, 
табак для самокруток, табак жева-
тельный, табак сосательный "снус"; 
сигареты, папиросы, сигареты элек-
тронные, сигары, сигариллы;  табак 
нюхательный; курительные принад-
лежности, включенные в класс 34; 
бумага сигаретная, папиросная, 
сигаретные гильзы и спички. 
 
Сlass 34 - tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured;  
smoking tobacco, pipe tobacco, hand 
rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in Class 34; 
cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 
 

(111) 14172 
(181) 04.10.2029 
(210) 19015887 
(220) 04.10.2019 
(151) 13.11.2020 
(730)  Мерк Шарп энд Доум Корп. (US) 

Уан Мерк Драйв, Уайтхауз Стейшн, 
Ню Ҵерси 08889,  ИМА 
Мерк Шарп энд Доум Корп. (US) 
Уан Мерк Драйв, Уайтхауз Стейшн, 
Нью Джерси 08889,  США 
Merck Sharp & Dohme Corp. (US) 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - моддаҳои доруворӣ. 
 
Класс 05 - препараты фарма-
цевтические. 
 
Class 05 - рharmaceutical 
preparations. 
 

(111) 14173 
(181) 04.10.2029 
(210) 19015888 
(220) 04.10.2019 
(151) 13.11.2020 
(730)  Мерк Шарп энд Доум Корп. (US) 

Уан Мерк Драйв, Уайтхауз Стейшн, 
Ню Ҵерси 08889,  ИМА 
Мерк Шарп энд Доум Корп. (US) 
Уан Мерк Драйв, Уайтхауз Стейшн, 
Нью Джерси 08889,  США 
Merck Sharp & Dohme Corp. (US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - моддаҳои доруворӣ. 
 
Класс 05 - препараты фарма-
цевтические. 
 
Class 05 - рharmaceutical 
preparations. 
 

(111) 14174 
(181) 15.09.2030 
(210) 20016433 
(220) 15.09.2020 
(151) 16.11.2020 
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(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти маҳ-
дуди "Формула 55" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯч. Борбад 5 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Формула 55" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, район Сино, ул. Борбад 5 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 41 - фароғатиҳо, ташкил-
кунии чорабиниҳои варзишӣ ва 
фарҳангӣ-маърифатӣ. 
 
Класс 41 - развлечение, органи-
зация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий.  
 

(111) 14175 
(181) 15.02.2028 
(210) 18014878 
(220) 15.02.2018 
(151) 18.11.2020 
(730)  Мансуров Саид Ҳамроевич (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯч. Нодира, хонаи 34 
Мансуров Саид Хамроевич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица Нодира, дом 34 

(540) 
 

 
 

(526) Ба унсури вожавии “Чойхона” ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Словесному  выражению "Чойхона" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 43 - хизматрасониҳо оид ба 
таъмин намудан бо маҳсулоти 
хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо; қаҳва-
хонаҳо; кафетерийҳо; хӯришҵойҳо; 
тарабхонаҳо; тарабхонаҳои худ-
хизматрасон; хизматрасонии барҳо;  
хизматрасониҳо оид ба омодасозии 
хӯрок ва бурдарасонии онҳо ба 
хона.    
 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 
кафе; кафетерии; закусочные; 
рестораны; рестораны самообслу-
живания; услуги баров; услуги по 
приготовлению блюд и доставке их 
на дом. 
 

(111) 14176 
(181) 30.09.2030 
(210) 20016463 
(220) 30.09.2020 
(151) 25.11.2020 
(730)  Абдуллаева Кибриѐхон Кадиржа-

нова (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. И.Сомонӣ, кӯчаи Ғ. Абдулло 285 
Абдуллаева Кибриѐхон Кадыржа-
нова (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н И. Сомони, улица Г. Абдулло 
285 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 03 – маҳсулоти косметикӣ ва 
ороишии ғайритабобатӣ; хамираҳои 
дандоншӯии ғайритабобатӣ; атриѐт, 
равғанҳои эфирӣ; таркибҳо барои 
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунӣ, 
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва кор-
карди абразивӣ. 
Абразивҳо; анбар [атриѐт]; зидди-
карахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои 
маишӣ; хушбӯйкунандаҳо [равғанҳои 
эфир]; хушбӯйкунандаҳои ҳаво; 
хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширмол 
[равғанҳои эфир]; хушбӯйкунандаҳо 
барои нӯшокиҳо [равғанҳои эфир]; 
хушбӯйкунандаҳои хӯрокӣ [равған-
ҳои эфир]; аэрозол барои таро-
ватбахшии ковокии даҳон; баллон-
ҳои ҳавои фишурдадор барои 
рӯбучин ва несткунии чанг; 
марҳамҳо, бо истиснои бо мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
басма (рангкунандаи косметикӣ); 
ҵилоҳо барои лабҳо; ҵилоҳо барои 
нохунҳо/глиттерҳо барои нохунҳо; 
қайроқчаҳо барои пардоздиҳӣ;  
қоғази абразивӣ; қоғази сунбода; 
қоғази пардоздиҳӣ; вазелини кос-
метикӣ; локҳо, равғанҳои пойафзол; 
қири мӯзадӯзӣ;  пахта бо мақсадҳои 
косметикӣ; моддаҳои муаттар барои 
хушбӯйкунии либоси таг; моддаҳои 
намиро ҵаббанда барои мошинҳои 
зарфшӯӣ; моддаҳои часпанда бо 
мақсадҳои косметикӣ; оби муаттар; 
оби жавелӣ; оби лаванда; оби 
ороишӣ; мум барои фарши паркет; 
мум барои фарш; муми аз лағжиш 
нигоҳдоранда барои фарш; мум 
барои несткунии мӯйҳо; мум барои 
мӯйлабҳо; мум барои пӯст/марҳамҳо 
барои пӯст; мумҳо барои пар-
доздиҳии мебел ва фаршҳо; мумҳои 
мӯзадӯзӣ; мумҳои пардоздиҳӣ; мум-
ҳои дарздӯзӣ; гел барои  масҳ,  бо 
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; гелиотропин;  

гел барои сафедкунии дандонҳо; 
гераниол; грим; дезодорантҳо барои 
ҳайвоноти хонагӣ; дезодорантҳо 
барои одамон ва ѐ ҳайвонот; 
депиляторҳо; диффузорҳо бо 
чӯбчаҳои муаттар; чӯбҳои муаттар; 
духи; моеъҳои аз лағжиш нигоҳ-
доранда барои фаршҳо; моеъҳо 
барои тозакунии шишаҳо, аз он 
ҵумла шамолгардон; чарбуҳо бо 
мақсадҳои косметикӣ; хокистари 
вулканӣ барои тозакунӣ; маҳсулоти 
атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи 
ороишӣ бо мақсадҳои косметикӣ; 
ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои 
риштарошӣ (воситаи часпак); санг-
ҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои 
абрӯвон; қаламҳои косметикӣ; кар-
биди силитсий [маводи абразивӣ]; 
карбидҳои металлҳо [маводҳои 
абразивӣ]; замчҳои алюминӣ [воси-
таи часпак]; кизелгур барои пар-
доздиҳӣ; ширешҳо барои часпони-
дани мижгонҳои сунъӣ; ширешҳо 
барои часпонидани мӯйҳои  сохта; 
кондитсионерҳо барои мӯй; решаи 
дарахти собун барои ҵомашӯӣ; 
корунд [абразив]; рангҳо барои риш 
ва мӯйлабҳо; рангҳо барои оби 
ҳоҵатхона; рангҳои косметикӣ; оҳар 
[аппрет]; оҳар барои ҵилоноккунии 
либос; кремҳо барои пойафзол; 
кремҳо барои пардоздиҳӣ; кремҳои 
косметикӣ; кремҳои косметикии 
сафедкунанда; крокуси сурх барои 
пардоздиҳӣ; бухур; локҳо барои мӯй; 
локҳо барои нохунҳо; обҳои мушкин 
барои мӯй; обҳои мушкин бо 
мақсадҳои косметикӣ; обҳои мушкин 
барои баъди риштарошӣ; ниқобҳои 
косметикӣ; равғанҳои ҳамчун 
воситаҳои тозакунӣ истифодаша-
ванда; равғанҳо барои атриѐт; 
равғанҳои косметикӣ; равғанҳои 
ороишӣ;  равғанҳои эфир; равғанҳои 
эфир аз кедр; равғанҳои эфир аз 
лимӯ; равғанҳои эфир аз ситрон; 
равғани бергамот; равғани гаултерӣ; 
равғани ѐсуман; равғани лаванда; 
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равғани бодом; равғани гул; равғани 
самғ барои беравғанкунӣ; бӯр барои 
сафедкунӣ; бӯр барои тозакунӣ; 
шираи бодом бо мақсадҳои 
косметикӣ; шири ороишӣ; мушк 
[атриѐт]; собунҳо; собунҳои тамиз-
кунанда; собунҳо барои риштарошӣ; 
собунҳо барои кушодани тобишҳои 
матоъҳо; собунҳои порчагӣ, мушкин; 
собунҳои зидди арақкунӣ;  собунҳои 
зидди арақкунии пойҳо; собуни 
бодом; пудина барои атриѐт; 
маҵмӯҳои косметикӣ; сунбода; 
рӯкашҳои гелии косметикӣ барои 
чашм/часпакҳои косметикии гелий 
барои чашм; расмҳои гузаронанда 
барои нохунҳо; нохунҳои сунъӣ;  
одеколон; асосҳо барои атри гул; 
чӯбчаҳои фимиамнӣ; хамираҳо 
барои тасмаҳо барои тезкунии 
покуҳо; хамираҳои дандоншӯӣ; хока-
ҳои дандоншӯӣ; санги ҵилбур 
(пемза); лабсурхкунакгиракҳо; пе-
роксиди гидроген бо мақсадҳои 
косметикӣ; рахчаҳо барои таро-
ватбахшии нафас; тасмачаҳои 
сафедкунанда барои дандонҳо; 
матои абразивӣ; матои сунбода бо 
абразиви шишагӣ; лабсурхкунак; 
лабсурхкунакҳо бо мақсадҳои 
косметикӣ; таркибҳои тозакунандаи 
нафас барои гигиенаи шахсӣ; 
таркибҳо барои риштарошӣ; тар-
кибҳо барои ваннаҳо, на аз барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кос-
метикӣ барои ваннаҳо; таркибҳо 
барои росткунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои таркунии либосу ҵойпӯшҳо; 
таркибҳо барои тезкунии ускунаҳо; 
таркибҳо барои суфтакунӣ [каме 
оҳаркунӣ]; таркибҳо барои беранг-
кунӣ; таркибҳо барои равшанкунии 
пӯст; таркибҳо барои пардоздиҳӣ; 
таркибҳо барои пардоздиҳии про-
тезҳои дандонҳо; таркибҳо барои 
чайқониши даҳон, бо истиснои бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
таркибҳои косметикӣ барои хароб-

шавӣ; таркибҳо барои ҵилодиҳӣ ба 
либосу ҵойпӯшҳо; таркибҳо барои 
додани ҵило ба барги дарахтон; 
таркибҳо барои додани лоск; 
таркибҳо барои шустани чаши, на 
бо мақсадҳои тиббӣ; таркибҳо барои 
мулоимкунии либосу ҵойпӯшҳо 
ҳангоми ҵомашӯӣ; таркибҳо барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунии 
хушк; таркибҳо барои равонидани 
рангҳо; таркибҳо барои равонидани 
локҳо; таркибҳо барои равонидани 
макияж; таркибҳо барои равонидани 
муми паркет [таркибҳои тозакунӣ]; 
таркибҳо барои равонидани локи 
пардоз; таркибҳо барои равонидани 
занг; таркибҳо барои нигоҳубини 
нохунҳо; таркибҳо барои тозакунӣ; 
таркибҳо барои тозакунии протезҳои 
дандон; таркибҳо барои тозакунии 
зардевориҳо; таркибҳо барои тоза-
кунии қубурҳои обгузар; таркибҳои 
кимиѐвии маишӣ барои тозакунӣ; 
таркибҳои коллагенӣ бо майсадҳои 
косметикӣ; таркибҳои сафедкунӣ 
(берангкунӣ) барои мақсадҳои 
маишӣ; таркибҳои сафедкунӣ барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо бо алоэ вера  бо 
мақсадҳои косметикӣ; таркибҳои аз 
офтобсӯзӣ нигоҳдоранда; таркибҳои 
кимиѐвии маишӣ барои кушодани 
рангҳо ҳангоми шустани либосҳо; 
маҳсулот барои ҵилоноккунӣ [барои 
пардоздиҳӣ]; упо барои макияж; 
гарди алмос [абразив]; доғравонҳо; 
маҳлулҳо барои покизакунӣ локҳои 
нохунҳо; маҳлулҳои маҳбалӣ барои 
гигиенаи маҳрамона ва ѐ ба сифати 
дезодорант; таркибҳо барои тоза-
кунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқҳои бо 
обҳои мушкини косметикӣ тар 
кардашуда; сачоқҳои бо таркибҳо 
тар кардашуда барои равондани 
макияж; сачоқҳои кӯдаконаи бо 
воситаҳои тозакунанда тар карда-
шуда; сафрол; свечаҳои масҳӣ бо 
мақсадҳои косметикӣ; ранг (синка) 
барои коркарди либосу ҵойпӯшҳо;  
скипидар барои беравғанкунӣ; 
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омехтаҳои муаттар аз гулҳо ва 
гиѐҳҳо; сода барои сафедкунӣ; сода 
барои шустушӯ/сода барои тоза-
кунӣ; намакҳо барои ваннаҳо, бо 
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; намакҳо барои 
сафедкунӣ; таркибҳо барои тамиз-
кунӣ бо моддаҳои муаттар [маҳ-
сулоти атторӣ]; таркибҳо барои 
нигоҳдории пӯст [пардоздиҳӣ]; 
спирти навшодир [воситаи шусту-
шӯӣ, тозакунӣ]; воситаҳои часпанда 
бо мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои 
косметикӣ барои абрӯвон; воси-
таҳои гримкунӣ; воситаҳои косме-
тикӣ барои офтобсӯзӣ; воситаҳои 
рангкунии мӯйҳо; воситаҳои ней-
траликунонӣ барои ҵингилакунии 
перманентӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои мижгонҳо; воситаҳои косме-
тикии нигоҳубини пӯст; воситаҳои 
косметикӣ барои нигоҳубини пой-
афзол; воситаҳои косметикӣ; воси-
таҳои косметикӣ барои кӯдакон; 
воситаҳои косметикӣ барои ҳай-
вонот; воситаҳои косметикӣ барои 
рангкунии мижгонҳо ва абрӯвон; 
воситаҳои шустушӯӣ, бо истиснои 
бо мақсадҳои саноатӣ ва тиббӣ 
истифодашаванда; воситаҳои шус-
тушӯии ғайритиббӣ барои гигиенаи 
маҳрамона; воситаҳои шустушӯии 
тамизкунанда ва ѐ хушбӯйкунанда 
барои гигиенаи шахсӣ; воситаҳои 
беравғанкунӣ, бо истиснои бо 
мақсадҳои саноатӣ истифода-
шаванда; воситаҳои берангкунӣ 
[деколораторҳо] бо мақсадҳои 
косметикӣ; воситаҳои ороишӣ; 
воситаҳои ороишии зидди арақкунӣ 
[лавозимоти ороишӣ]; воситаҳои 
косметикии гиѐҳӣ; талки атторӣ; 
тампонҳои пахтагӣ бо мақсадҳои 
косметикӣ; терпенҳо [равғанҳои 
эфир]; матои сунбода;  латтаҳои бо 
воситаҳои шустушӯӣ таркардашуда 
барои рӯбучин; ҳино (рангкунандаи 
косметикӣ) шампунҳо; шампунҳо 
барои ҳайвонот (воситаҳои гигиении 

ғайридавоӣ); шампунҳо барои ҳай-
воноти ҳуҵрагӣ (воситаҳои гигиении 
ғайридавоӣ); шампунҳои хушк; 
ҵилбури шишагӣ;  ишқороби содагӣ; 
ҵавҳарҳои растанигӣ барои мақсад-
ҳои косметикӣ; ҵавҳарҳои гул 
[атриѐт]; ҵавҳарҳои эфирӣ; ҵавҳар 
аз бодиѐн; ҵавҳари наъно [равғани 
эфир]. 
 
