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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 

АРИЗАҲОИ ПЕШНИҲОДШУДА ОИД БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА  
ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

 
ПОДАННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
TRADEMARKS AND SERVICE MARKS APPLICATIONS 

 
 

(210) 21016916 
(220) 04.05.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 
(731) Буриев Зиѐратшо Абдукаримович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Худойдодзода, хонаи 27-а 
(511) Класс 19 - материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для 

строительных целей; смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения передвижные 
неметаллические.  
Алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; балки неметаллические; 
балюстрады неметаллические; бараки; бассейны плавательные [конструкции] 
неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки [конструкции] 
неметаллические; бетон; битумы; бордюры пластиковые для ландшафтного дизайна; брусы 
неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся 
неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для 
птиц [конструкции] неметаллические; вещества связующие для брикетирования; вещества 
связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры 
для птиц [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в 
воду неметаллические / трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс 
[строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина*; глина гончарная; глина 
кирпичная; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери бронированные неметаллические; 
двери неметаллические*; двери распашные неметаллические; двери складные 
неметаллические; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; 
дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые], 
неметаллические; доска паркетная; доски мемориальные неметаллические; дранка (гонт 
кровельный); древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; 
дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и 
текстильных / ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи 
неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; 
знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные 
неметаллические несветящиеся немеханические; известняк; известь; изгороди 
неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или 
мрамора; кабинки пляжные неметаллические; кабины звукоизоляционные передвижные 
неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; 



Навиди патентӣ                                              (171)                                           Патентный вестник 

 

 5 

камеры покрасочные неметаллические; камни надгробные; камыш для строительства; 
каркасы для оранжерей неметаллические / каркасы для теплиц неметаллические; каркасы 
для строительства неметаллические; карнизы неметаллические; картон битумированный 
строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; катки 
[конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для строительных работ под водой; 
кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических 
и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колонны для 
конструкций неметаллические; колонны из цементов; колпаки дымовых труб 
неметаллические; консоли для конструкций неметаллические / кронштейны для конструкций 
неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные 
неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли 
неметаллические; кровли неметаллические со встроенными фотоэлементами; крышки для 
смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; 
лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; 
лесоматериалы частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из 
искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные 
неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, 
предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; 
материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неметаллические; мачты неметаллические; мел 
необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; молдинги карнизов 
неметаллические для строительства / обломы карнизов неметаллические; молдинги 
неметаллические для строительства / обломы неметаллические для строительства; 
мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; надгробья 
неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки 
стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; настилы неметаллические; 
облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; 
обрамления для могил неметаллические / обрамления для надгробий неметаллические; 
обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные 
неметаллические; ограды неметаллические; ограждения аварийные дорожные 
неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна неметаллические; 
оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры для линий 
электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для 
сейсмоизоляции зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки 
торговые; памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; панели 
акустические неметаллические; панели дляобшивки стен неметаллические; панели 
сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели строительные 
неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные 
неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок, за исключением 
формовочной смеси; песок для аквариумов; песок сереброносный; песчаник для 
строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы 
строительные тонкие; платформы для запуска ракет неметаллические; платформы сборные 
неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная 
неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий 
неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные 
неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные 
неметаллические; подмости неметаллические; покрытия броневые неметаллические; 
покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные 
неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа 
"макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия 
кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные 
для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки 
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каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические / филенки дверные 
неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир 
[камень]; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов 
неметаллические; пробка прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; 
растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из 
камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг 
виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; свинарники, неметаллические; сетки 
противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни 
неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или 
мрамора / фигурки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло 
армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло оконное, за 
исключением стекла для окон транспортных средств; стекло оконное строительное; стекло 
строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло строительное 
изоляционное; стекло эмалированное для конструкций; стелы надгробные 
неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; 
столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; 
ступени лестниц неметаллические; таблички надгробные, неметаллические; теплицы 
переносные неметаллические; терракота [строительный материал]; трубопроводы 
напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров 
неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; 
трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты, 
неметаллические; туф; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб 
неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; фанера клееная 
многослойная; флагштоки [конструкции] неметаллические; формы литейные 
неметаллические; хрусталь горный; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент 
магнезиальный; цементы*; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица 
кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; 
шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; элементы 
строительные из бетона; ящики почтовые из камня. 

 

(210) 21016908 
(220) 30.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “САҲНА” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш Душанбе, н. Сино, кӯчаи Деҳи боло, хонаи 252 
(511) Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 

Класс 43 - бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; 
рестораны; рестораны самообслуживания; украшение еды; услуги по приготовлению блюд 
и доставке их на дом. 
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(210) 21016901 
(220) 29.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

  
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “РУШДИ ОСИЁ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,кӯчаи Айнӣ 24 а 
(511) Класс 19 - материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для 

строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения 
передвижные неметаллические; памятники неметаллические. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; 
асфальт; балки неметаллические; балюстрады неметаллические; бараки; бассейны 
плавательные [конструкции] неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки 
[конструкции] неметаллические; бетон; битумы; бордюры пластиковые для ландшафтного 
дизайна; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся 
неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для 
птиц [конструкции] неметаллические; вещества связующие для брикетирования; вещества 
связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры 
для птиц [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в 
воду неметаллические / трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс 
[строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина*; глина гончарная; глина 
кирпичная; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери бронированные неметаллические; 
двери неметаллические*; двери распашные неметаллические; двери складные 
неметаллические; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; 
дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые], 
неметаллические; доска паркетная; доски мемориальные неметаллические; дранка (гонт 
кровельный); древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; 
дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и 
текстильных / ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи 
неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; 
знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные 
неметаллические несветящиеся немеханические; известняк; известь; изгороди 
неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или 
мрамора; кабинки пляжные неметаллические; кабины звукоизоляционные передвижные 
неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; 
камеры покрасочные неметаллические; камни надгробные; камыш для строительства; 
каркасы для оранжерей неметаллические / каркасы для теплиц неметаллические; каркасы 
для строительства неметаллические; карнизы неметаллические; картон битумированный 
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строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; катки 
[конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для строительных работ под водой; 
кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических 
и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колонны для 
конструкций неметаллические; колонны из цементов; колпаки дымовых труб 
неметаллические; консоли для конструкций неметаллические / кронштейны для конструкций 
неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные 
неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли 
неметаллические; кровли неметаллические со встроенными фотоэлементами; крышки для 
смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; 
лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; 
лесоматериалы частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из 
искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные 
неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, 
предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; 
материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неметаллические; мачты неметаллические; мел 
необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; молдинги карнизов 
неметаллические для строительства / обломы карнизов неметаллические; молдинги 
неметаллические для строительства / обломы неметаллические для строительства; 
мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; надгробья 
неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки 
стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; настилы неметаллические; 
облицовки для стен строительные неметаллические;  обмазки [материалы строительные]; 
обрамления для могил неметаллические / обрамления для надгробий неметаллические; 
обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные 
неметаллические; ограды неметаллические; ограждения аварийные дорожные 
неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна неметаллические; 
оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры для линий 
электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для 
сейсмоизоляции зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки 
торговые; памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; панели 
акустические неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели 
сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели строительные 
неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные 
неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок, за исключением 
формовочной смеси; песок для аквариумов; песок сереброносный; песчаник для 
строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы 
строительные тонкие; платформы для запуска ракет неметаллические; платформы сборные 
неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная 
неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий 
неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные 
неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные 
неметаллические; подмости неметаллические; покрытия броневые неметаллические; 
покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные 
неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа 
"макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия 
кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные 
для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки 
каминные*'неметаллические; полотна дверные неметаллические / филенки дверные 
неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир 
[камень]; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов 
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неметаллические; пробка прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; 
растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из 
камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг 
виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; свинарники, неметаллические; сетки 
противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни 
неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или 
мрамора / фигурки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло 
армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло оконное, за 
исключением стекла для окон транспортных средств; стекло оконное строительное; стекло 
строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло строительное 
изоляционное; стекло эмалированное для конструкций; стелы надгробные 
неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; 
столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; 
ступени лестниц неметаллические; таблички надгробные, неметаллические; теплицы 
переносные неметаллические; терракота [строительный материал]; трубопроводы 
напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров 
неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; 
трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты, 
неметаллические; туф; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб 
неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; фанера клееная 
многослойная; флагштоки [конструкции] неметаллические; формы литейные 
неметаллические; хрусталь горный; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент 
магнезиальный; цементы*; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица 
кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; 
шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; элементы 
строительные из бетона; ящики почтовые из камня. 

 

(210) 21016877 
(220) 14.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 

(731) Мерк шарп энд Доум Корп. 
Уан Мерк Драйв, Уайтхаус Стейшн,Ню Ҵерси 08889, ИМА 
Merck Sharp & Dohme Copr. 
One Verck Drive. Whitehouse Station. New Jersey 08889.USA 

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

(210) 21016874 
(220) 14.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 
(731) САНГСИН БРЕЙК КО., ЛТД. 

10, Нонгонгджунганг-ро 33-гил, Нонгонг-еуп, Делсеонг-гун,Тэгу, Республика Корея 
SANGSIN BRAKE CO.,LTD. 
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10, Nongongjungang-ro 33-gil, Nongong-eup, Dalseong-gun,Daegu, Republik of Korea 
(511) Класс 12- тормоза/системы тормозные для автомобилей; диски тормозные/тормоза 

дисковые для автомобилей; барабаны тормозные/тормоза барабанные для автомобилей; 
колодки тормозов для автомобилей; накладки тормозные для автомобилей; башмаки 
тормозные для автомобилей; тормоза ручные для автомобилей; тормоза колодочные для 
автомобилей; накладки для ручных тормозов для автомобилей; тормоза рекуперативные 
для автомобилей; замедлители электрические для автомобилей; тормоза вспомогательные 
для автомобилей; тормоза воздушные дисковые для автомобилей; суппорты для 
автомобилей; стеклоочистители ветрового стекла для автомобилей; щетки 
стеклоочистителей ветрового стекла для автомобилей; рычаги стеклоочистителей 
ветрового стекла для автомобилей; торсионы для автомобилей; муфты сцепления для 
автомобилей; амортизаторы пружинные для автомобилей; рессоры листовые для 
автомобилей; подшипники для автомобилей; сцепления для автомобилей; 
электромоторы/электродвигатели для автомобилей; моторы/двигатели для автомобилей; 
фильтры масляные для автомобилей; фильтры газовые для автомобилей; фильтры 
антибактериальные для автомобилей; воздухоочистители для автомобилей; фильтры 
воздушные для автомобилей; трубки воздушные очистительные для автомобилей; ремни 
резиновые для автомобилей; тормоза/системы тормозные для железнодорожных 
транспортных средств; накладки тормозные для железнодорожных транспортных средств; 
тормоза/системы тормозные для мотоциклов; колодки тормозов для мотоциклов. 
Class 12- brake for automobiles; disk brake for automobiles; drum brake for automobiles; brake 
pads for automobiles; brake linings for automobiles; brake shoes for automobiles; hand brake for 
automobiles; block brakes for automobiles; hand brake linings for automobiles; regenerative brake 
for automobiles; electric retarder for automobiles; auxiliary brake for automobiles; air disk brakes 
for automobiles; calipers for automobiles; windscreen wipers for automobiles; windscreen wiper 
blade for automobiles; windscreen wiper arms for automobiles; torsion bars for automobiles; 
clutch for automobiles; spring buffers for automobiles; laminated leaf-springs for automobiles; 
bearings for automobiles; coupling for automobiles; electric motors for automobiles; motors for 
automobiles; oil filters for automobiles; gas filters for automobiles; antibacterial filters for 
automobiles; air cleaners for automobiles; air filters for automobiles; purifying air pipe for 
automobiles; rubber belts for automobiles; brake for railway vehicles; brake linings for railway 
vehicles; brake for motorcycles; brake pads for motorcycles. 

 

(210) 21016873 
(220) 14/04/2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 

 (731) САНГСИН БРЕЙК КО., ЛТД. 
10, Нонгонгджунганг-ро 33-гил, Нонгонг-еуп, Делсеонг-гун,Тэгу, Республика Корея 
SANGSIN BRAKE CO.,LTD. 
10, Nongongjungang-ro 33-gil, Nongong-eup, Dalseong-gun,Daegu, Republik of Korea 

(511) Класс 12 -тормоза/системы тормозные для автомобилей; диски тормозные/тормоза 
дисковые для автомобилей; барабаны тормозные/тормоза барабанные для автомобилей; 
колодки тормозов для автомобилей; накладки тормозные для автомобилей; башмаки 
тормозные для автомобилей; тормоза ручные для автомобилей; тормоза колодочные для 
автомобилей; накладки для ручных тормозов для автомобилей; тормоза рекуперативные 
для автомобилей; замедлители электрические для автомобилей; тормоза вспомогательные 
для автомобилей; тормоза воздушные дисковые для автомобилей; суппорты для 
автомобилей; стеклоочистители ветрового стекла для автомобилей; щетки 
стеклоочистителей ветрового стекла для автомобилей; рычаги стеклоочистителей 
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ветрового стекла для автомобилей; торсионы для автомобилей; муфты сцепления для 
автомобилей; амортизаторы пружинные для автомобилей; рессоры листовые для 
автомобилей; подшипники для автомобилей; сцепления для автомобилей; 
электромоторы/электродвигатели для автомобилей; моторы/двигатели для автомобилей; 
фильтры масляные для автомобилей; фильтры газовые для автомобилей; фильтры 
антибактериальные для автомобилей; воздухоочистители для автомобилей; фильтры 
воздушные для автомобилей; трубки воздушные очистительные для автомобилей; ремни 
резиновые для автомобилей; тормоза/системы тормозные для железнодорожных 
транспортных средств; накладки тормозные для железнодорожных транспортных средств; 
тормоза/системы тормозные для мотоциклов; колодки тормозов для мотоциклов. 
Class 12- brake for automobiles; disk brake for automobiles; drum brake for automobiles; brake 
pads for automobiles; brake linings for automobiles; brake shoes for automobiles; hand brake for 
automobiles; block brakes for automobiles; hand brake linings for automobiles; regenerative brake 
for automobiles; electric retarder for automobiles; auxiliary brake for automobiles; air disk brakes 
for automobiles; calipers for automobiles; windscreen wipers for automobiles; windscreen wiper 
blade for automobiles; windscreen wiper arms for automobiles; torsion bars for automobiles; 
clutch for automobiles; spring buffers for automobiles; laminated leaf-springs for automobiles; 
bearings for automobiles; coupling for automobiles; electric motors for automobiles; motors for 
automobiles; oil filters for automobiles; gas filters for automobiles; antibacterial filters for 
automobiles; air cleaners for automobiles; air filters for automobiles; purifying air pipe for 
automobiles; rubber belts for automobiles; brake for railway vehicles; brake linings for railway 
vehicles; brake for motorcycles; brake pads for motorcycles. 
 

(210) 21016872 
(220) 13.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 

(731) Джонсон энд Джонсон,корпорация штата Нью-Джерси 
Уан Джонсон энд Джонсон Плаза,Нью-Брансуик,штат Нью-Джерси, 08933-7001, Соединѐн-
ные Штаты  Америки 
Johnson & Johnsjn.a New Jersey corporation 
One Johnson Plaza, New Brunswick New Jersey, 08933-7001,USA 

(511) Класс 05 - лечебные средства для ухода за полостью рта с фторидом против кариеса. 
Class 05 - medicated anticavity fluoride mouthwash. 

 

(210) 21016871 
(220) 13.04.2001 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 

(731) Джонсон энд Джонсон,корпорация штата Нью-Джерси 
Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси,08933-7001, Соединѐн-
ные Штаты Америки 
Johnson & Johnson, a New Jersey corporation 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick New Jersey,08933-7001,USA 

(511) Класс 05 - лечебные средства для ухода за полостью рта с фторидом против кариеса. 
Сlass 05 - medicated anticavity fluoride mouthwash. 
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(210) 21016867 
(220) 08.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 

(731) ФэндН Глобал Маркетинг Пте Лтд 
438 Александра Роуд, #20-00 Александра Поинт,Сингапур 119958, Сингапур 
F&N Global Marketing Pte Ltd 

(511) 438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra Point, Singapore 119958, Singapore 
Класс 29- молоко; молоко сгущенное, молоко сгущѐнное без сахара, продукты молочные. 
Класс 30- напитки чайные с молоком; напитки кофейно-молочные. 
Class 29 - milk; condensed milk, evaporated milk, milk products. 
Class 30 - tea beverages with milk; coffee beverages with milk. 
 

(210) 21016853 
(220) 01.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 

(731) ИУ ФАЙНДЕР ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО.,ЛТД., 
Компания с органиченной ответственностью организованная и существующая по законам 
Китая 
ШОП 19846,19847,19848,19849, СЕКШИН 2, ИНТЕРНЭШИНЭЛ ТРЕЙД СИТИ, ФУТЯНЬ 
ДИСТРИКТ,ИУ СИТИ, ЧЖЕЦЗЯН ПРОВИНС,КИТАЙ 
YIWU FINDER IMPORT & EXPORT CO., LTD., a limited company organized and existing under 
the laws of China 
SHOP 19846, 19847, 19848, 19849,SECTION 2, INTERNATIONAL TRADE CITY,FUTIAN DIS-
TRICT,YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 

(511) Класс 07- орудия сельскохозяйственные; пилы [машины]; электромолоты; машины 
резальные; дрели ручные электрические; краскораспылители; генераторы постоянного 
тока; машины и устройства для полировки [электрические]; насосы [машины]; машины 
пневматические; смесители; вкладыши подшипников [детали машин]; электросварочные 
аппараты; устройства и приспособления для уборки, электрические; газонокосилки 
[машины] 
Сlass 07 - agricultural implements other than hand-operated; saws [machines]; electric hammers; 
cutting machines; electric hand drills; spray guns for paint; dynamos; machines and apparatus for 
polishing [electric]; pumps [machines]; compressed air machines; mixing machines; bearings 
[parts of machines]; electric welding apparatus; machines and apparatus for cleaning, electric; 
lawnmowers [machines]. 

 

(210) 21016851 
(220) 01.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
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(540) 

 
 
(731) ЮПЛ Корпорейшн Лимитед 

5 Флор, Ньюпорт Билдинг,Луи Пастер Стрит, Порт-Луи, Маврикий 
UPL Corporation Limited 
5 th Floor, Newport Building, Louis Pasteur Street, Port Louis, Mauritius 

(511) Класс 05 - гербициды, препараты для уничтожения вредных растений; пестициды; 
инсектициды; фунгициды; препараты для уничтожения вредителей; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения мышей; средства 
глистогонные. 
Class 05 - herbicides; pesticides; insecticides; fungicides;vermin destroying preparations; 
preparations for destroying noxious animals; preparations for destroying mice; vermifuges. 

 

(210) 21016819 
(220) 11.03.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) Фуджитсу Дженерал Лимитед 

3-3-17,Суенага,Такатсу-ку,Кавасаки 213-8502,Ҵопон 
Fujitsu General Limited 
3-3-17,Suenaga,Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502,Japan 

(511) Класс 11 - установки отопительные, работающие на горячей воде; приборы отопительные, 
работающие на горячем воздухе; котлы отопительные; приборы и машины для очистки 
воздуха; ионизационные аппараты для обработки воздуха или воды; аппараты для 
дезодорации воздуха; установки для кондиционирования воздуха; кондиционеры; фильтры 
для кондиционирования воздуха; устройства для охлаждения воздуха; приборы 
отопительнонагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; 
сушилки воздушные; установки и аппараты для теплого пола; приборы дезодорационные 
[за исключением предназначенных для личного пользования]; приборы отопительно-
нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; установки 
отопительные; приборы отопительные электрические; теплообменники; оборудование и 
установки холодильные; аппараты и машины холодильные. 
Class 11 - hot water heating installations; hot air apparatus; heating boilers; air purifying 
Apparatus and machines; ionization apparatus for the treatment of air or water; air deodorising 
apparatus; air-conditioning installations; air-conditioning apparatus; filters for air conditioning; air 
cooling apparatus; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; air driers; underfloor 
heating apparatus and installations; deodorising apparatus, not for personal use; heating 
apparatus; heating installations; heating apparatus, electric; heat exchangers, other than parts of 
machines; refrigerating appliances and installations; refrigerating apparatus and machines. 

 

(210) 21016868 
(220) 06.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
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(731) Новартис АГ 

4002,Базель,Швейцария 
Novartis AG 
4002,Basel, Switzerland 

(511) Класс 5 - препараты фармацевтические. 
Cass 5 - pharmaceutical preparations. 

 

(210) 21016859 
(220) 05.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) Колгейт-Палмолив Компани 

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

(511) Класс 03 - зубные пасты, не для медицинских целей. 
Cass 03 - non-medicated toothpaste. 

 

(210) 21016858 
(220) 05.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 
(731) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ 

(также торгующая как ТОЙОТА  МОТОР  КОРПОРЕЙШН) 1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити, Япония 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1,Toyota-cho, Aichi-ken,Japan 

(511) Класс 12 - автомобили и детали, элементы конструкций, несущие детали для них. 
Class 12 - automobiles and structural parts thereof. 

 

(210) 21016857 
(220) 02.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) ЛОТТЕ Корпорейшн 
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300,Олимпик-ро, Сонгпа-гу, Синчхом-донг, Сеул, Республика Корея 
LOTTE Corporation 
300,Olympic-ro,Songpa-gu, Sincheon-dong Seoul, Republic of Korea 

(511) Класс 43 - услуги ио пржотовлеиию блюд и напигков; дакусочные; рестораны; кафе; услуги 
иабов/пивных баров; услуга баров и коктейльных баров; базы отдыха; гостиницы; услуги ио 
предоставлению жилья на курортах; 1федоетивление услуг но бронированию номеров и 
бронированию гостиниц услуги кемпингов; аренда комнат соц иаямого назначения; предо-
ставление услуг по дневному уходу за пожилыми людыии; услуги детских садов [яслей]; 
услуги по передержке домашних жшютных/уедуги эоогосшниц; аренда помещений дая про-
ведения встрече. прокат кухонного : оборудования; предоставление услуг кафе в детских 
игровых кафе; услуга но предоставлению питания в уличных киосках/ларьках. 
Сlass 43 - preparation of food and beverages; snack-bar services; restaurant services; cafe 
services; pubs; bar and cocktail lounge services; tourist home services; hotel services; resort 
lodging services; providing room reservation and hotel reservation services; providing 
campground facilities; rental of rooms for social functions; providing day-carc centres for the 
elderly; dtty-nuraery [crechej services; pel hotel services; rental of meeting rooms; rental of 
cooking apparatus providing cafe services at kids play cafes; street stalls services. 

 

(210) 21016856 
(220) 02.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) ЛОТТЕ Корпорейшн 

300,Олимпик-ро, Сонгпа-гу, Синчхом-донг, Сеул, Республика Корея 
LOTTE Corporation 
300,Olympic-ro,Songpa-gu, Sincheon-dong Seoul, Republic of Korea 

(511) Класс 43 - услуги по приготовлению блюд и напитков; зшсусочшяв; рестораны, кафе; услуги 
пабов/пивных баров; услуги баров и коктейльных. баров; база отдыха; гостиницы; услуги по 
представлению жиля на курортах; предоставление услуг ио бронированию номеров и 
бронированию гостиниц; услуги кемпингов; аренда комнат социального наянчения; 
н|гедосгаш1еиив услуг по дневному уходу за пожилыми людьми; услуги детских садов 
|яслей|; услуги по передержке домашних животных/услуги юогостинмц; аренда помещений 
для проведения встреч; прежат кухонного оборудования; предоставление услуг кафе в 
детских игровых кафе; услуги ио предосгависнию питания в уличках киосках/яарьках. 
Сlass 43 - preparation of (bod and beverages; snack-bar services; restaurant services; cafe 
services; pubs; bar and cocktail lounge services; tourist home services, hotel services; resort 
lodging services; providing room reservation and hotel reservation services; providing 
campground facilities; rental of rooms for social functions; providing daycare centres for the 
elderly; day-nursery [creehej services; pel hotel services; rental of meeting rooms; rental of 
cooking apparatus; providing cafe services at kids play cafes; street stalls services. 

 

(210) 21016840 
(220) 19.03.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
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(731) С.К.Джонсон энд Сан, Инк. 
1525 Хов Стрит, Расин, WI53403-2236,Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
S.C.Johnson & Son, Inc 
1525,Howe Street, Racine,WI 53403-2236,United States of America 

(511) Класс 05 - препараты для уничтожения сорняков и вредных животных; 
инсектициды; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; фунгициды; средства для 
уничтожения грызунов. 
Class 05 - preparations for killing weeds and destroying vermin; insecticides; moth proofers; insect 
repellents; fungicides; rodenticides. 

 

(210) 21016817 
(220) 11.03.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 
(731) Амирҵон Бобокалонов 

Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш.Хуҵанд, микрорайони 12,бинои 37,хонаи 65 
(511) Класс 35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по им-

порту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ се-
бестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для разме-
щения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изуче-
ние общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследова-
ния маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий 
в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизне-
сом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; кон-
сультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизне-
са; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обес-
печения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание резю-
ме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание 
информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах дан-
ных; 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 газе-
ты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых 
ярмарок; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск ин-
формации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь админи-
стративная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; 
предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-
сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предо-
ставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора 
товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам това-
ров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам това-
ров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставле-
ние рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров 



Навиди патентӣ                                              (171)                                           Патентный вестник 

 

 17 

на всех медиа средствах с целью розничной продажи; пресс-службы/службы по связям с 
прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фарма-
цевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; 
продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа рознич-
ная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принад-
лежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприятий; прокат офисного оборудования и аппаратов; профи-
лирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных 
текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распростране-
ние образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; 
регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компью-
терной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информа-
ции в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведе-
ния 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 коммерче-
ских операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих 
или рекламных целях; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психо-
логическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее 
административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерче-
ское лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое програм-
мами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; 
управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки зака-
зов товаров; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области обще-
ственных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; 
услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рын-
ка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации про-
движения продаж; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по со-
ставлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за 
клик»/услуги РРС; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпри-
нимателей товарами]. 

 

(210) 20016368 
(220) 07.08.2020 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 

(731) КРОСТАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
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Тоталсерв Траст Компани Лимитед, Траст Офисиз,а/я 3540, Роад-Таун, Торпола, 
Британские Виргинские Острова ВГ 1110 

(511) Класс 29 - альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок 
яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье 
имбирное; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; 
горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; 
желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир 
свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; изюм; икра; казеин пищевой; 
капуста квашеная; клей рыбий пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы 
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; 
креветки; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; 
лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных 
овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло 
какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии [неживые]; миндаль толченый; мозг 
костный пищевой; моллюски [неживые]; молоко; мука рыбная для употребления в пищу; 
мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи 
сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливы 
консервированные; омары [неживые]; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; 
паста томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты из соленого свиного окорока; 
продукты молочные; продукты рыбные; протеины пищевые; птица домашняя [неживая]; 
пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; 
ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты овощные; 
салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси жировые для 
бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления 
пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для 
приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыры; таини [тесто из зерен 
кунжута]; творог соевый; трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы 
[неживые]; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты 
замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хьюмос [тесто из турецкого 
гороха]; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы 
фруктовые; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца. 
Класс 30 - ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; 
бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое 
вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; 
горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе 
растительные; 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 кондитерские желеобразные; изделия макаронные; изделия пирожковые; 
йогурт замороженный; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш 
[пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; 
конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крупы 
пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; 
кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед 
пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; марципаны; масса сладкая молочная для 
кондитерских изделий [заварной крем]; мед; молочко маточное пчелиное [за исключением 
используемого для медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; 
мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; 
напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки 
шоколадные; напитки какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; 



Навиди патентӣ                                              (171)                                           Патентный вестник 

 

 19 

орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; птифуры; печенье; пироги; 
пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; 
приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; 
продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; 
прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого 
сдобного теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемых для 
медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой 
муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; 
солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль 
сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для 
лечебных целей]; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока]; такое 
[пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто миндальное; 
тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; травы пряно-вкусовые 
консервированные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного 
теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых 
продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые 
[за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]. 

 

(210) 21016881 
(220) 20.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “УСЭРПЕН” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш.Ваҳдат, ҵ/д Карим Исмоилов, деҳаи Навобод 
(511) Класс 19- материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для 

строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения 
передвижные неметаллические; памятники неметаллические. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; 
асфальт; балки неметаллические; балюстрады неметаллические; бараки; бассейны 
плавательные [конструкции] неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки 
[конструкции] неметаллические; бетон; битумы; бордюры пластиковые для ландшафтного 
дизайна; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся 
неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для 
птиц [конструкции] неметаллические; вещества связующие для брикетирования; вещества 
связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры 
для птиц [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в 
воду неметаллические / трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс 
[строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина*; глина гончарная; глина 
кирпичная; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери бронированные неметаллические; 
двери неметаллические*; двери распашные неметаллические; двери складные 
неметаллические; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; 
дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые], 
неметаллические; доска паркетная; доски мемориальные неметаллические; дранка (гонт 
кровельный); древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; 
дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и 
текстильных / ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи 
неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; 
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знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные 
неметаллические несветящиеся немеханические; известняк; известь; изгороди 
неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или 
мрамора; кабинки пляжные неметаллические; кабины звукоизоляционные передвижные 
неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; 
камеры покрасочные неметаллические; камни надгробные; камыш для строительства; 
каркасы для оранжерей неметаллические / каркасы для теплиц неметаллические; каркасы 
для строительства неметаллические; карнизы неметаллические; картон битумированный 
строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; катки 
[конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для строительных работ под водой; 
кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических 
и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колонны для 
конструкций неметаллические; колонны из цементов;колпаки дымовых труб 
неметаллические; консоли для конструкций неметаллические / кронштейны для конструкций 
неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные 
неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли 
неметаллические; кровли неметаллические со встроенными фотоэлементами; крышки для 
смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; 
лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; 
лесоматериалы частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из 
искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные 
неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, 
предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; 
материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неметаллические; мачты неметаллические; мел 
необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; молдинги карнизов 
неметаллические для строительства / обломы карнизов неметаллические; молдинги 
неметаллические для строительства / обломы неметаллические для строительства; 
мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; надгробья 
неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки 
стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; настилы неметаллические; 
облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; 
обрамления для могил неметаллические / обрамления для надгробий неметаллические; 
обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные 
неметаллические; ограды _ неметаллические; ограждения аварийные дорожные 
неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна неметаллические; 
оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры для линий 
электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для 
сейсмоизоляции зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки 
торговые; памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; панели 
акустические неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели 
сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели строительные 
неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные 
неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок, за исключением 
формовочной смеси; песок для аквариумов; песок сереброносный; песчаник для 
строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы 
строительные тонкие; платформы для запуска ракет неметаллические; платформы сборные 
неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная 
неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий 
неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные 
неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные 
неметаллические; подмости неметаллические; покрытия броневые неметаллические; 
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покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные 
неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа 
"макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия 
кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные 
для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки 
каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические / филенки дверные 
неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир 
[камень]; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов 
неметаллические; пробка прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; 
растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из 
камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг 
виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; свинарники, неметаллические; сетки 
противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни 
неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или 
мрамора / фигурки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло 
армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло оконное, за 
исключением стекла для окон транспортных средств; стекло оконное строительное; стекло 
строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло строительное 
изоляционное; стекло эмалированное для конструкций; стелы надгробные 
неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; 
столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; 
ступени лестниц неметаллические; таблички надгробные, неметаллические; теплицы 
переносные неметаллические; терракота [строительный материал]; трубопроводы 
напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров 
неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; 
трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты, 
неметаллические; туф; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб 
неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; фанера клееная 
многослойная; флагштоки [конструкции] неметаллические; формы литейные 
неметаллические; хрусталь горный; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент 
магнезиальный; цементы*; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица 
кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; 
шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; элементы 
строительные из бетона; ящики почтовые из камня. 