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, полиро-
вания, 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 космети-
ческий]; блески для губ; блестки для 
ногтей / глиттеры для ногтей; бруски 
для полирования; бумага абразив-
ная; бумага наждачная; бумага 
полировальная; вазелин космети-
ческий; вакса, гуталин для обуви; 
вар сапожный; вата для кос-
метических целей; вещества аро-
матические для отдушивания белья; 
вещества влагопоглощающие для 
посудомоечных машин; вещества 
клейкие для косметических целей; 
вода ароматическая; вода жавеле-
вая; вода лавандовая; вода 
туалетная; воск для паркетных 
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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 порт-
новский; 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 палоч-
ками ароматические; древесина 
ароматическая; духи; жидкости для 
пола, предохраняющие от сколь-
жения; жидкости для чистки стекол, 
в том числе ветровых; жиры для 
косметических целей; зола вул-
каническая для чистки; изделия 
парфюмерные; изображения пере-
водные декоративные для кос-
метических целей; ионон [парфю-
мерный]; камень квасцовый для 
бритья [вяжущее средство]; камни 
шлифовальные; карандаши для 
бровей; карандаши косметические; 
карбид кремния [абразивный мате-
риал]; карбиды металлов [абразив-
ные материалы]; квасцы алюми-
ниевые [вяжущее средство]; кизель-
гур для полирования; клеи для 
прикрепления искусственных рес-
ниц; 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 космети-
ческие 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 очищаю-
щие средства; масла для пар-
фюмерии; масла косметические; 
масла туалетные; масла эфирные; 
масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла 
эфирные из цитрона; масло берга-
мотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лаван-
довое; 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 космети-
ческих целей; полоски для 
освежения дыхания; полоски отбе-
ливающие 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 
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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 полос-
кания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; 
препараты для похудания косме-
тические; 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 очи-
щающие препараты]; препараты 
для удаления политуры; препараты 
для удаления ржавчины; препараты 
для ухода за ногтями; препараты 
для чистки; препараты для чистки 
зубных протезов; препараты для 
чистки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты 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; препа-
раты солнцезащитные; препараты 
химические бытовые для оживления 
красок при стирке белья; продукты 
для наведения блеска для поли-
ровки]; пудра для макияжа; пыль 
алмазная [абразив]; пятновыводи-
тели; растворители лаков для 
ногтей; растворы вагинальные для 
интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; 

ресницы искусственные; салфетки, 
пропитанные косметическими лось-
онами; салфетки, пропитанные 
препаратами для удаления ма-
кияжа; салфетки детские, пропитан-
ные очищающими средствами; 
сафрол; свечи массажные для 
косметических целей; синька для 
обработки белья; скипидар для 
обезжиривания; смеси аромати-
ческие из цветов и трав; сода для 
отбеливания; сода для стирки / сода 
для чистки; соли для ванн, за 
исключением используемых для 
медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окури-
вания ароматическими веществами 
парфюмерные изделия]; составы 
для предохранения кожи полиро-
вальные]; спирт нашатырный [мою-
щее, очищающее средство]; сред-
ства вяжущие для косметических 
целей; средства для бровей 
косметические; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для 
окрашивания волос; средства для 
перманентной завивки нейтрали-
зующие; средства для ресниц 
косметические; средства для ухода 
за кожей косметические; средства 
для ухода за обувью; средства 
косметические; средства космети-
ческие 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 дезинфици-
рующие или дезодорирующие; 
средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в 
промышленных целях; средства 
обесцвечивающие [деколораторы ] 
для косметических целей; средства 
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туалетные; средства туалетные 
против потения [туалетные принад-
лежности]; средства фитокосмети-
ческие; 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 немеди-
каментозные]; шампуни для ком-
натных животных [средства гигиени-
ческие немедикаментозные]; шам-
пуни сухие; шкурка стеклянная; 
щелок содовый; экстракты расти-
тельные для косметических целей; 
экстракты цветочные [парфюмерия]; 
эссенции эфирные; эссенция из 
бадьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло]. 
 

(111) 14179 
(181) 06.05.2029 
(210) 19015575 
(220) 06.05.2019 
(151) 26.11.2020 
(730)  Юнилевер Н.В. (NL) 

Венна 455, 3013  AL Роттердам, 
Нидерланд 
Юнилевер Н.В. (NL) 
Венна 455, 3013  AL Роттердам, 
Нидерланды   
Unilever N.V. (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the 
Netherlands 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - собунҳо; атриѐт, 
косметика, равғанҳои эфир; лавози-
моти ороишӣ [ғайр аз ба мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда]; таркибҳо 
барои мӯйҳо, хамираҳои дандон-

шӯӣ, таркибҳо барои чайқониши 
даҳон [бо истиснои бо мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда]; дезодо-
рантҳо барои истифодаи шахсӣ, 
воситаҳои аттории зидди арақкунӣ 
(анти-перспирантҳо); воситаҳо ба-
рои шустани даст. 
Синфи 21 - чӯткаҳои дадоншӯӣ, 
косаву табақҳо ва ашѐҳо барои тоза 
ва нигоҳубини дандонҳо, забон ва 
милки дандонҳо; дандонковакҳо, 
доракҳо барои чӯткаҳои дадоншӯӣ 
ва дандонковакҳо, на аз металлҳои 
қиматбаҳо, ресмони дандон, лавози-
моти ороишӣ.     
 
Класс 03 - мыло; парфюмерия, 
косметика, эфирные масла; туа-
летные принадлежности [за исклю-
чением используемых в меди-
цинских целях]; препараты для 
волос, зубные пасты, препараты 
для полоскания рта [за исклю-
чением используемых в меди-
цинских целях]; дезодоранты для 
личного пользования, средства 
туалетные против потения (анти-
перспиранты); средства для мытья 
рук. 
Класс 21 - зубные щетки, посуда и 
предметы для чистки и ухода за 
зубами, языками и деснами; 
зубочистки, держатели для зубных 
щеток и зубочисток, не из 
драгоценных металлов, зубная 
нить, туалетные принадлежности. 
 
Class 03 - soaps; perfumes, 
cosmetics, essential oils; non-
medicated toilet preparations; 
preparations for the hair, dentifrices, 
non-medicated mouth-washes; 
deodorants for personal use, anti-
perspirants; hand washes. 
Сlass 21 - toothbrushes, utensils and 
articles for cleaning and the care of 
teeth, tongues and gums; toothpicks, 
toothbrush and toothpick holders, 
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none being of precious metals, dental 
floss, toilet utensils. 
 

(111) 14180 
(181) 15.06.2030 
(210) 20016275 
(220) 15.06.2020 
(151) 27.11.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "КОШОНА ГРУПП" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, кӯч. К. Хуҵанди № 10 А 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "КОШОНА ГРУПП" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, ул.           
К. Худжанди № 10 А 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои дар нишон 
пешниҳодшуда ҳифз карда ме-
шавад. 
Товарный знак охраняется в 
предоставленных цветах. 

(511)(510) 
Синфи 06 - сарпӯшҳои металлӣ 
барои зарфҳои шишагин.  
 
Класс 06 - крышки металлические  
для стеклянной тары.   
 

(111) 14181 
(181) 15.06.2030 
(210) 20016276 
(220) 15.06.2020 
(151) 27.11.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "КОШОНА ГРУПП" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, кӯч. К. Хуҵанди № 10 А 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "КОШОНА ГРУПП" (TJ) 

Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, ул.           
К. Худжанди № 10 А 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 06 - сарпӯшҳои металлӣ 
барои зарфҳои шишагин.  
 
Класс 06 - крышки металлические  
для стеклянной тары.   
 

(111) 14182 
(181) 09.07.2030 
(210) 20016290 
(220) 09.07.2020 
(151) 27.11.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "КОШОНА ГРУПП" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, кӯч. К. Хуҵанди № 10 А 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "КОШОНА ГРУПП" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, ул.           
К. Худжанди № 10 А 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 
рангҳои дар нишон буда ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
сочетании всех предоставленных 
цветов. 

(511)(510) 
Синфи 06 - сарпӯшҳои металлӣ 
барои зарфҳои шишагин.  
 
Класс 06 - крышки металлические  
для стеклянной тары.   
 

(111) 14184 
(181) 17.12.2029 
(210) 19016007 
(220) 17.12.2019 
(151) 27.11.2020 
(730)  ҴДММ "ТОБОН-А" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Б. 
Ғафуров, ҵамоати Ёва, минтақаи 
Сартуқай 
ООО "ТОБОН-А" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, р. Б. Гафуров, 
джамоат Ёва, Сартукайский регион. 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 25 - либос, пойафзол, 
каллапӯшҳо. 
Апостолникҳо; банданҳо [рӯмолҳо]; 
либоси таг; либоси таги  арақчин; 
беретҳо;  блузаҳо; боа [горжеткаҳо]; 
боди [либоси занона]; боксерҳо 
(шортҳо); ботилонҳо; пойафзолҳои 
(ботинки) лижатозӣ; пойафзолҳои 
(ботинки) варзишӣ; бриҵаҳо; шимҳо; 
бутсҳо; синабандҳо; мӯзаҳои нама-
дин (мӯзаҳои фетрӣ); гиребонҳо 
[либос]; гиребонҳои ҵудошаванда; 
қуроқҳо барои куртаҳои мардона; 
ниқобҳои тӯрӣ [либос]; габардинҳо 
[либос]; калӯшҳо; галстукҳо; галс-
тукҳо-бантҳо бо нӯгҳои васеъ; 
гамашаҳо [маҳсулоти гарми ҵуроб-

бофӣ]; гетраҳо; соқҳои мӯза; 
гратсияҳо; ҵерси [либос]; камзӯл-
чаҳо; маҳсулоти варзишии трико-
тажӣ; маҳсулоти трикотажӣ; пош-
наҳо; капюшонҳо [либос]; оҳан-
бастҳо барои кулоҳҳо [танаҳо]; 
кисаҳои либос; кашне; кимоно; 
лапарҳо (кулоҳҳо); лапарҳо барои 
сарпӯшҳо; ҵуробҳои нафис (кол-
готки); куртаҳои таги занона [либоси 
таг]; комбинезонҳо [либос]; комби-
незонҳо барои лижаҳои обӣ; 
корсажҳо [либоси занона]; корсетҳо 
[либоси таг];  костюмҳо; костюмҳо, 
либоси оббозӣ; либоси маскарад; 
либоси пляж; либоси оббозии 
гимнастикӣ; камзӯлҳо [либос]; кам-
зӯлҳо аз матои пашмин [либос]; 
камзӯлҳои моҳигирӣ; легинсҳо 
[эзор]; хизматҵомаҳо; лифҳо; май-
каҳои варзишӣ; саростинҳо; судраҳо 
(манишки); мантиляҳо; манто; 
ниқобҳо барои хоб (либос); мӯинаҳо 
[либос]; дастпӯшакҳои бепанҵаи 
занона; митронаҳо [кулоҳи калисоӣ]; 
остинчаҳо [либос]; остинчаҳо барои 
пойҳо ғайрибарқӣ; зерпошнаҳои 
пойафзол; ошхӯракҳои кӯдакон, ғайр 
аз коғазин; кифтпӯшакҳои мӯина; 
кифтпӯшакҳои сартарошхонаҳо; 
гӯшпӯшакҳо [либос]; ҵуробҳо; ҵӯ-
робҳои арақчин; пойафзоли пляж; 
пойафзоли варзишӣ; пойафзол; 
либоси коғазин; либоси рӯй; либоси 
тайѐр; либоси автомобилронҳо; 
либоси дучархаронҳо; либоси гим-
настҳо; либос аз чарми сунъӣ; 
либоси чармӣ; либоси обногузар; 
либоси расмӣ; либос; ҳошияи 
металлӣ барои пойафзол; орари 
[либоси калисо]; палто; шалворҳо 
(панталоны) [либоси таг]; паркаҳо; 
кифтпӯшҳо; дастпӯшакҳо [либос]; 
дастпӯшакҳо барои лижатозҳо; 
пижамаҳо; эзорчаҳои шиноварии 
мардона; пластронҳо; рӯмолҳои 
гардан; рӯмолчаҳо барои кисаҳои 
болоисинагӣ; куртаҳои занона; 
бандинаҳо барои сар [либос]; 



Навиди патентӣ                                               (166)                                          Патентный вестник 

 

 121 

бандҳо; бандҳо барои ҵуробҳо; 
бандҳо барои ҵуробҳои дароз; 
астарҳои тайѐр [унсурҳои либос]; 
арақчинҳои зерибағалӣ; тагчармҳо; 
эзорбандҳои китфӣ; пойафзолҳои  
бесоқ (полуботинки); пойафзолҳои  
бесоқи (полуботинки) бандакдор; 
полуверҳо / свитерҳо; пончо; камар-
бандҳо [либоси таг]; камарбандҳо 
[либос]; камарбандҳо-қапчуқҳо [ли-
бос]; ҵиҳози кӯдаки навзод [либос]; 
ҵиҳози ба лағжиши пойафзол 
монеашаванда; пошнаҳои дуқабата 
барои ҵуробҳои дароз; мағзиҳо 
барои пойафзол; ризаҳо [либоси 
калисоӣ]; куртаҳои мардона; кафш 
[пойафзол]; шиппакҳо; шиппакҳои 
ҳаммом; мӯзаҳо; сарафанҳо; сорӣ;  
саронгҳо; рӯчармҳо барои пой-
афзол; патакҳо; қабо (либоси 
зарбафти дарози рухониѐни нас-
ронӣ); шиппакҳои ҳаммом; қабоҳо; 
трикотаж [либос]; труси; туфлии 
гимнастикӣ; туфлии хонагӣ; туфли; 
тоқиҳо; саллаҳо; кулоҳҳо; пешдо-
манҳо [либос]; либоси дзюдо;  
либоси каратэ; футболкаҳо; хилъ-
атҳо; хилъатҳои оббозӣ; силиндрҳо; 
қисмҳои нӯги пойафзол; ҵуробҳои 
дароз; ҵуробҳои дарози арақчин; 
шолҳо; телпакҳо [кулоҳҳо]; тел-
пакҳои коғазин [либос]; телпакчаҳо 
барои душ; телпакчаҳои оббозӣ; 
гарданпечҳо; дандонаҳо барои 
бутсҳо; кулоҳҳо (шляпы); эзорчаҳои 
бачагона [либос]; штрипкаҳо; пӯс-
тинҳо; эспадриллаҳо; доманҳо; 
доманҳои таг; доманҳо-шортҳо. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳибкорӣ; хизмати 
идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм 
мувофиқи абонемент; агентиҳо оид 
ба воридоту содирот; агентиҳо оид 
ба иттилооти тиҵоратӣ; агентиҳои 
рекламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; 
иҵораи ҵойҳо барои ҵойгиркунии 

реклама; аудити тиҵоратӣ; аудити 
молиявӣ; бизнес – хизматрасониҳои 
миѐнаравӣ оид ба интихоби 
сармоягузорони потенсиалии шахсӣ 
ва соҳибкорони ниѐзманд ба 
сармоягузорӣ; идораи кироя; пеш-
бурди маъхазҳои автоматикунони-
дашудаи маълумотҳо; пешбурди 
ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навиштани 
ҳисобҳо; намоиши молҳо; сабти 
паѐмҳо (канселярия); омӯзиши 
афкори умум; омӯзиши бозор; 
иттилооти расмӣ; иттилоот ва 
маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъ-
молкунандагон [иттилоот оиди 
молҳои истеъмолӣ ]; тадқиқотҳо дар 
соҳаи соҳибкорӣ; тадқиқотҳои конъ-
юнктурӣ; тадқиқотҳои маркетингӣ; 
пурракунии воҳиди кории кор-
мандон; машваратҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; машваратҳои 
марбут ба стратегияҳои коммуни-
катсионии алоқа дар ҵамъият; 
машваратҳо оид ба идоракунии 
соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
идоракунии ҳайати кормандон; 
машваратҳои касбӣ дар соҳаи 
соҳибкорӣ; машваратҳо оид  ба 
масъалаҳои реклама дар доираи 
стратегияҳои коммуникатсионӣ; 
амсиласозии реклама; маркетинг; 
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории 
эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; навиш-
тани хулосаҳо барои шахсони сеюм; 
навиштани матнҳои сенарияҳои 
рекламавӣ; шарҳҳои матбуот; нав-
кунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар 
феҳристҳо; навкунӣ ва нигоҳдории 
иттилоот дар махзанҳои электронии 
маълумотҳо; навкунии маводҳои 
реклама; коркарди матн; ташкили 
ярмаркаҳои савдо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили 
обуна ба рӯзномаҳо барои шахсони 
сеюм; ташкили намоишҳои муд бо 
мақсадҳои рекламавӣ; ташкили 
намоишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵо-
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ратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши 
пештахтаҳо; ороиши маводҳои 
рекламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ; 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии 
тиҵоратӣ [хизматрасонӣ]; пешни-
ҳоди иттилооти корӣ тавассути веб 
– сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот 
дар соҳаи алоқаҳои корӣ ва 
тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо барои 
онлайн – фурӯшҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молҳо ва хизмат-
расониҳо; пешниҳоди номгӯи веб – 
сомонаҳо бо мақсади тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; тақдими молҳо дар 
ҳамаи медиавоситаҳо бо мақсади 
фурӯши чакана; пешгӯии иқтисодӣ; 
фурӯши музоядавӣ; фурӯши яклӯхт 
ѐ чаканаи воситаҳои доругӣ, 
таркибҳои байторӣ ва гигиенӣ ва 
маводҳои таъиноти тиббӣ; пеш-
барии молҳо барои шахсони сеюм; 
истеҳсоли барномаҳои телемағо-
заҳо; истеҳсоли филмҳои рекла-
мавӣ; кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
идоравӣ; кирояи вақти реклама дар 
воситаҳои ахбори умум; кирояи 
маводҳои реклама; кирояи лавҳаҳои 
реклама; кирояи автоматҳои савдо; 
кирояи стендҳои савдо/кирояи 
пештахтаҳои савдо; кирояи таҵҳи-
зоти акснусхабардорӣ; нашри матн-
ҳои рекламавӣ; радиореклама; 
часпондани эълонномаҳо /рекламаи 
берунӣ; паҳнкунии намунаҳо; паҳн-
кунии маводҳои реклама; ба ҳар 
тараф фиристодани маводҳои 
реклама; бақайдгирии маълумотҳо 
ва паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои 
реклама; реклама; рекламаи интер-
активӣ дар шабакаи компютерӣ; 
реклама бо почта; рекламаи 
телевизионӣ; нусхабардории чопии 
ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди 

маълумотҳои оморӣ; ҵамъоварии 
иттилоот дар махзани маълумотии 
компютерӣ; иттилоъ дар бораи 
амалиѐтҳои корӣ; систематикунии 
иттилоот дар базаҳои маълумотии 
компютерӣ; хадамотҳои маслиҳат-
диҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ;  
муофиқакунии шартномаҳои корӣ 
барои шахсони сеюм; мувофиқакунӣ 
ва мулоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ 
барои шахсони сеюм; тартибдиҳии 
индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; 
телемаркетинг; санҵишгузаронии 
равонӣ ҳангоми интихоби корман-
дон; идоракунии маъмурии хориҵӣ 
барои ширкатҳо; идоракунии соҳиб-
кории меҳмонхона; идоракунии 
фаъолияти ғайриштатии кормандон; 
идоракунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ 
барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идора-
кунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии тиҵо-
ратӣ тавассути барномаҳои ҵуброни 
хароҵотҳо барои шахсони сеюм; 
идоракунии риояи қонунии истеъ-
молкунанда; тавассути барномаҳо 
идоракунии зуд – зуд саѐҳаткунан-
дагон; идоракунии ҵараѐнҳои кор-
карди фармоишҳои молҳо; хизмат-
расониҳо дар соҳаи муносибатҳои 
ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои на-
моишдиҳандагони либос барои 
реклама ѐ пешбарии молҳо; 
хизматрасониҳои чопи мошинка; 
хизматрасониҳои хотиррасонкунӣ 
оид ба мулоқотҳо (функсияҳои 
идоравӣ); хизматрасониҳо оид ба 
оптимизатсияи ҳаракати (трафик) 
веб – сомонаҳо; хизматрасониҳо 
доир ба кӯчидани муассисаҳо; 
хизматрасониҳо доир ба супоридани 
декларатсияҳои андоз; хизматрасо-
ниҳо доир ба муносибгардонии 
ҵустуҵӯии пешбурди савдо; хиз-
матрасониҳо доир ба барномасозии 
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мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хизматрасониҳо доир ба муқоиса-
кунии нархҳо; хизматрасониҳои 
рекламавӣ “пардохт барои нидо” / 
хизматрасониҳои PPC; хизмат-
расониҳои котибҳо; хизматрасони-
ҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии 
соҳибкорон бо молҳо]; хизматрасо-
ниҳои стенографистҳо; хизмат-
расониҳои пудратии ғайриасосӣ 
[кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои 
ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои 
муштариѐни ҳузурнадошта; хизмат-
расониҳои фотонусхабардорӣ; экс-
пертизаи расмӣ. 
 
Класс  25 - одежда, обувь, головные 
уборы.  
Апостольники; банданы [платки]; 
белье нижнее; белье нижнее, 
абсорбирующее пот; береты; блузы; 
боа [горжетки]; боди [женское 
белье]; боксеры [шорты]; ботильо-
ны; ботинки лыжные; ботинки 
спортивные; бриджи; брюки; бутсы; 
бюстгальтеры; валенки [сапоги 
фетровые]; воротники [одежда]; 
воротники съемные; вставки для 
рубашек; вуали [одежда]; габардины 
[одежда]; галоши; галстуки; гал-
стуки-банты с широкими концами; 
гамаши [теплые носочно-чулочные 
изделия]; гетры; голенища сапог; 
грации; джерси [одежда]; жилеты; 
изделия спортивные трикотажные; 
изделия трикотажные; каблуки; 
капюшоны [одежда]; каркасы для 
шляп [остовы]; карманы для 
одежды; кашне; кимоно; козырьки 
[головные уборы]; козырьки для 
фуражек; колготки; комбинации 
[белье нижнее]; комбинезоны 
[одежда]; комбинезоны для водных 
лыж; корсажи [женское белье]; 
корсеты [белье нижнее]; костюмы; 
костюмы купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; 
купальники гимнастические; куртки 

[одежда]; куртки из шерстяной 
материи [одежда]; куртки рыбацкие; 
легинсы [штаны]; ливреи; лифы; 
майки спортивные; манжеты; 
манишки; мантильи; манто; маски 
для сна (одежда); меха [одежда]; 
митенки; митры [церковный 
головной убор]; муфты [одежда]; 
муфты для ног неэлектрические; 
набойки для обуви; нагрудники 
детские, за исключением бумажных; 
накидки меховые; накидки парик-
махерские; наушники [одежда]; 
носки; носки, абсорбирующие пот; 
обувь пляжная; обувь спортивная; 
обувь; одежда бумажная; одежда 
верхняя; одежда готовая; одежда 
для автомобилистов; одежда для 
велосипедистов; одежда для гим-
настов; одежда из искусственной 
кожи; одежда кожаная; одежда 
непромокаемая; одежда формен-
ная; одежда; окантовка металли-
ческая для обуви; орари [церковная 
одежда]; пальто; панталоны [нижнее 
белье]; парки; пелерины; перчатки 
[одежда]; перчатки для лыжников; 
пижамы; плавки; пластроны; платки 
шейные; платочки для нагрудных 
карманов; платья; повязки для 
головы [одежда]; подвязки; подвязки 
для носков; подвязки для чулок; 
подкладки готовые [элементы 
одежды]; подмышники; подошвы; 
подтяжки; полуботинки; полуботинки 
на шнурках; полуверы / свитера; 
пончо; пояса [белье нижнее]; пояса 
[одежда]; пояса-кошельки [одежда]; 
приданое для новорожденного 
[одежда]; приспособления, препят-
ствующие скольжению обуви; пятки 
для чулок двойные; ранты для 
обуви; ризы [церковное облачение]; 
рубашки; сабо [обувь]; сандалии; 
сандалии банные; сапоги; сара-
фаны; сари; саронги; союзки для 
обуви; стельки; стихари; тапочки 
банные; тоги; трикотаж [одежда]; 
трусы; туфли гимнастические; туф-
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ли комнатные; туфли; тюбетейки; 
тюрбаны; уборы головные; фартуки 
[одежда]; форма для дзюдо; форма 
для карате; футболки; халаты; 
халаты купальные; цилиндры; части 
обуви носочные; чулки; чулки, 
абсорбирующие пот; шали; шапки 
[головные уборы]; шапки бумажные 
[одежда]; шапочки для душа; 
шапочки купальные; шарфы; шипы 
для бутс; шляпы; штанишки детские 
[белье нижнее]; штрипки; шубы; 
эспадриллы; юбки; юбки нижние; 
юбки-шорты. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; 
анализ себестоимости; аренда 
площадей для размещения рек-
ламы; аудит коммерческий; бизнес-
услуги посреднические по подбору 
потенциальных частных инвесторов 
и предпринимателей, нуждающихся 
в финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; де-
монстрация товаров; запись сооб-
щений [канцелярия]; изучение 
общественного мнения; изучение 
рынка; информация деловая; ин-
формация и советы коммерческие 
потребителям [информация потре-
бительская товарная]; исследова-
ния в области бизнеса; иссле-
дования конъюнктурные; исследо-
вания маркетинговые; комплекто-
вание штата сотрудников; кон-
сультации по вопросам организации 
и управления бизнесом; консуль-
тации по организации бизнеса; 
консультации по связям с обще-
ственностью в рамках коммуника-

ционной стратегии; консультации по 
управлению бизнесом; консульта-
ции по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в 
области бизнеса; консультирование 
по вопросам рекламы в рамках 
коммуникационной стратегии; маке-
тирование рекламы; маркетинг; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных 
сценариев; обзоры печати; обнов-
ление и поддержание информации 
в регистрах; обновление и 
поддержка информации в элек-
тронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка 
текста; организация выставок в 
коммерческих или рекламных 
целях; организация подписки на 
газеты для третьих лиц; органи-
зация показов мод в рекламных 
целях; организация торговых ярма-
рок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оформ-
ление рекламных материалов; 
оценка коммерческой деятельности; 
подготовка платежных документов; 
поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск 
поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышлен-
ными предприятиями; посредниче-
ство коммерческое [обслуживание]; 
предоставление деловой информа-
ции через веб-сайты; предостав-
ление информации в области 
деловых и коммерческих контактов; 
предоставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой 
или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с 
целью розничной продажи; прог-
нозирование экономическое; про-
дажа аукционная; продажа рознич-
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ная или оптовая лекарственных 
средств, ветеринарных и гигиени-
ческих препаратов и материалов 
медицинского назначения; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
производство программ телемагази-
нов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обо-
рудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах 
массовой информации; прокат 
рекламных материалов; прокат 
рекламных щитов; прокат торговых 
автоматов; прокат торговых стендов 
/ прокат торговых стоек; прокат 
фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш / 
реклама наружная; распростране-
ние образцов; распространение 
рекламных материалов; рассылка 
рекламных материалов; регистра-
ция данных и письменных 
сообщений; редактирование рек-
ламных 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 инфор-
мации в компьютерных базах 
данных; службы консультативные 
по управлению бизнесом; согласо-
вание деловых контрактов для 
третьих лиц; согласование и 
заключение коммерческих операций 
для третьих лиц; составление 
информационных индексов в 
коммерческих или рекламных 
целях; составление налоговых 
деклараций; составление отчетов о 
счетах; телемаркетинг; тестирова-
ние психологическое при подборе 
персонала; управление внешнее 
административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; 

управление деятельностью вне-
штатных сотрудников; управление 
коммерческими проектами для 
строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на 
товары и услуги для третьих лиц; 
управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление 
потребительской лояльностью; 
управление программами часто 
путешествующих; управление про-
цессами обработки заказов товаров; 
услуги в области общественных 
отношений; услуги манекенщиков 
для рекламы или продвижения 
товаров; услуги машинописные; 
услуги по напоминанию о встречах 
[офисные функции]; услуги по 
оптимизации трафика веб-сайта; 
услуги по переезду предприятий; 
услуги по подаче налоговых 
деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч 
(офисные функции); услуги по 
сравнению цен; услуги рекламные 
«оплата за клик» / услуги ррс; 
услуги секретарей; услуги снаб-
женческие для третьих лиц [закупка 
и обеспечение предпринимателей 
товарами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответ-
чиков для отсутствующих або-
нентов; услуги фотокопирования; 
экспертиза деловая. 
 

(111) 14185 
(181) 15.10.2029 
(210) 19015901 
(220) 15.10.2019 
(151) 30.11.2020 
(730)  ҴейЭксТиҴи Ниппон Ойл энд 

Энерҵи Корпорейшн (JP) 
1-2 Отэмати 1-тѐмэ, Тиѐдаку, Токио, 
Ҵопон 
ДжейЭксТиДжи Ниппон Ойл энд 
Энерджи Корпорейшн (JP) 
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1-2 Отэмати 1-тѐмэ, Тиѐдаку, Токио, 
Япония 
JXTG Nippon Oil & Energy 
Corporation (JP) 
1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, 
Tokyo, Japan 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сиѐҳ, норинҵӣ, сурх, сурхи баланд, 
сурхи паст ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, оранжевом, красном, свет-
ло-красном, тѐмно-красном цветах. 
The trademark is protected in white, 
black, orange, red, light red,  navy red 
colours. 

(511)(510) 
Синфи 01 - моеъҳои тормозӣ; 
моеъҳо барои системаҳои гидрав-
ликӣ; иловаҳои кимиѐвӣ барои 
сӯзишвории моторӣ; иловаҳои 
кимиѐвӣ барои равғанҳо; таркибҳо 
барои таркибҳои пешгирикунандаи 
ҵӯшидани моеъ дар муҳаррикҳо; 
зиддидетонаторҳо барои сӯзишво-
рии муҳаррикҳои дарунсӯз; илова-
ҳои софкунӣ барои бензин; 
хладагентҳо барои муҳаррикҳои 
воситаҳои нақлиѐт; моеъҳо барои 
қувватфизои ҵиҳозоти суккон;  тар-
кибҳо барои таъмини сарфакорона 
истифода бурдани сӯзишворӣ; 
моддаҳои кимиѐвӣ барои тозакунии 
равған; моддаҳои кимиѐвӣ, ба 
синфи 01 дохилшуда; пласт-
массаҳои коркарнашуда [пласт-
массаҳо дар шакли аввал]. 

Синфи 03 - моеъи шуйанда; 
таркибҳои автомобил барои тоза-
кунӣ; маводҳои шустушӯӣ барои 
автомобилҳо; таркибҳо барои 
тозакунии автомобилҳо; молиданҳо, 
хамираҳо/лакҳо барои пардоздиҳии 
баданаи автомобилҳо (кузҳо); моли-
данҳо барои автомобилҳо; таркибҳо 
барои тозакунӣ ва пардоздиҳӣ.  
 