 

(210) 21016882 
(220) 20.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “УСЭРПЕН” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш.Ваҳдат, ҵ/д Карим Исмоилов, деҳаи Навобод 

(511) Класс 19 - материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для 
строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения 
передвижные неметаллические; памятники неметаллические. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; 
асфальт; балки неметаллические; балюстрады неметаллические; бараки; бассейны 
плавательные [конструкции] неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки 
[конструкции] неметаллические; бетон; битумы; бордюры пластиковые для ландшафтного 
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дизайна; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся 
неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для 
птиц [конструкции] неметаллические; вещества связующие для брикетирования; вещества 
связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры 
для птиц [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в 
воду неметаллические / трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс 
[строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина*; глина гончарная; глина 
кирпичная; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери бронированные неметаллические; 
двери неметаллические*; двери распашные неметаллические; двери складные 
неметаллические; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; 
дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые], 
неметаллические; доска паркетная; доски мемориальные неметаллические; дранка (гонт 
кровельный); древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; 
дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и 
текстильных / ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи 
неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; 
знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные 
неметаллические несветящиеся немеханические; известняк; известь; изгороди 
неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или 
мрамора; кабинки пляжные неметаллические; кабины звукоизоляционные передвижные 
неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; 
камеры покрасочные неметаллические; камни надгробные; камыш для строительства; 
каркасы для оранжерей неметаллические / каркасы для теплиц неметаллические; каркасы 
для строительства неметаллические; карнизы неметаллические; картон битумированный 
строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; катки 
[конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для строительных работ под водой; 
кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических 
и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колонны для 
конструкций неметаллические; колонны из цементов; колпаки дымовых труб 
неметаллические; консоли для конструкций неметаллические / кронштейны для конструкций 
неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные 
неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли 
неметаллические; кровли неметаллические со встроенными фотоэлементами; крышки для 
смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; 
лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; 
лесоматериалы частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из 
искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные 
неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, 
предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; 
материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; материалы' строительные неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неметаллические; мачты неметаллические; мел 
необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; молдинги карнизов 
неметаллические для строительства / обломы карнизов неметаллические; молдинги 
неметаллические для строительства / обломы неметаллические для строительства; 
мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; надгробья 
неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки 
стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; настилы неметаллические; 
облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; 
обрамления для могил неметаллические / обрамления для надгробий неметаллические; 
обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные 
неметаллические; ограды неметаллические; ограждения аварийные дорожные 
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неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна неметаллические; 
оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры для линий 
электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для 
сейсмоизоляции зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки 
торговые; памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; панели 
акустические неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели 
сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели строительные 
неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные 
неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок, за исключением 
формовочной смеси; песок для аквариумов; песок сереброносный; песчаник для 
строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы 
строительные тонкие; платформы для запуска ракет неметаллические; платформы сборные 
неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная 
неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий 
неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные 
неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные 
неметаллические; подмости неметаллические; покрытия броневые неметаллические; 
покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные 
неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа 
"макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия 
кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные 
для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки 
каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические / филенки дверные 
неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир 
[камень]; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов 
неметаллические; пробка прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; 
растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из 
камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг 
виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; свинарники, неметаллические; сетки 
противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни 
неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или 
мрамора / фигурки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло 
армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло оконное, за 
исключением стекла для окон транспортных средств; стекло оконное строительное; стекло 
строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло строительное 
изоляционное; стекло эмалированное для конструкций; стелы надгробные 
неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; 
столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; 
ступени лестниц неметаллические; таблички надгробные, неметаллические; теплицы 
переносные неметаллические; терракота [строительный материал]; трубопроводы 
напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров 
неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; 
трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты, 
неметаллические; туф; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб 
неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; фанера клееная 
многослойная; флагштоки [конструкции] неметаллические; формы литейные 
неметаллические; хрусталь горный; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент 
магнезиальный; цементы*; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица 
кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; 
шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; элементы 
строительные из бетона; ящики почтовые из камня. 
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(220) 20.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “УСЭРПЕН” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш.Ваҳдат, ҵ/д Карим Исмоилов, деҳаи Навобод 
(511) Класс 19 - материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для 

строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения пере-
движные неметаллические; памятники неметаллические. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; 
асфальт; балки неметаллические; балюстрады неметаллические; бараки; бассейны плава-
тельные [конструкции] неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки [кон-
струкции] неметаллические; бетон; битумы; бордюры пластиковые для ландшафтного ди-
зайна; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся 
неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для 
птиц [конструкции] неметаллические; вещества связующие для брикетирования; вещества 
связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры 
для птиц [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в 
воду неметаллические / трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс 
[строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина*; глина гончарная; глина кир-
пичная; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери бронированные неметаллические; 
двери неметаллические*; двери распашные неметаллические; двери складные неметалли-
ческие; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; дефлекторы дымо-
вых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые], неметаллические; доска пар-
кетная; доски мемориальные неметаллические; дранка (гонт кровельный); древесина поде-
лочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы неметаллические; 
жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных / ставни наружные, за ис-
ключением металлических и текстильных; жалюзи неметаллические; желоба водосточные 
кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; жом трост-
ника агломерированный [материал строительный]; знаки дорожные неметаллические 
несветящиеся немеханические; знаки сигнальные неметаллические несветящиеся немеха-
нические; известняк; известь; изгороди неметаллические; изделия из камня; изделия худо-
жественные из камня, бетона или мрамора; кабинки пляжные неметаллические; кабины 
звукоизоляционные передвижные неметаллические; камень; камень бутовый; камень искус-
ственный; камень строительный; камеры покрасочные неметаллические; камни надгроб-
ные; камыш для строительства; каркасы для оранжерей неметаллические / каркасы для 
теплиц неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; карнизы неметал-
лические; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для строи-
тельства; картон строительный; катки [конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для 
строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных 
труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исклю-
чением металлических и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметалличе-
ские; колонны для конструкций неметаллические; колонны из цементов; колпаки дымовых 
труб неметаллические; консоли для конструкций неметаллические / кронштейны для кон-
струкций неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неме-
таллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неме-
таллические; кровли неметаллические со встроенными фотоэлементами; крышки для смот-
ровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; лесоматериалы 
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обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы 
частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из искусственных ма-
териалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные неметалличе-
ские; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строи-
тельстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства 
и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; мате-
риалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметалли-
ческие; мачты неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики стро-
ительные; молдинги карнизов неметаллические для строительства / обломы карнизов не-
металлические; молдинги неметаллические для строительства / обломы неметаллические 
для строительства; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; 
надгробья неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; 
накладки стыковые для гидроизоляции крьтттт неметаллические; насесты; настилы неме-
таллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы 
строительные]; обрамления для могил неметаллические / обрамления для надгробий неме-
таллические; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строи-
тельные неметаллические; ограды неметаллические; ограждения аварийные дорожные не-
металлические; ограждения решетчатые неметаллические; окна неметаллические; оливин 
для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры для линий элек-
тропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизо-
ляции зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки торговые; памят-
ники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; панели акустические не-
металлические; панели для обшивки стен неметаллические; панели сигнальные несветя-
щиеся немеханические неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; 
перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; пере-
плеты оконные створные неметаллические; песок, за исключением формовочной смеси; пе-
сок для аквариумов; песок сереброносный; песчаник для строительства; пиломатериалы 
просмоленные для строительства; пиломатериалы строительные тонкие; платформы для 
запуска ракет неметалличещсие; платформы сборные неметаллические; плитка для обли-
цовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная не-
металлическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на 
основе цементов; плиты надгробные неметаллические; плиты напольные неметаллические; 
плиты строительные неметаллические; подмости неметаллические; покрытия броневые 
неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; по-
крытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные 
щебеночные типа "макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные би-
тумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покры-
тия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметалли-
ческие; полки каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические / филенки 
дверные неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; 
порфир [камень]; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов не-
металлические; пробка прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; рас-
творы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; 
рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; 
сваи шпунтовые неметаллические; свинарники, неметаллические; сетки противомоскитные 
неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни неметаллические; статуи из 
камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора / фигурки из камня, 
бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло армированное; стекло гранулированное 
для разметки дорог; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных 
средств; стекло оконное строительное; стекло строительное; стекло строительное [оконное] 
зеркальное; стекло строительное изоляционное; стекло эмалированное для конструкций; 
стелы надгробные неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений не-
металлические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила 
для крыш; ступени лестниц неметаллические; таблички надгробные, неметаллические; теп-
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лицы переносные неметаллические; терракота [строительный материал]; трубопроводы 
напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметалличе-
ские; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие 
строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты, неметаллические; туф; 
уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб неметаллические; установки для 
парковки велосипедов неметаллические; фанера клееная многослойная; флагштоки [кон-
струкции] неметаллические; формы литейные неметаллические; хрусталь горный; цемент 
для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы*; черепица кро-
вельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; 
шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные 
неметаллические; шпон; щебень; элементы строительные из бетона; ящики почтовые из 
камня. 

 

(210) 21016849 
(220) 29.03.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 

 (731) Шанхай Спейском Сателлайт Текнолоджи Лтд. 
Рум 502-2, Блок 6, No. 1158 Цзютин Чжунсинь Роад, Цзютин Таун, Сунцзян Дистрикт, 
Шанхай, 201612,Китай 
Shanghai Spacecom Satellite TechnologyLtd. 
Room 502-2 Block 6. No. 1158 Jiuting Zhongxin Road, Jiuting Town, Songjioang Dis-
trict.Shanghai. 201612. China 

(511) Класс 38 - передача телеграмм; агентства печати новостей; вещание беспроводное; 
вещание телевизионное кабельное; передача сообщений; связь радиотелефонная; связь с 
использованием компьютерных терминалов; передача сообщений и изображений с 
использованием компьютера; рассылка электронных писем; связь факсимильная; 
предоставление информации в области телекоммуникаций; прокат аппаратуры для 
передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной 
связи; связь спутниковая; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; 
обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; услуги по маршрутизации и 
соединению телекоммуникационые; телеконференции; обеспечение доступа в интернет; 
прокат времени доступа к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, 
предоставляющими услуги телемагазинов; обеспечение доступа на дискуссионые форумы 
в интернете; обеспечение доступа к базам данных; услуги голосовой почты; передача 
поздравительных открыток он-лайн; передача цифровых файлов; предоставление услуг 
видеоконференцсвязи; предоставление онлайн форумов; услуги по передаче потока 
данных; радиосвязь; передача видео по запросу; передача подкастов 
Class 38  - transmission of telegrams; news agency services; wireless broadcasting; cable 
television broadcasting; message sending; communications by cellular phones; communications 
by computer terminals; computer aided transmission of messages and images; transmission of 
electronic mail; facsimile transmission; providing information in the field of telecommunications; 
rental of message sending apparatus; rental of modems; rental of telecommunication equipment; 
satellite transmission; electronic bulletin board services [telecommunications services]; providing 
telecommunications connections to a global computer network; telecommunications routing and 
junction services; teleconferencing services; providing user access to global computer networks; 
rental of access time to global computer networks; providing telecommunication channels for 
teleshopping services; providing internet chatrooms; providing access to databases; voice mail 
services; transmission of greeting cards online; transmission of digital files; videoconferencing 
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services; providing online forums; streaming of  data; radio communications; video-on-demand 
transmission; transmission of podcasts. 

 

 
(210) 21016848 
(220) 29.03.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) Шанхай Спейском Сателлайт Текнолоджи Лтд. 

Рум 502-2, Блок 6, No. 1158 Цзютин Чжунсинь Роад, Цзютин Таун, Сунцзян Дистрикт, 
Шанхай, 201612,Китай 
Shanghai Spacecom Satellite TechnologyLtd. 
Room 502-2 Block 6. No. 1158 Jiuting Zhongxin Road, Jiuting Town, Songjioang Dis-
trict.Shanghai. 201612. China 

(511) Класс 38 - передача телеграмм; агентства печати новостей; вещание беспроводное; веща-
ние телевизионное кабельное; передача сообщений; связь радиотелефонная; связь с ис-
пользованием компьютерных терминалов; передача сообщений и изображений с использо-
ванием компьютера; Рассылка электронных писем; связь факсимильная; предоставление 
информации в области телекоммуникаций; прокат аппаратуры для передачи сообщений; 
прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь спутнико-
вая; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение теле-
коммуникационного подключения к интернету; услуги по маршрутизации и соединению те-
лекоммуникационые; телеконференции; обеспечение доступа в интернет; прокат времени 
доступа к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими 
услуги телемагазинов; обеспечение доступа на дискуссионые форумы в интернете; обеспе-
чение доступа к базам данных; услуги голосовой почты; передача поздравительных откры-
ток он-лайн; передача цифровых файлов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; 
предоставление онлайн форумов; услуги по передаче потока данных; радиосвязь; передача 
видео по запросу; передача подкастов. 
Сlass 38 - transmission of telegrams; news agency services; wireless broadcasting; cable televi-
sion broadcasting; message sending; communications by cellular phones; communications by 
computer terminals; computer aided transmission of messages and images; transmission of elec-
tronic mail; facsimile transmission; providing information in the field of telecommunications; rental 
of message sending apparatus; rental of modems; rental of telecommunication equipment; satel-
lite transmission; electronic bulletin board services [telecommunications services]; providing tele-
communications connections to a global computer network; telecommunications routing and junc-
tion services; teleconferencing services; providing user access to global computer networks; rental 
of access time to global computer networks; providing telecommunication channels for teleshop-
ping services; providing internet chatrooms; providing access to databases; voice mail services; 
transmission of greeting cards online; transmission of digital files; videoconferencing services; 
providing online forums; streaming of data; radio communications; video-on-demand transmission; 
transmission of podcasts. 

 

(210) 21016847 
(220) 29.03.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
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(540) 

 
 

(731) Ширкати ЭР ПИЛИЧ ЭНТЕГРЕ ТАВУКЧУЛУК УРЕТИМ 
ПАЗАРЛАМА ВЕ  ТИҴАРЕТ АНОНИМ ШИРУКТИ Доғанҵӣ Кӯю Мудуму Ёлу Ҵад. №67 Н 
Меркез/Болу 

(511) Класс 29- мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; яйца; молоко, сыр, масло, йогурт и 
другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 

 

(210) 21016846 
(220) 29.03.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 
(731) Муассисаи давлатии “Суғдсинамо ба номи Комил Ёрматов” 

735900, Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, шаҳри Конибодом, кӯчаи Ойтӯра Манонов,190 
(511) Класс 41 - киностудии; Монтаж видеозаписей; написание киносценариев 

производство фильмов, за исключением рекламных; прокат кинофильмов; создание 
фильмов, за исключением рекламных. 
 

(210) 21016845 
(220) 29.03.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) Абдурауфов Раджабали Изатуллоевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н.Шоҳмансур, кӯчаи А.Дониш 19, ҳуҵраи 41 
(511) Класс 03 - вазелин; 

Класс 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; 
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клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; 
кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные 
материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы 
для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские. 
Авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; 
блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; 
буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для 
электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или нет; бумага из 
древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага 
пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского 
рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; 
бумага; 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 изготовления одежды; 
выкройки для шитья; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; 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]; диаграммы; доски 
гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные 
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; 
дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; 
журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы 
разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; изделия картонные; 
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 из древесной 
массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские 
принадлежности]; 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; клей рыбий; клейковина [клей] 
для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для 
канцелярских или бытовых целей; клйше типографские; книги; книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты 
сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки для штемпелей [печатей]; коробки 
картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры 
жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала 
чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские 
товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие 
[конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров; ленты 
липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или 
бытовые; линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; листы бумажные или 
пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или 
пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы 
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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 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 переплетные; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы 
фильтровальные [бумажные]; машины адресные; машины для точки карандашей 
электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное 
оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины 
фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел 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; мольберты; муштабели для художников; наборы письменных 
принадлежностей бумажные; [канцелярские товары]; наборы типографские портативные 
[офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; нитки для переплетных 
работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; нумераторы; обертки для 
бутылок картонные или бумажные; 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 для 
приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма 
тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели 
[карандаши]; пасты для лепки; пеналы; переплеты для книг; 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 для письма; подносы для 
корреспонденции; 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 
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; резинки для стирания; резинки 
офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры 
[канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки 
косметические бумажные; салфетки круглые столовые 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; 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; 
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транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; 
увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные 
принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок 
картонные или бумажные; 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]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры 
бумажные для кофе; флаги бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы для 
моделирования из глины [материалы для художников];фотогравюры; фотографии 
[отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии 
[олеографии]; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения 
красок [акварельных]; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; 
чертежи [синьки]; четки; 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, за исключением текстильных. 

 

(210) 21016889 
(220) 23.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ЭВЕРЕСТ ИНВЕСТ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, Н.Сино, кӯчаи И. Сомонӣ 73/3,ҳуҵраи 77 
(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; 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 
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рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; 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; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам 
выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и 
продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и 
продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной 
целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; 
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / 
службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; розничная и оптовая 
торговля; продажа оптовая и розничная стенные обои и обивочные материалы 
нетекстильные. продажа оптовая и розничная плинтусы и багеты потолочные. продажа 
оптовая и розничная электротоваров. продажа оптовая и розничная двери. продажа 
оптовая и розничная клей. 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; профилирование потребителей 
в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; 
разработка рекламных концепций; 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; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление 
статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; 
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 административные по переезду предприятий; 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 подаче налоговых 
деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по 
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программированию встреч [офисные функции]; услуги по розничной торговле 
хлебобулочными изделиями; 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 телефонных станций; услуги 
фотокопирования; экспертиза деловая. 

 

(210) 21016888 
(220) 23.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 

(731) Паѐм тиҵорат нигоҳи сабз 
Шаҳри Машҳад, Маҵд, Фарвардин товер № 603, Эрон 
Payam tejarat negohe sabz 
Mashhad, Majd, Farvadin tower, no 603, Iran 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки 
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; 
ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли [приправа]; 
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 
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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; 
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]; 
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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 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; 
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стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; 
сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; 
тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто 
рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; 
тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для 
тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб*; хлеб из пресного теста; 
хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или 
листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий 
[заменитель кофе]; чай *; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; 
чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый 
пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная.  
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 
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препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство 
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации 
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению 
цен; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги ppc; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.  
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 
Доставка газет. доставка кстгестон-ечтгии: 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 
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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 [перевозкатоваров на судах]; фрахтование; 
хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение 
товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов. 
Сlass 29 -meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
Ajvar [preserved peppers]; albumen for culinary purposes; albumin milk / protein milk; alginates for 
culinary purposes; almond milk; almond milk-based beverages; almond milk for culinary purposes; 
almonds, ground; aloe vera prepared for human consumption; anchovy, not live; animal marrow 
for food; apple pur?e; arrangements of processed fruit; artichokes, preserved; bacon; beans, 
preserved; berries, preserved; black pudding / blood sausage; bone oil for food; bouillon / broth; 
bouillon concentrates / broth concentrates; bulgogi [Korean beef dish]; butter; buttercream; 
candied nuts; caviar; charcuterie; cheese; clams, not live; cocoa butter for food; coconut, 
desiccated; coconut butter; coconut fat; coconut milk; coconut milk-based beverages; coconut milk 
for culinary purposes; coconut oil for food; colza oil for food / rape oil for food; compotes; 
condensed milk; corn dogs; corn oil for food / maize oil for food; cottage cheese fritters; cranberry 
compote; crayfish, not live; cream [dairy products]; croquettes; crustaceans, not live; crystallized 
fruits / frosted fruits; curd; dates; edible birds' nests; edible fats; edible insects, not live; eggplant 
paste / aubergine paste; eggs*; escamoles [edible ant larvae, prepared]; extra virgin olive oil for 
food; falafel; fat-containing mixtures for bread slices; fatty substances for the manufacture of 
edible fats; fish, not live; fish, preserved; fish, tinned / fish, canned; fish-based foodstuffs; fish 
fillets; fish meal for human consumption; fish mousses; fish roe, prepared; flavoured nuts / 
flavored nuts; freeze-dried meat / lyophilized meat / lyophilised meat; freeze-dried vegetables / 
lyophilized vegetables / lyophilised vegetables; frozen fruits; fruit, preserved; fruit, stewed; fruit-
based snack food; fruit chips; fruit jellies; fruit peel; fruit preserved in alcohol; fruit pulp; fruits, 
tinned / fruits, canned; fruit salads; galbi [grilled meat dish]; game, not live; gelatine*; gherkins; 
ginger jam; guacamole [mashed avocado]; ham; hazelnuts, prepared; herrings, not live; hot dog 
sausages; hummus [chickpea paste]; isinglass for food; jams; jellies for food; kephir [milk 
beverage] / kefir [milk beverage]; kimchi [fermented vegetable dish]; klipfish [salted and dried cod]; 
kumys [milk beverage] / koumiss [milk beverage]; lard; laver, preserved; lecithin for culinary 
purposes; lemon juice for culinary purposes; lentils, preserved; linseed oil for food / flaxseed oil for 
food; liver; liver p?t? / liver pastes; lobsters, not live; low-fat potato chips / low-fat potato crisps; 
margarine; marmalade; meat; meat, preserved; meat, tinned / meat, canned; meat extracts; meat 
jellies; milk; milk beverages, milk predominating; milk ferments for culinary purposes; milk 
products; milk shakes; milk substitutes; mushrooms, preserved; mussels, not live; non-alcoholic 
eggnog; nut-based spreads; nuts, prepared; oat milk; oils for food; olive oil for food; olives, 
preserved; onion rings; onions, preserved; oysters, not live; palm kernel oil for food; palm oil for 
food; peanut butter; peanut milk; peanut milk-based beverages; peanut milk for culinary purposes; 
peanuts, prepared; peas, preserved; pectin for culinary purposes; pickles; pollen prepared as 
foodstuff; pork; potato-based dumplings; potato chips / potato crisps; potato flakes; potato fritters; 
poultry, not live; powdered eggs; powdered milk*; prawns, not live; preparations for making 
bouillon; preparations for making soup; preserved garlic; pressed fruit paste; prostokvasha 
[soured milk]; raisins; rennet; rice milk; rice milk for culinary purposes; ryazhenka [fermented 
baked milk]; salmon, not live; salted fish; salted meats; sardines, not live; sauerkraut; sausage 
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casings, natural or artificial; sausages; sausages in batter; sea-cucumbers, not live; seaweed 
extracts for food; seeds, prepared*; sesame oil for food; shellfish, not live; shrimps, not live; 
silkworm chrysalis for human consumption; smetana [sour cream]; snail eggs for consumption; 
soups; soya bean oil for food; soya beans, preserved, for food; soya milk; soya patties; spiny 
lobsters, not live; suet for food; sunflower oil for food; sunflower seeds, prepared; sweet corn, 
processed; tagine [prepared meat, fish or vegetable dish] / tajine [prepared meat, fish or vegetable 
dish]; tahini [sesame seed paste]; tofu; tofu patties; tomato juice for cooking; tomato paste; tomato 
pur?e; tripe; truffles, preserved; tuna, not live; vegetable-based cream; vegetable juices for 
cooking; vegetable marrow paste; vegetable mousses; vegetables, cooked; vegetables, dried; 
vegetables, preserved; vegetables, tinned / vegetables, canned; vegetable salads; vegetable soup 
preparations; whey; whipped cream; white of eggs; yakitori; yogurt / yoghurt; yolk of eggs; yuba 
[tofu skin]. 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
Agave syrup [natural sweetener]; allspice; almond confectionery; almond paste; aniseed; apple 
sauce [condiment]; aromatic preparations for food; artificial coffee; baking powder; baking soda 
[bicarbonate of soda for cooking purposes] / bicarbonate of soda for cooking purposes [baking 
soda]; baozi [stuffed buns]; barley meal; batter mixes for okonomiyaki [Japanese savoury 
pancakes] / batter mixes for okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; bean meal; beer vinegar; 
bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; binding agents for ice cream; bread*; 
breadcrumbs; bread rolls; buckwheat, processed; buckwheat flour; bulgur; buns; burritos; cake 
dough / cake batter; cake frosting [icing]; cake powder; cakes; candy*; candy decorations for 
cakes; capers; caramels [candy]; celery salt; cereal-based snack food; cereal bars; cereal 
preparations; chamomile-based beverages; cheeseburgers [sandwiches]; chewing gum*; chewing 
gum for breath freshening; chicory [coffee substitute]; chips [cereal products]; chocolate; 
chocolate-based beverages; chocolate-based spreads; chocolate-coated nuts; chocolate 
beverages with milk; chocolate decorations for cakes; chocolate mousses; chocolate spreads 
containing nuts; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; cinnamon [spice]; cloves [spice]; 
cocoa; cocoa-based beverages; cocoa beverages with milk; coffee; coffee-based beverages; 
coffee beverages with milk; coffee flavourings / coffee flavorings; condiments; confectionery / 
sugar confectionery; confectionery for decorating Christmas trees; cookies / biscuits; cooking salt; 
corn, milled / maize, milled; corn, roasted / maize, roasted; corn flakes / maize flakes; corn flour / 
corn meal / maize flour / maize meal; couscous [semolina]; crackers; cranberry sauce [condiment]; 
cream of tartar for culinary purposes; cro?tons / croutons; crushed barley; crushed oats; curry 
[spice]; custard; dessert mousses [confectionery]; dough; dressings for salad; dulce de leche; 
edible ices; edible paper; edible rice paper; essences for foodstuffs, except etheric essences and 
essential oils; ferments for pastes; flavorings [flavourings], other than essential oils, for cakes / 
flavorings, other than essential oils, for cakes / flavourings, other than essential oils, oils; freeze-
dried dishes with the main ingredient being pasta / lyophilized dishes with the main ingredient 
being pasta / lyophilised dishes with the main ingredient being pastapasta; freeze-dried dishes 
with the main ingredient being rice / lyophilized dishes with the main ingredient being rice / 
lyophilised dishes with the main ingredient being ricerice; frozen yogurt [confectionery ices] / 
frozen yoghurt [confectionery ices]; fruit coulis [sauces]; fruit jellies [confectionery]; garden herbs, 
preserved [seasonings]; gimbap [Korean rice dish]; gingerbread; ginger [spice]; glucose for 
culinary purposes; gluten additives for culinary purposes; gluten prepared as foodstuff; golden 
syrup; groats for human food; halvah; ham glaze; high-protein cereal bars; hominy; hominy grits; 
honey; hot dog sandwiches; husked barley; husked oats; ice, natural or artificial; ice cream; ice 
cubes; iced tea; ice for refreshment; infusions, not medicinal; instant rice; jiaozi [stuffed 
dumplings]; ketchup [sauce]; kimchijeon [fermented vegetable pancakes]; leaven; linseed for 
culinary purposes [seasoning] / flaxseed for culinary purposes [seasoning]; liquorice 
[confectionery]; lomper [potato-based flatbread]; macaroni; macaroons [pastry]; malt biscuits; malt 
extract for food; malt for human consumption; maltose; marinades; marzipan; mayonnaise; meat 
gravies; meat pies; meat tenderizers for household purposes; minced garlic [condiment]; mint for 
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confectionery; mints for breath freshening; mirror icing [mirror glaze]; miso [condiment] / soya 
bean paste [condiment]; molasses for food; muesli; mustard; mustard meal; natural sweeteners; 
noodle-based prepared meals; noodles / ribbon vermicelli; nut flours; nutmegs; oat-based food; 
oat flakes; oatmeal; okonomiyaki [Japanese savoury pancakes] / okonomiyaki [Japanese savory 
pancakes]; onigiri [rice balls]; palm sugar; pancakes; pasta; pasta sauce; pastila [confectionery]; 
pastilles [confectionery] / lozenges [confectionery]; pastries; pastry dough; peanut confectionery; 
pelmeni [dumplings stuffed with meat]; pepper; peppermint sweets; peppers [seasonings]; pesto 
[sauce]; petit-beurre biscuits; petits fours [cakes]; piccalilli; pies; pizzas; popcorn; potato flour*; 
powders for making ice cream; pralines; preparations for stiffening whipped cream; processed 
seeds for use as a seasoning; propolis* / bee glue*; puddings; pates en croute; quiches; quinoa, 
processed; ramen [Japanese noodle-based dish]; ravioli; relish [condiment]; rice; rice-based snack 
food; rice cakes; rice pudding; rice pulp for culinary purposes; royal jelly*; rusks; saffron 
[seasoning]; sago; salt for preserving foodstuffs; sandwiches; sauces [condiments]; sausage 
binding materials; seasonings; seawater for cooking; seaweed [condiment]; semolina; senbei [rice 
crackers]; sesame seeds [seasonings]; shaved ice with sweetened red beans; sherbets [ices] / 
sorbets [ices]; soba noodles; soya flour; soya sauce; spaghetti; spices; spring rolls; star aniseed; 
starch for food; stick liquorice [confectionery]; sugar*; sushi; sweetmeats [candy]; tabbouleh; 
tacos; tapioca; tapioca flour*; tarts; tea*; tea-based beverages; thickening agents for cooking 
foodstuffs; tomato sauce; tortillas; turmeric*; udon noodles; unleavened bread; unroasted coffee; 
vanilla flavourings for culinary purposes / vanilla flavorings for culinary purposes; vanillin [vanilla 
substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; vegetal preparations for use as coffee substitutes; 
vermicelli [noodles]; vinegar; waffles; wheat flour; wheat germ for human consumption; yeast*; 
zephyr [confectionery] I zefir [confectionery]. 
Сlass 35 - advertising; business management; business administration; office functions. 
Administration of consumer loyalty programs; administration of frequent flyer programs; 
administrative assistance in responding to calls for tenders I administrative assistance in 
responding to requests for proposals [RFPs]; administrative processing of purchase orders; 
advertising / publicity; advertising agencies / publicity agencies; advertising by mail order; advisory 
services for business management; appointment reminder services [office functions]; appointment 
scheduling services [office functions]; arranging newspaper subscriptions for others; arranging 
subscriptions to telecommunication services for others; auctioneering; bill-posting; book-keeping / 
accounting; business appraisals; business auditing; business efficiency expert services; business 
information; business inquiries; business intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs needing funding; business investigations; business 
management and organization consultancy; business management assistance; business 
management consultancy; business management for freelance service providers; business 
management of hotels; business management of performing artists; business management of 
reimbursement programs for others / business management of reimbursement programmes for 
others; business management of sports people; business organization consultancy; business 
project management services for construction projects;.business research; commercial 
administration of the licensing of the goods and services of others^ommercial information agency 
services; commercial information and advice for consumers in the choice of products and 
services; commercial intermediation services; commercial lobbying services; commercial or 
industrial management assistance; competitive intelligence services; compilation of information 
into computer databases; compilation of statistics; compiling indexes of information for commercial 
or advertising purposes; computerized file management; consultancy regarding advertising 
communication strategies; consultancy regarding public relations communication strategies; 
corporate communications services; cost price analysis; data search in computer files for others; 
demonstration of goods; design of advertising materials; direct mail advertising; dissemination of 
advertising matter; distribution of samples; document reproduction; drawing up of statements of 
accounts: economic forecasting; employment agency services; financial auditing; gift registry 
services; import-export agency sen ices; interim business management; invoicing; layout services 
for advertising purposes; marketing; marketing in the framework of software publishing; marketing 
research; market intelligence services; market studies; media relations services; modelling for 
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advertising or sales promotion; negotiation and conclusion of commercial transactions for third 
parties; negotiation of business contracts for others; news clipping services; office machines and 
equipment rental*; online advertising on a computer network; online retail services for 
downloadable and pre-recorded music and movies; online retail services for downloadable digital 
music; online retail services for downloadable ring tones; opinion polling; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of fashion shows for promotional 
purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; outdoor advertising; 
outsourced administrative management for companies; outsourcing services [business 
assistance]; pay per click advertising; payroll preparation; personnel management consultancy; 
personnel recruitment; photocopying services; presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; price comparison services; procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; production of advertising films; production of teleshopping 
programmes / production of teleshopping programs; professional business consultancy; promotion 
of goods and services through sponsorship of sports events; providing business information via a 
web site; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; 
provision of commercial and business contact information; psychological testing for the selection 
of personnel; publication of publicity texts; publicity material rental; public relations; radio 
advertising; registration of written communications and data; relocation services for businesses; 
rental of advertising space; rental of advertising time on communication media; rental of billboards 
[advertising boards]; rental of office equipment in coworking facilities; rental of photocopying 
machines; rental of sales stands; rental of vending machines; retail services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical supplies; retail services for works of art provided 
by art galleries; sales promotion for others; scriptwriting for advertising purposes; search engine 
optimization for sales promotion / search engine optimisation for sales promotion; secretarial 
services; shop window dressing; shorthand; sponsorship search; systemization of information into 
computer databases; targeted marketing; tax filing services; tax preparation; telemarketing 
services; telephone answering for unavailable subscribers; television advertising; transcription of 
communications [office functions]; typing; updating and maintenance of data in computer 
databases; updating and maintenance of information in registries; updating of advertising material; 
web indexing for commercial or advertising purposes; web site traffic optimization / web site traffic 
optimisation; wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; word processing; writing of publicity texts; writing of resumes for others / writing 
of curriculum vitae for others. 