Класс 01 - жидкости тормозные; 
жидкости для гидравлических 
систем; добавки химические для 
моторного топлива; добавки 
химические для масел; препараты 
для составов, препятствующих 
закипанию жидкости в двигателях; 
антидетонаторы для топлива дви-
гателей внутреннего сгорания; 
добавки для бензина очищающие; 
хладагенты для двигателей транс-
портных средств; жидкости для 
усилителя рулевого управления; 
препараты, обеспечивающие эко-
номное использование топлива; 
химикаты для очистки масел; хими-
каты, включенные в 1 класс; пласт-
массы необработанные [пласт-
массы в первичной форме]. 
Класс 03 - промывочные жидкости; 
автомобильные препараты для 
чистки; препараты моющие для 
автомобилей; препараты для чистки 
для автомобилей; полироли, пас-
ты/политуры для полировки кузовов; 
полироли для автомобилей; 
препараты для чистки и полировки. 
 
Class 01 - brake fluid; fluids for 
hydraulic circuits; chemical additives 
for motor fuel; chemical additives for 
oils; anti-boil preparations for engine 
coolants; anti-knock substances for 
internal combustion engines; detergent 
additives to gasoline [petrol]; coolants 
for vehicle engines; power steering 
fluid; fuel saving preparations; oil-
purifying chemicals; chemicals; 
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included in class 1; unprocessed 
plastic [plastic in primary form]. 
Сlass 03 - washer fluid; аutomotive 
cleaning preparations; detergents for 
automobiles; cleaning preparations for 
automobiles; car polish; automobiles 
polish; cleaning and polishing 
preparations. 
 

(111) 14186 
(181) 22.10.2030 
(210) 20016542 
(220) 22.10.2020 
(151) 02.12.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Ломбард ташкилоти 
маблағгузории хурд" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи И. Сомонӣ, хиѐбони Рӯдакӣ 
85 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ломбард микрофи-
нансовая организация» (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, район И. Сомони, проспект 
Рудаки 85 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 36 - агентиҳои қарзӣ; 
агентиҳо оид ба ситониши қарзҳо; 
агентиҳо оид ба амалиѐтҳо бо 
моликияти ғайриманқул; таҳлили 
молиявӣ; иҵораи ҳуҵраҳо; иҵораи 

коворкинг идораҳо / иҵораи утоқҳои 
корӣ барои ҳамкории мутахассисони 
гуногун; иҵораи моликияти ғайри-
манқул; иҵораи идораҳо [моликияти 
ғайриманқул]; иҵораи фермаҳо ва 
корхонаҳои кишоварзӣ; иҵораи 
молиявӣ; бонкҳои амонатгузорӣ; 
идораҳои манзил [моликияти ғайри-
манқул]; ситониши иҵорапулӣ; 
барориши чекҳои роҳ; барориши 
кортчаҳои қарзӣ; барориши коғазҳои 
қиматнок; маблағгузорӣ; иттилоот 
доир ба масъалаҳои суғуртакунӣ; 
иттилооти молиявӣ; тадқиқоти 
молиявӣ; клиринг; маслиҳатдиҳӣ 
доир ба масъалаҳои суғуртакунӣ; 
маслиҳатдиҳӣ доир ба масъалаҳои 
молия; маслиҳатдиҳӣ доир ба 
масъалаҳои қарз; хариду фурӯши 
биржавӣ; қарздиҳӣ бо гарав; 
барҳамдиҳии фаъолияти тиҵоратию 
саноатӣ [хизматрасониҳои молия-
вӣ]; даллолӣ; менеҵменти молиявӣ; 
мубодилаи пул; хизматрасонии 
бонкии дуршуда; хизматрасонӣ аз 
рӯи кортчаҳои дебет; хизматрасонӣ 
аз рӯи кортчаҳои қарзӣ; амалиѐтҳои 
воқеӣ; ташкили ҵамъоварии пул; 
ташкили маблағгузории лоиҳаҳои 
сохтмонӣ; баҳодиҳии атиқафурӯшӣ; 
баҳодиҳии ҵавоҳирот; баҳодиҳии 
молиявии ҵангали нобурида; баҳо-
диҳии маркаҳо; баҳодиҳии моли-
кияти ғайриманқул; баҳодиҳии ашѐи 
нумизматика; баҳодиҳии асарҳои 
санъат; баҳодиҳии молиявӣ тибқи 
дархост ҳангоми бастани шартнома 
оид ба таъминот; баҳодиҳии 
молиявии пашм; баҳодиҳиҳои 
молиявӣ [суғуртакунӣ, амалиѐтҳои 
бонкӣ, моликияти ғайриманқул]; 
баҳодиҳии молиявӣ бо дархост 
ҳангоми бастани шартномаи таъ-
минот; баҳодиҳии молиявии арзиши 
таъмир; интиқоли маблағҳои пулӣ 
дар низоми ҳисоббаробаркунии 
электронӣ; кафолат; миѐнаравии 
биржавӣ; миѐнаравӣ ҳангоми ама-
лиѐт бо моликияти ғайриманқул; 
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миѐнаравӣ ҳангоми фурӯши қарзҳои 
карбонӣ; миѐнаравӣ ҳангоми 
суғуртакунӣ; пешниҳоди таҳфиф 
тавассути кортҳои клубӣ барои 
шахсони сеюм; додани қарзҳо 
[маблағгузорӣ]; додани қарзҳо бо 
гарав; пешниҳоди иттилооти мо-
лиявӣ тавассути веб-сайтҳо; таф-
тиши ҳақиқӣ будани чекҳо;  
ҵойгиркунии фондҳо; ҵамъоварии 
маблағҳои хайриявӣ; амалиѐтҳои 
миѐнаравӣ бо саҳмияҳо ва вом-
баргҳо; сарпарастии молиявӣ; қарз-
ҳои ипотека; қарзҳои бо мӯҳлатдиҳӣ 
пардохтшаванда; суғуртакунӣ; су-
ғуртакунии ҳаѐт; суғуртакунӣ аз 
бемориҳо; суғуртакунӣ аз фало-
катҳо; суғуртакунӣ аз фалокатҳо дар 
баҳр; суғуртакунӣ аз сӯхторҳо; 
идоракунии фонди манзил; идора-
кунии моликияти ғайриманқул; 
идоракунии пардохтҳои молиявии 
даъвоҳо барои шахсони сеюм; 
хизматрасониҳои актуарийҳо; хиз-
матрасониҳои бонкӣ; хизматрасони-
ҳои брокерҳо; хизматрасониҳо доир 
ба пардохти нафақа; хизматрасо-
ниҳои парасторӣ; хизматрасониҳо 
оид ба кафолатдиҳӣ барои шартан 
озодшудаҳо; хадамоти гаравпулӣ 
барои шартан пеш аз мӯҳлат 
озодшуда; хизматрасониҳои фонд-
ҳои захиравӣ / хизматрасониҳои 
фондҳои амонатӣ; хизматрасониҳои 
молиявии брокерҳои гумрукӣ; таъ-
сиси фондҳои мутақобил; маблағ-
гузорӣ; нигоҳдорӣ дар сейфҳо; 
нигоҳдории арзишҳо; экспертиза 
оид ба андоз.  
 
Класс 36 - агентства кредитные; 
агентства по взысканию долгов; 
агентства по операциям с 
недвижимым имуществом; анализ 
финансовый; аренда квартир; 
аренда коворкинг-офисов / аренда 
офисов для совместной работы 
различных специалистов; аренда 
недвижимого имущества; аренда 

офисов [недвижимое имущество]; 
аренда ферм и сельскохозяй-
ственных предприятий; аренда 
финансовая; банки сберегательные; 
бюро квартирные [недвижимость]; 
взыскание арендной платы; выпуск 
дорожных чеков; выпуск кредитных 
карточек; выпуск ценных бумаг; 
инвестирование; информация по 
вопросам страхования; информация 
финансовая; исследования финан-
совые; клиринг; консультации по 
вопросам страхования; консульта-
ции по вопросам финансов; 
консультирование по вопросам 
задолженности; котировки бирже-
вые; кредитование под залог; 
ликвидация торгово-промышленной 
деятельности [финансовые услуги]; 
маклерство; менеджмент финансо-
вый; обмен денег; обслуживание 
банковское дистанционное; обслу-
живание по дебетовым карточкам; 
обслуживание по кредитным 
карточкам; операции факторные; 
организация денежных сборов; ор-
ганизация финансирования строи-
тельных проектов; оценка антиква-
риата; оценка драгоценностей; 
оценка леса на корню финансовая; 
оценка марок; оценка недвижимого 
имущества; оценка предметов 
нумизматики; оценка произведений 
искусства; оценка стоимости раз-
работок в нефтяной, газовой и 
горнодобывающей промышлен-
ности; оценка шерсти финансовая; 
оценки финансовые [страхование, 
банковские операции, недвижимое 
имущество]; оценки финансовые по 
запросу при заключении договора о 
поставках; оценки финансовые 
стоимости ремонта; перевод денеж-
ных средств в системе электронных 
расчетов; поручительство; посред-
ничество биржевое; посредничество 
при операциях с недвижимостью; 
посредничество при реализации 
углеродных кредитов; посредни-
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чество при страховании; предостав-
ление скидок через клубные карты 
для третьих лиц; предоставление 
ссуд [финансирование]; предостав-
ление ссуд под залог; пре-
доставление финансовой информа-
ции через веб-сайты; проверка 
подлинности чеков; размещение 
фондов; сбор благотворительных 
средств; сделки посреднические с 
акциями и облигациями; спон-
сорство финансовое; ссуды ипо-
течные; ссуды с погашением в 
рассрочку; страхование; страхова-
ние жизни; страхование от 
болезней; страхование от несчаст-
ных случаев; страхование от 
несчастных случаев на море; 
страхование от пожаров; управ-
ление жилым фондом; управление 
недвижимостью; управление финан-
совое выплатами возмещений для 
третьих лиц; услуги актуариев; 
услуги банковские; услуги брокер-
ские; услуги по выплате пенсий; 
услуги попечительские; услуги по 
поручительству за условно 
освобожденных; услуги резервных 
фондов / услуги сберегательных 
фондов; услуги финансовые тамо-
женных брокеров; учреждение 
взаимофондов; финансирование; 
хранение в сейфах; хранение 
ценностей; экспертиза налоговая. 
 

(111) 14187 
(181) 20.10.2030 
(210) 20016533 
(220) 20.10.2020 
(151) 04.12.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "АНОСИР" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯч. Б. Ғафуров 30 А 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «АНОСИР» (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, район Сино, ул. Б. Гафурова 30 
А 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаи вожавии  “MEBEL” ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словесному  выражению "MEBEL" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои дар нишон 
пешниҳодшуда ҳифз карда меша-
вад. 
Товарный знак охраняется в 
предоставленных цветах. 

(511)(510) 
Синфи 20 - мебел, шиша (оинаҳо), 
чорчӯбабандиҳо барои расмҳо; 
контейнерҳои ғайриметаллӣ барои 
нигоҳдорӣ ва боркашонӣ; шох, 
устухон, устухони фил, садафи 
(перламутр), коркардшуда ва ѐ 
қисман коркардшуда; садаф; кафки 
баҳрӣ; қаҳрабо.  
 
Класс 20 - мебель, стекло (зеркала), 
обрамления для картин; контейнеры 
для хранения или транспортировки 
неметаллические; рог, кость, слоно-
вая кость, перламутр, обрабо-
танные или частично обработанные; 
раковины; морская пенка; янтарь. 
 

(111) 14188 
(181) 29.09.2030 
(210) 20016457 
(220) 29.09.2020 
(151) 04.12.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Султони Ҳаким" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
н. Спитамен, шаҳраки Нов, кӯч. 
Саидов 
Общество с ограниченной ответст-
венностью  "Султони Хаким" (TJ) 
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Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, р-н Спитамен, городок 
Нов, ул. Саидова 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва рақамӣ 
тамға, ба ғайр аз ифодаи вожавии 
"Султон", ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным и цифровым 
выражениям товарного знака, кроме 
выражения "Султон", самостоятель-
ная правовая охрана не пре-
доставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард 
#FDEE4E, сурх, кабуд, сафед, сабз 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
желтом, #FDEE4E, красном, синем, 
белом, зелѐном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 30 - орд.  
 
Класс 30 - мука. 
 

(111) 14189 
(181) 28.10.2030 
(210) 20016554 
(220) 28.10.2020 
(151) 04.12.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "J UNITED GROUP" (UZ) 
Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошканд, 
кӯчаи Берунии 83 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью "J UNITED GROUP" 
(UZ) 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
улица Беруний, 83 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Cинфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти 
парранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯшт; 
сабзавот ва меваҳои консервонида-
шуда, хушконидашуда ва бо гармӣ 
коркардшуда; полудаҳо, мураббоҳо, 
компотҳо; тухм; шир ва маҳсулоти 
ширӣ; равған ва чарбуҳои хӯрокӣ. 
Айвар [қаламфури консервонида-
шуда]; уди дарахтмонанди тайѐр-
кардашуда барои истеъмол наму-
дан бо хӯрок; алгинатҳо ба 
мақсадҳои ошпазӣ; анчоусҳо; чор-
мағзи заминии коркардшуда; сафе-
даҳо ба мақсадҳои ошпазӣ; 
сафедии тухм; лӯбиѐгиҳои консер-
вонидашуда; лӯбиѐгиҳои сояи кон-
сервонидашудаи барои бо хӯрок 
истеъмол намудан; пиѐбаҳо; мураб-
бои имбирӣ; гӯшти хук; моддаҳои 
равғандор барои тайѐркунии чар-
буҳои хӯрокӣ; обсабзаҳои баҳрии 
бирѐнкардашҳо; лонаҳои хӯрдан-
боби паррандахӯрокӣ; нахӯди кон-
сервонидашуда; занбӯруғҳои  кон-
сервонидашуда; сайд; желатин; 
полудаи гӯштӣ; полудаи хӯрокӣ; 
полудаи мевагӣ; зардии тухм; 
чарбуи норҵил; чарбуи устухон, 
хӯрокӣ; чарбуи хук, хӯрокӣ; чарбуҳои 
ҳайвонот, хӯрокӣ; чарбуҳои хӯрокӣ; 
газакҳои сабук дар асоси меваҳо; 
маҳсулоти ҳасибӣ; мавиз; тухми 
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моҳӣ; тухми моҳӣ, коркардшуда; 
йогурт; карами намакин; кефир 
[нӯшокии ширӣ]; ширеши моҳӣ, 
хӯрокӣ; клемаҳо [ғайризинда]; кок-
тейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ;  
консервҳои гӯштӣ; консервҳои саб-
завотӣ; консервҳои моҳӣ; консерв-
ҳои мевагӣ; контсентратҳои пиѐбагӣ; 
корнишонҳо; креветкаҳои ғайри-
зинда; креветкаҳои аррамонанди 
ғайризинда; креми қаймоқӣ; кро-
кетҳо; зочаҳои шабпаракҳои кирмак, 
бо хӯрок истеъмолшаванда; қимиз 
[нӯшокии ширӣ]; лангустҳои ғайри-
зинда; летситин ба мақсадҳои 
ошпазӣ; озодмоҳӣ; пиѐзи консер-
вонидашуда; маргарин; парвардаи 
сабзавоти реза кардашуда бо 
хӯришҳои тунд [пикалили]; мар-
малод, ғайр аз маҳсулоти қаннодӣ; 
равғанҳои хӯрокӣ; равғани чормағзи 
заминӣ; равғани какао; равғани 
моеъи норҵил; равғани сахти 
норҵил; равғани ҵуворимакка, хӯ-
рокӣ; равғани кунҵит, хӯрокӣ; 
равғани зағир ба мақсадҳои ошпазӣ; 
равғани зайтун, хӯрокӣ; равғани 
нахл, хӯрокӣ; равғани донаи нахл, 
хӯрокӣ; равғани офтобпараст, хӯ-
рокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; 
равғани маска; мидияҳои ғайри-
зинда; бодоми кӯфташуда; мағзи 
устухон, хӯрокӣ; моллюскҳои ғайри-
зинда; шир;  шири серсафеда; шири 
соя [ивазкунандаи шир]; орди моҳӣ, 
барои истеъмол бо хӯрок; 
фириниҳои сабзавотӣ; фириниҳои 
моҳӣ; мағзи мева; гӯшт; гӯшти 
консервонидашуда; нӯшокиҳои ши-
рии сершир; сабзавоти консер-
вонидашуда; сабзавоти хушконида-
шуда; сабзавоти бо гармӣ кор-
кардшуда; чалпакҳои картошкагӣ; 
зайтунҳои консервонидашуда; хар-
чангҳои баҳрии ғайризинда; чор-
мағзи хушконидашудаи норҵил; 
чормағзи коркардшуда; хамираи 
помидор; паштетҳо аз ҵигар; пек-
тинҳо ба мақсадҳои ошпазӣ; ҵигар; 