 

(210) 21016875 
(220) 14.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии “ЯНТАР” 

394026, Ш.Воронеж, хиѐбони Московский проспект 1 а, Российская Федерация 
(511) Класс 29-продукт плавленый с молочным жиром и заменителем молочного жира, сыры, 

продукт плавленый 
 

(210) 21016864 
(220) 07.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
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(731) Колгейт-Палмолив Компани 
300 Парк Авеню, Ню Йорк, Ню Йорк 10022,Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Colgate-Palmolive Company 
300 Park Avenue, New York. New York 10022 United States of America 

(511) Класс 21 - щетки зубные. 
Сlass 21 - toothbrushes. 

 

(210) 21016879 
(220) 19/04/2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) Султатов Шуҳрат Хабибулоевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш. Душанбе, н.И. Сомонӣ, кӯчаи Фируз 55 
(511) Класс 32-безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 

фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода 
содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли 
безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из 
сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; 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; 
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; шербет [напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков. 

 

(210) 21016886 
(220) 23.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
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(731) Ниязов Расул Шуҳратович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш. Душанбе, н.Шоҳмансур, кӯчаи  Титов, гузаргоҳи 11, хонаи 17 

(511) Класс 35 - агентства по импорту-экспорту; оптовая и розничная продажа косметических 
товаров; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами). 

 

(210) 21016887 
(220) 23.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) Рустамов Ғуфронҵон Муҳамедҵонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в.Суғд,ш.Бустон,шаҳраки Палосс, кӯчаи К. Хуҵандӣ 6/2 
(511) Синфи 43 - тарабхонаҳо; қаҳвахонаҳо; кафетерияҳо; хизматрасонии барҳо; чойхона; 

ошхона; тезтайѐр.  
Класс 43 - рестораны; кафе; кафетерии; услуги баров; чайхана; столовая; бистро; 

 

(210) 21016890 
(220) 23.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои сасъулияти маҳдуди “Ставропольский бройлер” 
355026, вилояти Ставропольский, ноҳияи Шпаковский, зонаи саноатии бройлерная, участок 
бройлерная зона №1 
Общество с ограниченной ответственностью “Ставропольский бройлер”  
355026, Ставропольский край, Шпаковский район, промышленная зона бройлерная, участок 
бройлерная зона №1 

(511) Класс 29- мясо, желе мясное, дичь, вещества жировые для изготовления пищевых жиров, 
ветчина, экстракты мясные, сало, субпродукты, птица домашняя неживая, мясо 
консервированное, консервы мясные, мясо лиофилизированное. 

 

(210) 21016892 
(220) 23.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 
(731) Ҳамдард Лабораториз (Уақф) Пакистан  

Назимабад №3, Карачи 74600, Пакистан 
Hamdard Laboratories (Waqf) Pokistan 
Nazimabad №.3, Karachi 74600, Pokistan 

(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
Класс 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 32 - beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. 

 

(210) 21016893 
(220) 23.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
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(731) Ҵамъияти саҳҳомии кушодаи “Хоҵа Мумин” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Восеъ, ҵ/д Тугарак, деҳаи Ибрат 

(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 
продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
Абразивы*; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; 
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 мицеллярная; 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; краски для 
тела 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; 
латекс жидкий для окрашивания тела косметический; 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*; пемза; пеналы для 
губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения 
дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со 
стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, 
освежающие дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не 
для медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
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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 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, предотвращающие окраску при стирке; 
салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами 
для удаления макияжа; салфетки антистатические для сушильных машин; 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 для чйстки зубов*; средства косметические; средства косметические 
для детей; средства косметические для животных; средства косметические для 
окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением используемых для 
промышленных и медицинских целей; средства моющие для интимной гигиены 
немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или 
дезодорирующие; средства обезжиривающие, за исключением используемых в 
промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических 
целей; средства туалетные*; средства туалетные против потения [туалетные 
принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для 
косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни*; шампуни 
для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных 
животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка 
стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная 
[эфирное масло]. 

 

(210) 21016894 
(220) 23.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
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(731) Ҵамъияти саҳҳомии кушодаи “Хоҵа Мумин” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Восеъ, ҵ/д Тугарак, деҳаи Ибрат 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 

продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
Абразивы*; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; 
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 мицеллярная; 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 паленками 
ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости дляйтола, 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; краски для 
тела 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; 
латекс жидкий для окрашивания тела косметический; 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*; пемза; пеналы для 
губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения 
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дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со 
стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, 
освежающие дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не 
для медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты дйя 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 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, предотвращающие окраску при стирке; 
салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами 
для удаления макияжа; салфетки антистатические для сушильных машин; 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 для чистки зубов*; 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]. 
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(210) 21016895 
(220) 23.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳҳомии кушодаи “Хоҵа Мумин” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Восеъ, ҵ/д Тугарак, деҳаи Ибрат 

(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 
продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
Абразивы*; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; 
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 мицеллярная; 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; краски для 
тела 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; 
латекс жидкий для окрашивания тела косметический; 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; 



Навиди патентӣ                                              (171)                                           Патентный вестник 

 

 50 

наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки 
фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные*; пемза; пеналы для 
губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения 
дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со 
стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, 
освежающие дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не 
для медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты 
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты 
для 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, предотвращающие окраску при стирке; 
салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами 
для удаления макияжа; салфетки антистатические для сушильных машин; 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 для чистки зубов*; 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]. 
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(210) 21016896 
(220) 23.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳҳомии кушодаи “Хоҵа Мумин” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Восеъ, ҵ/д Тугарак, деҳаи Ибрат 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 

продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
Абразивы*; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; 
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 мицеллярная; 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 
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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; краски для 
тела 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; 
латекс жидкий для окрашивания тела косметический; 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*; пемза; пеналы для 
губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения 
дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со 
стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, 
освежающие дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не 
для медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты 
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта. за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью: препараты для придания блеска листьям растений; препараты 
для 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, предотвращающие окраску при стирке; 
салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами 
для удаления макияжа; салфетки антистатические для сушильных машин; 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 
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для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства 
для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода 
за обувью; средства для чистки зубов*; средства косметические; средства косметические 
для детей; средства косметические для животных; средства косметические для 
окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением используемых для 
промышленных и медицинских целей; средства моющие для интимной гигиены 
немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или 
дезодорирующие; средства обезжиривающие, за исключением используемых в 
промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических 
целей; средства туалетные*; средства туалетные против потения [туалетные 
принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для 
косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни*; шампуни 
для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных 
животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка 
стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная 
[эфирное масло]. 
 

(210) 21016899 
(220) 27.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 

(731) Грейт Уолл Мотор Компани Лимитед 
2266 ЧАОЯН САУС СТРИТ, БАОДИН ХЭБЭЙ 071000, КИТАЙ 
Great Wall Motor Company Limited 
2266 CHAOYANG SOUTH STREET, BAODING, HEBEI 071000, CHINA 

(511) Класс 12 - средства транспортные для передвижения по земле, воздуху, воде или рельсам; 
автомобили легковые; автодома; средства транспортные электрические; двигатели для 
наземных транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; 
кузова для автомобилей; шасси автомобилей; колеса для транспортных средств; шины для 
автомобилей; обивка внутренняя для транспортных средств; подушки безопасности 
[средства безопасности для автомобилей]; бамперы автомобилей; муфты обгонные для 
наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; 
тормоза для транспортных средств; капоты двигателей для транспортных средств; стекла 
ветровые; зеркала заднего вида; амортизаторы для автомобилей; двери для транспортных 
средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; колеса рулевые для 
транспортных средств; окна для транспортных средств; чехлы для запасных колес; 
автомобили беспилотные [автономные автомобили]; подножки для транспортных средств; 
приспособления солнцезащитные для автомобилей.  
Класс 35 - агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
маркетинг; реклама; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг, предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; 
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи. 
Класс 37 - станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и 
обслуживание]; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; обслуживание 
техническое транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; 
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помощь при поломке, повреждении транспортных средств; смазка транспортных средств; 
чистка транспортных средств; мытье транспортных средств; полирование транспортных 
средств; лакирование; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 
оборудования; обработка антикоррозионная; восстановление протектора на шинах; 
вулканизация покрышек [ремонт]; услуги по балансировке колес. 
Class 12 - vehicles for locomotion by land, air, water or rail; automobiles; camping cars; electric 
vehicles; engines for land vehicles; gear boxes for land vehicles; automobile bodies;  automobile 
chassis; vehicle wheels; automobile tyres;  upholstery for vehicles; air bags [safety devices for 
automobiles]; bumpers for automobiles; freewheels for land vehicles; clutches for land vehicles; 
brakes for vehicles; hoods for vehicle engines; windscreens; rearview mirrors; shock absorbers for 
automobiles; doors for vehicles; safety belts for vehicle seats; steering wheels for vehicles; 
windows for vehicles; spare wheel covers; driverless cars [autonomous cars]; vehicle running 
boards; sun-blinds adapted for automobiles.  
Class 35 - import-export agency services; sales promotion for others; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other businesses]; marketing; advertising;  provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; business management and 
organization consultancy; presentation of goods on communication media, for retail purposes. 
Class 37 - vehicle service stations [refuelling and maintenance]; motor vehicle maintenance and 
repair; vehicle maintenance; anti-rust treatment for vehicles; vehicle breakdown repair services; 
vehicle greasing; vehicle cleaning; vehicle washing; vehicle polishing; varnishing; machinery 
installation, maintenance and repair; rustproofing; retreading of tyres; vulcanization of tires 
[repair]; tyre balancing. 
 

(210) 21016929 
(220) 06.05.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) Ҵурабеков Салоҳиддин Турахонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе кӯчаи А. Фирдавсӣ 13/11, ҳуҵраи 3 
(511) Класс 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных 

научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве 
необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы 
удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов препараты 
для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества клеящие вещества для 
промышленных целей агар-агар; азот; актиний; алкалоиды; альгинаты для пищевой 
промышленности; альгинаты для промышленных целей; альдегид кротоновый; 
альдегидаммиак; альдегиды; америций; амилацетат аммиак [летучая щелочь] для 
промышленных целей; аммиак жидкий безводный; аммиак; ангидри, уксусной кислоты; 
ангидриды; антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания антинакипины; 
антистатики, за исключением бытовых; антифризы; аппреты; аргон; арсенат свинце 
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астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция; ацетат свинца; ацетат целлюлозы 
необработанный ацетаты [химические вещества]; ацетилен; ацетон; бактерициды 
энологические [химически препараты, используемые при производстве вин]; бальзам из 
гурьюна для изготовления олиф, лакоЕ барий; бариты; белки [животные или растительные, 
сырье]; белки животные [сырье]; белк йодистые; белки солодовые; бентонит; беркелий; 
бикарбонат натрия для химических целей биоксалат калия; бихромат калия; бихромат 
натрия; бокситы; бром для химических целей; бумаг альбуминовая; бумага баритовая; 
бумага для диазокопирования; бумага для светокопий; бумаг индикаторная химическая; 
бумага реактивная; бумага реактивная лакмусовая; бумаг самовирирующаяся 
[фотография]; бумага селитренная; бумага сенсибилизированная; бумаг фотометрическая; 
бура; вещества агглютинирующие для бетона; вещества для газоочисткг вещества для 
консервации фармацевтических препаратов; вещества для матирования; вещества дл 
отделения и разложения жиров; вещества для предотвращения спускания чулочной петли; 
веществ для умягчения воды; вещества для флуатирования; вещества дубильные; 
вещества и материал! клеящие для промышленных целей; вещества поверхностно-
активные; вещества подслащивающи искусственные [химические препараты]; вещества 
расщепляющиеся для получения ядерно энергии; вещества связующие для литейного 
производства; вещества химические для вспенивани бетона; вещества химические для 
выделки кожи; вещества химические для изготовления красоь вещества химические для 
консервирования пищевых продуктов; вещества химические дл разжижения крахмала 
[вещества обесклеивающие]; вещества, предохраняющие цветы от увяданш вещества, 
способствующие сохранению семян; вискоза; висмут; висмут азотисто-кислый дл 
химических целей; витерит; вода дистиллированная; вода морская для промышленных 
целей; вод подкисленная для перезарядки аккумуляторов; вода тяжелая; водород; 
водоросли морски [удобрения]; гадолиний; газопоглотители [химически активные вещества]; 
газы защитные дл сварки; газы отвержденные для промышленных целей; газы-носители 
для аэрозолей; галлат висмут основной; галлий; гамбир [дубильное вещество]; гелий; гель 
электрофоретический не дл медицинских или ветеринарных целей; гены семян для 
сельскохозяйственного производства; гидра алюминия; гидраты; гипосульфиты; глазури для 
керамики; гликоли; глина вспученная дл гидропонных культур; [субстрат]; глина 
фарфоровая [белая]; глинозем; глицериды; глицерин дл промышленных целей; глюкоза для 
пищевой промышленности; глюкоза для промышленных целей глюкозиды; глютен для 
пищевой промышленности; глютен для промышленных целей; гольмш гормоны для 
ускорения созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные для садоводства 
огородничества; графит для промышленных целей; гуано; гумус; декстрин [аппрет]; 
детергенть используемые в производственных процессах; дефолиантьц диамид; гидразин; 
диастазы дл промышленных целей; диатомит; кизельгур; диоксид марганца; диоксид титана 
для промышленны целей; диоксид циркония; диспергаторы для масел; диспергаторы для 
нефти; дисперсии пластмас диспрозий; дихлорид олова; добавки для бензина очищающие; 
добавки керамические, используемы при обжиге [гранулы и порошок]; добавки химические 
для буровых растворов; добавки химически для инсектицидов; добавки химические для 
масел; добавки химические для моторного топлив; добавки химические для фунгицидов; 
доломит для промышленных целей; древесина дубильна; европий; желатин для 
использования в фотографии; желатин для промышленных целей; жидкост 
вспомогательные для использования с абразивами; жидкости для гидравлических систем; 
жидкост для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости для усилителя 
рулевог управления; жидкости тормозные; жидкость магнитная для промышленных целей; 
жидкост] трансмиссионная; замазки восковые для прививки деревьев; вар садовый; замазки 
для трещин i деревьях [лесное хозяйство]; замазки стекольные; замедлители для ядерных 
реакторов; землт редкие; элементы редкоземельные; земли щелочные; металлы щелочно-
земельные; земл: диатомовая; земля фуллерова для текстильной промышленности; 
известь хлорная; изотопы дл; промышленных целей; ионообменники [препараты 
химические]; иттербий; иттрий; йод дл: промышленных целей; йод для химических целей; 
йодид алюминия; йодиды щелочных металло: для промышленных целей; казеин для 
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пищевой промышленности; казеин для промышленных целей каинит; калий; калий 
щавелево-кислый; калифорний; камедь сенегальская для промышленньв целей; камень 
винный, за исключением используемого для фармацевтических целей; камфора дл: 
промышленных целей; карбид кальция; 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; кислота азотная; кислот антраниловая; кислота бензойная; 
кислота борная для промышленных целей; кислота винная кислота вольфрамовая; кислота 
галловая для производства чернил; кислота галлодубильная; танин кислота дубильная; 
кислота йодноватая; кислота карболовая для промышленных целей; кислот лимонная для 
промышленных целей; кислота молочная; кислота муравьиная; кислота надсерная кислота 
олеиновая; кислота пикриновая; кислота пирогалловая; кислота салициловая; кислот 
себациновая; кислота серная; кислота сернистая; кислота соляная; кислота стеариновая; 
кислот угольная; кислота уксусная; кислота фосфорная; кислота фтористоводородная; 
кислота холевая кислота хромовая; кислота щавелевая; кислоты; кислоты бензольного 
ряда; кислоты жирные кислоты минеральные; кислоты мышьяковистые; клеи для афиш; 
клеи для кожи; клеи дл: облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для промышленных 
целей; клеи для ремонта разбиты изделий; клеи природные [клеящие вещества], за 
исключением канцелярского или бытового клея клеи растительные для борьбы с 
насекомыми; клей рыбий, за исключением канцелярскогс пищевого или бытового; 
клейковина [клей] за исключением канцелярского или бытового; клетк стволовые, за 
исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; коагулянты 
флокулянты; коллодий; компост; консерванты для пива; кора мангрового дерева для 
промышленны целей; корье дубильное; крахмал для промышленных целей; крахмальный 
клейстер [клей], за исключением канцелярского или бытового клея; кремний; креозот для 
химических целей; криптог ксенон; кюрий; лактоза [сырье]; лактоза для пищевой 
промышленности; лактоза для промышленны целей; лантан; лед сухой [диоксид углерода]; 
лецитин [сырье]; лецитин для пищево промышленности; лецитин для промышленных 
целей; литий; магнезиты; манганаты; масла для дубления кожи; масла для обработки 
выделанной кожи; масла для обработки кожи в процессе е изготовления; масла для 
сохранения пищевых продуктов; масло хлорированное антраценовое для защиты растений; 
масса бумажная; масса древесная; мастика для прививки деревьев; мастики для кожи; 
мастики для шин; мастики кузовные; шпатлевки автомобильные; мастики масляны 
[шпатлевки]; материалы для абсорбции масел синтетические; материалы керамические в 
вид частиц для использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующи 
[необработанные пластмассы]; материалы фильтрующие [неорганические вещества]; 
материал! фильтрующие [растительные вещества]; материалы фильтрующие [химические 
вещества]; медны купорос; сульфат меди [медь сернокислая]; металлоиды; металлы 
щелочноземельные; металл 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; натрий; натрия 
гипохлорит; нафталин; нашатырь; нейтрализаторы токсичны газов; неодим; неон; нептуний; 
нитрат урана; нитраты; окислители [химические добавки дл моторного топлива]; окись 
азота; окись бария; окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид свинш оксид сурьмы; оксид 
хрома; оксиды кобальта для промышленных целей; оксиды ртути; оливи [химический 
препарат]; орешки чернильные [дубильные]; осветлители; осветлители для виг осветлители 
для текстильных изделий; осветлители и консерванты для пива; осветлители сусла 
ослабители фотографические; основания [химические вещества]; отбеливатели для воско 
отбеливатели для жиров; отбеливатели для органических веществ; пектин для пишевс 
промышленности; пектин для промышленных целей; пектины для использования в 
фотографи перборат натрия; перегной для удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид 
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водорода; персульфат] перхлораты; песок формовочный; пластизоли; пластинки 
сенсибелизированные для офсетнс печати; пластинки ферротипные [фотография]; 
пластификаторы; пластмассы необработанны пленки сенсибилизированные рентгеновские 
неэкспонированные; плутоний; полоний; поташ; пота водный; почва для выращивания 
растений; празеодим; предохранители для каучука; предохраните; 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 
масе. препараты бактериальные, не для медицинских или ветеринарных целей; препарат 
бактериологические для ацетификации; препараты бактериологические, не для 
медицинских ил ветеринарных целей; препараты биологические, не для медицинских или 
ветеринарных целе] препараты вулканизирующие; препараты диагностические, не для 
медицинских или ветеринарны целей; препараты для восстановления грампластинок; 
препараты для выделки кожи; препараты щ выделки шкур; препараты для закалки 
металлов; препараты для закрепления [фотография препараты для затемнения стекла; 
препараты для затемнения стекла или эмалей; препараты дл затемнения эмалей; 
препараты для отделения и отклеивания; препараты для отпуска [отжиг; металлов; 
препараты для предотвращения потускнения линз; препараты для предотвращени 
потускнения стекла; препараты для придания водонепроницаемости цементу, за 
исключение красок; препараты для регулирования роста растений; препараты для снятия 
обоев; препараты дл составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; 
препараты для текстильно промышленности, используемые при валянии; препараты для 
удаления накипи, за исключение; используемых для бытовых целей; препараты для 
фотовспышек; препараты для цинковани? препараты для гальванизации; препараты для 
чистовой обработки стали; препараты дл шлихтования; препараты из животного угля; 
препараты из микроорганизмов, за исключением дл медицинских или ветеринарных целей; 
препараты коррозионные; препараты криогенные; препарат] обезвоживающие для 
промышленных целей; препараты обезжиривающие, используемые производственных 
процессах; препараты обесклеивающие; препараты обесцвечивающие для масел 
препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты промышленные дл 
тендеризации [размягчения] мяса; препараты промышленные для ускорения процесс 
приготовления пищевых продуктов; препараты против накипи; препараты с 
микроэлементами для растений; препараты увлажняющие для текстильных целей; 
препараты увлажняющие, используемы при крашении; препараты увлажняющие, 
используемые при отбеливании; препарат! ферментативные для пищевой 
промышленности; препараты ферментативные для промышленны. целей; препараты 
фильтрующие для промышленного производства напитков; препараты химически для 
защиты винограда от болезней; 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 для медицинских или ветеринарных целей; 
препараты химические для научных целей за исключением для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты химические для облегчени; легирования металлов; 
препараты химические для удаление нагара в двигателях; препараты используемые при 
валянии; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива препараты, 
обеспечивающие экономное использование угля; препараты, предохраняющие oi 
влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением красок; препараты, 
препятствующш прорастанию семян овощных культур; припои твердые; продукты 
дистилляции древесного спирта продукты обработки хлебных злаков, побочные, для 
промышленных целей; производные бензола производные целлюлозы [химические 
вещества]; прометий; протактиний; протеинь [необработанные]; 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; 
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растворы тонирующие [фотография]; реактивы химические, за исключением 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 
азотно-кислое; сероуглерод: силикаты; силикаты алюминия; силиконы; скандий; смеси 
формовочные для изготовления литейных форм; смолы акриловые необработанные; смолы 
искусственные необработанные; смолы синтетические 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 препараты]; соли необработанные [сырье]; соли редкоземельных 
металлов; соли ртути; соли тонирующие [фотография]; соли хрома; соли хромовые; соли 
щелочных металлов; соль каменная; составы антиадгезионные для смазки форм 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; составы, используемые при нарезании [винтовой]; 
резьбы; соусы для ароматизации табака; спирт амиловый; спирт винный; спирт древесный; 
спирт нашатырный; спирт этиловый; спирты; 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; сульфимид ортобензойной 
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; тиокарбонилид; титаниты; ткани биологические культур, за исключением 
используемых для медицинских или ветеринарных целей; ткань [полотно] 
сенсибилизированная для использования в фотографии; ткань для светокопий; толуол; 
топливо для атомных 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 для сельского 
хозяйства; 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]; 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 стекла и эмали; 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 
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придания водонепроницаемости коже; химикаты для придания водонепроницаемости 
текстильным изделиям; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов 
красок; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; химикаты для пропитки кожи; 
химикаты для пропитки текстильных изделий: химикаты для садоводства и огородничества, 
за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для 
сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и 
паразитицидов; химикаты для удобрения почвы; химикаты для чиста дымовых труб, 
каминов; химикаты промышленные; химикаты промышленные для оживлен! красок; 
[оттенков]; хладагенты; хладагенты для двигателей транспортных средств; хлор; хлората 
хлоргидраты; хлорид алюминия; хлорид магния; хлориды; хлориды палладия; хроматы; 
цвет серны для химических целей; цезий; целлюлоза; церий; цианиды [соль синильной 
кислоты]; цианоми кальция [удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки [удобрения]; 
шлихта; шпинели [химическг препараты]; щелочи; щелочи едкие; элементы радиоактивные 
для научных целей; элемент химические расщепляющиеся; эмульгаторы; эрбий; этан; эфир 
метиловый простой; эфир серньп эфир этиловый; эфиры гликолей простые; эфиры 
простые; эфиры сложные; эфиры целлюлоз простые для промышленных целей; эфиры 
целлюлозы сложные для промышленных целей. 
Класс 02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии 
древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные 
смолы листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-
декоративных целей художественной печати, водоэмульсия; аннато [краситель]; аурамин; 
бальзам канадский; белила [краски, красители]; белила свинцовые; бумага дл окрашивания 
пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; водоэмульсия; 
глазур, [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана 
[пигмент]; заплатки-краск! перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; 
карамель [пищевой краситель]; карбонил дл: предохранения древесины; кармин 
кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые красители 
анилиновые; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; 
красители дл: обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители для 
шкурок; красители из древесины красители из солода; красители пищевые [краситель]; 
красители; краски [тонеры] для копировальных аппарата! и машин; краски алюминиевые; 
краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски дл$ керамических 
изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; темпера; краски огнестойкие; 
краскг типографские; краски типографские для клиширования; краски эмалевые; краски; 
креозот для предохранена древесины; куркума [краситель]; лак черный; лак асфальтовый; 
лаки битумные; лаки для бронзирования; лакг копаловые; лаки; ленты антикоррозионные; 
масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастикг [природные смолы]; 
молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная: 
пасты типографские [чернила]; пигменты; позолота; покрытия [краски]; покрытия [краски] 
для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; 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 для древесины; протравы для кожи; протравы; 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 для 
предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; 
сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; тонер-картриджи для 
фотокопировальных аппаратов и принтеров; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для 
акварельных красок; фольга металлическая для художественно-; декоративных целей и 
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печати; фольга серебряная [листовая]; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или 
краски]; шафран [краситель]; шеллак; гуммилак; экстракты красильные из древесины; эмали 
[лаки]; эмульсии серебра [пигменты]. 
Класс 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для 
строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции 
и сооружения; неметаллические памятники. Шпатлѐвка. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; арматура оконная 
неметаллическая; асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; балясины; бараки; 
бассейны плавательные [конструкции неметаллические]; башни силосные 
неметаллические; беседки, увитые зелень:-? [конструкции неметаллические]; бетон; 
битумы; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся 
неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для 
птиц [конструкции неметаллические]; вещества связующие для брикетировани вещества 
связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры 
дт птиц неметаллические [конструкции]; ворота неметаллические; вышки для прыжков в во; 
неметаллические; трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс; гипс 
для внутреннг работ; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; 
глина кирпичная; глин гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери неметаллические; 
двери створчатые неметаллические; дето; каменноугольный; дефлекторы дымовых труб 
неметаллические; дома сборные [наборы готовые]; доел паркетная; доски мемориальные 
неметаллические; дранка (гонт кровельный); древесина поделочна древесина 
фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи 
неметаллически желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жо тростника агломерированный [материал строительный]; 
знаки дорожные неметаллические несветящие немеханические; знаки сигнальные 
неметаллические несветящиеся немеханические; известняк; извест изгороди 
неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамор 
кабинки пляжные неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень 
строительны: камеры покрасочные неметаллические; камни надгробные; камыш для 
строительства; каркасы щ оранжерей неметаллические; каркасы неметаллические; карнизы 
неметаллические; карте [битумированный]; картон из древесной массы [строительство]; 
картон строительный; катки [конструкщ неметаллические]; кварц; кессоны для строительных 
работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорны клапаны водопроводных труб, за 
исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных тру за исключением 
металлических и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметаллически 
колонны из цементов; колпаки дымовых труб неметаллические; конструкции 
неметаллически конструкции передвижные неметаллические; косоуры [части лестниц] 
неметаллические; кремнезем [кварг кровли неметаллические; крышки для смотровых 
колодцев неметаллические; ксилолит; курятнш неметаллические; леса строительные 
неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериал пиленные; 
лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты 1 
искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительнь 
неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, 
предназначенные в строительст для пропитки; материалы для дорожных покрытий; 
материалы для строительства и покрытия дорс материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; материалы строительш неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неметаллические; мачты неметаллические; м< 
необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; мрамор; мука шиферная; 
навес неметаллические для строительства; надгробья неметаллические; накладки для 
гидроизолящ строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш 
неметаллические; насест] настилы неметаллические; облицовки для стен неметаллические 
для строительства; обломы карнизе неметаллические; молдинги карнизов неметаллические 
для строительства; обломы неметаллические д) строительства; молдинги неметаллические 
для строительства; обмазки [материалы строительны! обрамления для могил 
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неметаллические; обрамления для надгробий неметаллические; обрешеп 
неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен неметаллические для 
строительства; оград неметаллические; ограждения аварийные дорожные 
неметаллические; ограждения решетчат! неметаллические; окна неметаллические; оливин 
для строительных целей; опалубки для бето] неметаллические; опоры для линий 
электропередач неметаллические; опоры неметаллические; ответвлен! для трубопроводов 
неметаллические; палатки торговые; памятники надгробные неметаллически памятники 
неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели сигнальные 
несветящие немеханические неметаллические; панели строительные неметаллические; 
паркет; перегород] неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; 
переплеты оконные створш неметаллические; песок для аквариумов; песок сереброносный; 
песок, за исключением формовочной смес песчаник для строительства; пиломатериалы 
тонкие [для строительства]; пиломатермалы пропитанные д строительства; платформы для 
запуска ракет неметаллические; платформы сборные неметаллически плитка напольная 
неметаллическая; плитки строительные неметаллические; плиты для дорожи покрытий 
неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные 
неметаллическг подмости неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия 
дорожные деревянные; покрыт! дорожные неметаллические; покрытия дорожные 
светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа неметаллические; покрытия кровельные 
со встроенными солнечными элементами неметаллические покрытия строительные 
неметаллические; полки каминные; полотна дверные неметаллические; филенк! дверные 
неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир 
[камень! потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, 
неметаллические; пробк; [прессованная]; растворы строительные; растворы строительные, 
содержащие асбест; резервуары из камня рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки 
стен деревянные; сайдинг виниловый; сваи шпунтовы неметаллические; свинарники 
неметаллические; сетки противомоскитные неметаллические; склеп! неметаллические; 
сланцы; ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюз: 
наружные, за исключением металлических и текстильных; ставни неметаллические; статуи 
из камня, бетон или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло 
алебастровое; стекло армированное; стекл гранулированное для разметки дорог; стекло 
изоляционное [для строительства]; стекло оконно строительное; стекло оконное, за 
исключением стекла для окон транспортных средств; стекл строительное; стекло 
строительное [оконное] зеркальное; стелы надгробные неметаллические; столбы дл 
объявлений неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные 
неметаллические; стропил для крыш; ступени лестниц неметаллические; теплицы 
переносные неметаллические; терракот! трубопроводы напорные неметаллические; трубы 
водопроводные неметаллические; трубы водосточны неметаллические; трубы для 
вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; труб) дренажные 
неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие неметаллически 
[строительство]; трубы из песчаника; туф; уголки неметаллические; удлинители для 
дымовых тру неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; 
фанера клееная многослойна: формы литейные неметаллические; хлевы; цемент для 
доменных печей; цемент для печей; цемеи магнезиальный; цементы; черепица 
неметаллическая; шпатлѐвка; шифер; шифер кровельный; шла [строительный материал]; 
шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебен элементы 
строительные из бетона; ящики почтовые из камня или кирпича. 