очор; меваҳо ѐ буттамеваҳои дар 
қиѐм пухташуда; хокаи тухм; 
маҳсулоти ширӣ; маҳсулоти хӯрокӣ 
дар асоси сабзавотҳои ферментӣ; 
маҳсулоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот 
(шири туршшуда); паррандаи хона-
гии ғайризинда; гарди растаниҳо, 
барои хӯрок тайѐркардашуда; пю-
реи клюква; пюреи себ; харчангҳои 
ғайризинда; буғумпойҳои ғайри-
зинда; моҳии консервонидашуда; 
моҳии ғайризинда; моҳии намакин; 
хӯришҳои сабзавотӣ; хӯришҳои 
мевагӣ; равған (сало); сардинаҳо; 
гӯшти хук; шӯрмоҳӣ; тухмии 
коркардшуда; тухмии коркардшудаи 
офтобпараст; қаймоқ [маҳсулоти 
ширӣ];  қаймоқи  чилчӯб задашуда; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутер-
бродҳо; афшураи помидор барои 
тайѐркунии хӯрок; афшураҳои 
сабзавотӣ барои тайѐркунии хӯрок; 
гӯшти намакин; ҳасибчаҳо; ҳасиб-
чаҳо дар даруни нони хушконида-
шуда; таркибҳо барои тайѐркунии 
пиѐбаҳо; таркибҳо барои 
тайѐркунии шӯрбоҳо; каллапоча; 
шӯрбоҳо; шӯрбоҳои сабзавотӣ; 
зардоби ширӣ; панирҳо; тахини 
[хамира аз тухми кунҵит]; твороги 
соя; трепангҳои ғайризинда; трю-
фелҳои консервонидашуда; самак; 
садафакҳои  ғайризинда; фермент-
ҳои шир ба мақсадҳои ошпазӣ; 
ферментҳои ҳазорхона; гӯшти лаҳ-
ми моҳӣ; хурмо; меваҳои қиѐмӣ 
кардашуда; меваҳои яхкунонида-
шуда; меваҳои консервонидашуда; 
меваҳои дар спирт консервонида-
шуда; меваҳои бо гармӣ кор-
кардшуда; патароқи картошкагӣ; 
хумус [хамира аз нахӯди туркӣ]; 
пӯсти мева; сирпиѐзи консервонида-
шуда; наски консервонидашуда; 
чипсҳои картошкагӣ; чипсҳои 
картошкагии пасткалория;  чипсҳои 
мевагӣ; эгг-ноги беалкогол; ҵавҳар-
ҳои обсабзаҳо, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои 
гӯшт; тухмҳои тӯқумшуллуқ; тухмҳо. 
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Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаи қаҳва; биринҵ, та-
пиока (маниока) ва  саго; орд ва 
маҳсулоти ғаллагӣ; маҳсулоти нон-
пазӣ, маҳсулоти қаннодӣ; яхмос; 
шакар, асал, шира аз патока; 
хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ; на-
мак, хардал; сирко, хӯришҳо; 
дорувори хӯрокӣ; яхи хӯрокӣ. 
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ, ғайр аз 
равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳо 
барои нӯшокиҳо, ғайр аз равғанҳои 
эфир; хушбӯйкунандаҳои қаҳва; 
хушбӯйкунандаҳо, ғайр аз равғанҳои 
эфир; бодиѐн; батончаҳо аз рас-
таниҳои ғалладона бо миқдори 
баланди сафеда; бисквитҳо; чал-
пакҳо; таомҳо бо угро; бриоши; 
бӯлкаҳо; ванилин (ивазкунандаи 
ванил); ванил (хушбӯйкунанда); 
вафли; вермишел; моддаҳои ширин-
таркунандаи табиӣ; моддаҳои илти-
ҳоқ барои маҳсулоти ҳасибӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои яхмос (яхи 
хӯрокӣ); оби баҳрӣ барои тайѐр-
кунии хӯрок; обсабзаҳо (забуда); 
галетаҳои сумалакӣ; қаланфури 
гардан (дорувори хӯрокӣ); қиѐми 
қанд барои маҳсулот аз хамири 
ширини ширмол; глюкоза ба 
мақсадҳои ошпазӣ; хардал; илова-
ҳои глютенӣ ба мақсадҳои ошпазӣ; 
хамиртуруш; ғафскунандаҳо барои 
маҳсулоти хӯрокӣ; туршониҳо; газак-
ҳои сабук дар асоси биринҵ;  
газакҳои сабук дар асоси раста-
ниҳои ғалладона; ивазкунандаҳои 
қаҳва; ивазкунандаҳои набототии 
қаҳва; иловаҳо барои омехтакунии 
хӯришҳо; маҳсулоти полудагии 
мевагӣ (қаннодӣ); маҳсулоти қан-
нодӣ барои ороиши арчаҳои 
солинавӣ; маҳсулоти қаннодӣ аз 
хамири ширин, бештар иловадор; 
маҳсулоти қаннодии хамирӣ; маҳ-
сулоти қаннодӣ  дар асоси чормағзи 
заминӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар 
асоси бодом; маҳсулоти макаронӣ; 

маҳсулоти пирожки; имбир (дору-
вори хӯрокӣ); йогурти яхкунонида-
шуда (яхмос); какао; како-маҳсулот; 
каперсҳо; карамел (конфетҳо); кар-
ри (дорувори хӯрокӣ); шӯлаҳои ширӣ 
барои истеъмол бо хӯрок; кетчуп 
(қайла); киш; ширешаки хӯрокӣ; 
конфетҳо; конфетҳои ширинбия 
(маҳсулоти қаннодӣ); конфетҳои 
наъноӣ; долчин (дорувори хӯрокӣ); 
қаҳва; қаҳваи хом;  оҳари хӯрокӣ; 
крекерҳо; креми дамхӯрда; ярмаи 
ҵуворимакка; ярмаи дили гандум; 
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав; 
ярмаҳои хӯрокӣ; ҵуворимаккаи 
кӯфташуда; ҵуворимаккаи бирѐн-
кардашуда; кулебякаҳо бо гӯшт; 
куркума хӯрокӣ; кускус (ярма); 
хӯрданиҳои хамирӣ; угро; ях барои 
хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи 
хӯрокӣ; чақ-чақи дандон; нони 
биринҵӣ; майонез; макарон (кулча-
қанди бодомӣ); макаронҳо; малтоза; 
сусқанд; парвардаҳо; ҳалвои лавз;  
асал; шири модарзанбӯр; яхмос; 
орди лӯбиѐиҳо; орд аз тапиока, 
хӯрокӣ; орди картошкагӣ, хӯрокӣ; 
орди ҵуворимакка; орди хӯрокӣ; 
орди гандум; орди соя; орди ҵав; 
муссҳои десерт (маҳсулоти қан-
нодӣ); муссҳои шоколадӣ; мюсли; 
пудина барои маҳсулоти қаннодӣ;  
нӯшокиҳои какао – ширӣ;  нӯшоки-
ҳои каҳвагӣ – ширӣ; нӯшокиҳои 
каҳвагӣ; нӯшокиҳои чойӣ; нӯшокиҳои 
шоколадӣ - ширӣ; нӯшокиҳои 
шоколадӣ; нӯшокиҳо дар асоси 
какао; қиѐмҳои ғайридоругӣ; ҵави 
русии майда кардашуда; ҵави русии 
тоза кардашуда; чормағзи мушклак; 
қаламчаҳои ширинбия (маҳсулоти 
қаннодӣ); хамираи соя (забуда); 
қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳсулоти 
қаннодӣ); шира (патока); мурч; 
мурчи хӯшбӯй; қаламфур (хуштаъм-
кунандаҳо); песто (қайла); кулча-
қанд; кулчақанди хушк; пирогҳо; 
питса; хӯриши обакии гӯштии таом; 
помадкаҳо (маҳсулоти қаннодӣ);  
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попкорн; хокаҳо барои яхмос; 
хокаҳои нонпазӣ; хокаи хардал; 
пралине; забудаҳо; маҳсулот барои 
мулоимкунии гӯшт дар шароитҳои 
хона; маҳсулоти ғалладона; маҳ-
сулоти ордкашӣ; маҳсулот дар 
асоси ҵави русӣ; прополис; кулчаҳои 
қандин; птифураҳо (пирожни);  
фириниҳо (запеканкаҳо);  хокаи қанд 
барои маҳсулоти қаннодӣ; пюреҳои 
мевагӣ (қайлаҳо); равиоли; сақичҳо; 
релиш (забуда); биринҵ; сабзаҳои 
гандум барои истеъмол бо хӯрок; 
рулети бахорӣ; саго; шакар; тухми 
бодиѐн; тухми зағир барои истеъ-
мол бо хӯрок; қиѐм аз тилфи 
лаблабуи қанд; қиѐми тиллоӣ; 
хамири ширини равғанин барои 
маҳсулоти қаннодӣ; шириниҳо; 
содаи хӯрокӣ (бикарбонати натрий 
барои тайѐркунии хӯрок); сумалак 
барои истеъмол бо хӯрок; намак 
барои консервонидани маҳсулоти 
хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки карафс; 
сорбет (яхмос); таркибҳо барои 
қиѐмӣ кардани гӯшти хук (ветчина); 
қайлаи соя; қайлаи помидор; 
қайлаҳо (забудаҳо); спагетти; хуш-
таъмкунандаҳо; тасбитгарҳо барои 
қаймоқи чилчӯб задашуда; нони 
хушконидашуда; нони хушконида-
шудаи кӯфта; суши; сэндвичҳо; 
табуле; такос; тапиока; тартрати 
калий, турш, бо мақсадҳои ошпазӣ, 
дурдаи шароб бо мақсадҳои 
ошпазӣ; тартрати калий, турш, 
барои тайѐркунии хӯрок, дурдаи 
шароб барои тайѐркунии хӯрок; 
тартҳо; хамири бодомӣ; тортилаҳо; 
алафҳои полезии консервонида-
шуда (хуштаъмкунандаҳо); сирко; 
сиркои оби ҵав; ферментҳо барои 
хамир; нон; нон аз хамири бенамак; 
патароқ (маҳсулоти ғалладона); 
патароқи ҵуворимакка; патароқи 
ҵави русӣ; коснӣ [ивазкунандаи 
қаҳва]; чой; чой бо ях; чатни 
(забуда); чизбургерҳо (сэндвичҳо); 
чоу-чоу (забуда); заъфар (хуштаъм-

кунандаҳо); шоколад; шираи сума-
лак, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои хӯрокӣ, ғайр 
аз эссенсияҳои эфир ва равғанҳои 
эфир; ҵави тоза кардашуда. 
Синфи 32 – оби ҵав; обҳои маъданӣ 
ва обҳои газнок ва дигар нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокиҳои мевагӣ ва 
афшураҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар 
таркибҳо барои тайѐркунии нӯшо-
киҳо. 
Аперитивҳои беалкогол; оби литий-
дор; оби селтерӣ; оби содадор; обҳо 
[нӯшокиҳо]; обҳои газнок; обҳои 
маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ 
(столовые); квас [нӯшокии  беалко-
гол]; коктейлҳои беалкогол; лимо-
надҳо; шираи чормағзи заминӣ 
[нӯшокиҳои беалкогол]; шираи 
бодом [нӯшокӣ]; нӯшокиҳои беалко-
гол; нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси асал; нӯшоки-
ҳои беалкогол дар асоси алоэ вера; 
нӯшокиҳо дар асоси зардоб; 
нӯшокиҳои мевагии беалкогол; 
шаҳдҳои мевагии беалкогол бо 
мағзи мева; оршад; оби ҵав; оби 
ҵави занҵабилӣ; оби ҵави сумалакӣ; 
хокаҳо барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳои газнок; сассапарил 
[нӯшокии  беалкогол]; қиѐмҳо барои 
лимонадҳо; қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; 
смузи [нӯшокиҳо дар асоси 
омехтаҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; 
афшураи помидор [нӯшокӣ]; афшу-
раи беалкоголи себӣ; афшураҳои 
сабзавот (нӯшокиҳо); афшураҳои 
меваҳо; таркибҳо барои тайѐр 
намудани оби газнок; таркибҳо 
барои тайѐр намудани ликѐрҳо; 
таркибҳо барои тайѐр намудани оби 
маъданӣ; таркибҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳо; хамираҳо; 
хамираи ферментинашудаи ангур; 
хамираи оби ҵав; хамираи сумалак; 
ҳабҳо барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳои газнок; шарбат [нӯшокӣ]; 
ҵавҳарҳои мевагии беалкогол; 
ҵавҳарҳои розакӣ барои тайѐр 
намудани оби ҵав; ҵавҳарҳо 
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(эссенции) барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳо. 
Cинфи 33 - нӯшокиҳои алкоголӣ 
(ғайр аз оби ҵав). 
Аперитивҳо; арақ; бренди; шароб; 
шароб аз афшураи ангур; виски; 
арақ; арақи бодиѐнӣ; арақи олуболу; 
ҵин; дижестивҳо (ликѐрҳо ва 
нӯшокиҳои спиртдор); коктейлҳо; 
кюрасо; ликѐри бодиѐнӣ; ликѐрҳо; 
нӯшокиҳои алкоголии омехта, ба 
ғайр аз нӯшокиҳо дар асоси оби ҵав; 
нӯшокиҳои алкоголӣ, ба ғайр аз оби 
ҵав; нӯшокиҳои алкоголии мевадор; 
нӯшокиҳои спиртӣ; нӯшокиҳои аз 
тақтир ҳосилшуда; нӯшокиҳои асалӣ 
(медовуха); шароби пудинагӣ; 
шаробҳои талх; ром; сакэ; шароби 
нок; сидрҳо; спирти биринҵӣ; 
ҵавҳарҳои спиртӣ; ҵавҳарҳои спир-
тии мевагӣ; эссенсияҳо. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти 
маъмурӣ дар соҳаи бизнес; хизмати 
идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм 
мувофиқи абонемент; агентиҳои 
воридоту содирот; агентиҳои итти-
лооти тиҵоратӣ; агентиҳои рекла-
мавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵораи 
ҵойҳо барои ҵойгиркунии реклама; 
аудит; идораи кироя; бурдани 
(идора кардани) маъхазҳои авто-
матикунонидашудаи маълумотҳо; 
бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; 
навистани ҳисобҳо; экспертизаи 
корӣ; намоиши молҳо; сабти 
паѐмҳо; омӯзиши афкори умум; 
омӯзиши бозор; иттилооти амалӣ; 
иттилоот ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ 
ба истеъмолкунандагон [иттилоот 
доир ба мол барои истеъмол-
кунандагон]; тадқиқотҳо дар соҳаи 
соҳибкорӣ; тадқиқотҳо доир ба 
вазъи савдо; тадқиқотҳо доир ба 
маркетинг; комплектонии воҳиди 
кории кормандон; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба масъалаҳои ташкил ва 

идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳатди-
ҳиҳо оид ба ташкили соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
идоракунии ҳайати кормандон; 
маслиҳатдиҳиҳои касбӣ дар соҳаи 
соҳибкорӣ; амсиласозии реклама; 
маркетинг; менеҵмент дар соҳаи 
соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти 
варзишӣ; шарҳҳои матбуот; нав-
кунии маводҳои реклама; коркарди 
матн; ташкили намоишгоҳҳо ба 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ташкили обуна ба рӯзномаҳо барои 
шахсони сеюм; ташкили намоишҳои 
муд ба мақсадҳои рекламавӣ; 
ташкили ярмаркаҳои савдо ба 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ороиши пештахтаҳо; баҳодиҳӣ ба 
фаъолияти тиҵоратӣ; омодасозии 
ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵустуҵӯи 
иттилоот дар файлҳои компютерӣ 
барои шахсони сеюм; ҵустуҵӯи 
кафолатдиҳандаҳо; кӯмак дар 
идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; пешниҳоди 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; пешгӯии 
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; 
пешбарии молҳо барои шахсони 
сеюм; истеҳсоли филмҳои рекла-
мавӣ; кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
идоравӣ; кирояи вақти реклама дар 
воситаҳои ахбори умум; кирояи 
маводҳои реклама; кирояи авто-
матҳои савдо; кирояи таҵҳизоти 
фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои 
реклама; радиореклама; часпон-
дани эълонномаҳо; рекламаи беру-
нӣ; паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии 
маводҳои реклама; ба ҳар тараф 
фиристодани маводҳои реклама; 
таҳрири матнҳои реклама; реклама; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; реклама бо почта; 
рекламаи телевизионӣ; нусхабар-
дории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ 
ва пешниҳоди маълумотҳои оморӣ; 
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ҵамъоварии иттилоот дар маъхаз-
ҳои маълумотии компютерӣ; маъ-
лумот дар бораи амалиѐтҳои корӣ; 
систематикунонии иттилоот дар 
маъхазҳои компютерии маълумотҳо; 
хизматрасониҳои маслиҳатдиҳӣ оид 
ба идоракунии соҳибкорӣ; тартиб-
диҳии декларатсияҳои андоз; тар-
тибдиҳии ҳисоботҳо доир ба 
ҳисобҳо; тартибдиҳии сарлавҳаҳои 
реклама дар рӯзнома; телемарке-
тинг; санҵишгузаронии равоншиносӣ 
ҳангоми интихоби кормандон;  идо-
ракунии соҳибкории меҳмонхонавӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозат-
номаҳо ба молҳо ва хизматрасониҳо 
барои шахсони сеюм;  идоракунии 
ҵараѐнҳои коркарди фармоишҳои 
молҳо; хизматрасониҳо дар соҳаи 
муносибатҳои ҵамъиятӣ; хизмат-
расониҳои намоишдиҳандагони ли-
бос барои реклама ѐ пешбарии 
молҳо; хизматрасониҳои чопи 
мошинка; хизматрасониҳо доир ба 
кӯчидани муассисаҳо; хизматрасо-
ниҳо доир ба муқоисакунии нархҳо; 
хизматрасониҳои котибҳо;  хизмат-
расониҳои таъминкунӣ барои шах-
сони сеюм [харид ва таъминкунии 
соҳибкорон бо молҳо]; хизмат-
расониҳои стенографистҳо; хизмат-
расониҳои пудрати ғайриасосӣ 
[кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои 
ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои муш-
тариѐни ҳузурнадошта; хизматрасо-
ниҳои фотонусхабардорӣ.  
Синфи 43 - хизматрасониҳо оид ба 
таъмин намудан бо маҳсулоти 
хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо; таъмини 
ҵои зисти муваққатӣ. 
Агентӣ оид ба таъмини ҵой 
(меҳмонхонаҳо, пансионҳо); иҵораи 
истиқоматгоҳи муваққатӣ; иҵораи 
бино барои гузаронидани вохӯриҳо; 
истироҳатҵойҳо; брон кардани ҵойҳо 
дар меҳмонхонаҳо; брон кардани 
ҵойҳо дар пансионҳо; брон кардани 
ҵойҳо барои истиқомати муваққатӣ; 
меҳмонхонаҳо; хонаҳои пиронсолон; 

хӯришҵойҳо; қаҳвахонаҳо; кафете-
рийҳо; мотелҳо; пансионҳо; пан-
сионҳо барои ҳайвонот; иҵораи 
таҵҳизоти ошхона; иҵораи мебелҳо, 
дастархону сачоқҳо ва зарфҳо; 
кирояи хаймаҳо; кирояи биноҳои 
сайѐр; кирояи дастгоҳҳои тақсим-
кунанда (диспенсерҳо) барои оби 
нӯшокӣ; тарабхонаҳо; тарабхонаҳои 
худхизматрасон; ошхонаҳо дар 
истеҳсолот ва дар муассисҳои 
таълимӣ; хизматрасониҳои истиро-
ҳатҵойҳо (пешниҳоди манзил); 
хизматрасонии барҳо; хизматрасо-
ниҳои хаймазаниҳо (кемпингҳо); 
хизматрасониҳо оид ба омодасозии 
хӯрок ва бурдарасонии онҳо ба 
хона; яслиҳои кӯдакона. 
 
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; веще-
ства жировые для изготовления 
пищевых жиров; водоросли морские 
обжаренные; гнезда птичьи съедоб-
ные; 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 колбас-
ные; изюм; икра; икра рыбная 
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обработанная; йогурт; капуста ква-
шеная; кефир [напиток молочный]; 
клей рыбий пищевой; клемы 
[неживые]; коктейли молочные; кол-
баса кровяная; консервы мясные; 
консервы овощные; консервы рыб-
ные; консервы фруктовые; концен-
траты бульонные; корнишоны; кре-
ветки неживые; креветки пильчатые 
неживые; крем сливочный; крокеты; 
куколки бабочек шелкопряда, упо-
требляемые 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 исклю-
чением 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 паль-
мовое пищевое; масло пальмоядро-
вое пищевое; масло подсолнечное 
пищевое; масло расповое пищевое; 
масло сливочное; мидии неживые; 
миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; мо-
локо; молоко с повышенным 
содержание белка; молоко соевое 
[заменитель молока]; мука рыбная 
для употребления в пищу; муссы 
овощные; муссы рыбные; мякоть 
фруктовая; мясо; мясо консервиро-
ванное; напитки молочные с пре-
обладанием молока; овощи кон-
сервированные; овощи сушеные; 
овощи, подвергнутые тепловой 
обработке; оладьи картофельные; 
оливки консервированные; омары 
неживые; орехи кокосовые суше-
ные; орехи обработанные; паста 
томатная; паштеты из печени; 
пектины для кулинарных целей; 
печень; пикули; плоды или ягоды, 

сваренные в сахарном сиропе; 
порошок яичный; продукты молоч-
ные; продукты пищевые на основе 
ферментированных овощей [кимчи]; 
продукты пищевые рыбные; про-
стокваша; птица домашняя нежи-
вая; пыльца растений, приготов-
ленная 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 обрабо-
танные; 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 приготов-
ления супов; субпродукты; супы; 
супы овощные; сыворотка молоч-
ная; сыры; тахини [паста из семян 
кунжута]; творог соевый; трепанги 
неживые; трюфели консервирован-
ные; тунец; устрицы неживые; 
ферменты молочные для кулинар-
ных целей; ферменты сычужные; 
филе рыбное; финики; фрукты 
глазированные; фрукты заморожен-
ные; фрукты консервированные; 
фрукты, консервированные в спир-
те; фрукты, подвергнутые тепловой 
обработке; хлопья картофельные; 
хумус [паста из турецкого гороха]; 
цедра фруктовая; чеснок консер-
вированный; чечевица консервиро-
ванная; чипсы картофельные; чипсы 
картофельные низкокалорийные; 
чипсы фруктовые; эгг-ног безалко-
гольный; экстракты водорослей 
пищевые; экстракты мясные; яйца 
улитки; яйца. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и 
заменители кофе; рис; тапиока 
(маниока) и саго; мука и зерновые 
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продукты; хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия; мороженое; 
сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; 
горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исключе-
нием эфирных масел; ароматиза-
торы для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за 
исключением эфирных масел; 
бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; бис-
квиты; блины; блюда на основе 
лапши; бриоши; булки; ванилин 
[заменитель ванили]; ваниль [аро-
матизатор]; вафли; вермишель; 
вещества подслащивающие нату-
ральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества свя-
зующие для мороженого [пищевого 
льда]; вода морская для при-
готовления пищи; водоросли [при-
права]; галеты солодовые; гвоздика 
[пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; горчица; 
добавки глютеновые для кулинар-
ных целей; дрожжи; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; 
закуски легкие на основе риса; 
закуски легкие на основе хлебных 
злаков; заменители кофе; замени-
тели кофе растительные; заправки 
для салатов; изделия желейные 
фруктовые [кондитерские]; изделия 
кондитерские для украшения ново-
годних елок; изделия кондитерские 
из сладкого теста, преимущест-
венно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия 
кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе 
миндаля; изделия макаронные; из-
делия пирожковые; имбирь [пря-
ность]; йогурт замороженный [моро-
женое]; какао; какао-продукты; 

каперсы; карамель [конфеты]; карри 
[приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; 
киш; клейковина пищевая; конфеты; 
конфеты лакричные [кондитерские 
изделия]; конфеты мятные; корица 
[пряность]; кофе; кофе-сырец; крах-
мал пищевой; крекеры; крем 
заварной; крупа кукурузная; крупа 
манная; крупа овсяная; крупа 
ячневая; крупы пищевые; кукуруза 
молотая; кукуруза поджаренная; 
кулебяки с мясом; куркума пищевая; 
кускус [крупа]; кушанья мучные; 
лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; 
лед пищевой; леденцы; лепешки 
рисовые; майонез; макарон [пече-
нье миндальное]; макароны; маль-
тоза; мамалыга; маринады; марци-
пан; мед; молочко маточное 
пчелиное; мороженое; мука бобо-
вая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука куку-
рузная; мука пищевая; мука 
пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [конди-
терские изделия]; муссы шоколад-
ные; мюсли; мята для кондитерских 
изделий; напитки какао-молочные; 
напитки кофейно-молочные; напит-
ки кофейные; напитки чайные; 
напитки шоколадно-молочные; на-
питки шоколадные; напитки на базе 
какао; настои нелекарственные; 
овес дробленый; овес очищенный; 
орех мускатный; палочки лакричные 
[кондитерские изделия]; паста 
соевая [приправа]; пастилки [конди-
терские изделия]; патока; перец; 
перец душистый; перец стручковый 
[специи]; песто [соус]; печенье; 
печенье сухое; пироги; пицца; 
подливки мясные; помадки [конди-
терские изделия]; попкорн; порошки 
для мороженого; порошки пекар-
ские; порошок горчичный; пралине; 
приправы; продукты для размягче-
ния мяса в домашних условиях; 
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продукты зерновые; продукты 
мукомольного производства; про-
дукты на основе овса; прополис; 
пряники; пряности; птифуры [пирож-
ные]; пудинги [запеканки]; пудра для 
кондитерских изделий; пюре фрук-
товые [соусы]; равиоли; резинки 
жевательные; релиш [приправа]; 
рис; ростки пшеницы для употреб-
ления 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 приготовле-
ния пищи]; солод для употребления 
в пищу; соль для консервирования 
пищевых продуктов; соль поварен-
ная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазиро-
вания ветчины; соус соевый; соус 
томатный; соусы [приправы]; спа-
гетти; специи; стабилизаторы для 
взбитых сливок; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэндвичи; 
табуле; такое; тапиока; тартрат 
калия кислый для кулинарных 
целей; камень винный для 
кулинарных целей; тартрат калия 
кислый для приготовления пищи; 
камень винный для приготовления 
пищи; тарты; тесто миндальное; 
тортилы; травы огородные консер-
вированные [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]; шоко-
лад; 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 безалкоголь-
ные]; 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 фрукто-
вые с мякотью безалкогольные; 
оршад; пиво; пиво имбирное; пиво 
солодовое; порошки для изготов-
ления газированных напитков; сас-
сапариль [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 газиро-
ванной воды; составы для изго-
товления ликеров; составы для 
изготовления минеральной воды; 
составы для изготовления напитков; 
сусла; сусло виноградное нефер-
ментированное; сусло пивное; сусло 
солодовое; таблетки для изготов-
ления газированных напитков; щер-
бет [напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмеле-
вые для изготовления пива; 
эссенции для изготовления на-
питков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за 
исключением пива). 
Аперитивы; арак; бренди; вина; 
вино из виноградных выжимок; 
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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, содер-
жащие фрукты; напитки спиртовые; 
напитки, полученные перегонкой; 
напиток медовый [медовуха]; нас-
тойка мятная; настойки горькие; 
ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 
спирт рисовый; экстракты спирто-
вые; экстракты фруктовые спирто-
вые; эссенции. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда площа-
дей для размещения рекламы; 
аудит; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; 
ведение бухгалтерских документов; 
выписка счетов; деловая экспер-
тиза; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; 
информация деловая; информация 
и советы коммерческие потреби-
телям; [информация потребитель-
ская товарная]; исследования в 
области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования мар-
кетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации по воп-
росам организации и управления 
бизнесом; консультации по органи-
зации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консульта-
ции по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование 

рекламы; маркетинг; менеджмент в 
области творческого бизнеса; ме-
неджмент спортивный; обзоры 
печати; обновление рекламных 
материалов; обработка текста; 
организация выставок в коммер-
ческих 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; подго-
товка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск 
поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышлен-
ными предприятиями; презентация 
товаров на всех медиасредствах, с 
целью розничной продажи; прог-
нозирование экономическое; про-
дажа аукционная; продвижение 
товаров для третьих лиц; произ-
водство рекламных фильмов; про-
кат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного вре-
мени в средствах массовой 
информации; прокат рекламных 
материалов; прокат торговых авто-
матов; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация реклам-
ных текстов; радиореклама; рас-
клейка афиш; реклама наружная; 
распространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; 
редактирование рекламных текстов; 
реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама 
почтой; реклама телевизионная; 
репродуцирование документов; 
сбор и предоставление статисти-
ческих данных; сбор информации в 
компьютерных базах данных; 
сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в 
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компьютерных базах данных; 
службы консультативные по управ-
лению бизнесом; составление 
налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; составление 
рекламных рубрик в газете; 
телемаркетинг; тестирование психо-
логическое при подборе персонала; 
управление гостиничным бизнесом; 
управление коммерческое лицен-
зиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление процес-
сами 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 ответ-
чиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги фотокопирования. 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 
обеспечение временного прожива-
ния. 
Агентства по обеспечению мест 
[гостиницы, пансионы]; аренда вре-
менного 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 передвиж-
ных строений; прокат раздаточных 
устройств [диспенсеров] для питье-
вой 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. 
 

(111) 14190 
(181) 15.11.2029 
(210) 19015954 
(220) 15.11.2019 
(151) 04.12.2020 
(730)  Базаров Зариф Шарифович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи И. Сомонӣ, 72/1,  ҳуҵраи 34 
Базаров Зариф Шарифович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Ду-
шанбе, улица И. Сомони, 72/1, кв. 
34  

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Cинфи 35 – реклама, менеҵмент 
дар соҳаи савдо, пешбарии молҳо, 
фурӯши яклухт ва чаканаи молҳо. 
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере торговли, продвижение това-
ров, оптовая и розничная 
реализация товаров. 
 

(111) 14191 
(181) 11.08.2030 
(210) 20016373 
(220) 11.08.2020 
(151) 07.12.2020 
(730)  ХАЙРАТ АЛ МИНАФИ КО ФО 

ТРАНСПОРТ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ 
ТРЕЙДИНГ (BG ) 
27, булевард Саборни, Варна 9000, 
Булғористон 
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ХАЙРАТ АЛЬ МИНАФИ КО ФО 
ТРАНСПОРТ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ 
ТРЕЙДИНГ (BG )  
27, булевард Саборни, Варна 9000, 
Болгария 
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR 
TRANSPORT AND GENERAL 
TRADING (BG) 
27, boulevard Saborni, Varna 9000, 
Bulgaria 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Cинфи 34 - сигаретаҳо; сигаретаҳо, 
дорои ивазкунандаи тамоку, ки 
барои мақсадҳои тиббӣ пешбинӣ 
нашудаанд; хушбӯйкунандаҳо, ба 
ғайр аз равғанҳои эфирӣ, барои 
тамоку; сигариллаҳо; сигорҳо; 
алафҳои кашиданӣ; тамоку. 
 