 

(210) 21016902 
(220) 29.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
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(731) Мерк Шарп энд Доум Корп. 
Уан Мерк Драйв, Уайтхаус Стейшн, Ню Ҵерси 08889, ИМА 
Merck Sharp & Dohme Copr. 
One Merck Drive, Whitehouse station, New Jersey 08889, USA 

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

 

(210) 21016919 
(220) 05.05.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 
(731) Ширкати «Амин Тоҵ Чине» 

Эрон ш. Машҳад, шоҳроҳи Симон, Шаҳид Асадуллоҳ Кишмири 6,блоки 1; 
Company «Amin Taj Chineh» 
Mashhad, Iran, Jade Siman, Shahid Asadolahe Keshmiri 6,bloke 

(511) Класс 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; 
клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; 
кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные 
материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы 
для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские. 
Авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; 
блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; 
буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для 
электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или нет; бумага из 
древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага 
пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского 
рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; 
бумага; 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 изготовления одежды; 
выкройки для шитья; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глобусы; 
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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]; диаграммы; доски 
гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные 
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; 
дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; 
журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы 
разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; изделия картонные; 
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 из древесной 
массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские 
принадлежности]; 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; клей рыбий; клейковина [клей] 
для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для 
канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты 
сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки для штемпелей [печатей]; коробки 
картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры 
жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала 
чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские 
товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие 
[конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров; ленты 
липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или 
бытовые; линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; 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 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 переплетные; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы 
фильтровальные [бумажные]: машины адресные; машины для точки карандашей 
электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное 
оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины 
фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел 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; мольберты; муштабели для художников; наборы письменных 
принадлежностей бумажные; [канцелярские товары]; наборы типографские портативные 
[офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; нитки для переплетных 
работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; нумераторы; обертки для 
бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские 
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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 для 
приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма 
тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели 
[карандаши]; пасты для лепки; пеналы; переплеты для книг; 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 для письма; подносы для 
корреспонденции; 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 
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; резинки для стирания; резинки 
офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры 
[канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки 
косметические бумажные; салфетки круглые столовые 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; 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; тубусы картонные; тушь; 
увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные 
принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок 
картонные или бумажные; 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]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры 
бумажные для кофе; флаги бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы для 
моделирования из глины [материалы для художников];фотогравюры; фотографии 
[отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии 
[олеографии]; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения 
красок [акварельных]; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; 
чертежи [синьки]; четки; 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, за исключением текстильных. 
 

(210) 21016939 
(220) 18.05.2021 
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(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 
 

(731) Усмонов Навруз Турсунзода 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш. Душанбе, н.Рӯдакӣ 85, хонаи 77 

(511) 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 
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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; 
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; 
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управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению 
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 

 

(210) 21016918 
(220) 05.05.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 
(731) Ширкати «Амин Тоҵ Чине» 

Эрон, ш. Машҳад, шоҳроҳи Симон, Шаҳид Асадуллоҳ, Кишмири 6,блоки 1; 
Company “Amin Toj Chineh” 
Mashhad, Iran, Jade Siman, Shahid Asadolahe Keshmiri 6,bloke 1; 

(511) Класс 16 Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; 
клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; 
кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные 
материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы 
для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские. 
Авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; 
блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; 
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буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для 
электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или нет; бумага из 
древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага 
пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского 
рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; 
бумага; 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 изготовления одежды; 
выкройки для шитья; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; 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]; диаграммы; доски 
гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные 
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; 
дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; 
журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы 
разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; изделия картонные; 
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 из древесной 
массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские 
принадлежности]; 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; клей рыбий; клейковина [клей] 
для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для 
канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты 
сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки для штемпелей [печатей]; коробки 
картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры 
жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала 
чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские 
товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие 
[конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров; ленты 
липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или 
бытовые; линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; листы бумажны^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 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 переплетные; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы 
фильтровальные [бумажные]; машины адресные; машины для точки карандашей 
электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное 
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оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины 
фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел для 
литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты, 
пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки. 

 

(210) 21016928 
(220) 06.05.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 

 
 
(731) Зарипов Сиѐвуш Мадлалиевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон ,ш. Душанбе, н.И. Сомонӣ,кӯчаи Ҳофизӣ Шерозӣ 17/2,8 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока! и саго: мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое: сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторе для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; 
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для 
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие 
на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители 
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; 
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-
продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; 
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука 
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картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для 
кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на 
базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские 
изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; 
пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; 
пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; 
ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое; 
семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное 
тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для 
кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; камень винный для 
приготовления пищи; тарты; тесто миндальное; тортилы; травы огородные 
консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из 
пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий 
[заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 
[приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 

 

(210) 21016798 
(220) 02.03.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 
(731) Общество с ограниченной ответственностью «BELLISSIMO PIZZA INTERNATIONAL» 

Республика Узбекистан, город Тошкент, Шайхантаурский район, улица Караташ, 5 А 
(511) Класс 43 - пиццерии; услуги кафе, столовых и ресторанов; услуги передвижных кафе, 

предоставляющих еду и напитки; приготовление пищи и напитков; услуги по приготовлению 
пищи; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; услуги по 
приготовлению блюд и доставке их в организации; услуги по приготовлению блюд и 
доставке их на дом; приготовление и предоставление продуктов питания и напитков для 
непосредственного употребления. 

 

(210) 21016891 
(220) 23.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
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(731) КИБ Корпорейшн 
Ворлд Трейд Сентер Блдг.4-1., Хамамацу- тѐ 2-тѐмэ, Минато- ку, Токио, Япония  
KYB Corporation 
World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan. 

(511) Класс 12 - элементы конструкций транспортных средств; элементы конструкций наземных 
транспортных средств; механические элементы наземных транспортных средств; 
автомобили, их части и приспособления для них; средства транспортные двухколесные 
моторизированные, велосипеды, их части и приспособления для них; системы рулевого 
управления для наземных транспортных средств; части систем рулевого управления для 
наземных транспортных средств, в том числе рулевая тяга, наконечники рулевой тяги, 
стойки стабилизатора, шаровые шарниры, рулевые сошки, маятниковые рычаги, рулевые 
штанги, поперечные стержни, тяга рулевая боковая, оси верхнего рычага в сборе и 
продольные рулевые штанги. 
Сlass 12 - structural parts for vehicles; structural parts for land vehicles; mechanical elements for 
land vehicles; automobiles and their parts and fittings; two-wheeled motor vehicles, bicycles and 
their parts and fittings; steering units for land vehicles; parts of steering units for land vehicles, 
namely rack ends, tie rod ends, stabilizer links, ball joints, pitman arms, idler arms, center links, 
cross rods, side rod assembly, inner arm shaft kits and drag links. 

 

(210) 21016904 
(220) 30.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

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

(511) Класс 03 - отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; дезодоранты для личной 
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гигиены и антиперспиранты; средства по уходу за руками и телом, в том числе составы для 
мытья тела, лосьон для тела, гели для ванны и душа, пена для ванны, спрей для тела. 
Class 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; deodorants for personal care and antiperspirants; 
hand and body care preparations, including body wash, body lotion, shower and bath gel, bath 
foam, body spray. 

 

(210) 21016905 
(220) 30.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

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

(511) Класс 03 - отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; дезодоранты для личной 
гигиены и антиперспиранты; средства по уходу за руками и телом, в том числе составы для 
мытья тела, лосьон для тела, гели для ванны и душа, пена для ванны, спрей для тела. 
Class 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; deodorants for personal care and antiperspirants; 
hand and body care preparations, including body wash, body lotion, shower and bath gel, bath 
foam, body spray. 
 

(210) 21016906 
(220) 30.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Шири Данғара” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Данғара, шоҳроҳи Данғарағ-Кӯлоб 
(511) Класс 29 - шир, панир, равғани маска, йогурт ва дигар маҳсулотҳои ширӣ. 

Класс 30- нӯшокиҳои ширӣ. 
 

(210) 21016907 
(220) 30.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 

 
 
(731) С.К.Джонсон энд сан, Инк. 

1525 Хов Стрит, Расин, WI 53403-2236, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
S.C.Johnson & Son, Inc. 
1525, Howe Street, Racine, WI 53403-2236, United States of America 

(511) Класс 03 - духи для помещений или для окружающей среды; масла эфирные для 
окружающей среды; ароматизаторы воздуха; парфюмерные препараты для воздуха; смеси 
ароматические из цветов и трав; ладан. 
Класс 04 - свечи для освещения; свечи ароматические. 
Класс 05 - препараты для очистки воздуха; препараты для дезинфекции воздуха; препараты 
для нейтрализации запахов; дезодоранты, не предназначенные для личного 
использования; дезодоранты для помещений или для окружающей среды; дезодоранты для 
ковров; дезодоранты для текстильных изделий. 
Сass 03 - room or atmosphere perfumes; essential oils for the atmosphere; air fragrancing prepa-
rations; air perfuming preparations; potpourri; incense. 
Сlass 04 - candles; perfumed candles. 
Сlass 05 - air purifying preparations; air sanitizing preparations; preparations for neutralizing 
odors; deodorants not for personal use; room or atmosphere deodorizers; carpet deodorizers; de-
odorizers for textiles. 
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(210) 21016910 
(220) 30.04.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 
(731) Свевинд Энерджи ГмбХ 

Шлосштрассе 2, 96106 Эберн/ Вайсенбрунн, Германия 
Svevind Energy GmbH 
Schloßstraße 2, 96106 Ebern/ Weißenbrunn, Germany 

(511) Класс 35 - содействие, помощь и консультационные услуги в области управления бизнесом 
компаний энергетического сектора; экономическая и коммерческая поддержка установок, 
оборудования по производству возобновляемой энергии; оперативное управление на этапе 
планирования и эксплуатации установок, оборудования по производству возобновляемой 
энергии. 
Класс 36 - структуризация финансовых операций, состоящих из собственного и заемного 
капитала, в отношении установок, оборудования по производству возобновляемой энергии. 
Класс 37 - изготовление, установка и обслуживание установок, оборудования для производ-
ства энергии, в частности установок, оборудования для производства возобновляемой 
энергии. 
Класс 39 - дистрибуция, распространение и продажа возобновляемой энергии. 
Класс 40 - генерация, выработка, производство энергии; генерация, выработка, производ-
ство возобновляемых источников энергии, в частности водорода и других химических ве-
ществ; прокат установок, оборудования по производству энергии. 
Класс 42 - проектирование и разработка установок, оборудования и систем для производ-
ства возобновляемой энергии; разработка, планирование и проектирование планов исполь-
зования солнечной энергии, в частности фотоэлектрической энергии; технологический ана-
лиз в отношении потребностей в энергии и электроэнергии третьих лиц; аудиты в области 
энергетики; разработка сетей распределения энергии; разработка систем управления энер-
гией и электричеством; проведение исследований технических проектов и исследований в 
области использования природной энергии; исследования в области энергетики; инженер-
ные услуги в сфере энергетики; инженерные услуги, относящиеся к системам энергоснаб-
жения; проектирование и разработка компьютерной техники, оборудования и программного 
обеспечения, связанного с возобновляемой энергией и электричеством, включая программ-
ное обеспечение и технику, оборудование для отслеживания и мониторинга возобновляе-
мой энергии и электроэнергии от источника до конечных пользователей; предоставление 
программного обеспечения и компьютерной техники, оборудования для отслеживания и 
мониторинга возобновляемой энергии и электроэнергии 
Class 35 - assistance and consultancy services in the field of business management of companies 
in the energy sector; economic and commercial support of installations for the generation of 
renewable energies; operational management in the planning and operating phase of installations 
for the generation of renewable energies. 
Class 36 - structuring of financing operations consisting of equity and debt capital for installations 
for the generation of renewable energies. 
Class 37 - production, installation and maintenance of energy production installations, in particular 
installations for generating renewable energy. 
Class 39 - distribution and sales of renewable energy. 
Class 40 - generation of power; generation of renewable energy sources, in particular hydrogen 
and other chemical substances; rental of energy production installations. 
Class 42 - design and development of installations and systems for the generation of renewable 
energy; design, planning and project planning of plans for the use of solar energy, in particular 
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photovoltaic; technological analysis in relation to the energy and electricity needs of others; 
energy audits; development of energy distribution networks; development of energy and electricity 
management systems; conducting studies on technical projects and research on the use of 
natural energies; research in the field of energy; engineering services in the field of energy 
technology; engineering services relating to energy supply systems; design and development of 
computer hardware and software in connection with renewable energy and electricity, including 
software and hardware for tracking and tracing of renewable energy and electricity from the origin 
to the end users; providing software and computer hardware for tracking and tracing of renewable 
energy and electricity. 

 

(210) 21016911 
(220) 03.05.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

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

(511) Класс 03 - мыла; продукты парфюмерные; масла эфирные; продукты косметические; 
лосьоны для волос; средства для чистки зубов; препараты для очищения, ухода и 
улучшения кожи, кожи головы и волос; средства для укладки волос; средства для 
тонирования, обесцвечивания, окрашивания и колорирования волос. 
Class 03 - soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; preparations for the 
cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair; hair styling preparations; hair tinting, 
bleaching, dyeing and coloring preparations. 

 

(210) 21016912 
(220) 03.05.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

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

(511) Класс 05 - изделия женской гигиены; женские трусы для менструации, прокладки для 
менструации; гигиенические трусы; гигиенические салфетки; женские гигиенические трусы; 
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гигиенические прокладки; гигиенические ежедневные прокладки; тампоны; гигиенические 
тампоны; одноразовое белье для менструации; подгузники для страдающих недержанием; 
салфетки для страдающих недержанием; впитывающие трусы для страдающих 
недержанием. 
Сlass 05 - feminine hygiene products; menstruation knickers, menstruation pads; sanitary briefs; 
sanitary napkins; sanitary pants; sanitary pads; sanitary panty liners; tampons; sanitary tampons; 
disposable menstruation underwear; incontinence diapers; incontinence napkins; pants, 
absorbent, for incontinence. 

 

(210) 21016913 
(220) 03.05.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 

 
 
(731) Колгейт-Палмолив Компани 

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

(511) Класс 21 - шетки зубные. 
Сlass 21 - toothbrushes. 

 

(210) 21016914 
(220) 03.05.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 
 

 
 
(731) Колгейт-Палмолив Компани 

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

(511) Класс 21 - щетки зубные. 
Сlass 21- toothbrushes. 

 

(210) 21016915 
(220) 03.05.2021 
(441) 04.06.2021, Бюл. 171 
(540) 

 

 
 
(731) Закрытое акционерное общество «ФармФирма»Сотекс» 

Россия, 141345, Московкая область, Сергиево-Посадский муниципальный район,селькое 
поселение Березняковское,пос. Беликово, д.11 
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo “PharmFirma”Sotex” 
d. 11, pos. Belikovo, Selskoe poselenie Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky municipalny rayon 
R U-141345 Moscowskaya obl., Russia 
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(511) Класс 05 - вещества диетические для медицинских целей; добавки витаминные в виде 
пластырей; добавки пищевые; конфеты лекарственные; лейкопластыри; мази для 
фармацевтических целей; масла лекарственные; медикаменты для человека; пастилки для 
фармацевтических целей; питание детское; помады медицинские; препараты витаминные; 
препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; продукты 
фармацевтические; резинка жевательная для медицинских целей; суппозитории; шприцы, 
предварительно заполненные, для медицинских целей. 
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МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО  
БАРОИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  

РЕЕСТРЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА 
 

INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS 
FOR THE GRANT OF THE PATENT 

 
 

ФАСЛИ В 
ҴАРАЁНҲОИ ГУНОГУНИ ТЕХНОЛОГӢ 

 
РАЗДЕЛ В 

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
 
B 
 
(11) 493 
(21) 20001050 
(22) 15.10. 2018 
(31) 2017138340 
(32) 02.11. 2017  
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000685 аз 15.10.2018 
(51) B61H 1/00; F16D 65/04; F16D 69/02; C09K 
3/14; C22C 38/02; B82Y 30/00 
(71)(73) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); 
Сухарев Евгений Албертович (RU)  
(54) КАФИ ТОРМОЗИ ТАРКИБИИ ВОСИТАИ 
НАҚЛИЁТИИ РОҲИ ОҲАН, КИ ҲАНГОМИ 
ТРИБОПАЙВАНДШАВӢ ЗАРРАҲОИ 
НАНОАНДОЗАИ АБРАЗИВИРО БА ВУҴУД 
МЕОРАД 
(57) Кафи тормози таркибии воситаи нақлиѐтии 
роҳи оҳан, ки ҳангоми трибопайвандшавӣ 
зарраҳои наноандозаи абразивиро ба вуҵуд 
меорад, аз қолиби оҳанӣ ва унсури полимерии 
таркибии фриксионӣ, ки дар он зарраҳои 
парокандаи пайвастаҳои ферросилитсийи 
силисийи паст ва баланд буда ҵойгир шудаанд, 
иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки ба унсури 
полимерии таркибии фриксионӣ ба таври 
илова зарраҳои парокандаи силикоманганро бо 
таносуби зерин байни зарраҳои пасти 
силисийи ферросилисии, зарраҳои баланди 
силисийи ферросилисии ва силикоманган ҵой 
гирифтаанд: А=1,4÷1,6В=1,4÷1,6С; ки А - 
миқдори зарраҳои пасти силисийи 

ферросилисий, В – миқдори зарраҳои баланди 
силисийи ферросилисий, С - миқдори зарраҳои 
силикоманган, дар таносуби зерини андозаи 
зарраҳои пасти силисийи ферросилисий, 
баланди силисийи ферросилисий ва 
силикоманган: D=0,9÷1,1Е=1,5÷1,7F; ки D - 
андозаи зарраҳои пасти силисийи 
ферросилисии, Е - андозаи зарраҳои баланди 
силисийи ферросилисий, F - андозаи зарраҳои 
силикоманганро ифода мекунанд.  
 

*** 
 
(11) 493 
(21) 20001050 
(22) 15.10. 2018 
(31) 2017138340 
(32) 02.11. 2017  
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000685 от 15.10.2018 
(51) B61H 1/00; F16D 65/04; F16D 69/02; C09K 
3/14; C22C 38/02; B82Y 30/00 
(71)(73) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); Су-
харев Евгений Альбертович (RU) 
(54) КОМПОЗИЦИОННАЯ ТОРМОЗНАЯ КО-
ЛОДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНС-
ПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОБРАЗУЮЩАЯ ПРИ 
ТРИБОСОПРЯЖЕНИИ НАНОРАЗМЕРНЫЕ 
АБРАЗИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ 
(57) Колодка железнодорожного транспорт-
ного средства, образующая при трибосопря-
жении наноразмерные абразивные частицы, 
включающая металлический каркас и поли-



Навиди патентӣ                                              (171)                                            Патентный вестник 

 

 79 

мерный композиционный фрикционный эле-
мент, в котором размещены дисперсные ча-
стицы низкокремнистого ферросилиция и 
высококремнистого ферросилиция, отлича-
ющаяся тем, что в полимерном композици-
онном фрикционном элементе дополнитель-
но размещены дисперсные частицы силико-
марганца при следующем соотношении 
между частицами низкокремнистого ферро-
силиция, высококремнистого ферросилиция 
и силикомарганца: A=1,4÷1,6В=1,4÷1,6С, где 
А - количество частиц низкокремнистого 
ферросилиция, В - количество частиц высо-
кокремнистого ферросилиция, С - количе-
ство частиц силикомарганца, при следую-
щих соотношениях размеров частиц низко-
кремнистого ферросилиция, высококремни-
стого ферросилиция и силикомарганца: 
D=0,9÷1,1E=1,5÷1,7F, где D - размер частиц 
низкокремнистого ферросилиция, Е - размер 
частиц высококремнистого ферросилиция, F 
- размер частиц силикомарганца. 
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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 В 
ҴАРАЁНҲОИ ГУНОГУНИ ТЕХНОЛОГӢ 

 
РАЗДЕЛ В 

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
 
B 
 
(11) 1155 
(21) 2001432 
(22) 28.05. 2018 
(31) 2017137563 
(32) 26.10. 2017  
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000339 аз 28.05.2018 
(51) B 61 H 1/00; F 16 D 69/02; F 16 D 65/06 
(71)(73) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); 
Кузминых Андрей Германович (RU) 
(54) КАФИ ТОРМОЗИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ 
РОҲИ ОҲАН 
(57) Кафи тормози воситаи нақлиѐти роҳи оҳан, 
ки аз қисми таркибии фриксионӣ, қолиби 
оҳанин ва қуроқи чӯянӣ иборат аст, бо он фарқ 
мекунад, ки вазни қисми кории қуроқ аз 59% то 
90%-и вазни қуроқро ташкил медиҳад.  
 

*** 
(11) 1155 
(21) 2001432 
(22) 28.05. 2018 
(31) 2017137563 
(32) 26.10. 2017  
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000339 от 28.05.2018 
(51) B 61 H 1/00; F 16 D 69/02; F 16 D 65/06 
(71)(73) ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (RU) 

(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); 
Кузьминых Андрей Германович (RU) 
(54) ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
(57) Тормозная колодка железнодорожного 
транспортного средства, включающая компо-
зиционный фрикционный элемент, металличе-
ский каркас и чугунную вставку, отличающаяся 
тем, что масса рабочей части вставки состав-
ляет от 59 % до 90 % от массы вставки. 

 

 
ФАСЛИ С 

КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

РАЗДЕЛ С 
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
CLASS C 

CHEMISTRY; METALLURGY 

 
С 
 
11) 1158 
(21) 2001445 
(22) 01.07.2020 
(51) С07С 51/087; С11С 1/02; С11С 1/04 
(71)(73) Маҳмудова Т.М. (TJ) 
(72) Ибрагимов Д.Э. (TJ); Ибрагимова С.И. (TJ); 
Гулаҳмадов Ҳ.Ш. (TJ); Маҳмудова Т.М. (TJ)  
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ КИСЛОТАҲОИ 
КАЛОНМОЛЕКУЛАИ ЧАРБӢ 
(57) Тарзи ҳосил намудани кислотаҳои 
калонмолекулаи чарбӣ, тариқи гидролизи 
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равғани растанӣ, бо он фарқ мекунад, ки 
тавассути истифодаи маҳлули спиртии NaOH 
аз глитсеридҳои таркиби равған кислотаҳои 
чарбиро дар шакли намакҳои натригии он ҵудо 
намуда бо истифода аз маҳлули HCl 
кислотаҳои озодро барқарор менамоянд, сипас 
аз консентрати ҳосилшуда бо усули хрома-
тографияи найчавӣ (фазаи беҳаракат-сел-
люлоза, элюат-этанол:об:кислотаи сирко 
(2:1:0,1) кислотаҳои чарбиро ҵудо менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1158 
(21) 2001445 
(22) 01.07.2020 
(51) С07С 51/087; С11С 1/02; С11С 1/04 
(71)(73) Махмудова Т.М. (TJ) 
(72) Ибрагимов Д.Э. (TJ); Ибрагимова С.И. (TJ); 
Гулахмадов Х.Ш. (TJ); Махмудова Т.М. (TJ)  
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ  
(57) Способ получения высших жирных кислот, 
путем гидролиза растительного масла, отли-
чающийся тем, что с помощью спиртового рас-
твора NaOH из глицерида состава масла отде-
ляют жирные кислоты в виде их натриевых со-
лей, раствором HCI восстанавливают свобод-
ные кислоты, а из полученного концентрата 
методом колоночной хроматографии (непо-
движная фаза – целлюлоза, элюат – этанол : 
вода : уксусная кислота (2:1:0,1) отделяют 
жирные кислоты. 

 

 
(11) 1159 
(21) 2001483 
(22) 19.11.2020 
(51) C01F17/00; B82Y30/00  
(71) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон (TJ) 
(72) Абдусалямова М.Н. (TJ); Баротов С.С. (TJ); 
Махмудов Ф.А. (TJ); Муҳидинов З.Ќ. (TJ); 
Шаймардонов Э.Н. (TJ). 
(73) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон (TJ) 
(54) ТАРЗИ СИНТЕЗИ ОКСИДҲОИ НАНО-
СОХТОРИИ МЕТАЛЛҲОИ НОДИРЗАМИНӢ 
(МНЗ) 
(57) 1. Тарзи синтези  оксидҳои наносохтории 
металлҳои нодирзаминӣ (МНЗ), ки ҳал 
намудани пайвастагиҳои МНЗ-ро дар кислотаи 
азот ва аз маҳлул ҵудо намудани намак, 
хушккунии он дар ҳарорати  150-250

о
С ва 

пухтан дар ҳарорати 600-700 
0
С-ро дар бар 

мегирад, бо он фарқ мекунад, ки ба сифати 
оксиди металли нодирзаминӣ оксиди техникии 
голмийро истифода мебаранд ва 
нанозарраҳоро бо илова намудани кислотаҳои 
органикӣ ҳосил менамоянд. 

2. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки ба сифати кислотаи органикӣ яке аз 
кислотаҳои тезбухоршавандаи карбониро бо  
қарорати пасти ҵудошавӣ истифода мебаранд. 
 

*** 
 
(11) 1159 
(21) 2001483 
(22) 19.11.2020 
(51) C01F17/00; B82Y30/00   
(71) Институт химиии имени В.И. Никитина 
Национальная академия наук Таджикистана  
(TJ).  
(72) Абдусалямова М.Н. (TJ); Баротов С.С. (TJ); 
Махмудов Ф.А. (TJ); Мухидинов З.К. (TJ); 
Шаймардонов Э.Н. (TJ). 
(73) Институт химиии имени В.И. Никитина 
Национальная академия наук Таджикистана  
(TJ). 
(54) СПОСОБ СИНТЕЗА НАНОСТРУКТУРИРО-
ВАННЫХ ОКСИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕ-
ТАЛЛОВ 
(57) 1. Способ синтеза наноструктурированных 
оксидов редкоземельных металлов (РЗМ), 
включающий растворение исходного соедине-
ний РЗМ в азотной кислоте и выделение из 
раствора соли, проведение сушки при темпе-
ратуре 150-250

о
С и обжига при температуре 

600-700 
0
С, отличающийся тем, что в качестве 

оксида РЗМ используют технический оксид 
гольмия, извлекают наночастицы добавлении 
при органической кислоты.  

2. Способ по пункту 1, отличающийся тем, 
что в качестве органической кислоты исполь-
зуют один из летучих  карбоновых кислот с низ-
кой температурой разложения. 

 

 
(11) 1160 
(21) 2001485 
(22) 27.11.2020 
(51) C22C18/04  
(71) Донишгоҳи Русию (Славянӣ)-и Тоҵикистон 
(TJ). 
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Бердиев А.Э. (TJ); Абду-
холиқова П.Н. (TJ); Аминова Н.А. (TJ); Алиха-



Навиди патентӣ                                                 (171)                                            Патентный вестник 

 

 82 

нова С.Ҵ. (TJ); Якубов У.Ш. (TJ); Содиқова С.С. 
(TJ) 
(73) Донишгоҳи Русию (Славянӣ)-и Тоҵикистон 
(TJ). 
(54) ХӮЛАИ РӮҲ 
(57) Хӯлаи рӯҳ аз алюминий ва мис иборат 
буда, бо он фарқ мекунад, ки ба таври илова  
яке аз унсурҳои  аз гурӯҳи калсий, стронсий ва 
барий интихобшударо дар таносуби зерини 
компонентњо дорад, вазн. %: 
алюминий     - 1- 4 
мис      - 0,5-1,5 
яке аз унсурҳои аз гурӯҳи калсий,  
стронсий, барий интихобшуда   - 0,05-1,0 
рӯҳ ва иловаҳо           - боқимонда. 
 

*** 
 
(11) 1160 
(21) 2001485 
(22) 27.11.2020 
(51) C22C18/04   
(71) Российско-Таджикский (Славянский) 
университет  (TJ).  
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Бердиев А.Э. (TJ); 
Абдухоликова П.Н. (TJ); Аминова Н.А. (TJ); 
Алиханова С.Дж. (TJ); Якубов У.Ш. (TJ); 
Содикова С.С. (TJ) 
(73) Российско-Таджикский (Славянский) 
университет  (TJ). 
(54) ЦИНКОВЫЙ СПЛАВ 
(57) Цинковый сплав, содержащий алюминий и 
медь, отличающийся тем, что  дополнительно 
содержит элемент, выбранный из группы, 
включающий кальций, стронций, барий, при 
следующем соотношении компонентов, мас.%: 
алюминий                                       - 1-4 
медь                                                - 0,5-1,5 
элемент, выбранный из группы  
кальций, стронций, барий             - 0,05-1,0 
цинк и примеси                             - остальное. 

 

 
(11) 1157 
(21) 2001421 
(22) 07.04.2020 
(51) С25D 3/46 
(71)(73) Институти илмию тањќиќотии 
Донишгоҳи миллии Тоҵикистон  
(72) Сафармамадзода С.М. (TJ); 
Мабатқадамзода К.С. (TJ); Содатдинова А.С. 
(TJ); Сангов М.М. (TJ) 
(54) ЭЛЕКТРОЛИТИ НУҚРАПУШКУНӢ  

(57) 1. Электролити нуқрапушкунӣ дорои 
пайвастагии ҳалшавандаи нуқра буда, бо он 
фарқ мекунад, ки ба сифати пайвасти 
ҳалшавандаи нуқра комплекси 1-метил-2-
меркаптоимидазол ва иловатан кислотаи 
сулфатро дар таносуби зерини компонентҳо 
дар маҳлул, г/л дорад: комплекси 1-метил-2-
меркаптоимидазолии нуқра   - 5-7 
кислотаи сулфат    - 15-20. 