Класс 34 - сигареты; сигареты, 
содержащие заменители табака, не 
предназначенные для медицинских 
целей; ароматизаторы, кроме эфир-
ных масел, для табака; сигариллы; 
сигары; травы курительные; табак. 
 
Class 34 - cigarettes; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; flavourings, other 
than essential oils, for tobacco; 
cigarillos; cigars; herbs for smoking; 
tobacco. 
 

(111) 14192 
(181) 27.08.2030 
(210) 20016402 
(220) 27.08.2020 
(151) 07.12.2020 
(730)  Шарифов Самандар Абдуллоевич 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯчаи Зарафшон 2, 
хонаи 27, ҳуҵраи 20 

Шарифов Самандар Абдуллоевич 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, район Сино, улица Зарафшон 2, 
дом 27, кв. 20  

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаҳои "Tea" ва "Таъми аслии 
чойро эҳсос намо!" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Словесным выражениям "Tea" и  
"Таъми аслии чойро эҳсос намо!" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

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

(511)(510) 
Cинфи 30 - чой. 
 
Класс 30 - чай. 
 

(111) 14196 
(181) 21.09.2030 
(210) 20016439 
(220) 21.09.2020 
(151) 08.12.2020 
(730)  Эргашев Ғайратҵон Баҳодирович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ноҳияи Спитамен, ҵамоати деҳоти 
Ӯлҵабоев, д. Нов, кӯчаи Б. Хол-
муродов № 19 
Эргашев Гайратджон Баходирович 
(TJ) 
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Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, район Спитамен, 
сельский джамоат Улджабоев, село 
Нов, улица Б. Холмуродова № 19 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 
рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в любой 
цветовой гамме .      
(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаи қаҳва; биринҵ, тапи-
ока (маниока) ва  саго; орд ва 
маҳсулоти ғаллагӣ; маҳсулоти нон-
пазӣ, маҳсулоти қаннодӣ; яхмос; 
шакар, асал, шира аз патока; 
хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ; на-
мак, хардал; сирко, хӯришҳо; дору-
вори хӯрокӣ; яхи хӯрокӣ. 
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ, ғайр аз 
равғанҳои эфир;  хушбӯйкунандаҳо 
барои  нӯшокиҳо, ғайр аз равғанҳои 
эфир; хушбӯйкунандаҳои қаҳва; 
хушбӯйкунандаҳо, ғайр аз равғанҳои 
эфир; бодиѐн; батончаҳо аз рас-
таниҳои ғалладона бо миқдори 
баланди сафеда; бисквитҳо; чал-
пакҳо; таомҳо бо угро; бриоши; 
бӯлкаҳо; ванилин (ивазкунандаи ва-
нил); ванил (хушбӯйкунанда); ваф-
ли; вермишел; моддаҳои ширин-
таркунандаи табиӣ; моддаҳои илти-
ҳоқ барои маҳсулоти ҳасибӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои яхмос (яхи 
хӯрокӣ); оби баҳрӣ барои тайѐр-
кунии хӯрок; обсабзаҳо (забуда); 
галетаҳои сумалакӣ; қаланфури 
гардан (дорувори хӯрокӣ); қиѐми 
қанд барои маҳсулот аз хамири 
ширини ширмол; глюкоза ба мақ-

садҳои ошпазӣ; хардал; иловаҳои 
глютенӣ ба мақсадҳои ошпазӣ; 
хамиртуруш; ғафскунандаҳо барои 
маҳсулоти хӯрокӣ; туршониҳо; газак-
ҳои сабук дар асоси биринҵ;  
газакҳои сабук дар асоси раста-
ниҳои ғалладона; ивазкунандаҳои 
қаҳва; ивазкунандаҳои набототии 
қаҳва; иловаҳо барои омехтакунии 
хӯришҳо; маҳсулоти полудагии ме-
вагӣ (қаннодӣ); маҳсулоти қаннодӣ 
барои ороиши арчаҳои солинавӣ; 
маҳсулоти қаннодӣ аз хамири 
ширин, бештар иловадор; маҳсу-
лоти қаннодии хамирӣ;  маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси чормағзи заминӣ; 
маҳсулоти қаннодӣ дар асоси 
бодом; маҳсулоти макаронӣ; маҳсу-
лоти пирожки; имбир (дорувори 
хӯрокӣ); йогурти яхкунонидашуда 
(яхмос); какао; како-маҳсулот; ка-
персҳо; карамел (конфетҳо); карри 
(дорувори хӯрокӣ); шӯлаҳои ширӣ 
барои истеъмол бо хӯрок; кетчуп 
(қайла); киш; ширешаки хӯрокӣ; 
конфетҳо; конфетҳои ширинбия 
(маҳсулоти қаннодӣ); конфетҳои 
наъноӣ; долчин (дорувори хӯрокӣ); 
қаҳва; қаҳваи хом;  оҳари хӯрокӣ; 
крекерҳо; креми дамхӯрда; ярмаи 
ҵуворимакка; ярмаи дили гандум; 
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав; 
ярмаҳои хӯрокӣ; ҵуворимаккаи 
кӯфташуда; ҵуворимаккаи бирѐн-
кардашуда; кулебякаҳо бо гӯшт; 
куркума хӯрокӣ; кускус (ярма); 
хӯрданиҳои хамирӣ; угро; ях барои 
хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи 
хӯрокӣ; чақ-чақи дандон; нони 
биринҵӣ; майонез; макарон (кулча-
қанди бодомӣ); макаронҳо; малтоза; 
сусқанд; парвардаҳо; ҳалвои лавз;  
асал; шири модарзанбӯр; яхмос; 
орди лӯбиѐиҳо; орд аз тапиока, 
хӯрокӣ; орди картошкагӣ, хӯрокӣ; 
орди ҵуворимакка; орди хӯрокӣ; 
орди гандум; орди соя; орди ҵав; 
муссҳои десерт (маҳсулоти қан-
нодӣ); муссҳои шоколадӣ; мюсли; 
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пудина барои маҳсулоти қаннодӣ;  
нӯшокиҳои какао – ширӣ;  нӯшоки-
ҳои каҳвагӣ – ширӣ; нӯшокиҳои 
каҳвагӣ; нӯшокиҳои чойӣ; нӯшокиҳои 
шоколадӣ - ширӣ; нӯшокиҳои шоко-
ладӣ; нӯшокиҳо дар асоси какао; 
қиѐмҳои ғайридоругӣ; ҵави русии 
майда кардашуда; ҵави русии тоза 
кардашуда; чормағзи мушклак; 
қаламчаҳои ширинбия (маҳсулоти 
қаннодӣ); хамираи соя (забуда); 
қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳсулоти 
қаннодӣ); шира (патока); мурч; 
мурчи хӯшбӯй; қаламфур (хуштаъм-
кунандаҳо); песто (қайла); кулча-
қанд; кулчақанди хушк; пирогҳо; 
питса; хӯриши обакии гӯштии таом; 
помадкаҳо (маҳсулоти қаннодӣ);  
попкорн; хокаҳо барои яхмос; 
хокаҳои нонпазӣ; хокаи хардал; 
пралине; забудаҳо; маҳсулот барои 
мулоимкунии гӯшт дар шароитҳои 
хона; маҳсулоти ғалладона; маҳсу-
лоти ордкашӣ; маҳсулот дар асоси 
ҵави русӣ; прополис; кулчаҳои 
қандин; птифураҳо (пирожни); фири-
ниҳо (запеканкаҳо); хокаи қанд 
барои маҳсулоти қаннодӣ; пюреҳои 
мевагӣ (қайлаҳо); равиоли; сақичҳо; 
релиш (забуда); биринҵ; сабзаҳои 
гандум барои истеъмол бо хӯрок; 
рулети бахорӣ; саго; шакар; тухми 
бодиѐн; тухми зағир барои истеъ-
мол бо хӯрок; қиѐм аз тилфи 
лаблабуи қанд; қиѐми тиллоӣ; 
хамири ширини равғанин барои 
маҳсулоти қаннодӣ; шириниҳо; 
содаи хӯрокӣ (бикарбонати натрий 
барои тайѐркунии хӯрок); сумалак 
барои истеъмол бо хӯрок; намак 
барои консервонидани маҳсулоти 
хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки карафс; 
сорбет (яхмос); таркибҳо барои 
қиѐмӣ кардани гӯшти хук (ветчина); 
қайлаи соя; қайлаи помидор; 
қайлаҳо (забудаҳо); спагетти; хуш-
таъмкунандаҳо; тасбитгарҳо барои 
қаймоқи чилчӯб задашуда; нони 
хушконидашуда; нони хушконида-

шудаи кӯфта; суши; сэндвичҳо; 
табуле; такос; тапиока; тартрати 
калий, турш, бо мақсадҳои ошпазӣ, 
дурдаи шароб бо мақсадҳои 
ошпазӣ; тартрати калий, турш, 
барои тайѐркунии хӯрок, дурдаи 
шароб барои тайѐркунии хӯрок; 
тартҳо; хамири бодомӣ; тортилаҳо; 
алафҳои полезии консервонида-
шуда (хуштаъмкунандаҳо); сирко; 
сиркои оби ҵав; ферментҳо барои 
хамир; нон; нон аз хамири бенамак; 
патароқ (маҳсулоти ғалладона); 
патароқи ҵуворимакка; патароқи 
ҵави русӣ; коснӣ [ивазкунандаи 
қаҳва]; чой; чой бо ях; чатни 
(забуда); чизбургерҳо (сэндвичҳо); 
чоу-чоу (забуда); заъфар (хуштаъм-
кунандаҳо); шоколад; шираи сума-
лак, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои хӯрокӣ, ғайр 
аз эссенсияҳои эфир ва равғанҳои 
эфир; ҵави тоза кардашуда. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао и 
заменители кофе; рис; тапиока 
(маниока) и саго; мука и зерновые 
продукты; хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия; мороженое; 
сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; 
горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исклю-
чением эфирных масел; ароматиза-
торы 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 [аро-
матизатор]; вафли; вермишель; 
вещества подслащивающие нату-
ральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества свя-
зующие для мороженого [пищевого 
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льда]; вода морская для приго-
товления пищи; водоросли [при-
права]; галеты солодовые; гвоздика 
[пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; горчица; 
добавки глютеновые для кулинар-
ных целей; дрожжи; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; закус-
ки легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; 
заменители кофе; заменители кофе 
растительные; заправки для сала-
тов; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних 
елок; изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитер-
ские на основе миндаля; изделия 
макаронные; изделия пирожковые; 
имбирь [пряность]; йогурт заморо-
женный [мороженое]; какао; какао-
продукты; каперсы; карамель [кон-
феты]; карри [приправа]; каши 
молочные для употребления в 
пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина 
пищевая; конфеты; конфеты лак-
ричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; корица [пряность]; 
кофе; кофе-сырец; крахмал пище-
вой; крекеры; крем заварной; крупа 
кукурузная; крупа манная; крупа 
овсяная; крупа ячневая; крупы 
пищевые; кукуруза молотая; куку-
руза поджаренная; кулебяки с 
мясом; куркума пищевая; кускус 
[крупа]; кушанья мучные; лапша; 
лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; 
лед пищевой; леденцы; лепешки 
рисовые; майонез; макарон [пече-
нье миндальное]; макароны; маль-
тоза; мамалыга; маринады; марци-
пан; мед; молочко маточное 
пчелиное; мороженое; мука бобо-
вая; мука из тапиоки пищевая; мука 

картофельная пищевая; мука куку-
рузная; мука пищевая; мука 
пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кон-
дитерские изделия]; муссы шоко-
ладные; мюсли; мята для кон-
дитерских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-мо-
лочные; напитки кофейные; напитки 
чайные; напитки шоколадно-мо-
лочные; напитки шоколадные; 
напитки на базе какао; настои 
нелекарственные; овес дробленый; 
овес очищенный; орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; паста соевая [приправа]; 
пастилки [кондитерские изделия]; 
патока; перец; перец душистый; 
перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; 
пироги; пицца; подливки мясные; 
помадки [кондитерские изделия]; 
попкорн; порошки для мороженого; 
порошки пекарские; порошок гор-
чичный; пралине; приправы; про-
дукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты зер-
новые; продукты мукомольного 
производства; продукты на основе 
овса; прополис; пряники; пряности; 
птифуры [пирожные]; пудинги 
[запеканки]; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; 
равиоли; резинки жевательные; 
релиш [приправа]; рис; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; саго; сахар; семя 
анисовое; семя льняное для 
употребления в пищу; сироп из 
мелассы; сироп золотой; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских 
изделий; сладости; сода пищевая 
[натрия бикарбонат для приготов-
ления пищи]; солод для употреб-
ления в пищу; соль для кон-
сервирования пищевых продуктов; 
соль поваренная; соль сельдерей-
ная; сорбет [мороженое]; составы 
для глазирования ветчины; соус 
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соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; спагетти; специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; 
сухари; сухари панировочные; суши; 
сэндвичи; табуле; такое; тапиока; 
тартрат калия кислый для 
кулинарных целей; камень винный 
для кулинарных целей; тартрат 
калия кислый для приготовления 
пищи; камень винный для 
приготовления пищи; тарты; тесто 
миндальное; тортилы; травы ого-
родные 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]; шоко-
лад; экстракт солодовый пищевой; 
эссенции пищевые, за исключением 
эфирных эссенций и эфирных 
масел; ячмень очищенный. 
 

(111) 14204 
(181) 13.01.2030 
(210) 20016041 
(220) 13.01.2020 
(151) 11.12.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Дурахши Бӯстон" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Бӯстон, кӯч. Расулов З.М. 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Дурахши Бустон" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Бустон, ул. 
Расулова З.М. 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ҳама ифодаҳои вожавӣ ва 
рақамии тамға, ба ғайр аз ифодаи 
ифодаи "БАРФ", ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным и цифровым 
выражениям товарного знака, кроме 
выражения "БАРФ", самостоятель-
ная правовая охрана не пре-
доставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард 
сафед, кабуд, кабуди осмонранг, 
сабз, сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
синем, голубом, зелѐном, чѐрном 
цветах. 

(511)(510) 
Синфи 16 - қоғази ҳоҵатхона.   
 
Класс 16 - туалетная бумага. 
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МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 

Дароз намудани муҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ 

Продление срока действия регистрации товарного знака 

Renewal of the period of validity of a trade mark 
 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

Номер 
свидетельства 

TJ 

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

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181) Дароз 
карда шуд то: 
Продлѐн до: 

9122 
АОО "Промоушн", 734002, Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, ул. Турсунзаде 128. 

18.08.2030 

10098 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛИЧФАРМ",  
ул. Опрышковская, 6/8, 79000, г. Львов, Украина. 

26.11.2030 

10099 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛИЧФАРМ",  
ул. Опрышковская, 6/8, 79000, г. Львов, Украина. 

26.11.2030 

10100 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛИЧФАРМ",  
ул. Опрышковская, 6/8, 79000, г. Львов, Украина. 

26.11.2030 

10101 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛИЧФАРМ",  
ул. Опрышковская, 6/8, 79000, г. Львов, Украина. 

26.11.2030 

10102 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛИЧФАРМ",  
ул. Опрышковская, 6/8, 79000, г. Львов, Украина. 

26.11.2030 

10103 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛИЧФАРМ",  
ул. Опрышковская, 6/8, 79000, г. Львов, Украина. 

26.11.2030 

10061 
Вифор (Интернейшнл) АГ: (Вифор (Интернейшнл) 
Лтд.): (Вифор (Интернейшнл) Инк.), Рехеншрассе 37, 
9014 Ст. Галл, Швейцария. 

20.12.2030 

10062 
Вифор (Интернейшнл) АГ: (Вифор (Интернейшнл) 
Лтд.): (Вифор (Интернейшнл) Инк.), Рехеншрассе 37, 
9014 Ст. Галл, Швейцария. 