2. Электролит аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки кислотаи сулфат муҳити маҳлулро 
то (рН=1:3) турш менамояд. 
 

*** 
 
(11) 1157 
(21) 2001421 
(22) 07.04.2020 
(51) С25D 3/46 
(71)(73) Научно-исследовательский институт 
Таджикского национального университета (TJ) 
(72) Сафармамадзода С.М. (TJ); Мабаткадам-
зода К.С. (TJ); Содатдинова А.С. (TJ);      
Сангов М.М. (TJ) 
(54) ЭЛЕКТРОЛИТ СЕРЕБРЕНИЯ 
(57) 1. Электролит серебрения, содержащий 
растворимое соединение серебра, отличаю-
щийся тем, что в качестве растворимого соеди-
нения серебра содержит 1-метил-2-
меркаптоимидазольный комплекс серебра и 
дополнительно серную кислоту при следующем 
соотношении компонентов в растворе, г/л:  
1-метил-2-меркаптоимидазольный 
комплекс серебра    - 5 – 7 
серная кислота    - 15-20. 

2. Электролит, по пункту 1, отличающий-
ся тем, что серная кислота подкисляет среду в 
растворе до рН =1-3.  

 

 
ФАСЛИ D 

МАҲСУЛОТИ БОФТА; КОҒАЗ 
 

РАЗДЕЛ D 
ТЕКСТИЛЬ; БУМАГА 

 
SECTION D 

TEXTILES; PAPER 
 
D. 
(11) 1156 
(21) 1801207 
(22) 26.06.2018 
(51) D01B 1/06  
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(71) Донишгоҳи техникии Тоҵикистон ба номи 
академик М.С. Осимӣ  (TJ). 
(72) Зулфанов С.З. (TJ); Сафаров Ф.М. (TJ); 
Музафаров Х.Д. (TJ); Ашуров А.Н. (TJ); 
Расулов Ҵ.Ҳ. (TJ). 
(73) Донишгоҳи техникии Тоҵикистон ба номи 
академик М.С. Осимӣ  (TJ). 
(54) ҚИСМИ КОРИИ НАХҴУДОКУНАКИ 
НАВАРДӢ  
(57) Қисми кории нахҵудокунаки навардӣ, ки аз 
устувонаи нахҵудокунӣ, теғи беҳаракат, сатҳи 
тӯрӣ ва устувонаи зананда иборат мебошад, бо 
он фарқ менамояд, ки дар он устувонаи 
чӯткагии партоянда ва қисми хамшаванда 
муҵаҳҳаз шудааст, зимнан қисми хамшаванда 
то мобайни устувонаи партоянда бо шакли 
тӯри сӯрохидор иҵро  шудааст, ки қутри 
сӯрохиҳо 14÷15 мм мебошанд, қисми 
боқимонда яклухт иҵро шуда ва радиуси ҵисми 
хамшавӣ ҳамин тавр интихоб шудааст, ки 
фосилаи байни устувонаи партоянда ва ин 
сатҳ  дар ҳудуди 1÷2 мм-ро ташкил диҳад. 
 

*** 
 
(11) 1156 
(21) 1801207 
(22) 26.06.2018 
(51) D01B 1/06   
(71) Таджикский технический университет 
имени академика М.С. Осими  (TJ).  
(72) Зулфанов С.З. (TJ); Сафаров Ф.М. (TJ); 
Музафаров Х.Д. (TJ); Ашуров А.Н. (TJ); 
Расулов Дж.Х. (TJ). 
(73) Таджикский технический университет 
имени академика М.С. Осими  (TJ). 
(54) РАБОЧИЙ УЗЕЛ ВАЛИЧНОГО ДЖИНА 
(57) Рабочий узел валичного джина, состоящий 
из джинирующего барабана, неподвижного но-
жа, сетчатой поверхности и отбойного бараба-
на, отличающийся тем, что в нем установлен 
щеточный сбрасывающий барабан и огибаю-
щая часть, причем огибающая часть до сере-
дины сбрасывающего барабана выполнена в 
виде перфорированной сетки, диаметры ячеек 
которого составляют 14÷15 мм, остальная 
часть выполнены сплошным, а также радиус 
огибающей части выбран таким образом, что-
бы зазор между сбрасывающим барабаном и 
этой поверхностью составлял в пределах 1÷2 
мм. 

 

 
Фиг. 

 

 
(11) 1161 
(21) 2001472 
(22) 20.10.2020 
(51) Е02В 3/16; Е02В 7/06  
(71)(73) Институти масъалаҳои об, гидроэнер-
гетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои 
Тоҵикистон (TJ) 
(72) Давлатшоев С.Қ. (TJ); Амирзода О.Ҳ. (TJ) 
(54) ТАРЗИ БОЗДОШТИ СЕЛОБАИ ПОЛОИШИИ 
ПАҲЛӮИИ САРБАНДИ ХОКУСАНГИИ БАЛАНД-
ФИШОР 
(57) 1. Тарзи боздошти селобаи полоишии 
паҳлуии сарбанди хокусангии баландфишор, 
иборат аз он аст, ки барои боздошти 
мутташакили обҳои полоишии паҳлуӣ дар ду 
тарафи сарбанди хокусангии баландфишор 
дар ҵинсҳои кӯҳӣ туннелҳои полоиширо ҵойгир 
менамоянд. 

2. Тарз аз рӯи банди 1, иборат аз он аст, 
ки боздошти мутташакили обҳои полоишии 
паҳлуӣ дар туннелҳои полоишӣ бо системаи 
матрисавии чоҳҳои ба поѐн пармашуда бо 
тарзи сифонӣ иҵро карда, обҳои 
боздошташударо ба воситаи  новаи 
оҳанубетонӣ ба қисми поѐни иншоот ҵорӣ 
менамоянд. 

3. Тарз аз рӯи банди 2, иборат аз он аст, 
ки ҳаҵми обҳои боздошташударо аз ҳисоби 
шумора ва чуқурии чоҳҳо, ки дар туннелҳои 
полоишӣ то қисми поѐнии ядрои плотина 
ҵойгир шудаанд, танзим менамоянд. 
 

*** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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(11) 1161 
(21) 2001472 
(22) 20.10.2020 
(51) Е02В 3/16; Е02В 7/06  
(71)(73) Институт водных проблем, гидроэнер-
гетики и экологии национальной Академии наук 
Таджикистана (TJ) 
(72) Давлатшоев С.К. (TJ); Амирзода О.Х. (TJ)  
(54) СПОСОБ ПЕРЕХВАТА ОБХОДНЫХ ФИЛЬ-
ТРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ВЫСОКОНАПОР-
НЫХ ЗЕМЛЯНЫХ ПЛОТИН 
(57) 1. Способ перехвата обходных фильтра-
ционных потоков высоконапорных земляных 
плотин, заключающийся в том, что организо-
ванный перехват обходных фильтрационных 
потоков осуществляют дренажными туннеля-
ми, проходящими по обеими бортами в горной 
породе высоконапорной земляной плотины. 

2. Способ по пункту 1, заключающийся в 
том, что организованный перехват обходных 
фильтрационных потоков в дренажные тунне-
ли осуществляют сифоновым методом, мат-
ричной системой скважин пробуренные вниз и 
по лотку осуществляют сброс вод в нижний 
бьеф сооружения. 

3. Способ по пункту 2, заключающийся в 
том, что объѐм перехваченных вод регулируют 
количеством скважин и их глубиной размещѐн-
ные до нижней грани ядро плотины в дренаж-
ных туннелях. 

 

 
ФАСЛИ F 

МЕХАНИКА; РАВШАНДИҲӢ; 
ГАРМИКУНӢ; МОТОРҲО ВА НАСОСҲО; 

АСЛИҲА ВА ЛАВОЗИМОТИ ҴАНГӢ; 
КОРҲОИ ТАРКОНИШ 

РАЗДЕЛ F 
МЕХАНИКА; ОСВЕЩЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ; ДВИ-
ГАТЕЛИ И НАСОСЫ; ОРУЖИЕ И БОЕПРИПА-

СЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 
SECTION F 

MECHANICAL ENGINEER; LIGHTING; HEATING; 
MOTORS 

 
F 
 
(11) 1154 
(21) 2001431 
(22) 28.05. 2018 
(31) 2017137561 
(32) 26.10. 2017 
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000340 аз 28.05.2018 

(51) F 16 D 65/06; F 16 D 69/00 
(71)(73) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); 
Кузминых Андрей Германович (RU) 
(54) КАФИ ТОРМОЗИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ 
РОҲИ ОҲАН 
(57) Кафи тормози воситаи нақлиѐти роҳи оҳан, 
ки аз қисми таркибии фриксионӣ, қолиби оҳанин 
ва қуроқи чуянӣ иборат аст, бо он фарқ мекунад, 
ки вазни қуроқ аз 18% то 30%-и вазни кафи 
тормозро ташкил медиҳад.  
 

*** 
(11) 1154 
(21) 2001431 
(22) 28.05. 2018 
(22) 28.05. 2018 
(31) 2017137561 
(32) 26.10. 2017 
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000340 от 28.05.2018 
(51) F 16 D 65/06; F 16 D 69/00 
(71)(73) ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); 
Кузьминых Андрей Германович (RU) 
(54) ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
(57) Тормозная колодка железнодорожного 
транспортного средства, включающая ком-
позиционный фрикционный элемент, метал-
лический каркас и чугунную вставку, отли-
чающаяся тем, что масса вставки составляет 
от 18% до 30% от массы колодки. 
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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) 14284 
(181) 28.01.2030 
(210) 20016066 
(220) 28.01.2020 
(151) 12.02.2021 
(730)  Эдвансед Ню Текнолоҵис Ко., Лтд. 

(KY) 
Кайман Корпорейт Сентру, 27 
Хоспитал Роуд, Ҵорҵтаун, Гранд 
Кайман КейУай 1-9008, Ҵазираҳои 
Кайман 
Эдвансед Нью Текнолоджис Ко., 
Лтд. 
Кайман Корпорейт Сентру, 27 Хос-
питал Роуд, Джорджтаун, Гранд 
Кайман КейУай 1-9008, Каймановы 
Острова. 
Advanced New Technologies Co., Ltd. 
(KY) 
Cayman Corporate Centre, 27 Hospi-
tal Road, George Town, Grand Cay-
man KY-9008, Cayman Islands. 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - ускунаҳо ва асбобҳои 
илмӣ, баҳрнавардӣ, геодезӣ, сурат-
гирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои 
баркашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, назо-

рат (тафтиш), наҵотдиҳӣ ва таълим; 
ускунаҳо ва асбобҳоибарои таҳвил, 
тақсимот, табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, 
танзимкунӣ ѐ идоракунии барқ; 
аппаратҳо барои сабт, таҳвил, 
таҵдиди садо ѐ тасвирҳо; баран-
даҳои магнитии иттилоот, гирдаҳои 
сабти садо; автоматщои савдо ва 
механизмҳо барои дастгоҳҳои 
пардохташон пешакӣ; дастгоҳҳои 
хазинавӣ, мошинҳои ҳисобкунӣ, 
таҵҳизот барои коркарди иттилоот 
ва компютерҳо; таъминоти барнома-
вии колмпютерӣ; барномаҳои ком-
пютерӣ; таъминоти барномавии 
компютерӣ дар шакли барномаҳои 
корбурд барои таҵҳизоти мобилӣ ва 
компютерҳо; таъминоти барномавӣ 
(барномаи корбурд) барои исти-
фода бо таҵҳизоти мобилӣ; таъми-
ноти барномавӣ барои коркарди 
пардохтҳои электронӣ ба дигар шах-
сон; таъминоти барномавии ком-
пютерӣ ва таъминоти барномавӣ 
(барномаи корбурд) нисбати хиз-
матрасониҳои молиявӣ, транзаксия-
ҳои молиявӣ, савдои электронӣ, 
пардохтҳои электронӣ, мубодилаи 
асъори хориҵӣ, хизматрасониҳои 
савдо ва брокерӣ ва машваратҳои 
маблағгузорӣ истифодашаванда; 
таъминоти барномавӣ барои аутен-
тификатсия; таъминоти барномавии 
компютерӣ ва барномаҳои компюте-
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рии корбурд (пурборшаванда); таъ-
миноти барномавӣ барои мубо-
дилаи фаврии паѐмҳо; таъминоти 
барномавӣ барои мубодилаи файл-
ҳо; таъминоти барномавии коммуни-
катсионӣ барои мубодилаи электро-
нии маълумотҳо, аудио, видео, тас-
вирҳо ва графикҳо ба воситаи шаба-
каҳои компютерӣ, мобилӣ, бесим ва 
телекоммуникатсионӣ; таъминоти 
барномавии компютерӣ барои кор-
карди тасвир, графика, аудио, видео 
ва матн; таъминоти барномавии 
компютерии пурборшавандаи мусо-
идаткунандаи таҳвили электронии 
иттилоот, маълумотҳо, ҳуҵҵатҳо, ов-
оз ва тасвирҳо ба воситаи Интернет; 
таъминоти барномавии компютерии 
пурборшавандае, ки ба истифода-
барандагон имкони иштирок дар 
веб-ҵаласаҳо ва курсҳои омӯзишӣ 
бо пешниҳоди дастрасӣ ба маълу-
мотҳо, ҳуҵҵатҳо, тасвирҳо ва таъми-
ноти барномавӣ (барномаҳои кор-
бурд) тавассути веб-браузерро ме-
диҳад; таъминоти барномавии ком-
пютерии пурборшаванда барои 
дастрасӣ, тамошо ва идоракунии 
компютерҳои фосилавӣ ва шабака-
ҳои компютерӣ; таъминоти барнома-
вии компютерии пурборшаванда ба-
рои ҳисоббарорҳои абрӣ; таъминоти 
барномавии компютерии пурборша-
вандаи абрӣ; таъминоти барнома-
вии компютерӣ барои пайгирӣ ва 
баҳодии рафтори мизоҵ ва шахсият 
нисбати қарор дар бораи харид; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
(барномаҳои корбурд) барои исти-
фода нисбати  ҳифзи муҳити зист, 
дигаргуншавии иқлим ва ҵуброни 
партофти карбон; нашрҳои онлай-
нии электронӣ ( аз Интернет ѐ шаба-
каи компютерӣ ѐ базаи маълумотии 
компютерӣ пурборшаванда); нашр-
ҳои электронии пурборшаванда дар 
шакли маҵаллаҳо, мақолаҳо, брашу-
раҳо, варақаҳо, эъломҳо, варақаҳои 
маълумотӣ, маводҳои иттилоотӣ, 

маводҳои омӯзишӣ, лавозимоти 
дарсӣ дар соҳаи бизнес, тиҵорати 
электронӣ, технологияҳои иттилоо-
тӣ, ҳисоббарорҳои абрӣ, телекомму-
никатсияҳо, интернет, омӯзиши биз-
нес ва тиҵорати э(амволи ғайриман-
қул); иҵораи ҵиҳози хона ва хонаҳо; 
пешниҳоди иттилооти лектронӣ, фу-
рӯшҳо, маркетинг ва менеҵменти 
молиявӣ; музофоти компютерӣ; 
ноутбукҳо; компютерҳои ихчамсохт 
(лэптопҳо); компютерҳои ихчамсохт; 
компютерҳои кисагӣ; ѐрдамчиҳои 
рақамии фардӣ; медиаплеерҳои 
фардӣ; телефонҳои мобилӣ; смарт-
фонҳо; дастгоҳҳои аксбардорӣ; акку-
муляторҳо (батареяҳо), таҵҳизоти 
заряддиҳӣ; стансияҳои компютерии 
корӣ; серверҳои компютерӣ; восита-
ҳои дастгоҳии шабакавии компюте-
рӣ ва телекоммуникатсионӣ; адап-
терҳои компютерии шабакавӣ, ка-
лидҳои барқӣ, масиргузорҳо ва кон-
сентраторҳо; модемҳои бесим ва 
симдор ва кортҳои коммуникатси-
ониву дастгоҳҳо; доракҳо барои 
ноутбукҳо, сумкаҳои компютерӣ; 
таҵҳизот барои хомӯшкунии оташ; 
таҵҳизоти компютерӣ ва таъминоти 
барномавии дарунсохт (танзим); 
системаи навигатсионии автомоби-
лӣ; ихҵам–гирдаҳо; мусиқии рақамӣ; 
(аз интернет пурборшаванда); даст-
гоҳҳои телекоммуникатсионӣ; қолин-
чаҳо барои муш; дастгоҳҳои кӯчон-
дашавандаи телефонӣ; лавозимот 
барои телефонҳои мобилӣ; бозиҳои 
пурборшаванда, расмҳо, кинофилм-
ҳо, филмҳо ва мусиқӣ; системаҳои 
сигналдиҳӣ; камераҳои назоратӣ; 
таҵҳизоти мутаҳаррик (маҵмӯъҳо) 
барои пахши радио ва телевизион; 
таҵҳизот барои пахши телевизионӣ; 
дастгоҳҳои аксбардорӣ; видеокаме-
раҳо; гӯшмонакҳо; гӯшмонакҳои 
хурд; динамикҳо; дастгоҳҳо ва 
таҵҳизоти системаи глобалии мав-
қеъгирӣ (GPS); барномаҳои компю-
терӣ, электронӣ ва видеобозӣ ва 
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таъминоти барномавӣ (аз ҵумла 
таъминоти барномавии аз интернет 
пурборшаванда); дисплейҳои моеъ-
гии кристалӣ барои телекомму-
никатсия ва таҵҳизоти электронӣ; 
таҵҳизоти иловагӣ (приставки) (ре-
сиверҳо); таҵҳизоти (пултҳо) идора-
кунии фосилавӣ; барномаҳои нигоҳ-
дории маълумотҳо; айнакҳо ва ай-
накҳои офтобпаноҳ; овезаҳои элек-
тронӣ; кортҳои рамзгузоришуда ѐ 
магнитии бонкии кредитӣ, дебетӣ, 
пардохтӣ ва индентификатсионӣ; 
банкоматҳо, дастгоҳҳои автоматии 
хазинавӣ; таҵҳизот барои хондани 
китобҳои электронӣ; картриҵҳо бо 
тонерҳо, пурнашуда, барои принтер-
ҳо ва дастгоҳҳои нусхабардорӣ; ра-
дио-дояҳо; видео-дояҳо; қуттиҳои 
линзаҳо; компютерҳои планшетӣ; 
калид-кортҳои рамзгузоришуда; 3D-
айнакҳо;  кортҳои хот ира барои ав-
томатҳои бозӣ; компютерҳои андох-
ташаванда, смартфонҳо, монитор-
ҳо, дисплейҳо, таҵҳизоти компюте-
рӣ, трекерҳои фаъолнокӣ, дастгоҳ-
ҳои аудиоӣ,  дастгоҳҳои алоқа, даст-
гоҳҳои телекоммуникатсионӣ, даст-
гоҳҳо и музофотии компютерӣ, ме-
диаплеерҳои ихчамсохт ва даст-
гоҳҳои электронии рақамии алоқа, 
ҳамаи дар боло қайдгардидаҳо 
барои осонгардонии амалиѐтҳои 
пардохтӣ ба воситаи воситаҳои 
электронӣ ва пешниҳоди дастрасии 
мизоҵон ба иттилооти молиявӣ ва 
иттилоот дар бораи ҳисобҳои бонкӣ, 
ҳамчунин барои бурдани амалиѐт-
ҳои бонкӣ; компютерҳои андохташа-
ванда, смартфонҳо, мониторҳо, дис-
плейҳо, таҵҳизоти компютерӣ, тре-
керҳои фаъолнокӣ, дастгоҳҳои ау-
диоӣ, дастгоҳҳои алоқа, дастгоҳҳои 
телекоммуникатсионӣ, дастгоҳҳо и 
музофотии компютерӣ, медиаплеер-
ҳои ихчамсохт ва дастгоҳҳои элек-
тронии рақамии алоқа, ки имкони 
таъмини дастрасӣ ба шабакаҳои 
алоқаи бесим, шабакаҳои теле-

коммуникатсионӣ ва Интернетро до-
ранд; барномаҳои корбурди пурбор-
шавандаи мобилӣ барои истифода 
бо компютерҳои андохташаванда, 
смартфонҳо, мониторҳо, дисплейҳо, 
таҵҳизоти компютерӣ, трекерҳои 
фаъолнокӣ, дастгоҳҳои аудиоӣ,  
дастгоҳҳои алоқа, дастгоҳҳои теле-
коммуникатсионӣ, дастгоҳҳо и музо-
фотии компютерӣ, медиаплеерҳои 
ихчамсохт ва дастгоҳҳои электронии 
рақамии алоқа; таъминоти барно-
мавии компютерӣ (барномаи кор-
бурд) барои истифода бо компю-
терҳои андохташаванда, смартфон-
ҳо, мониторҳо, дисплейҳо, таҵҳизо-
ти компютерӣ, трекерҳои фаъолно-
кӣ, дастгоҳҳои аудиоӣ,  дастгоҳҳои 
алоқа, дастгоҳҳои телекоммуникат-
сионӣ, дастгоҳҳо и музофотии ком-
пютерӣ, медиаплеерҳои ихчамсохт 
ва дастгоҳҳои электронии рақамии 
алоқа; кортҳои рамзгузоришуда ѐ 
магнитиипардохтии пешпардохтшу-
да,  бонкӣ, кредитӣ, дебетӣ, нақд ва 
индентификатсионӣ. 
Синфи 36 – суғурта; фаъоляти мо-
лиявӣ; амалиѐтҳои қарзӣ-пулӣ; ама-
лиѐтҳо бо амволи ғайриманқул; кли-
ринг ва муқоисаи транзаксияҳои 
молиявӣ тавассути шабакаи глоба-
лии компютерӣ; хизматрасониҳои 
онлайн-банкинг ва хизматрасониҳои 
молиявӣ; хизматрасонии кортҳои 
қарзӣ, коркард ва интиқоли ҳисобҳо 
ва пардохти онҳо, ҳамчунин суғур-
таи амалиѐти молиявӣ; хизмат-
расониҳо оид ба интиқоли маблағҳо; 
интиқоли маблағҳои бо воситаҳои 
электронӣ барои шахсони сеюм; 
интиқоли пардохтҳои барои шах-
сони сеюм тавассути интернет; 
хизматрасониҳои молиявӣ дар шак-
ли хизматрасониҳои биллинг ва кор-
карди пардохтҳо; ташкил ва идора-
кунии иҵора ва кирокунӣ; иҵора ва 
лизинги амволи ғайриманқул; баҳо-
диҳии амволи ғайриманқул; баҳоди-
ҳии арзиши амволи ғайриманқул, 
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маблағгузории амволи ғайриманқул, 
маблағгузории амволи ғайриманқул, 
сармоягузор дар амволи ғайриман-
қул; хизматрасониҳои риэлторӣ; хиз-
матрасониҳои агентиҳои амволи 
ғайриманқул; хизматрасониҳои аген-
тиҳо оид ба ҵойгиркунӣ; хизматра-
сониҳои актуарӣ; идоракунии амво-
ли ғайриманқул ва хизматрасониҳои 
машваратӣ; ҵамъоварии иҵорапулӣ; 
иҵораи идораҳо молиявӣ тавассути 
Интернет; гарав ва додани ваучер-
ҳои сайѐҳӣ; сармоягузорӣ; баҳоди-
ҳии молиявӣ (суғурта, кори бонкӣ, 
амволи ғайриманқул); хизматрасо-
ниҳо оид ба идоракунии молиявӣ ва 
дороиҳо; хизматрасониҳои суғурта-
вӣ ва молиявӣ; хизматрасониҳои 
молиявии бо воситаҳои телкоммуни-
катсия пешниҳодшаванда; машва-
ратҳои молиявӣ ва хизматрасониҳои 
машваратӣ; онлайн банкинг; хизмат-
расониҳои бонкии дар низоми 
онлайн аз махзани маълумоти ком-
пютерӣ ѐ Интернет пешниҳодша-
ванда; хизматрасониҳои брокерӣ 
оид ба саҳмияҳо ва заѐмҳо, таҳлили 
молиявӣ; хизматрасониҳои корти 
дебетӣ, хизматрасониҳои корти па-
рдохтӣ ва хизматрасониҳои кафола-
ти чек; ҳисобҳои бонкӣ, амонатӣ ва 
хизматрасониҳои сармоягузорӣ; хиз-
матрасониҳои клиринги молиявӣ; 
тафтиши кредит тавассути шабакаи 
глобалии иттилоотии компютерӣ; 
хизматрасониҳо оид ба идоракунии 
таваккали электронии кредитӣ; пар-
дохти электронии харидҳо ва хиз-
матрасониҳои пардохти электронии 
ҳисобҳо; хизматрасониҳо оид ба де-
бетдарорӣ ва кредитикунии ҳисоб-
ҳои молиявӣ; хизматрасониҳои 
электронии бонкӣ; барориши кортҳо 
бо арзиши сабтшуда, кортҳои пар-
дохтӣ ва кортҳои дебетӣ; хизматра-
сониҳои кортҳои кредитии телефо-
нӣ; хизматрасониҳои иттилоотии 
марбут ба молия ва суғурта, тариқи 
онлайн аз махзани маълумотии 

компютерӣ ѐ Интернет пешниҳод-
шаванда; агентӣ оид ба ҵамъоварии 
пардохт барои газ ва неруи барқ; 
баҳодиҳии атиқавӣ; баҳодиҳии ба-
деӣ; баҳодиҳии маснуоти заргарӣ; 
баҳодиҳии автомобилҳои истифода-
шуда; пешниҳоди иттилооти андоз 
(хизматрасониҳои молиявӣ); ҵамъо-
варии хайрия; ташкили ҵамъоварии 
маблағҳои хайрот; ҵамъоварии маб-
лағҳо (хайрот); кирояи мошинҳо ба-
рои ҳисоб ва коркарди пулҳои коға-
зӣ ва тангаҳо; кирояи дастгоҳҳои 
авҵтоматии хазинавӣ ѐ банкоматҳо; 
хизматрасониҳои онлайн-пардохтҳо; 
ташкили маблағгузории лоиҳаҳои 
сохтмонӣ; додани ваучерҳо; пешни-
ҳоди хизматрасониҳои электронии 
интиқоли пулӣ; хизматрасониҳо оид 
ба мубодилаи асъор, хизматрасо-
ниҳои додани нақд, хизматрасониҳо 
оид ба пешниҳоди кортҳо ва токенҳо 
бо пешпардохт, хизматрасониҳо оид 
ба интиқоли пул; аз ҵумла ҳамаи 
хизматрасониҳои қайдгардидаи бо 
воситаҳои электронӣ пешниҳодша-
ванда; хизматрасониҳои машвара-
тӣ, иттилоотӣ ва тавсиявии марбут 
ба интиқоли электронии маблағҳо; 
хизматрасониҳо оид ба интиқоли 
асъори  хориҵӣ; савдои асъор; ди-
линги асъор; амалиѐтҳои брокерӣ 
бо асъор; амалиѐтҳои молиявӣ та-
вассути блокчейн; пешниҳоди хиз-
матрасониҳо оид ба ҵамъоварии 
маблағҳои хайрия дар рабита бо 
ҵуброни партофтҳои карбон; сар-
моягузорӣ ва маблағгузорӣ дар 
лоиҳа оид ба коҳишдиҳии партофт-
ҳо; маблағгузориҳо ба барномаҳо ва 
лоиҳаҳои ҵуброни партофтҳои кар-
бон; маблағгузориҳо ба фондҳои 
коҳиши партофтҳо; пешниҳоди кре-
дитҳо; пешниҳоди карзҳои мувақ-
қатӣ; хизматрасониҳои машваратӣ, 
иттилоотӣ ва тавсиявии марбут ба 
хизматрасониҳои қайдгардида. 
Синфи 42– хизматрасониҳои илмӣ 
ва технологӣ ва таҳқиқотҳои илмиву 



Навиди патентӣ                                               (171)                                          Патентный вестник 

 

 89 

тарҳрезии вобаста ба онҳо; хизмат-
расониҳо оид ба таҳлили саноатӣ ва 
таҳқиқотҳои илмии  саноатӣ; тарҳ-
резӣ ва рушди компютерҳо ва таъ-
миноти барномавӣ; таъминоти бар-
номавӣ ҳамчун хизматрасонӣ (Sa-
aS); рамзгузорӣ, рамзкушоӣ ва ас-
лияти иттилоот, иттилоот ва маъ-
лумот; пешниҳоди хизматрасониҳои 
аслияти истифодабарандагон бо ис-
тифодаи маълумоти биометрӣ, 
шинохти рӯй, аслият оид ба изи ан-
гуштҳо, шинохти овоз ва дигар 
технологияҳои аслияти дастгоҳӣ ва 
барномавӣ барои пешниҳоди хиз-
матрасониҳои молиявӣ, транзаксия-
ҳои савдои электронӣ, хайрияҳо, 
пайгирии маҳсулоти шаҳодатнома-
шуда ва ҵалби мухлисон; хизмат-
расониҳо оид ба ҳифзи маълумот; 
АйТи (IT) бехатарӣ, ҳифз ва бар-
қарорсозӣ; таҳлили таҳдиди беха-
тарии компютерӣ барои ҳифзи маъ-
лумот; пешниҳоди хизматрасониҳои 
бехатарӣ барои шабакаҳои компю-
терӣ, дастрасии компютерӣ ва тран-
заксияҳои компютеришуда; серти-
фикатсияи (назорати сифат) маъ-
лумот тавассути блокчейн; аутенти-
фикатсияи маълумот тавассути 
блокчейн; аз ҵумла ҳамаи хиз-
матрасониҳои қайдгардида барои 
истифода бо системаҳои пардохтӣ; 
хизматрасониҳои компютерӣ дар 
алоқа бо интиқоли иттилоот, маъ-
лумот, ҳуҵҵатҳо ва тасвирҳо тавас-
сути Интернет; хизматрасониҳои 
провайдери таъминоти барномавӣ 
(ASP), маҳз ҵойгиркунии (хостинг) 
барномаҳои компютерии шахсони 
сеюм; хизматрасониҳои провайдери 
таъминоти барномавии (ASP) 
пешниҳодкунандаи таъминоти бар-
номавӣ дар соҳаи веб-конферен-
сияҳо, аудиоконференсияҳо, паѐм-
ҳои электронӣ, кори муштарак бо 
ҳуҵҵатҳо, видеоконференсияҳо, кор-
карди паѐмҳои овозӣ ва тамосҳо; 
пешниҳоди онлайни таъминоти 

барномавии пурборнашаванда ба-
рои осонгардонии ҳамкории мутақо-
билаи якчанд замимаҳои барно-
мавӣ; хизматрасониҳои дастгирии 
техникии алоқаманд бо таъминоти 
барномавии компютерӣ ва замма-
ҳои онлайн пешниҳодшаванда бо 
почтаи электронӣ ва бо телефон; 
хизматрасониҳои компютерӣ, маҳз 
сохтани иттиҳодияҳои онлайн барои 
истифодабарандагони бақайдги-
рифташуда барои иштирок дар 
муҳокимаҳо, қабули мулоҳизаҳо аз 
ҵониби ҳамкорони худ, ташкили 
иттиҳодияҳои виртуалӣ, ширкат дар 
шабакаҳои иҵтимоӣ ва мубодилаи 
ҳуҵҵатҳо; машваратҳо оид ба тех-
нологияи компютерии аз ҵониби 
истифодабарандагони Интернет ба 
воситаи хати дастгирии доимо 
амалкунанда пешниҳодшаванда; 
хизматрасонии компютерӣ бо сох-
тани индексҳои иттилоот, сомонаҳо 
ва манбаъҳо дар шабакаҳои ком-
пютерӣ алоқаманд; пешниҳоди сис-
темаҳои ҵустуҵӯӣ; тарҳрезии компю-
терҳо, ноутбукҳо, компютерҳои их-
чамсохт (лэптопҳо), компютерҳои 
ихчамсохт ва компютерҳои кисагӣ; 
тарроҳии ѐрдамчиҳоирақамии хусу-
сӣ ва медиаплеерҳои хусусӣ; тарҳ-
бандии телефонҳои мобилӣ ва 
смартфонҳо; тарҳбандии камераҳои 
рақамӣ; хизматрасониҳои компю-
терӣ; барномасозии компютерӣ; хиз-
матрасониҳои ҳамгироии компюте-
рӣ; хизматрасониҳои таҳлили ком-
пютерӣ; барномасозии компютерии 
муҳофизат аз вирус; хизматрасони-
ҳои таъминоти барномавии сис-
темаҳои компютерӣ; коркардаба-
роии таъминоти барномавии ком-
пютерӣ; лоиҳакашии системаҳои 
компютерӣ; тарҳбандӣ ва коркар-
дабароии веб-сомонаҳо; ҵойгирку-
нии (хостингн) веб-сомонаҳо барои 
шахсони сеюм; ҵойгиркунии (хос-
тингн) таъминоти барномавии ком-
пютерӣ (замимаҳо) барои ҵучтуҵӯ ва 
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гирифтани иттилоот аз махзанҳои 
маълумотӣ ва шабакаҳои компюте-
рӣ; пешниҳоди иттилооти техникӣ 
оид ба дархости муайяни истифо-
дабарандагони охирин тавассути 
телефон ѐ шабакаи глобалии ком-
пютерӣ; хизматрасониҳои машвара-
тӣ нисбати таъминоти барномавии 
компютерӣ; хизматрасониҳои ком-
пютерии марбут ба ҵустуҵӯи хусусии 
махзани маълумотии компютерӣ ва 
веб-сомонаҳо; рамзгузории компю-
терӣ ва электронӣ ва рамзкушоии 
сигналҳо; ислоҳоти куллии маълу-
моти ҵисмонӣ ва ҳуҵҵатҳо дар фор-
мати электронии паҳнкунандаҳо; 
хизматрасониҳо оид ба санҵиш ва 
баҳодиҳии маҳсулот; хизматрасо-
ниҳои меъморию тарҳбандӣ; тарҳ-
бандии дохили бино, идораҳо ва 
хонаҳо; хизматрасониҳои иттило-
отии компютерӣ; хизматрасониҳои 
иттилоотии шабакавӣ, маҳз пешни-
ҳоди иттилооти техникии марбут ба 
компютерҳо ва шабакаҳо дар соҳаи 
бизнес ва тиҵорати электронӣ; таъ-
мини барномаҳои идоракунии тавак-
калҳои бехатарии компютерӣ; хиз-
матрасониҳо оид ба иттилоот, маъ-
лумот ва санҵиши бехатарии ком-
пютерӣ; хизматрасониҳо оид ба таъ-
мини сифат; хизматрасониҳои ком-
пютерии вобаста  ба сертификат-
сияи амалиѐтҳои корӣ ва тартиб-
диҳии ҳисоботҳо ба онҳо; назорати 
дастрасӣ ба (хадамотҳои бехатарӣ) 
компютерҳо, шабакаҳои электронӣ 
ва махзани маълумот; хизматрасо-
ниҳои бехатарии интиқоли маълу-
мот ва муомилот тавассути хизмат-
расониҳои шабакаҳои компютерӣ; 
машваратдиҳӣ дар соҳаи бехатарии 
маълумот; маслиҳатдиҳии техноло-
гӣ оид ба масъалаҳои бехатарии те-
лекоммуникатсия; хадамотҳои беха-
тарии компютеришудаи шабакаҳои 
коммуникатсионӣ; пешниҳоди итти-
лоот дар соҳаи Интернет, шабакаи 
ҵаҳонии Интернет, бехатарии ком-

пютерии шабакаҳои алоқа ва 
интиқоли бехатари маълумот ва ит-
тилоот; хизматрасониҳои консалтин-
гӣ дар соҳаи Интернет, шабакаи 
ҵаҳонии Интернет ва бехатарии 
компютерии шабакаҳои коммуникат-
сионӣ, хадамотҳои бехатарии итти-
лоотӣ; хизматрасониҳои ҵараѐни 
санҵиши аслият барои бехатарии 
компютерӣ; ҵараѐни санҵиши аслия-
ти онлайни имзоҳои электронӣ; нус-
хаи захиравии маълумот берун аз 
нуқтаи ҵойгиршавӣ; нигоҳдории 
электронии маълумот; пешниҳоди 
иттилоот дар бораи технологияҳои 
компютерӣ ва барномасозӣ тавассу-
ти веб-сомона; хизматрасониҳои ха-
ритакашӣ; ҳисоббарории абрӣ, хиз-
матрасониҳои провайдери хостинги 
абрӣ; таъмини  истифодаи муваққа-
тии таъминоти барномавии абрии 
пурборнашаванда ва таъминоти 
барномавии ҳисоббарорҳои абрӣ; 
нигоҳдории электронии маълумот; 
таъмини системаҳои компютерии 
виртуалӣ ва муҳитҳои компютерии 
виртуалӣ ба воситаи ҳисоббарорҳои 
абрӣ; кирояи таъминоти барнома-
вии дилхушӣ; таҳқиқотҳои техникӣ 
дар соҳаи ҵуброни партофтҳои кар-
бон; пешниҳоди иттилоот, масли-
ҳатҳо ва машваратҳо нисбати ҵуб-
рони партофтҳои карбон ва ҳифзи 
муҳити зист; пешниҳоди иттилооти 
технологӣ дар бораи навовариҳои 
аз ҵиҳати экологӣ бехатар ва сабз; 
ҵуброни партофтҳои карбон 
хизматрасониҳо оид ба озмоишҳои 
экологӣ, баҳодиҳӣ ва мониторинг; 
таҳқиқотҳо дар соҳаи ҳифз ва ни-
гоҳдории муҳити зист; таҳқиқот ва 
пешниҳоди иттилооти илмӣ дар со-
ҳаи дигаргуншавии муҳит; хизмат-
расониҳои илмӣ ва истеҳсолии ма-
шваратии вобаста ба сӯзишворӣ, 
партофтҳои сӯзишворӣ ва гази ан-
гидриди карбон ва масъалаҳои му-
ҳити зист; хизматрасониҳои илмӣ ва 
технологии вобаста ба коркарди 
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маслиҳатҳо дар бораи чораҳои ко-
ҳишдиҳии партофтҳои гази ангид-
риди карбон бо роҳи самараноки 
иқтисодӣ; хизматрасониҳои илмӣ ва 
технологии вобаста ба идоракунии 
барномаҳои ҵуброни партофтҳои 
карбон; таҳқиқотҳои экологӣ, идора-
кунӣ ва муҳофизат; консалтинг, хиз-
матрасониҳои иттилоотӣ ва машва-
ратии вобаста ба хизматрсониҳои 
дар боло қайдгардида. 
 
Класс  09 - приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографи-
ческие, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, кон-
троля (проверки), спасания и обуче-
ния; приборы и инструменты для 
передачи, распределения, транс-
формации, накопления, регулиро-
вания или управления электриче-
ством; аппаратура для записи, пе-
редачи, воспроизведения звука или 
изображений; магнитные носители 
информации, диски звукозаписи; 
торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной 
оплатой; кассовые аппараты, счет-
ные машины, оборудование для об-
работки информации и компьютеры; 
компьютерное программное обес-
печение; компьютерные программы; 
компьютерное программное обес-
печение в виде приложения для мо-
бильных устройств и компьютеров; 
программное обеспечение (прило-
жения) для использования с мо-
бильными устройствами; программ-
ное обеспечение для обработки 
электронных платежей другим ли-
цам; компьютерное программное 
обеспечение и программное обес-
печение (приложения), используе-
мые в отношении финансовых 
услуг, финансовых транзакций, 
электронной торговли, электронных 
платежей, обмена иностранной ва-
люты, торговых и брокерских услуг и 

инвестиционных консультаций; про-
граммное обеспечение для аутен-
тификации; компьютерное про-
граммное обеспечение и компью-
терные программные приложения 
(загружаемые); программное обес-
печение для обмена мгновенными 
сообщениями; программное обес-
печение для обмена файлами; ком-
муникационное программное обес-
печение для электронного обмена 
данными, аудио, видео, изображе-
ниями и графикой через компью-
терные, мобильные, беспроводные 
и телекоммуникационные сети; ком-
пьютерное программное обеспече-
ние для обработки изображений, 
графики, аудио, видео и текста; за-
гружаемое компьютерное про-
граммное обеспечение для облег-
чения электронной передачи ин-
формации, данных, документов, го-
лоса и изображений через Интер-
нет; загружаемое компьютерное 
программное обеспечение, которое 
позволяет пользователям участво-
вать в веб-собраниях и занятиях с 
доступом к данным, документам, 
изображениям и программному 
обеспечению (приложениям) через 
веб-браузер; загружаемое компью-
терное программное обеспечение 
для доступа, просмотра и управле-
ния удаленными компьютерами и 
компьютерными сетями; загружае-
мое программное обеспечение для 
облачных вычислений; загружаемое 
облачное программное обеспече-
ние; компьютерное программное 
обеспечение для отслеживания и 
оценки поведения клиента и лично-
сти в отношении решений о покупке; 
компьютерное программное обес-
печение (приложения) для исполь-
зования в отношении сохранения 
окружающей среды, изменения 
климата и компенсации выбросов 
углерода; электронные он-лайн 
публикации (загружаемые из Интер-
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нета, компьютерной сети или ком-
пьютерной базы данных); загружае-
мые электронные публикации в ви-
де журналов, статей, брошюр, ли-
стовок, таблиц данных, информаци-
онных материалов, учебных мате-
риалов в области бизнеса, элек-
тронной коммерции, информацион-
ных технологий, облачных вычисле-
ний, телекоммуникаций, Интернета, 
обучения в сфере бизнеса и элек-
тронной коммерции, бизнес, прода-
жи, маркетинг и финансовый ме-
неджмент; компьютерная перифе-
рия; ноутбуки; компьютеры порта-
тивные (лэптопы); компьютеры пор-
тативные; карманные компьютеры; 
персональные цифровые помощни-
ки; персональные медиаплееры; 
мобильные телефоны; смартфоны; 
цифровые фотоаппараты; аккуму-
ляторы (батареи), зарядные устрой-
ства; компьютерные рабочие стан-
ции; компьютерные серверы; ком-
пьютерное и телекоммуникационное 
сетевое оборудование; компьютер-
ные сетевые адаптеры, коммутато-
ры, маршрутизаторы и концентра-
торы; беспроводные и проводные 
модемы и коммуникационные карты 
и устройства; держатели для ноут-
буков, компьютерные сумки; обору-
дование для тушения огня; компью-
терное оборудование и встроенное 
программное обеспечение (прошив-
ка); автомобильная навигационная 
система; компакт-диски; цифровая 
музыка (загружаемое из интернета); 
аппаратура телекоммуникационная; 
коврики для мыши; переносные те-
лефонные аппараты; аксессуары 
для мобильных телефонов; загру-
жаемые игры, картинки, кинофиль-
мы, фильмы и музыка; системы сиг-
нализации; камеры наблюдения; 
мобильные устройства (комплекты) 
для радио- и телевизионного веща-
ния; оборудование для телевизион-
ного вещания; фотоаппараты; ви-

деокамеры; наушники; миниатюр-
ные наушники; динамики; аппарату-
ра и оборудование системы гло-
бального позиционирования (GPS); 
программы компьютерные, элек-
тронные и для видеоигр и про-
граммное обеспечение (включая 
программное обеспечение, загру-
жаемое из Интернета); жидкокри-
сталлические дисплеи для теле-
коммуникационного и электронного 
оборудования; приставки (ресиве-
ры); устройства (пульты) дистанци-
онного управление; программы хра-
нения данных; очки и очки солнце-
защитные; электронные вывески; 
кодированные или магнитные бан-
ковские кредитные, дебетовые, 
наличные, платежные, телефонные 
и идентификационные карты; бан-
коматы, автоматические кассовые 
аппараты; устройства для чтения 
электронных книг; картриджи с то-
нером, не заправленные, для прин-
теров и копировальных аппаратов; 
радио-няни; видео-няни; кожухи 
линз; планшетные компьютеры; за-
кодированные карточки-ключи; 3D 
очки; карты памяти для игровых ав-
томатов; носимые компьютеры, 
смартфоны, мониторы, дисплеи, 
компьютерное оборудование, тре-
керы активности, аудиоаппаратура, 
устройства связи, устройства теле-
коммуникационные, компьютерные 
периферийные устройства, порта-
тивные медиаплееры и цифровые 
электронные устройства связи; но-
симые компьютеры, смартфоны, 
мониторы, дисплеи, компьютерное 
оборудование, трекеры активности, 
аудиоаппаратура, устройства связи, 
телекоммуникационные устройства, 
компьютерные периферийные 
устройства, портативные медиапле-
еры и цифровые электронные 
устройства связи, все вышеуказан-
ное для облегчения платежных опе-
раций с помощью электронных 
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средств и предоставления клиентам 
доступа к финансовой информации 
и информации о банковских счетах, 
а также для ведения банковских 
операций; носимые компьютеры, 
смартфоны, мониторы, дисплеи, 
компьютерное оборудование, тре-
керы активности, аудиооборудова-
ние, устройства связи, телекомму-
никационные устройства, компью-
терные периферийные устройства, 
портативные медиаплееры и 
устройства цифровой электронной 
связи, способные обеспечить доступ 
к сетям беспроводной связи, теле-
коммуникационным сетям и Интер-
нет; загружаемые мобильные при-
ложения для использования с носи-
мыми компьютерами, смартфонами, 
мониторами, дисплеями, компью-
терным оборудованием, трекерами 
активности, аудиооборудованием, 
устройствами связи, устройствами 
телекоммуникационными, перифе-
рийными компьютерными устрой-
ствами, портативными медиаплее-
рами и цифровыми электронными 
устройствами связи; компьютерное 
программное обеспечение (прило-
жения) для использования с носи-
мыми компьютерами, смартфонами, 
мониторами, дисплеями, компью-
терным оборудованием, трекерами 
активности, аудиооборудованием, 
устройствами связи, устройствами 
телекоммуникационными, перифе-
рийными компьютерными устрой-
ствами, портативными медиаплее-
рами и цифровыми электронными 
устройствами связи; кодированные 
или магнитные предоплаченные 
платежные, банковские, кредитные, 
дебетовые, наличные и идентифи-
кационные карты. 
Класс 36 - страхование; деятель-
ность финансовая; операции кре-
дитно-денежные; операции с не-
движимостью; клиринг и сверка фи-
нансовых транзакций через гло-

бальную компьютерную сеть; услуги 
онлайн-банкинга и финансовые 
услуги; обслуживание кредитных 
карт, обработка и передача счетов и 
их оплата, а также страхование фи-
нансовых операций; услуги по пере-
воду средств; перевод средств 
электронными средствами для тре-
тьих лиц; перевод платежей для 
третьих лиц через интернет; финан-
совые услуги в виде услуг биллинга 
и обработки платежей; организация 
и управление аренды и найма; 
аренда и лизинг недвижимости; 
оценка недвижимости; оценка стои-
мости недвижимости, финансирова-
ние недвижимости, инвестиции в 
недвижимость; риэлторские услуги; 
услуги агентства недвижимости; 
услуги агентства по размещению; 
актуарные услуги; управление не-
движимостью и консультационные 
услуги; сбор арендной платы; арен-
да офисов (недвижимость); аренда 
апартаментов и квартир; предо-
ставление финансовой информации 
через Интернет; залог и выдача ту-
ристических ваучеров; инвестиции; 
финансовая оценка [страхование, 
банковское дело, недвижимость]; 
услуги по управлению финансами и 
активами; страховые и финансовые 
услуги; финансовые услуги, предо-
ставляемые средствами телеком-
муникации; финансовые консульта-
ции и консультационные услуги; он-
лайн банкинг; банковские услуги, 
предоставляемые в режиме онлайн 
из компьютерных баз данных или 
Интернета; брокерские услуги по 
ценным бумагам, услуги биржевых 
котировок; брокерские услуги по ак-
циям и облигациям, финансовый 
анализ; услуги дебетовой карты, 
услуги платежной карты и услуги га-
рантии чека; банковские, сберега-
тельные счета и инвестиционные 
услуги; услуги финансового клирин-
га; проверка кредита через гло-
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бальную компьютерную информа-
ционную сеть; услуги по управле-
нию электронным кредитным 
риском; электронная оплата покупок 
и услуги электронной оплаты сче-
тов; услуги по дебетованию и кре-
дитованию финансовых счетов; 
электронные банковские услуги; вы-
пуск карт с сохраненной стоимо-
стью, платежных карт и дебетовых 
карт; услуги телефонных кредитных 
карт; информационные услуги, свя-
занные с финансами и страховани-
ем, предоставляемые онлайн из 
компьютерной базы данных или Ин-
тернета; агентство по сбору платы 
за газ и электроэнергию; антиквар-
ная оценка; художественная оценка; 
оценка ювелирных изделий; оценка 
подержанных автомобилей; предо-
ставление налоговой информации 
(финансовые услуги); сбор пожерт-
вований; организация сбора благо-
творительных средств; сбор средств 
(благотворительность); аренда ма-
шин для счета и обработки бумаж-
ных денег и монет; аренда автома-
тических кассовых аппаратов или 
банкоматов; услуги онлайн-
платежей; организация финансиро-
вания строительных проектов; вы-
дача ваучеров; предоставление 
услуг электронных денежных пере-
водов; услуги по обмену валюты, 
услуги выдачи наличных, услуги по 
предоставлению карт и токенов с 
предоплатой, услуги по переводу 
денег; включая все вышеперечис-
ленные услуги, предоставляемые 
электронными средствами; консуль-
тационные, информационные и ре-
комендательные услуги, связанные 
с электронным переводом средств; 
услуги по переводу иностранной ва-
люты; обмен иностранной валюты; 
торговля валютой; валютный ди-
линг; брокерские операции с валю-
той; финансовые операции через 
блокчейн; предоставление услуг по 

благотворительному сбору средств 
в связи с компенсацией выбросов 
углерода; посреднические услуги по 
компенсации выбросов углерода; 
финансовая поддержка программ 
компенсации выбросов углерода; 
финансирование и инвестиции в 
проекты по сокращению выбросов; 
инвестиции в программы и проекты 
компенсации выбросов углерода; 
инвестиции в фонды сокращения 
выбросов; предоставление креди-
тов; предоставление временных 
займов; консультационные, инфор-
мационные и рекомендательные 
услуги, связанные с вышеперечис-
ленными услугами. 
Класс 42 - научные и технологиче-
ские услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-
ки; услуги по промышленному ана-
лизу и промышленным научным ис-
следованиям; разработка и разви-
тие компьютеров и программного 
обеспечения; программное обеспе-
чение как услуга (SaaS); шифрова-
ние, дешифрование и аутентифика-
ция информации, сообщений и дан-
ных; предоставление услуг аутен-
тификации пользователей с исполь-
зованием биометрических данных, 
распознавания лиц, аутентифика-
ции по отпечаткам пальцев, распо-
знавания голоса и других аппарат-
ных и программных технологий 
аутентификации для предоставле-
ния финансовых услуг, транзакций 
электронной торговли, пожертвова-
ний, отслеживания лицензирован-
ных продуктов и привлечения по-
клонников; услуги по защите дан-
ных; АйТи (IT) безопасность, защита 
и восстановление; анализ угроз 
компьютерной безопасности для 
защиты данных; предоставление 
услуг безопасности для компьютер-
ных сетей, компьютерного доступа и 
компьютеризированных транзакций; 
сертификация (контроль качества) 
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данных через блокчейн; аутентифи-
кация данных через блокчейн; 
включая все вышеперечисленные 
услуги для использования с пла-
тежными системами; компьютерные 
услуги в связи с передачей инфор-
мации, данных, документов и изоб-
ражений через Интернет; услуги 
провайдера программного обеспе-
чения (ASP), а именно размещение 
(хостинг) компьютерных программ 
третьих лиц; услуги провайдера 
программного обеспечения (ASP), 
предоставляющие программное 
обеспечение в области веб-
конференций, аудиоконференций, 
электронных сообщений, совмест-
ной работы с документами, ви-
деоконференций, обработки голо-
совых сообщений и вызовов; предо-
ставление онлайн не загружаемого 
программного обеспечения для об-
легчения взаимодействия несколь-
ких программных приложений; услу-
ги технической поддержки, связан-
ные с компьютерным программным 
обеспечением и приложениями, 
предоставляемые онлайн, по элек-
тронной почте и по телефону; ком-
пьютерные услуги, а именно, созда-
ние онлайнового сообщества для 
зарегистрированных пользователей 
для участия в обсуждениях, получе-
ния отзывов от своих коллег, фор-
мирования виртуальных сообществ, 
участия в социальных сетях и обме-
на документами; консультации по 
компьютерной технологии, предо-
ставляемые пользователям Интер-
нета посредством горячей линии 
поддержки; компьютерный сервис, 
связанный с созданием индексов 
информации, сайтов и ресурсов в 
компьютерных сетях; предоставле-
ние поисковых систем; проектиро-
вание компьютеров, ноутбуков, пор-
тативных компьютеров (лэптопов), 
портативных компьютеров и кар-
манных компьютеров; дизайн пер-

сональных цифровых помощников и 
персональных медиаплееров; ди-
зайн мобильных телефонов и 
смартфонов; дизайн цифровых ка-
мер; компьютерные услуги; компью-
терное программирование; услуги 
компьютерной интеграции; услуги 
компьютерного анализа; компью-
терное программирование защиты 
от вирусов; услуги программного 
обеспечения компьютерной систе-
мы; разработка компьютерного про-
граммного обеспечения; проектиро-
вание компьютерных систем; дизайн 
и разработка веб-страниц; разме-
щение (хостинг) веб-страниц для 
третьих лиц; размещение (хостинг) 
компьютерного программного обес-
печения (приложений) для поиска и 
извлечения информации из баз 
данных и компьютерных сетей; 
предоставление технической ин-
формации по конкретному запросу 
конечных пользователей посред-
ством телефона или глобальной 
компьютерной сети; консультацион-
ные услуги в отношении компью-
терного программного обеспечения; 
компьютерные услуги, связанные с 
индивидуальным поиском компью-
терных баз данных и веб-сайтов; 
компьютерное и электронное коди-
рование и декодирование сигналов; 
преобразование физических данных 
и документов в формат электрон-
ных носителей; услуги по тестиро-
ванию и оценке продукции; архитек-
турно-дизайнерские услуги; дизайн 
интерьеров зданий, офисов и квар-
тир; компьютерные информацион-
ные услуги; сетевые информацион-
ные услуги, а именно, предоставле-
ние технической информации, ка-
сающейся компьютеров и сетей в 
области бизнеса и электронной 
коммерции; обеспечение программ 
управления рисками компьютерной 
безопасности; услуги по информа-
ции, данным и тестированию ком-



Навиди патентӣ                                               (171)                                          Патентный вестник 

 

 96 

пьютерной безопасности; услуги по 
обеспечению качества; компьютер-
ные услуги, связанные с сертифи-
кацией деловых операций и состав-
лением отчетов по ним; контроль 
доступа к (службам безопасности) 
компьютерам, электронным сетям и 
базам данных; безопасность услуг 
передачи данных и транзакций че-
рез услуги компьютерных сетей; 
консультирование в области без-
опасности данных; технологическое 
консультирование по вопросам без-
опасности телекоммуникаций; ком-
пьютеризированные службы без-
опасности коммуникационных сетей; 
предоставление информации в об-
ласти Интернета, всемирной паути-
ны, компьютерной безопасности се-
тей связи и безопасной передачи 
данных и информации; консалтин-
говые услуги в области Интернета, 
всемирной паутины и компьютерной 
безопасности коммуникационных 
сетей, службы информационной 
безопасности; услуги аутентифика-
ции для компьютерной безопасно-
сти; онлайн-аутентификация элек-
тронных подписей; резервное копи-
рование данных за пределами ме-
ста нахождения; электронное хра-
нение данных; предоставление ин-
формации о компьютерных техноло-
гиях и программировании через веб-
сайт; картографические услуги; об-
лачные вычисления; услуги провай-
дера облачного хостинга; обеспече-
ние временного использования не 
загружаемого облачного программ-
ного обеспечения и программного 
обеспечения облачных вычислений; 
электронное хранение данных; 
обеспечение виртуальных компью-
терных систем и виртуальных ком-
пьютерных сред посредством об-
лачных вычислений; аренда развле-
кательного программного обеспече-
ния; технические исследования в 
области компенсации выбросов уг-

лерода; предоставление информа-
ции, советов и консультаций в от-
ношении компенсации выбросов уг-
лерода и защиты окружающей сре-
ды; предоставление технологиче-
ской информации об экологически 
безопасных и зеленых инновациях; 
услуги по экологическим испытани-
ям, оценке и мониторингу; исследо-
вания в области охраны и сохране-
ния окружающей среды; исследова-
ние и предоставление научной ин-
формации в области изменения 
климата; научные и производствен-
ные консультационные услуги, свя-
занные с топливом, выбросами топ-
лива и углекислого газа и вопроса-
ми окружающей среды; научные и 
технологические услуги, связанные 
с выработкой рекомендаций о ме-
рах по сокращению выбросов угле-
кислого газа экономически эффек-
тивным образом; научные и техно-
логические услуги, связанные с 
управлением программами компен-
сации выбросов углерода; экологи-
ческие исследования, управление и 
защита; консалтинг, информацион-
ные и консультационные услуги, 
связанные с вышеперечисленными 
услугами. 
 
Class 09 - scientific, nautical, survey-
ing, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound 
or images; magnetic data carriers, re-
cording discs; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer 
software; computer programs; com-
puter software in the form of an appli-
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cation for mobile devices and comput-
ers; software applications for use with 
mobile devices; software for pro-
cessing electronic payments to and 
from others; computer software and 
software applications used in relation 
to financial services, financial transac-
tions, electronic commerce, electronic 
payments, foreign currency exchange, 
trading and brokerage services and in-
vestment advisory services; authenti-
cation software; computer software 
and computer software applications 
(downloadable); instant messaging 
software; file sharing software; com-
munications software for electronically 
exchanging data, audio, video, images 
and graphics via computer, mobile, 
wireless, and telecommunication net-
works; computer software for pro-
cessing images, graphics, audio, vid-
eo, and text; downloadable computer 
software to facilitate the electronic 
transmission of information, data, doc-
uments, voice, and images over the In-
ternet; downloadable computer soft-
ware which allows users to participate 
in web-based meetings and classes, 
with access to data, documents, imag-
es and software applications through a 
web browser; downloadable computer 
software for accessing, viewing, and 
controlling remote computers and 
computer networks; downloadable 
cloud-computing software; down-
loadable cloud-based software; com-
puter software for tracking and evalu-
ating customer and personal behav-
iour in relation to purchasing deci-
sions; computer software application 
for use in relation to environmental 
conservation, climate change and car-
bon offsetting; online electronic publi-
cations (downloadable from the Inter-
net or a computer network or a com-
puter database); downloadable elec-
tronic publications in the nature of 
magazines, articles, brochures, leaf-
lets, datasheets, information materials, 

instructional materials in the field of 
business, e-commerce, information 
technology, cloud computing, tele-
communications, the Internet, busi-
ness and e-commerce training, busi-
ness, sales, marketing and financial 
management; computer peripherals; 
notebook computers; laptop comput-
ers; portable computers; handheld 
computers; personal digital assistants; 
personal media players; mobile tele-
phones; smart phones; digital camer-
as; batteries, battery chargers; com-
puter workstations; computer servers; 
computer and telecommunications 
networking hardware; computer net-
work adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; 
laptop holders, computer bags; fire-
extinguishing apparatus; computer 
hardware and firmware; automobile 
navigation system; compact discs; dig-
ital music (downloadable from the In-
ternet); telecommunications appa-
ratus; mouse mats; mobile phone 
handsets; mobile phone accessories; 
downloadable games, pictures, motion 
pictures, movies and music; alarm sys-
tems; security cameras; mobile radio 
and television broadcasting units; tele-
vision broadcasting equipment; cam-
eras; video cameras; headphones; 
earphones; speakers; Global Position-
ing System (GPS) apparatus and 
equipment; computer, electronic and 
video games programmes and soft-
ware (including software downloadable 
from the Internet); liquid crystal dis-
plays for telecommunications and 
electronic equipment; set top box; re-
mote control; data storage programs; 
spectacles and sunglasses; electronic 
signboards; encoded or magnetic bank 
credit, debit, cash, charge, telephone 
and identification cards; automatic 
teller machines, cash dispensers; elec-
tronic book readers; toner cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers; 
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baby monitors; video baby monitors; 
lens hoods; tablet computers; encoded 
key cards; 3D spectacles; memory 
cards for video game machines; wear-
able computers, smart phones, moni-
tors, displays, computer hardware, ac-
tivity trackers, audio equipment, com-
munications apparatus, telecommuni-
cation apparatus, computer peripheral 
devices, portable media players and 
digital electronic communication de-
vices; wearable computers, 
smartphones, monitors, displays, 
computer hardware, activity trackers, 
audio equipment, communications ap-
paratus, telecommunication apparatus, 
computer peripheral devices, portable 
media players and digital electronic 
communication devices all for facilitat-
ing payment transactions by electronic 
means and to allow customers to ac-
cess financial and bank account infor-
mation and to transact bank business; 
wearable computers, smart phones, 
monitors, displays, computer hard-
ware, activity trackers, audio equip-
ment, communications apparatus, tel-
ecommunication apparatus, computer 
peripheral devices, portable media 
players and digital electronic commu-
nication devices all capable of provid-
ing access to wireless communications 
networks, telecommunications net-
works and the Internet; downloadable 
mobile applications for use with wear-
able computers, smart phones, moni-
tors, displays, computer hardware, ac-
tivity trackers, audio equipment, com-
munications apparatus, telecommuni-
cation apparatus, computer peripheral 
devices, portable media players and 
digital electronic communication de-
vices; computer application software 
for use with wearable computers, 
smart phones, monitors, displays, 
computer hardware, activity trackers, 
audio equipment, communications ap-
paratus, telecommunication apparatus, 
computer peripheral devices, portable 