15.12.2030 

10063 
Вифор (Интернейшнл) АГ: (Вифор (Интернейшнл) 
Лтд.): (Вифор (Интернейшнл) Инк.), Рехеншрассе 37, 
9014 Ст. Галл, Швейцария. 

15.05.2030 

9704 

Унигум Гида Мадделери Санайи Тиджарет Аноним 
Ширкети, Конаклар Махаллеси, Чинар Сокак, Емлак 
Банкаси Апартмани, D:20 №:1, 4. Левент-Стамбул, 
Турция. 

27.10.2030 

10274 
Динерс Клаб Интернешнл Лтд., 2500 Лейк Кук Роуд, 
Ривервудс, Иллинойс 60015, Соединѐнные Штаты 
Америки. 

15.11.2030 

10107 
Динерс Клаб Интернешнл Лтд., 2500 Лейк Кук Роуд, 
Ривервудс, Иллинойс 60015, Соединѐнные Штаты 
Америки. 

15.11.2030 

10614 
Камелион Бэттери Ко., Лтд, Юнит 705, Сайбер Таймс 
Тауэр А, Тианан Сайбер Парк, Шеньчжень, Гуандун 
518041, Китай. 

11.08.2031 

5647 
Дир энд Компани (США), Ван Джон Дир плейс, Молайн, 
IL 61265 США. 
 

13.11.2031 
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5648 
Дир энд Компани (США), Ван Джон Дир плейс, Молайн, 
IL 61265 США. 

13.11.2031 

10336 
Дзе Абсолют Компани Актиеболаг, 117 97 Стокгольм, 
Швеция. 

18.02.2031 

10343 
В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, SE-117 97 
Стокгольм, Швеция. 

21.02.2031 

5435 
П.Т. Сари Инкофуд Корпорейшн, Деса Танжунг Морава 
Б, Кабупатен Дели Серданг, Суматера Утара, 
Индонезия. 

20.02.2031 

10132 
Даймлер Эй Джи, Мерседесштрассе 137, Д - 70327 
Штуттгарт, Гермагия. 

03.12.2030 

10720 
Айронвуд Фармасьютикалз, Инк., 100 Саммер Стрит, 
Суите 2300, Бостон, Массачусетс 02110, ИМА. 

05.08.2031 

10528 Санофи, 54 рю Ла Боете, 75008, Париж, Франция. 18.05.2031 

10160 
БИД КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Янь Ань Роуд, Куйчун, 
Лунган, Шэньчжэнь, 518119, Китайская Народная 
Республика. 

12.12.2030 

10253  
Перкинс Холдингз Лимитед, Истфилд, Петербороу, 
ПЕ1 5НA, Англия. 

28.12.2030 

10146 
Рекитт энд Коулмен (Оверсиз) Хелс Лимитед, 103-105 
Бас Роуд, Слау, Беркшир, СЛ 1 3УХ, Великобритания. 

10.12.2030 

10147 
Рекитт энд Коулмен (Оверсиз) Хелс Лимитед, 103-105 
Бас Роуд, Слау, Беркшир, СЛ 1 3УХ, Великобритания. 

10.12.2030 

10148 
Рекитт энд Коулмен (Оверсиз) Хелс Лимитед, 103-105 
Бас Роуд, Слау, Беркшир, СЛ 1 3УХ, Великобритания. 

10.12.2030 

10259  
Юнифарм, Инк., 350 Пятая Авеню, Сьют 6701, Нью-
Йорк, штат Нью-Ёорк 10118, США. 

23.02.2031 

10261 
Юнифарм, Инк., 350 Пятая Авеню, Сьют 6701, Нью-
Йорк, штат Нью-Ёорк 10118, США. 

23.02.2031 

10266 
Юнифарм, Инк., 350 Пятая Авеню, Сьют 6701, Нью-
Йорк, штат Нью-Ёорк 10118, США. 

23.02.2031 

5264 
Аксенчер Глобал Сервисез Лимитед, 3 Грэнд Канал 
Плаза, Аппон Грэнди Канал Стрит, Дублин 4, 
Инландия. 

06.12.2030 

5307  
Конинклиджке Доуве Егбертс Б.В., Остердоксстраат 80, 
1011 ДК Амстердам, Нидерланды. 

07.12.2030 

8968 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛАНО ТРЕЙДИНГ", 
Республика Таджикистан, Р-н Рудаки, джамоат 
Эсанбой, к. Ишкобод. 

22.07.2030 

10151 
Самсунг электроникс Ко., Лтд., 416, Маетан-дон,  
Йонгтон -гу, Сувон,  Кѐнгидо, Республика Корея. 

15.02.2031 

10152 
Самсунг электроникс Ко., Лтд., 416, Маетан-дон, 
Йонгтон -гу, Сувон,  Кѐнгидо, Республика Корея. 

15.02.2031 

10153 
Самсунг электроникс Ко., Лтд., 416, Маетан-дон,  
Йонгтон -гу, Сувон,  Кѐнгидо, Республика Корея. 

15.02.2031 

10091 
СИН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД., ОМК Чемберс, Уикхамс 
Кей 1, Роуд Тоун, Тортола, Британские Виргинские 
Острова. 

19.01.2031 
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Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака 

Change of the name and address of holder of the trademark 
 

 
(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер 
свидетельства 

TJ 

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ  
 

Имя и адрес правообладателя 

(732) Номи нав ва суроғаи 
соҳибҳуқуқ 

 
Новое имя и адрес 
правообладателя 

 

7390, 8427 

Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Техно 
НИКОЛЬ” Россия, 119049, г. Москва, 

Кримский вал, хонаи 8. 
ЗАО “Техно НИКОЛЬ” Россия, 119049,  

г. Москва, Крымский вал, д. 8. 
 

Ҵамъияти саҳомии 
«ТехноНИКОЛЬ» 129110, 

Москав, кӯч. Гиляровский, хонаи 
47, бинои 5, ошѐнаи 5, пом. 1, 

ҳуҵраи 22. 
Акционерное общество 

«ТехноНИКОЛЬ» 129110, 
Москва, ул. Гиляровского, д. 47, 

стр. 5, эт. 5, пом. 1, ком 22. 
 

11896, 11897, 
11991, 12204 

Элементос Трейд Лимитед Авлонос,  
1, Мариа, Хаус 1075, Никосия, Кипр (CY). 

Элементос Трейд Лимитед Авлонос,  
1, Мариа, Хаус 1075, Никосия, Кипр (CY). 
Elementos Trede Limited Avlonos, 1, Maria, 

House 1075, Nicosia, Cyprus (CY). 

Ҵамъияти саҳомии «Фонди 
пушидаи сармоягузории 

корпоративии тақсимнашудаи 
«Аристон» Украина, 01033,  
ш. Киев, кӯчаи Жилянская,  

хонаи 59, офис 102. 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЗАКРЫТЫЙ 
НЕДИВЕРСИФИЦИРО- 
ВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ 

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД 
«АРИСТОН» Украина  01033,  

г. Киев, улица Жилянская,  
дом 59, офис 102. 

 

10098, 10099, 
10100, 10101, 
10102, 10103 

Ҵамъияти саҳомии шакли кушодаи 
«ГАЛИЧФАРМ». 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ГАЛИЧФАРМ». 

OPEN JOINT STOCK COMPANY 
«HALYCHPHARM». 

Ҵамъияти саҳомии 
«ГАЛИЧФАРМ». 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГАЛИЧФАРМ». 

JOINT STOCK COMPANY 
«HALYCHPHARM». 

 

5183, 11241 

ДЕЛФИ ТЕХНОЛОҴИЗ, ИНК., 
Корпоратсиони штати Делавэр. 
ДЕЛФИ ТЕХНОЛОДЖИЗ, ИНК., 

Корпорация штата Делавэр. 
DELPHI TECHNOLOGIES, INC.,  

a Delaware corporation. 
 

Делфи Технолоҵис, ЛЛК.  
Делфи Технолоджис, ЛЛК. 
Delphi Technologies, LLC. 
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9663 

16, Стейни вей, Виверн бизнес парк, 
Дерби DE21, 6BF, Шоҳигарии 

Муттаҳида (GB). 
16, Стейни вей, Виверн бизнес парк, 

Дерби DE21, 6BF, Соединенное 
Королевство (GB). 

16, Stanier way, Wyvern business park, 
Derby DE21, 6BF, United Kingdom (GB). 

Брукс Хаус, Ковентри Роуд, 
Уорик CV34 4LL, Британияи 

Кабир (GB). 
Брукс Хаус, Ковентри Роуд, 

Уорик CV34 4LL, 
Великобритания (GB). 

Brooks House, Coventry Road, 
Warwick CV34 4LL, United 

Kingdom (GB). 
 

9973 

Месих Паша Махаллеси, Малкоч Пасажи 
No: 5 Лалели Эминѐоню, ИСТАМБУЛ, 

ТУРКИЯ. 
Месих Паша Махаллеси, Малкоч Пасажи 

No: 5 Лалели Эминѐоню, ИСТАМБУЛ, 
ТУРЦИЯ. 

Mesih Paşa, Mahallesi, Malkoҫ  Pasaji No: 

5 Laleli Eminӧ nü, ISTANBUL, Turkey. 

Месих Паса Маҳ. Месихпаса 
Кад. No: 47/B Лалели ФАТИХ 

ИСТАМБУЛ, ТУРКИЯ. 
Паса Мах. Месихпаса Кад. No: 

47/B Лалели ФАТИХ 
ИСТАМБУЛ, ТУРЦИЯ. 

Mesih Paşa, Mah. Mesihpaşa 
Cad. No: 47/B Laleli FATİH 

İSTANBUL TURKEY. 
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Бақайдгирии шартномаи гузашти тамғаи молӣ 

Регистрация договора об уступке товарного знака 

Registration of the concession of the right in the trademark 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер  
свидетельства 

TJ 

(771) Номи соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 
Наименование 

правообладателя 
товарного знака 

(732) Номи нави 
соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

 
Новое имя 

правообладателя 

(580) 
Таърихи 

бақайдгирии 
шартнома 

Дата 
регистрации 

договора 

5909 

Новартис Вэксинс энд 
Дайегностик, Инк., Уан Хелс 

Плаза, Ганновери Шарқӣ, 
ЭнҴей 07936, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико. 

Новартис Вэксинс энд 
Дайегностик, Инк., Уан Хелс 
Плаза, Восточный Ганновер, 
ЭнДжей 07936, Соединенные 

Штаты Америки. 
Novartis Vaccines and 

Diagnostics, Inc., One Health 
Plaza, East Hanover, NJ 

07936, USA. 

Клиниген Холдингс 
Лимитед, Питкэрн Хауз, 

Краун Скуэр, Сентрум 100, 
Бертон-он-Трент, 

Стаффордшир, ДиИ14 
2ДаблЮДаблЮ Шоҳигарии 

Муттаҳида. 
Клиниген Холдингс 

Лимитед, Питкэрн Хауз, 
Краун Скуэр, Сентрум 100, 

Бертон-он-Трент, 
Стаффордшир, ДиИ14 

2ДаблЮДаблЮ 
Соединенное Королевство. 

Clinigen Holdings Limited, 
Pitcairn House, Crown 
Sguare, Centrum 100, 

Burton-on-Trent, 
Staffordshire, DE14 2WW, 

United Kingdom. 
 

26.11.2020 

11180, 11450, 
11451, 11599, 
12268, 12270, 
12271, 12272, 
12273, 12291, 
12292, 12293, 
12294, 12566, 

Ширкати “Грин Гейт Трейдинг 
ФЗЕ”, АМА, Дубай, дафтари 
2101, ошѐнаи 21, 811 бурҵи 
Насим, шоҳроҳи Шайх Зайд 

Компания «Грин Гейт 
Трейдинг ФЗЕ» (AE), 811, 21 
этаж Нассима Тоуер, офис 

2101, магистраль Шейх Зайд, 
Дубай, ОАЭ. 

 

Озодманеш Халил Аҳмад 
(АF), Рӯ ба рӯи 

мехмонхонаи Парвон, 
бахши 3-юми Хайрхона, 

Кобул, Афғонистон. 
Озодманеш Халил Ахмад 
(АF), Афганистан, Кабул,  

3-й блок Хайрхона, 
напротив гостиница Парвон. 

 

25.11.2020 
26.11.2020 
30.11.2020 

2238, 2239 

ЭфЭмСи Агрикалчерал 
Продактс Интернешнл АГ, 

Баарерштрассе 14, 6300 Суг, 
Швейтсария (СН). 

ЭфЭмСи Агрикалчерал 
Продактс Интернешнл АГ, 

Баарерштрассе 14, 6300 Суг, 
Швейцария (СН). 

 

ЭфЭмСи Агрикалчерал 
Карибе Индастриз, Лтд., 
қаблан машҳур бо номи 

ДюПон Агрикалчерал 
Карибе Индастриз, Лтд., 
Кларендон Хаус, 2 Чѐрч 
Стрит, НМ11 Гамилтон, 

Бермуди (ВМ). 
ЭфЭмСи Агрикалчерал 

11.12.2020 
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FMC Agricultural Products 
International AG, Baarerstrasse 

14, 6300 Zug, Switzerland. 
 

Карибе Индастриз, Лтд., 
ранее известная как ДюПон 

Агрикалчерал Карибе 
Индастриз, Лтд., Кларендон 
Хаус, 2 Чѐрч Стрит, НМ11 
Гамильтон, Бермуды (ВМ). 

FMC Agricultural Caride  
Industries, Ltd., formerly 

known as DuPont Agricultural 
Caride Industries, Ltd., 

Clarendon House, 2 Church 
Street, HM11 Hamilton, 

Bermuda (BM). 
 

 
 
 

ЭЪЛОНҲО 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
Ҳошимов Алишер Олимович, аз санаи 25.11.2020 ба сифати намояндаи патентии Ҵумҳурии 

Тоҵикистон дар Феҳристи намояндагони патентии Ҵумҳурии Тоҵикистон таҳти №20 ба муҳлати       
5 сол то санаи 25.11.2025 ба қайд гирифта шуд. 
Ҳошимов Алишер Олимович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Раҳмон Набиев 182. 
Тел.: +992 900 87 88  
Email: alisher@tpa.tj, alisher.k@colibrilaw.com 
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НИШОНДОДИ  ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 
ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

№ шаҳ-ма 
№ св-ва 
Cert. Num. 

      

      

      

1 19015901 14185       
3 20016463 14176       
3 19015575 14179       
3 19015901 14185       
5 19015887 14172       
5 19015888 14173       
6 20016275 14180       
6 20016276 14181       
6 20016290 14182       
9 20016291 14164       
16 20016041 14204       
20 20016533 14187       
21 19015575 14179       
25 19016007 14184       
29 20016554 14189       
30 20016457 14188       
30 20016554 14189       
30 20016402 14192       
30 20016439 14196       
32 20016554 14189       
33 20016554 14189       
34 20016442 14169       
34 20016443 14170       
34 20016444 14171       
34 20016373 14191       
35 19016007 14184       
35 20016554 14189       
35 19015954 14190       
36 20016542 14186       
41 20016433 14174       
43 18014878 14175       
43 20016554 14189       
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НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 

№ TJ 
№ TJ 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

      

      

      

14164 20016291 9       
14169 20016442 34       
14170 20016443 34       
14171 20016444 34       
14172 19015887 5       
14173 19015888 5       
14174 20016433 41       
14175 18014878 43       
14176 20016463 3       
14179 19015575 3       
14179 19015575 21       
14180 20016275 6       
14181 20016276 6       
14182 20016290 6       
14184 19016007 25       
14184 19016007 35       
14185 19015901 1       
14185 19015901 3       
14186 20016542 36       
14187 20016533 20       
14188 20016457 30       
14189 20016554 29       
14189 20016554 30       
14189 20016554 32       
14189 20016554 33       
14189 20016554 35       
14189 20016554 43       
14190 19015954 35       
14191 20016373 34       
14192 20016402 30       
14196 20016439 30       
14204 20016041 16       
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