media players and digital electronic 
communication devices; encoded or 
magnetic pre-paid payment, bank, 
credit, debit, cash and identification 
cards. 
Сlass 36 - insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs; 
clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer 
network; online banking services and 
financial services; credit card services, 
processing and transmission of bills 
and payments thereof, and providing 
insurance for financial transactions; 
funds transfer services; transmission 
of funds by electronic means for oth-
ers; transfer of payments for others via 
the internet; financial services in the 
nature of billing and payment pro-
cessing services; arrangement and 
management of leases and tenancy; 
renting and leasing of real estate; real 
estate appraisal; real estate valuation, 
real estate financing, real estate in-
vestment; real estate brokerage ser-
vices; real estate agency services; 
housing agency services; actuarial 
services; real estate management and 
consultancy services; rent collection; 
rental of offices (real estate); rental of 
apartments and flats; provision of fi-
nancial information via the Internet; 
safety deposit and issuing of travel 
vouchers services; capital invest-
ments; financial evaluation [insurance, 
banking, real estate]; financial and as-
set management services; insurance 
and financial services; financial ser-
vices provided by telecommunication 
means; financial consultancy and ad-
visory services; online banking; bank-
ing services provided on-line from a 
computer databases or the Internet; 
securities brokerage services, stock 
exchange quotation services; stocks 
and bonds brokerage, financial analy-
sis; debit card services, charge card 
services and cheque guarantee ser-
vices; banking, savings account and 
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investment services; financial clearing 
services; credit verification via global 
computer information network; elec-
tronic credit risk management ser-
vices; electronic purchase payment 
and electronic bill payment services; 
financial accounts debiting and credit-
ing services; electronic banking ser-
vices; issuance of stored value cards, 
charge cards and debit cards; tele-
phone credit cards services; infor-
mation services relating to finance and 
insurance, provided online from a 
computer database or Internet; agency 
for collection of gas and electricity 
fees; antique appraisal; art appraisal; 
jewellery appraisal; used car appraisal; 
tax information supply (financial ser-
vices); charitable fund raising; organiz-
ing of charitable collections; charitable 
collections; rental of paper money and 
coin counting or processing machines; 
rental of cash dispensers or automat-
ed-teller machines; online payment 
services; arranging finance for con-
struction projects; issuing of vouchers; 
provision of electronic funds transfer 
services; monetary exchange services, 
cash dispensing services, provision of 
prepaid cards and tokens, money 
transfer services; including all of the 
aforementioned services provided by 
electronic means; consultancy, infor-
mation and advisory services relating 
to the electronic transfer of funds; for-
eign currency transfer services; foreign 
currency exchange; currency trading; 
currency dealing; brokerage of curren-
cy; financial transactions via block-
chain; provision of charitable fundrais-
ing services in relation to carbon off-
setting; brokerage of carbon offsets; 
financial sponsorship of carbon offset 
programmes; funding of and invest-
ment in emissions reduction projects; 
investment in carbon offset pro-
grammes and projects; investment in 
emissions reduction funds; provision of 
loans; providing temporary loans; con-

sultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid ser-
vices. 
Сlass 42 - scientific and technological 
services and research and design re-
lating thereto, industrial analysis and 
research services; design and devel-
opment of computer hardware and 
software; software as a service 
(SaaS); encryption, decryption and au-
thentication of information, messages 
and data; providing user authentication 
services using biometric, facial recog-
nition, finger print authentication, voice 
recognition and other types of hard-
ware and software authentication 
technology for provision of financial 
services, e-commerce transactions, 
donations, licensed product tracking 
and fan engagement; data security 
services; IT security, protection and 
restoration; computer security threat 
analysis for protecting data; provision 
of security services for computer net-
works, computer access and comput-
erised transactions; certification (quali-
ty control) of data via blockchain; data 
authentication via blockchain; includ-
ing all of the aforementioned services 
for use in connection with payment 
systems; computer services in connec-
tion with transmitting information, data, 
documents, and images over the In-
ternet; application service provider 
(ASP) services, namely, hosting com-
puter software applications of others; 
application service provider (ASP) ser-
vices providing software in the fields of 
web-based conferencing, audio con-
ferencing, electronic messaging, doc-
ument collaboration, video conferenc-
ing, and voice and call processing; 
providing online non-downloadable 
software for facilitating the interopera-
bility of multiple software applications; 
technical support services relating to 
computer software and applications 
provided online, by email and by tele-
phone; computer services, namely, 
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creating an online community for regis-
tered users to participate in discus-
sions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, engage in 
social networking, and exchange doc-
uments; computer technology advice 
provided to Internet users by means of 
a support hotline; computer service re-
lating to creating indexes of infor-
mation, sites and resources on com-
puter networks; providing search en-
gines; design of computers, notebook 
computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; 
design of personal digital assistants 
and personal media players; design of 
mobile telephones and smart phones; 
design of digital cameras; computer 
services; computer programming; 
computer integration services; com-
puter analysis services; computer pro-
gramming in relation to the defence 
against virus; computer system soft-
ware services; computer software de-
sign; computer system design; design 
and development of webpages; host-
ing webpages for others; hosting com-
puter application software for search-
ing and retrieving information from da-
tabases and computer networks; 
providing technical information at the 
specific request of end-users by 
means of telephone or global comput-
er network; consultancy services in re-
lation to computer software; computer 
services relating to customized 
searching of computer databases and 
websites; computer and electronic sig-
nal coding and decoding; conversion 
of physical data and documents into 
electronic media format; product test-
ing and evaluation services; architec-
tural and design services; interior de-
signs of buildings, offices and apart-
ments; computer information services; 
network information services, namely, 
providing technical information relating 
to computers and networks in the field 
of business and e-commerce; provi-

sion of computer security risk man-
agement programs; computer security 
information, knowledge, and testing 
services; quality assurance services; 
computer services relating to certifica-
tion of business transactions and 
preparation of reports therefor; access 
control to (security services for-) com-
puters, electronic networks and data-
bases; security of data transmission 
services and of transactions via com-
puter networks services; consultancy 
in the field of data security; technologi-
cal consultancy concerning securing 
telecommunications; computerized 
communication network security ser-
vices; providing information in the 
fields of Internet, world wide web and 
computerized communication network 
security and the secure transmission 
of data and information; consulting 
services in the fields of Internet, world 
wide web and computerized communi-
cation network security services, in-
formation security services; authenti-
cation services for computer security; 
online authentication of electronic sig-
natures; off-site data backup; electron-
ic data storage; providing information 
on computer technology and pro-
gramming via a web site; cartography 
services; cloud computing; cloud host-
ing provider services; providing tempo-
rary use of non-downloadable cloud-
based software and cloud computing 
software; electronic storage of data; 
providing virtual computer systems 
and virtual computer environments 
through cloud computing; rental of en-
tertainment software; technical re-
search in the field of carbon offsetting; 
provision of information, advice and 
consultancy in relation to carbon off-
setting and environmental protection; 
providing technological information 
about environmentally conscious and 
green innovations; environmental test-
ing, assessment and monitoring ser-
vices; research in the fields of envi-
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ronmental protection and conserva-
tion; research and provision of scien-
tific information in the field of climate 
change; scientific and industrial con-
sultation services relating to fuels, fuel 
and carbon dioxide emissions and en-
vironmental issues; scientific and 
technological services relating to rec-
ommendation of courses of action to 
reduce carbon dioxide emission in a 
cost effective manner; scientific and 
technological services relating to man-
agement of carbon offset programmes; 
environmental research, management 
and protection services; consultancy, 
information and advisory services re-
lating to the aforesaid services. 

 

(111) 14294 
(181) 07.02.2030 
(210) 20016092 
(220) 07.02.2020 
(151) 19.02.2021 
(730)   Эбботт Рапид Диагностикс Интер-

нейшнал Сабсидари Анлимитед 
Компани (IE) 
70 Набережная Сэра Ҵона 
Роҵерсона, Дублин 2, Ирландия 
Эбботт Рапид Диагностикс Интер-
нейшнал Сабсидари Анлимитед 
Компани (IE) 
70 Набережная Сэра Джона Род-
жерсона, Дублин 2, Ирландия 
Abbott Rapid Diagnostics International 
Subsidiary Unlimited Company (IE) 
70 Sir John Rogerson's Quay, Dub-
lin2, Ireland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 01– реагентҳои озмоишӣ ба-
рои истифода дар экспертизаи судӣ-
тиббӣ; дорувори назоратӣ барои о-
моиши ташхисӣ дар найчашишаҳо, 
скрининг, тасдиқ ва таҳлил; реагент-

ҳои ташхисӣ ва реагентҳои кимиѐвӣ 
барои истифодаи лабораторӣ ѐ таҳ-
қиқотӣ; маҳлулҳои дар маҵмӯъҳои 
санҵишӣ истифодашаванда барои 
истифодаи лабораторӣ ѐ таҳқиқотӣ; 
таркибҳои ташхисӣ барои истифо-
даи лабораторӣ; маҵмӯъҳои санҵи-
шии иборат аз реагентҳо ва наму-
наҳо (намуна барои таҳлил). 
Синфи 05 –реагентҳои ташхисии 
тиббӣ; таркибҳои озмоишӣ барои 
истифодаи тиббӣ; санҵишҳои таш-
хисӣ барои истифодаи тиббӣ; таҵҳи-
зоти дорандаи реагентҳо барои сан-
ҵиши ташхисии тиббӣ; рахҳои оз-
моишии дорандаи реагентҳои таш-
хисии тиббӣ; таҵҳизоти санҵишии 
дорандаи реагентҳои кимиѐвӣ ба-
рои санҵиши ташхиси тиббӣ дар 
найчашишаҳо; маҵмӯъҳои санҵиши-
исанҵишии тиббӣ; реагентҳои ки-
миѐвии барои ташхиси тиббӣ ва 
таҳлил истифодашаванда. 
 
Класс 01 - тестирующие реагенты 
для использования в судебно-
медицинской экспертизе; контроль-
ные препараты для диагностическо-
го тестирования в пробирках, скри-
нинга, подтверждения и анализа; 
диагностические реагенты и хими-
ческие реагенты для лабораторного 
или исследовательского использо-
вания; растворы, используемые в 
диагностических тест-наборах для 
лабораторного или исследователь-
ского использования; диагностиче-
ские тест-наборы для лабораторно-
го использования; диагностические 
препараты для лабораторного ис-
пользования; диагностические тест-
наборы, содержащие реагенты и 
пробы (образцы для анализа). 
Класс 05 - медицинские диагности-
ческие реагенты; испытательные 
препараты для медицинского при-
менения; диагностические тесты 
для медицинского применения; 
устройства, содержащие реагенты 
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для медицинского диагностического 
тестирования; тест-полоски, содер-
жащие медицинские диагностиче-
ские реагенты; тест-устройства, со-
держащие химические реагенты для 
медицинского диагностического те-
стирования в пробирках; медицин-
ские диагностические тест-наборы; 
химические реагенты, используе-
мые для медицинской диагностики и 
анализа. 
 
Class 01 -  testing reagents for use in 
forensic analysis; control preparations 
for in vitro diagnostic testing, screen-
ing, confirmation and analysis; diag-
nostic reagents and chemical rea-
gents, for laboratory or research use; 
solutions used in diagnostic test kits, 
for laboratory or research use; diag-
nostic test kits for laboratory use; di-
agnostic preparations for laboratory 
use; diagnostic test kits comprising re-
agents and assays. 
Сlass 05 - medical diagnostic rea-
gents; testing preparations for medical 
use; diagnostic tests for medical use; 
devices containing reagents for medi-
cal diagnostic test use; test strips con-
taining medical diagnostic reagents; 
test devices containing chemical rea-
gents for in-vitro diagnostic medical 
testing; medical diagnostic test kits; 
chemical reagents used for medical 
diagnosis and analysis. 

 

(111) 14299 
(181) 07.02.2030 
(210) 20016093 
(220) 07.02.2020 
(151) 23.02.2021 
(730)   Эбботт Рапид Диагностикс Интер-

нейшнл Анлимитед Компани (MT) 
Офис 32, вербала Бизнес Сентр 
Левел 2, LM Комплекс, Бревери 
Стрит, Зона 3, Сентрал Бизнес Дис-
трикт, Биркиркара, CBD 3040, Малта 
Эбботт Рапид Диагностикс Интер-
нейшнл Анлимитед Компани (MT) 

Офис 32, Вербала Бизнес Центр 
Левел 2, LM Комплекс, Бревери 
Стрит, Зона 3, Централ Бизнес Дис-
трикт, Биркиркара, CBD 3040, Маль-
та 
Abbott Rapid Diagnostics International 
Unlimited Company (MT) 
Office 32, Verdala Business Centr 
Level 2, Lm Complex, Brewery Street, 
Zone 3, Central Business District, 
Birkirkara, CBD 3040, Malta 

(540) 

 
 
(511)(510) 

Синфи 01 - дорувори назоратӣ ба-
рои озмоиши ташхисӣ дар най-
чашишаҳо, скрининг, тасдиқ ва таҳ-
лил; реагентҳои ташхисӣ ва реа-
гентҳои кимиѐвӣ барои истифодаи 
лабораторӣ ѐ таҳқиқотӣ; маҳлулҳои 
дар маҵмӯаҳои санҵишӣ истифо-
дашаванда барои истифодаи лабо-
раторӣ ѐ таҳқиқотӣ; рахҳои санҵи-
шии барои мақсадҳои ғайритиббӣ 
пешбинишуда; маҵмӯаҳои санҵишии 
иборат аз реагентҳо ва озмоишҳо 
(намуна барои таҳлил) барои сан-
ҵиш ва маҵуд будани антигенҳо дар 
хун, хунобаи одам, плазма, пешоб, 
дигар моеъҳои биологӣ ва бофтаҳо; 
маҵмӯаҳои санҵишии ташхисӣ ба-
рои истифодаи лабораторӣ ѐ таҳ-
қиқотӣ; дорувориҳои ташхисӣ барои 
истифодаи лабораторӣ ѐ таҳқиқотӣ; 
маҵмӯаҳои санҵишии дорандаи рев-
гентҳо ва озмоишҳо (намуна барои 
таҳлил); санҵишҳои хроматографии 
иммуноферментӣ барои истифодаи 
лабораторӣ ѐ таҳқиқотӣ; санҵишҳои 
иммунохроматографӣ дар шишаи 
санҵиш барои истифодаи лабора-
торӣ ѐ таҳқиқотӣ; санҵишҳои ташхи-
сӣ дар шишаҳои санҵиш барои 
истифодаи лабораторӣ ѐ таҳқиқотӣ; 
маҵмӯаҳои санҵишии дорандаи рев-
гентҳо ва озмоишҳо (намуна барои 
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таҳлил) барои санҵиш барои мавҵу-
дияти антигенҳо дар хун, хунобаи 
одам, плазма, пешоб, дигар моеъ-
ҳои биологӣ ва бофтаҳо; маҵмӯаҳои 
санҵишӣ барои ошкорсозии алкогол 
ва маводи мухаддир; таҵҳизот ба-
рои санҵиши маводи мухаддир ва 
алкогол; рахҳои санҵишӣ барои ош-
корсозии алкогол ва маводи му-
хаддир; косачаҳо барои санҵиши 
маводи мухаддир ва алкогол; панел-
ҳо барои санҵиши маводи мухаддир 
ва алкогол. 
Синфи 05– маҵмӯаҳои санҵишии 
ташхисии тиббӣ; рахҳои санҵишии 
ташхисии тиббӣ; реагентҳои таш-
хисии тиббӣ; дорувори ташхисӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; дорувори сан-
ҵишӣ барои истифодаи тиббӣ; оз-
моишҳои ташхисӣ барои истифодаи 
тиббӣ; озмоишҳои ташхисии тиббӣ 
(намуна барои таҳлил); муҳлулҳои 
дар маҵмӯаҳои санҵишии ташхисии 
тиббӣ истифодашаванда; картриҵ-
ҳои дорандаи реагентҳо барои исти-
фода дар измоишҳои ташхисии тиб-
бӣ; картриҵҳои дорандаи реагентҳои 
ташхисии тиббӣ; картриҵҳои санҵи-
шии дорандаи реагентҳои кимиѐвӣ 
барои ташхиси озмоиши тиббӣ дар 
шишаи санҵиш; озмоишҳои ташхи-
сии тиббӣ (намуна барои таҳлил) 
дар шишаи санҵиш; маҵмӯаҳои сан-
ҵишии ташхисии тибӣ дар шишаи 
санҵиш; рахҳои санҵишии ташхисии 
тибӣ дар шишаи санҵиш; реагентҳои 
ташхисии тибӣ дар шишаи санҵиш; 
санҵишҳои ташхисии тиббӣ барои 
ошкорсозӣ, ташхис, скрининг ва 
тасдиккунии беморӣ; маҵмӯаҳои 
тиббии иборат аз реагентҳо ва 
озмоишҳо барои санҵиш барои 
мавҵудияти антигенҳо дар хун, 
хунобаи одам, плазма, пешоб, дигар 
моеъҳои биологӣ ва бофтаҳо; 
санҵишҳои хроматографии иммуно-
ферментӣ барои истифодаи тиббӣ; 
санҵишҳои иммунохроматографӣ 
дар шишаи санҵиш барои истифо-

даи тиббӣ; маҵмӯаҳои санҵишӣ ба-
рои ошкорсозии алкогол ва маводи 
мухаддир; таҵҳизот барои санҵиши 
маводи мухаддир ва алкогол; рах-
ҳои санҵишӣ барои ошкорсозии ал-
когол ва маводи мухаддир; косачаҳо 
барои санҵиши маводи мухаддир ва 
алкогол; панелҳо барои санҵиши 
маводи мухаддир ва алкогол. 
 
Класс 01 -  контрольные препараты 
для диагностического тестирования 
в пробирке, скрининга, подтвержде-
ния и анализа; диагностические ре-
агенты и химические реагенты для 
лабораторного или исследователь-
ского использования; растворы, ис-
пользуемые в диагностических тест-
наборах для лабораторного или ис-
следовательского использования; 
тест-полоски, не предназначенные 
для медицинских целей; наборы, 
содержащие реагенты и пробы (об-
разцы для анализа) для тестирова-
ния на наличие антигенов в крови, 
сыворотке крови человека, плазме, 
моче, других биологических жидко-
стях и тканях; диагностические тест-
наборы для лабораторного или ис-
следовательского использования; 
диагностические препараты для ла-
бораторного или исследовательско-
го использования; диагностические 
тест-наборы, содержащие реагенты 
и пробы (образцы для анализа); 
хроматографические иммунофер-
ментные тесты для лабораторного 
или исследовательского использо-
вания; иммунохроматографические 
тесты в пробирке для лабораторно-
го или исследовательского исполь-
зования; диагностические тесты в 
пробирке для лабораторного или 
исследовательского использования; 
лабораторные тест-наборы, содер-
жащие реагенты и пробы (образцы 
для анализа) для тестирования на 
наличие антигенов в крови, сыво-
ротке крови человека, плазме, моче, 
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других биологических жидкостях и 
тканях; тест-наборы для обнаруже-
ния алкоголя и наркотиков; устрой-
ства для тестирования наркотиков и 
алкоголя; тест-полоски для обнару-
жения алкоголя и наркотиков; чашки 
для тестирования наркотиков и ал-
коголя; панели для тестирования 
наркотиков и алкоголя. 
Класс 05 - медицинские диагности-
ческие тест-наборы; медицинские 
диагностические тест-полоски; ме-
дицинские диагностические реаген-
ты; диагностические препараты для 
медицинских целей; тестирующие 
препараты для медицинского при-
менения; диагностические тесты 
для медицинского применения; ме-
дицинские диагностические пробы 
(образцы для анализа); растворы, 
используемые в медицинских диа-
гностических тест-наборах; картри-
джи, содержащие реагенты для ис-
пользования в медицинских диагно-
стических тестах; картриджи, со-
держащие медицинские диагности-
ческие реагенты; тест-картриджи, 
содержащие химические реагенты 
для диагностики медицинского об-
следования в пробирке; медицин-
ские реагенты, содержащиеся в 
картридже для использования в ме-
дицинской диагностике; медицин-
ские диагностические тесты в про-
бирке; медицинские диагностиче-
ские пробы (образцы для анализа) в 
пробирке; медицинские диагности-
ческие тест-наборы в пробирке; ме-
дицинские диагностические тест-
полоски в пробирке; медицинские 
диагностические реагенты в про-
бирке; медицинские диагностиче-
ские тесты для выявления, диагно-
стики, скрининга и подтверждения 
заболеваний; медицинские наборы, 
включающие реагенты и пробы для 
тестирования на наличие антигенов 
в крови, сыворотке, плазме, моче, 
других биологических жидкостей и 

тканей; хроматографические имму-
ноферментные тесты для медицин-
ского применения; иммунохромато-
графические тесты в пробирках для 
медицинского применения; наборы 
для тестирования для обнаружения 
алкоголя и наркотиков; устройства 
для тестирования наркотиков и ал-
коголя; тест-полоски для обнаруже-
ния алкоголя и наркотиков; чашки 
для тестирования наркотиков и ал-
коголя; панели для тестирования 
наркотиков и алкоголя. 
 
Class 01 - control preparations for in 
vitro diagnostic testing, screening, 
confirmation and analysis; diagnostic 
reagents and chemical reagents for 
laboratory or research use; solutions 
used in diagnostic test kits, for labora-
tory or research use; test strips, not for 
medical purposes; kits comprising re-
agents and assays for testing for the 
presence of antigens in blood, human 
serum, plasma, urine, other biological 
fluids, and tissue; diagnostic test kits 
for laboratory or research use; diag-
nostic preparations for laboratory or 
research use; diagnostic test kits com-
prising reagents and assays; chroma-
tographic immunoassay tests for la-
boratory or research use; in vitro im-
munochromatographic tests for labora-
tory or research use; in vitro diagnostic 
tests for laboratory or research use; 
laboratory test kits comprising rea-
gents and assays for testing for the 
presence of antigens in blood, human 
serum, plasma, urine, other biological 
fluids, and tissue; testing kits for de-
tecting alcohol and drugs; drug and al-
cohol testing devices; test strips for 
detecting alcohol and drugs; drug and 
alcohol testing cups; drug and alcohol 
testing panels. 
Сlass 05 - medical diagnostic test kits; 
medical diagnostic test strips; medical 
diagnostic reagents; diagnostic prepa-
rations for medical purposes; testing 
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preparations for medical use; diagnos-
tic tests for medical use; medical diag-
nostic assays; solutions used in medi-
cal diagnostic test kits; cartridges con-
taining reagents for medical diagnostic 
test use; cartridges containing medical 
diagnostic reagents; test cartridges 
containing chemical reagents for in 
vitro diagnostic medical testing; medi-
cal reagents contained in a cartridge 
for medical diagnostic use; in vitro 
medical diagnostic tests; in vitro medi-
cal diagnostic assays; in vitro medical 
diagnostic test kits; in vitro medical di-
agnostic test strips; in vitro medical di-
agnostic reagents; medical diagnostics 
tests for the detection, diagnosis, 
screening, and confirmation of diseas-
es; medical kits comprising reagents 
and assays for testing for the presence 
of antigens in blood, human serum, 
plasma, urine, other biological fluids, 
and tissue; chromatographic immuno-
assay tests for medical use; in vitro 
immunechromatographic tests for 
medical use; testing kits for detecting 
alcohol and drugs; drug and alcohol 
testing devices; test strips for detecting 
alcohol and drugs; drug and alcohol 
testing cups; drug and alcohol testing 
panels. 

 

(111) 14311 
(181) 31.10.2029 
(210) 19015924 
(220) 31.10.2019 
(151) 26.02.2021 
(730)   Алибаба Груп Холдинг Лимитед 

(KY) 
Форт Флор, Уан Кэпитал Плейс, П.О. 
Бокс 847, Ҵорҵ Таун, Гранд Кайман, 
Ҵазираҳои Кайман 
Алибаба Груп Холдинг Лимитед 
(KY) 
Форт Флор, Уан Кэпитал Плейс, П.О. 
Бокс 847, Джордж Таун, Гранд Кай-
ман, Каймановы Острова 
Alibaba Group Holding Limited (KY) 

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 
Box 847, George Town, Grand Cay-
man, Cayman Islands 

(540) 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - асбобу ускунаҳои илмӣ, 
баҳрнавардӣ, геодезӣ, суратгирӣ, 
синамогирӣ, оптикӣ, вазнбаркашӣ, 
ченкунӣ, сигналдиҳӣ, назорат (сан-
ҵиш), наҵотдиҳӣ ва омӯзгорӣ; асбо-
бу анҵом барои интиқол, тақсимот, 
табдилдиҳӣ, ғункунӣ, танзим ѐ идо-
раи қувваи барқ; аппаратҳо барои 
навишт, фиристодан ва ѐ аз нав 
бавуҵудоварии овоз ва ѐ тасвир; 
бардӯшгирандаҳои магнитии маълу-
мот, гирдаҳои сабти овоз; баран-
даҳои магнитии иттилоот, гирдаҳои 
сабти садо; механизмҳо барои ап-
паратҳои пардохташон пешакӣ; ха-
зинааппаратҳо; мошинҳои ҳисобку-
нӣ, таҵҳизот барои коркарди маълу-
мот ва компютерҳо; барномаҳои 
компютерӣ; таъминоти барномавӣ 
барои коркарди пардохтҳои элек-
тронӣ барои шахсони сеюм ва аз 
шахсони сеюм; таъминоти барно-
мавии инденфикатсионӣ; таъминоти 
барномавии компютерии аз Интер-
нет гирифташуда; таъминоти ком-
пютерӣ барои дилхушиҳои интерак-
тивӣ, ки ба истифодабарандагон 
имконияти сохтан/тағйир додани 
таассурот аз тамошо, шунидан ва 
навохтанро тавассути интихоб ва 
ҵойгиркунии намоиш ва амал наму-
дани унсурҳои аудио, видео, ва 
аудиовизуалиро медиҳад; файлҳои 
пурборшавандаи аудио-, визуалӣ ва 
аудиовизуалӣ ва сабтҳо бо барно-
маҳои фароғатии мултимедӣ ва 
контентҳо; нашри онлайнии электро-
нӣ (пурборшаванда аз Интернет ва 
ѐ шабакаҳои компютерӣ ва ѐ базаи 
маълумотии компютерӣ); таъминоти 
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барномавӣ барои мубодилаи лаҳ-
заинаи паѐмҳо; таъминоти барно-
мавӣ барои чоп/истифодаи мушта-
раки файлҳо; таъминоти барнома-
вии коммуникатсионӣ барои мубо-
дилаи электронии маълумот, аудио, 
видео, тасвирҳо ва графикҳо тавас-
сути шабакаҳои компютерӣ, мобилӣ, 
бесим ва телекоммуникатсионӣ; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
дар шакли барномаҳои амалӣ-
барномаҳо барои дастгоҳҳои моби-
лӣ ва компютерҳо; таъминоти бар-
номавии амалӣ барномаҳои амалӣ 
барои истифода бо дастгоҳҳои мо-
билӣ; таъминоти барномавии ком-
пютерӣ барои коркарди тасвирҳо, 
графикҳо, аудио, видео ва матнҳо; 
таъминоти барномавии компютерии 
пурборшавандаи мусоидаткунандаи 
таҳвили электронии иттилоот, маъ-
лумотҳо, ҳуҵҵатҳо, садо ва тасвирҳо 
тавассути Интернет; таъминоти 
барномавии компютерии пурбор-
шаванда, ки ба корбарон имконияти 
иштирок дар вохӯриҳои шабакавӣ ва 
курсҳои таълимӣ бо пешниҳоди 
дастрасӣ ба маълумот, ҳуҵҵатҳо, 
тасвирҳо ва гузоришҳои барномави-
ро ба воситаи веб-браузерҳо меди-
ҳад; таъминоти барномавии компю-
терии пурборшаванда барои додани 
дастрасӣ, дидан ва назорати ком-
пюторҳои дурдаст ва шабакаҳои 
компютерӣ; таъминоти барномавии 
пурборшаванда барои ҳисоббаро-
рии абрӣ; таъминоти барномавии 
пурборшавандаи дар технологияҳои 
абрӣ асосѐфта; нашрияҳои электро-
нии пурборшаванда дар шакли ма-
ҵаллаҳо, мақолаҳо, брошюраҳо, ва-
рақаҳо, эълонҳо, варақаҳои маълу-
мотӣ, маводҳои иттилоотӣ, мавод-
ҳои таълимӣ, маводҳои таълимӣ 
дар соҳаи соҳибкорӣ, тиҵорати элек-
тронӣ, технологияҳои иттилоотӣ, 
ҳисоббарории абрӣ, телекоммуни-
катсияҳо, интернет, омӯзиши соҳиб-
корӣ ва тиҵорати электронӣ, савдо, 

маркетинг ва менеҵменти молиявӣ; 
таъминоти барномавии компютерӣ, 
таҵҳизоти периферии компютерҳо; 
ноутбукҳо; лэптопҳо; компютерҳои 
портативӣ; компютерҳои кисагӣ; 
ѐварони фардии рақамӣ; медиа-
плеерҳои шахсаӣ; телефонҳои мо-
билӣ, сотӣ; смартфонҳо; видеока-
мераҳои рақамии синамогарӣ ва 
суратгирӣ; батареяҳои аккумулято-
рӣ, таҵҳизоти заряддиҳӣ барои ба 
тареяҳои аккумуляторӣ; ҵойҳои ко 
рии автоматикунонидашуда; сервер 
ҳои компютерӣ; воситаҳои дастгоҳ 
ҳии шабакавии компютерӣ ва те-
лекоммуникатсионӣ; адаптерҳои 
шабакавии компютерӣ, калидҳо, 
маршрутизаторҳо ва консентратор-
ҳо, хабҳо; алоқаи бесим модемҳои 
бесим ва симдор, кортҳо ва даст-
гоҳҳои коммуникатсионӣ; доракҳои 
компютерҳои кисагӣ, лэптопҳо, сум-
каҳо барои компютерҳо; таҵҳизот 
барои оташхомӯшкунӣ; воситаҳои 
дастгоҳии компютерҳо ва барнома-
созӣ, воситаҳои барномавӣ дастго-
ҳӣ; таъминоти барномавии компю-
терӣ (аз он ҵумла, таъминоти 
барномавии пурборшаванда аз ин-
тернет); системаҳои навигатсионӣ 
барои автомобилҳо; ихчам-гирдаҳо; 
мусиқии рақамӣ (пурборшаванда аз 
интернет); дастгоҳҳои телекомму-
никатсионӣ; гилемчаҳо барои му-
шакҳо; гӯшиҳо барои телефонҳои 
мобилӣ; лавозимот барои телефон-
ҳои мобилӣ, сотӣ; бозиҳои пурбор-
шаванда, расмҳо, тасвирҳои сина-
мо, филмҳои синамоӣ ва мусиқиҳо; 
дастгоҳҳои сигналдиҳии садамавӣ; 
камераҳои назоратӣ, камераҳои му-
шоҳида; таҵҳизоти сайѐри радио-
шунавонӣ ва телевизионнамоиш-
диҳӣ; таҵҳизоти намоишҳои телеви-
зионӣ; камераҳо, суратгиракҳо; ви-
деокамераҳо; гӯшмонак телефонҳои 
сар; гӯшмонак-ҳамроҳакҳои телефо-
нӣ; колонкаҳо; динамикҳо, баланд-
гӯякҳо, системаҳои акустикӣ; даст-
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гоҳҳо ва таҵҳизоти системаи глоба-
лии мавқеъгирӣ (GPS); барномаҳои 
компютерӣ, электронӣ ва видеобозӣ 
ва таъминоти барномавӣ (аз ҵумла 
таъминоти барномавии аз интернет 
пурборшаванда); дисплейҳои моеъ-
гии кристалӣ барои телекоммуни-
катсия ва таҵҳизоти электронӣ; таҵ-
ҳизоти иловагии телевизионӣ, деко-
дерҳои телевизионӣ; дастгоҳҳои 
идоракунии фосилавӣ; барномаҳо 
барои нигоҳдории маълумотҳо; ай-
накҳо (оптика) ва айнакҳои офтоб-
паноҳ; лавҳаҳои электронӣ, нишо-
наҳои электронии роҳ; кортҳои 
рамзгузоришуда ѐ магнитии бонкии 
кредитӣ, дебетӣ, пардохтӣ ва инден-
тификатсионӣ; автоматҳо барои до-
дани пули нақд, банкоматҳо; китоб-
ҳои электронӣ; картриҵҳои холӣ ба-
рои принтерҳо ва дастгоҳҳои фото-
нусхабардорӣ;радио-видео дояҳо, 
дастгоҳҳои аудио-видеоӣ барои на-
зорати кӯдак; видеокамераҳо барои 
назорати кӯдак; блендҳои рушнои-
паноҳи объективҳо; компютерҳои 
планшетӣ; калид-кортҳои рамз-
гузоришуда; 3D-айнакҳо; кортҳои хо-
тира дастгоҳҳои барои бозиҳои ви-
деоӣ. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти 
маъмурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; маъ-
мурияткунонии фаъолият дар соҳаи 
бизнес; хизмати идоравӣ; ташкил-
кунӣ, амалисозӣ ва назорати бар-
номаҳо оид ба ҳифзи садоқати ми-
зоҵон ва ҳавасмандгардонии хари-
дор; хизматрасониҳои рекламавии 
ба воситаи Интернет пешниҳод-
шаванда; истеҳсоли рекламаи теле-
визионӣ ва радиоӣ; хизматрасон-
иҳои муҳосибӣ; фурӯши музоядавӣ; 
ташкили ярмаркаҳои савдо; омӯзи-
ши афкори умум; коркарди маълу-
мотҳо; пешниҳоди бизнес иттилоот; 
агентиҳои рекламавӣ; реклама ба-
рои шахсони сеюм; идоракунии 
базаҳои маълумотҳо; ҵамъоварии 

иттилоот оид ба базаҳои маълу-
мотҳои компютерӣ; машваратҳо оид 
ба масъалаҳои бизнес; машваратҳо 
оид ба масъалаҳои бизнес дар 
соҳаи чорабиниҳо, конференсияҳо, 
барномаҳои омодакунӣ, барномаҳои 
омӯзишӣ ва семинарҳо дар асоси 
веб-технологияҳо; машваратҳо оид 
ба масъалаҳои бизнес дар соҳаи 
ҳамкорӣ дар низоми онлайн ва 
технологияҳои ҳамкорӣ; машва-
ратҳо оид ба масъалаҳои бизнес 
дар соҳаи фурӯш ва маркетинг; 
хизматрасониҳо оид ба идоракунии 
бизнес лоиҳаҳо; хизматрасониҳо 
оид ба идоракунии бизнес лоиҳаҳо 
нисбати аз нав коркардкунӣ, таш-
килотӣ, омодасозӣ ба истеҳсол, ис-
теҳсол, сабт, мониторинг ва ама-
лигардонии минбаъдаи чорабиниҳо, 
конференсияҳо, барномаҳои омода-
кунӣ, барномаҳои омӯзишӣ ва семи-
нарҳо дар асоси веб-технологияҳо; 
омӯзиши бозор ва машваратҳо дар 
соҳаи бизнес; машваратҳо дар со-
ҳаи бизнеси марбут ба ѐрмандӣ, 
кӯмак дар амалиѐтҳои корӣ тавас-
сути шабакаҳои локалӣ ва глобалии 
компютерӣ оид ба ҵойгиршавӣ ва 
пешниҳоди рефералҳо барои бурда-
расонии молҳо ва хизматрасониҳои 
навъҳои фаррохи корӣ ва молҳои 
истеъмолкунандагон; паҳнсозии ит-
тилооти корӣ дар бораи молҳо ва 
хизматрасониҳои шахсони сеюм та-
вассути шабакаҳои компютерии ло-
калӣ ва глобалӣ; машварат дар 
доираи бизнес тавассути онҳое, ки 
тавассути он шахсони сеюм мета-
вонанд молҳо ва хизматрасониҳо, 
ҵойгиркунӣ, баҳодиҳии ҳолат ва 
амалигардонии савдо ва фармо-
ишҳо, бастани созишномаҳо, шарт-
номаҳо, гузаронидани амалиѐтҳои 
корӣ ва муомиларо  пешниҳод ва қа-
бул намоянд; пешниҳоди хадамоти 
фармоишии онлайни компютерику-
нонидашуда; рекламаи молҳо ва 
хизматрасониҳои шахсони сеюм 
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тавассути шабакаҳои компютерии 
локалӣ ва глобалӣ; хизматрасо-
ниҳои агентиҳои байналмилалӣ оид 
ба воридоту содирот; кирояи май-
донҳои рекламавӣ дар ҳамаи воси-
таҳои ахбори омма; хизматрасони-
ҳои савдоии онлайни марбут ба 
фурӯшҳои электронии музоядавӣ ва 
пешниҳоди онлайн бизнес баҳодиҳӣ 
барои онҳо; хизматрасониҳои фурӯ-
ши чаканаи онлайнии молҳои ис-
теъмолкунандагӣ; пешниҳоди дирек-
торияҳои веб-сомонаҳои шахсони 
сеюм барои амалисозӣ/кӯмак дар 
бизнес-амалиѐтҳо; бизнес-машва-
ратҳо нисбати фаъолияти форумҳои 
электронӣ, ҵойҳои савдо барои ха-
ридорон ва фурӯшандаҳои молҳо ва 
ѐ хизматрасониҳо дар шабакаи 
глобалии компютерӣ; мусоидат дар 
бизнес нисбати амалисозии бзнес-
амалиѐтҳо, муомилаҳои корӣ тавас-
сути шабакаҳои компютерии локалӣ 
ва глобалӣ; машваратҳо оид ба 
масъалаҳои идоракунии иттиҳодия-
вӣ; хизматрасониҳои маркетинг ва 
пешбарӣ (молҳо ва хизматрасо-
ниҳо); нашри маводҳои рекламавӣ; 
маркетинги амволи ғайриманқули 
озод; паҳнсозии маводҳои рекла-
мавӣ, навсозии маводҳои рекла-
мавӣ, ҵамъоварӣ ва пешниҳоди рек-
лама барои истифода ба сифати 
веб-саҳифаҳо дар Интернет; иҵо-
раимайдонҳо барои ҵойгиркунии 
реклама; коркарди маълумотҳои 
компютерӣ; хизматрасониҳои итти-
лоотӣ оид ба масъалаҳои фурӯш, 
бизнес ва пешбарӣ (молҳо ва хиз-
матрасониҳо); хизматрасониҳои ҵа-
вобгӯякҳои телефонӣ (барои муш-
тариѐни ҳузурнадошта); хизматра-
сониҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ 
(барои шахсони сеюм); фурӯши му-
зоядавии дар шабакаи Интернет 
пешниҳодшаванда; идоракунии кор-
мандон; пешниҳоди иттилоот оид ба 
масъалаҳои савдо, фурӯш, бизнес, 
реклама ва пешбарӣ (молҳо ва хиз-

матрасониҳо) тавассути шабакаи 
глобалии компютерӣ ва тавассути 
Интернет; пешниҳоди молҳо дар ҳа-
маи медиавоситаҳо бо мақсади фу-
рӯши чакана; ҵамъоварӣ барои шах-
сони сеюм молҳои чакана ва ҵойгир-
кунии молҳо барои роҳатии омӯзиш 
ва харидории истеъмолкунандагон 
аз Интернет сомонаи умумӣ ва та-
вассути мағозаҳои фурӯши яклӯхт; 
ҵамъоварӣ молҳои гуногун барои 
шахсони сеюм ва ҵойгиркунии мол-
ҳо барои роҳатии омӯзиш ва хари-
дории истеъмолкунандагон тавас-
сути телекоммуникатсияҳо ѐ фармо-
ишҳои почтавӣ аз феҳристи умумии 
молҳои истеъмоли фаррох; ҵамъо-
варӣ молҳои гуногун барои шахсони 
сеюм ва ҵойгиркунии молҳо барои 
роҳатии омӯзиш ва аз тарафи ис-
теъмолкунандагон харидории ин 
молҳо дар мағозаҳои фурӯши чака-
на; фурӯши яклухт ва чаканаи теле-
фонҳо, гӯшакҳои телефонҳои теле-
фонҳои мобилӣ, лавозимот барои 
телефонҳои мобилӣ, телефонҳои 
сотӣ, молҳои электронӣ ва телеком-
муникатсионӣ, воситаҳои дастгоҳии 
компютерӣ ва таъминоти барнома-
вии компютерӣ, батареяҳо, акку-
муляторҳо, таҵҳизоти заряддиҳӣ ба-
рои аккумуляторҳо, ускунаҳо, даст-
гоҳҳо ва асбобҳо барои сабт, гириф-
фтан, таҳвил ва ѐ таҵдиди маълу-
мотҳо, иттилоот, расмҳо, тасвирҳо 
ва ѐ садоҳо, бижутерияҳо, металҳои 
қиматбаҳо, маснуоти заргарӣ, санг-
ҳои қиматбаҳо, маҳсулоти чопӣ, 
молҳои хатнависӣ, лавозимоти кан-
селярӣ ва кортҳои рамзгузории 
магнитӣ ва ғайри магнитӣ, мебелҳо, 
чорчӯбабандиҳо барои расмҳо, ас-
бобу анҵоми хона ва ошхона, маҳ-
сулот аз шиша, фахфур ва фаянс, 
маҳсулоти нассоҵӣ, матоъҳо, либос-
ҳо, пойафзолҳо, сарпӯшҳо, ресмон-
ҳо, бандакҳо ва маҳсулоти дӯхта-
шуда, тугмаҳо, лентаҳо, сарсӯзанҳо 
ва сӯзанҳо, гулҳои сунъӣ, қолинҳо, 
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бурѐҳо, бозиҳо ва бозичаҳои элек-
тронӣ, маҳсулоти кимиѐвии барои 
истифода бо мақсадҳои саноатӣ, 
илмӣ, дар суратгирӣ ва хоҵагии қиш-
лоқ пешбинишуда, рангҳо, алифҳо 
ва локҳо, воситаҳои беҳдошт барои 
истифодаи шахсӣ, собунҳо, маҳсу-
лоти атторӣ, воситаҳои косметикӣ, 
обҳои мушкин барои мӯй ва бадан, 
равғанҳои эфир, таркибҳо барои 
тозакунь ва сафедкунӣ, маводҳои 
молиданӣ, сӯзишворӣ, шамъҳо, та-
ркибҳои дорусозӣ, байторӣ ва беҳ-
доштӣ, маснуоти оҳангарӣ ва қулфӣ, 
мошинҳо ва дастгоҳҳо, маснуоти те-
ғӣ, покуҳо ва олоти дастӣ, асбобҳо, 
компютерҳо, мошинҳои ҳисоб, таҵ-
ҳизоти барқӣ, суратгирӣ, кинема оп-
тикӣ ва асбобҳо, айнакҳо ва айнак-
ҳои офтобпаноҳ, ускунаҳо ва асбоб-
ҳои ҵарроҳӣ ва тиббӣ, дастгоҳҳо ба-
рои равшаникунӣ, гармидиҳӣ, буғҳо-
силкунӣ, бо гармӣ коркарди маҳсу-
лоти хӯрокӣ, барои хунуккунӣ, хушк-
кунӣ, ҳавотозакунӣ, обтақсимкунӣ ва 
санитарӣ-техникӣ, воситаҳои нақ-
лиѐт, яроқи оташвишон, оташҳои 
тарф, нуқраи ошхонагӣ ва маҳсулот 
аз нуқра, соатҳо ва дигар ускунаҳои 
хронометрӣ, асбобҳои мусиқӣ, мат-
буоти даврӣ, кортҳо, маҳсулот аз 
коғаз ва картон, расмҳо, тасвирҳо, 
мошинҳои хатнависӣ ва лавозимоти 
идоравӣ, маводҳо барои бастабан-
дӣ, резинаҳо, каучук ва пластмас-
саҳо барои истифодаи саноатӣ, 
маводҳо барои зичкунӣ ва маҳдуд-
кунанда, ҳавоногузаркунӣ, чарм ва 
тақлиди чарм, маҳсулот аз онҳо, 
сумкаҳои занона, ҳамѐнҳо, пул-
донҳо, партмонеҳо, доракҳои чармӣ, 
сумкаҳо, лифофаҳо, халтаҳо, сак-
вояжҳо, маҳсулоти бағоҵӣ барои 
бори дастӣ, ҵомадонҳо, чатрҳо, ои-
наҳо, арғамчинҳо, бандҳо, расанҳо, 
тӯрҳо, хаймаҳо, чодирҳо, айвонҳо, 
риштаҳои нассоҵӣ ва нахҳо, либо-
совезакҳо, сачоқчаҳои зери ҵиҳозҳо, 
маҳсулоти чарчинворӣ ва зардӯзӣ, 

кӯрпаҳо, болопӯшҳо ва дастархону 
сачоқҳо, суфраҳо, бозичаҳо ва мол-
ҳои варзишӣ, маҳсулоти хӯрокӣ ва 
нӯшокиҳо, гӯштҳо, моҳиҳо, сайдҳо, 
меваҳо ва сабзавоти консервшуда, 
хушконидашуда ва бо гармӣ кор-
кардшуда, ҵемҳо / мураббо ва 
пюреҳои мевагӣ, тухмҳо шир ва 
маҳсулоти ширӣ, равғанҳо ва чар-
буҳои хӯрокӣ, қаҳва , чой, какао, 
шакар, биринҵ, орд, нон, маҳсулоти 
нону булка ва маҳсулоти қаннодӣ аз 
хамири ширмол бо бартарият пур-
кардашуда, хӯришҳо, меваҳои тару 
тоза ва сабзавот, обҳои ҵавӣ, обҳои 
маъданӣ, маҳсулот аз флористҳо, 
тамоку, маҳсулоти тамоку, лавози-
моти тамокукашӣ ва гӯгирдҳо; ба 
ҳар тараф фиристодани маводҳои 
рекламавӣ; хизматрасониҳои оҵон-
сиҳо оид ба фурӯш ва харид барои 
шахсони сеюм; интихоб, хоста ги-
рифтани молҳо ва хизматрасониҳои 
таъминотии молҳо барои шахсони 
воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ ва соҳиб-
корӣ; хизматрасониҳои фармоишҳо 
[барои шахсони сеюм]; хизматра-
сониҳои универсалии мағозаҳои 
савдои чакана; хизматрасониҳои су-
пермаркетҳои чаканафурӯшӣ; хиз-
матрасонии котибҳо; пешниҳоди ит-
тилооти расмии оморӣ; ташкили 
намоишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵора-
тӣ ва рекламавӣ; кӯмаки тиҵоратии 
мансуб ба ҵамъоварӣ ва пешниҳод 
ва ба иҵора супурдани рӯйхатҳои 
фиристодашаванда; тадқиқот дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ барои 
коркарди савдо, тавассути Интернет 
татбиқшаванда; хизматрасониҳо 
оид ба самти соҳибкорӣ ва воҳидҳои 
кории кормандон; агентиҳои кли-
рингӣ оид ба воридоту содирот 
(хизматрасониҳои агентиҳои оид ба 
воридоту содирот); агентиҳо оид ба 
обунакунонӣ ба рӯзномаҳо; нусхаи 
чопӣ кунонидани ҳуҵҵатҳо; сабти 
паѐмҳо (аз ҵумла трафаретҳои 
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коғазии таҳриршаванда); иҵора/ки-
рояи таҵҳизоти идоравӣ; идора-
кунии муносибати байниҳамдигарӣ, 
таъсири байниҳамдигарӣ бо мизо-
ҵон; менеҵмент дар соҳаи соҳиб-
корӣ, мансуб ба тиҵорати электро-
нӣ; менеҵмент дар соҳаи соҳибкорӣ 
ва фаъолияти маъмурӣ, мансуб ба 
барномаҳои сарпарастӣ; хизмат-
расониҳои баҳисобгирии муҳосибӣ; 
хизматрасониҳои хайриявӣ, маҳз 
фаъолияти маъмурӣ дар соҳаи 
соҳибкорӣ оид ба ташкил ва гуза-
ронидани барнома барои волон-
терон ва лоиҳаҳои корҳои ҵамъиятӣ; 
кирояи пештахтаҳои савдо, стендҳо; 
пешниҳоди иттилоот дар соҳаи ҳам-
кориҳои расмӣ ва тиҵоратӣ; хизмат-
расониҳои беҳсозии воситаҳои  
ҵустуҵӯӣ, системаҳо; хизматрасони-
ҳо оид ба беҳсозии трафикҳои веб-
сомонаҳо; хизматрасониҳои рекла-
мавӣ "пардохт барои як ангушт-
занӣ", хизматрасониҳои РРС; миѐ-
наравии тиҵоратӣ (хизматрасонӣ); 
идоракунии фаъолияти кормандони 
ғайриштатӣ; муофиқакунонӣ ва 
бастани амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои 
шахсони сеюм; навсозӣ ва даст-
гирии иттилоот дар базаи маъ-
лумотии компютерӣ; идораи лои-
ҳаҳои тиҵоратӣ барои тарҳҳои сох-
тмонӣ; пешниҳоди иттилооти расмӣ 
тавассути веб-сомонаҳо; маслиҳат-
диҳӣ, иттилоот ва тавсиядиҳӣ нис-
бати ҳамаи хизматрасониҳои дар 
боло номбаршуда. 
Синфи 36 – суғуртакунонӣ; фаъо-
лияти молиявӣ; амалиѐтҳои қарзию 
пулӣ; амалиѐтҳо бо амволи ғайри-
манқул; клиринг ва таҳқиқот нисбати 
амалиѐтҳои молиявӣ, харидуфурӯш 
тавассути шабакаи глобалии ком-
пютерӣ; хизматрасониҳои онлайнии 
бонкӣ ва молиявӣ; хизматрасониҳо 
аз рӯи кортҳои қарзӣ, коркард ва 
интиқол, фиристодани ҳисоботҳо ва 
пардохти онҳо, пардохтҳо ва хиз-
матрасониҳои суғуртакунонӣ нисба-

ти амалиѐтҳои молиявӣ, хариду-
фурӯш; интиқоли маблағҳои пулӣ; 
интиқоли маблағҳои пулӣ тавассути 
воситаҳои электронӣ барои шахсони 
сеюм; интиқоли пардохтҳо барои 
шахсони сеюм тавассути Интернет; 
хизматрасониҳои молиявӣ дар шак-
ли пешниҳоди ҳисобҳо ва коркарди 
пардохтҳо, хизматрасониҳои ҳисо-
бӣ-хазинавӣ; ташкил ва идоракунӣ 
дар соҳаи иҵора ва амволи ба иҵора 
гирифташуда; ба иҵорадиҳӣ, ба ки-
роядиҳӣ ва лизинги молу мулки 
ғайриманқул; баҳодиҳии молу мулки 
ғайриманқул; баҳодиҳии молиявӣ 
арзиши молу мулки ғайриманқул, 
маблағгузорӣ нисбат ба молу мулки 
ғайриманқул, сармоягузорӣ ба молу 
мулки ғайриманқул; миѐнаравӣ ҳан-
гоми амалиѐтҳо бо молу мулки ғай-
риманқул; агентиҳо оид ба ама-
лиѐтҳо бо молу мулки ғайриманқул; 
хизматрасониҳои агентиҳои манзи-
лӣ; хизматрасониҳои актуарҳо; ме-
неҵмент ва машваратҳо дар соҳаи 
амволи ғайриманқул; ситонидани 
музди иҵора; ба иҵора додани 
биноҳои ғайриманзилӣ; ба иҵора 
додани апартаментҳо ва хонаҳо; 
расонидани иттилооти молиявӣ аз 
тариқи Интернет; дар сейфҳо нигаҳ 
доштан ва барориши ваучери роҳӣ; 
маблағгузорӣ; баҳодиҳии молиявӣ 
(суғурта, корҳои бонкӣ, молу мулки 
ғайриманқул); хизматрасонӣ дар 
соҳаи менеҵменти молиявӣ ва идо-
ракунии дороиҳо; суғурта ва хизмат-
расониҳои молиявӣ; хизматрасо-
ниҳои молиявӣ бо истифода аз 
воситаҳои телекоммуникатсионӣ; 
машварат ва тавсияҳои молиявӣ; 
хизматрасонии онлайнии бонкӣ; 
хизматрасониҳои бонкӣ, дар реҵаи 
онлайн аз махзани маълумотии 
компютерӣ ѐ Интернет пешниҳод-
шаванда; амалиѐти брокерӣ бо 
коғазҳои қиматнок, нархмонии бир-
жавӣ; миенаравии биржавӣ оид ба 
амалиѐтҳо бо саҳмияҳо ва облигат-
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сияҳо, таҳлили молиявӣ; хизматра-
сонӣ аз рӯи кортҳои дебетӣ, пар-
дохтӣ, кортҳои қарзӣ карточкам бо 
қарзҳои тамдиднашавандаи муҳлат 
ва хизматрасониҳо аз рӯи кафолат-
ҳои чекӣ; хизматрасонии бонкҳо, 
хизматрасонӣ оид ба кушодан ва 
пешбурди суратҳисобҳои пасандозӣ 
ва сармоягузорӣ; клиринги молиявӣ; 
санҵиши ҳаққоният дар соҳаи қарз-
диҳӣ/тасдиқи таърихи қарзӣ тавас-
сути шабакаи глобалии иттилоотии 
компютерӣ;  идоракунии автоматиии 
таваккалҳои қарзӣ, идоракунии та-
ваккалҳои қарзӣ бо истифода аз 
воситаҳои электронӣ; хизматрасони-
ҳои пардохти электронии харид ва 
пардохти электронии ҳисобҳо; хиз-
матрасониҳои дебет ва кредиткуно-
нии ҳисобҳои молиявӣ; хизматра-
сонии электронии бонкӣ; барориши 
кортҳои пешпардохт, кортҳои маб-
лағсупорӣ, кортҳои қарзӣ бо қарзҳои 
тамдиднашавандаи муҳлат ва корт-
ҳои дебетӣ; хизматрасонӣ аз рӯи 
кортҳои қарзии телефонӣ; маълумот 
нисбат ба молия ва суғурта, пешни-
ҳодшаванда дар реҵаи онлайн аз 
махзани маълумотии компютерӣ ва 
ѐ Интернет; агентӣ оид ба ҵамъ-
оварии пардохти газ ва қувваи барқ; 
баҳогузории атиқафурӯшӣ; баҳогу-
зории асарҳои санъат; баҳогузории 
маснуоти заргарӣ; баҳогузории ав-
томобилҳои пештар истифодашуда; 
пешниҳоди иттилоот дар бораи 
андоз (хизматрасониҳои молиявӣ); 
ҵамъоварии маблағҳои хайриявӣ; 
ташкили ҵамъоварии хайрот барои 
мақсадҳои хайриявӣ; ҵамъоварии 
хайрияҳо барои мақсадҳои хайрия-
вӣ; кироя, ба иҵора додани мошин 
барои ҳисоб ѐ коркард, иҵрои ама-
лиѐтҳо бо банкоматҳо ва тангаҳо; 
кироя, ба иҵора додани автоматҳо 
барои додани пули нақд ва ѐ банко-
матҳо; хизматрасониҳои пардохт 
дар реҵаи онлайн; нигоҳдорӣ дар 
сейфҳо; ташкили маблағгузории 

лоиҳаҳои сохтмонӣ; хизматрасони-
ҳои оҵонсиҳои тозакуниҳои воридо-
тию содиротӣ (тозакунии гумрукӣ); 
машваратҳо, иттилоот ва тавсияҳо 
нисбати ҳамаи хизматрасониҳои 
дар боло номбаршуда. 
Синфи 38 – телекоммуникатсия; 
хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ, маҳз хизматрасониҳои ирсол 
ва қабули маълумот ба воситаи 
шабакаҳои телекоммуникатсионӣ; 
пешниҳоди хизматрасониҳои теле-
конфронсҳои мултимедиявӣ, видео-
конфронсҳо ва ҵаласаҳо/вохӯриҳо 
дар реҵаи онлайн дар заминаи веб-
технологияи ба иштирокдорон им-
кондиҳандаи ҳамзамон ва асин-
хронно аз назар гузаронидан, ишти-
рок намудан/нашркнӣ, таҳрир ва му-
ҳокимаи ҳуҵҵатҳо, иттилоот/маълу-
мот ва тасвирҳо тавассути веб-
браузерҳо; ба истеъмолкунандагон 
пешниҳод намудани дастрасии он-
лайнӣ ба ҳисоботҳо/гузоришҳои он-
лайнии марбут ба иҵроиш, самара-
нокӣ ва мақоми барномаҳо, теле-
конфронсҳо, видеоконфронсҳо ва 
ҵаласа/вохӯриҳо дар заминаи веб-
технологияҳо; ба истифодабаран-
дагон пешниҳоди дастрасии фоси-
лавии бехатар тавассути Интернет 
ба шабакаҳои компютерии хусусӣ; 
пешниҳоди иттилоот дар соҳаҳои 
интиқоли ҳифзшавандаи маълумот 
ва иттилоот; пешниҳоди машварат-
ҳо дар соҳаҳои интиқоли ҳифзша-
вандаи маълумот ва иттилоот; пе-
шниҳоди ҳамкориҳои онлайнӣ (хиз-
матрасониҳои телекоммуникатси-
онӣ), ба истифодабарандагон имко-
ниятдиҳандаи татбиқкунии дастрасӣ 
ба барномаҳо, платформаҳо, ҳуҵ-
ҵатҳои истифодаи муштарак, итти-
лоот/маълумот, рӯйхати вазифаҳо 
ва форумҳои дискуссионӣ; хизмат-
расониҳои пахши Интернет, пеш-
ниҳодкунандаи дастрасӣ ба махзани 
маълумотии онлайнӣ бо иттилооти 
вобаста ба камбудиҳое, ки платфор-
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маҳои пахш дар заминаи веб-
технологияҳо пешниҳод мекунад; 
таъмини дастрасии телекоммуни-
катсионӣ ва пайвастшавӣ ба мах-
зани маълумотии компютерӣ ва Ин-
тернет; хизматрасониҳои алоқаи 
электронӣ; хизматрасониҳои инте-
рактивии телекоммуниктсионӣ; те-
лекоммуникатсияи иттилоот (веб-
саҳифаҳо), барномаҳои компютерӣ 
ва маълумотҳо; пешниҳоди пайвас-
тагиҳои телекоммуниктсионӣ бо ин-
тернет ва ѐ махзанҳои маълумотӣ; 
пешниҳоди дастрасии телекоммуни-
катсионӣ ба хизматрасониҳо, воси-
таҳо ва сохторҳои шабакаи ҵаҳонии 
алоқа; алоқа бо истифода аз тер-
миналҳои компютерӣ; алоқа бо 
истифода аз шабакаҳои нахии оп-
тикӣ; таҳвили паѐм, ахборот, маъ-
лумот, ҳуҵҵатҳо ва тасвирҳо бо ѐрии 
компютер; алоқаи факсимилӣ; инти-
қоли паѐмҳо; хадамоти пейджингӣ; 
кирояи модемҳо; хизмати интиқоли 
маълумотҳо бо воситаи электронии 
алоқа; кирояи таҵҳизоти телеком-
муникатсионӣ; хизматрасониҳои ин-
тиқоли электронӣ, қабул ва фирис-
тодани паѐмҳо; пешниҳоди хизматр-
сониҳои телекоммуникатсионӣ ба-
рои ҵамъоварӣ, интиқол ва расони-
дани маълумот тавассути воситаҳои 
электронӣ; мубодилаи электронии 
нутқ, маълумотҳо, аудио, видео, 
матн ва графикаҳои ба воситаи 
шабакаҳои компютерӣ ва телеком-
муникатсионӣ дастрас; хизматрасо-
ниҳои мубодилаи лаҳзаинаи паѐм-
ҳо; хизматрасонии алоқа тавассути 
телефонҳои мобилӣ; пешниҳоди 
хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои ҵамъоварӣ, интиқол ва 
расонидани муросилоти почтавӣ;  
тасвирҳои беҳаракат ва/ѐ иттилооти 
кинематографӣ, ба монанди нишо-
наҳо, аломатҳо, ҳарфҳо, рақамҳо, 
паѐмҳо, мусиқӣ ва тасвирҳо, теле-
граммаҳо, иттилоот ва маълумотҳо 
тавассути воситаҳои алоқаи меха-

никӣ, электронӣ, телефонӣ, теле-
графӣ, кабелӣ, компютерӣ ва маҳ-
воравӣ; интиқол, пахш ва қабули 
аудио, видео, тасвирҳои беҳаракат 
ва ҳаракаткунанда ва маълумотҳо 
дар шакли фушурда ва ѐ ғай-
рифушурда ва дар реҵаи вақти 
воқеӣ ѐ бо таъхир; хизматрасониҳои 
электронии гузаронидан/интиқоли 
паѐмҳо, гузаронидан/интиқоли кон-
фронсҳо ва гузаронидан/интиқоли 
фармонҳо; хизматрасониҳои видео-
конфронсҳо; алоқа тариқи лавҳаҳои 
электронии эълонҳо, ба истифода-
барандагон имкониятдиҳандаи дар 
реҵаи вақти воқеӣ пешбарии муо-
ширати интерактивӣ байни терми-
налҳои компютерӣ ва тахтаи элек-
тронии эълонҳои дорандаи иттило-
оти графикии беҳаракат ва ҳара-
каткунанда ва иттилооти овозӣ ба 
монанди рамзҳо, ҳарфҳо, рақамҳо; 
пешниҳоди лавҳаи электронии 
эълонҳо ва лавҳаи паѐмҳо барои 
интиқоли паѐмҳо; пешниҳоди фо-
румҳои дискуссионии онлайнӣ; инти-
қоли ҵараѐнии аудиоматериалҳо 
дар Интернет; интиқоли ҵараѐнии 
видеоматериалҳо дар Интернет; 
хизматрасониҳои телевизионнамо-
ишдиҳӣ; хизматрасониҳои пахши 
барномаҳои пулакии телевизионӣ; 
хизматрасониҳои пахши видео/ви-
деонамоишдиҳӣ, пахши ва интиқоли 
барномаҳои радиоӣ ва телевизионӣ; 
пахши мусиқӣ; таҳвили мусиқӣ, 
филмҳо, барномаҳои интерактивӣ, 
видео, бозиҳои электронии ком-
пютерӣ; хизматрасониҳои интиқоли 
иттилоот нисбати мағозаҳои онлай-
нӣ ва савдои умумии чакана; хиз-
матрасониҳои интиқоли иттилооти 
видеоӣ аз рӯи фармоиш/дархост; 
агентиҳои нашри ахбор; пешниҳоди 
дастрасӣ ба махзани маълумотии 
компютерӣ дар шабакаи глобалии 
компютерӣ барои ҵустуҵӯ ва 
барқарорсозӣ, берунсозии иттилоот, 
маълумотҳо, веб-сомонаҳо ва захи-
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раҳои дар шабакаҳои компютерӣ 
дастрас; ба корбарон пешниҳоди 
дастрасӣ ба махзани маълумотии 
компютерии дорои нашри электро-
нӣ, тахтаи эълонҳо, махзанҳои маъ-
лумотӣ ва иттилоотии дастрас та-
вассути компютер; фаъолият идо-
ракунӣ бо форумҳои дискуссионӣ, 
чатҳои тематикӣ; дастрасиҳои кол-
лективӣ ба шабакаҳои глобалии ит-
тилоотии компютерӣ барои интиқол 
ва паҳн намудани иттилооти гуно-
гун; пешниҳоди дастрасӣ ба веб-
сомонаҳо дар шабакаҳои глобалии 
компютерӣ, ки шахсони сеюм имко-
ният медиҳад, молҳо ва хизматра-
сониҳои худро пешниҳод намоянд, 
фармоишҳоро ҵойгир ва иҵро намо-
янд, шартнома, қарордод банданд 
ва амалиѐтҳои расмӣ ва хариду 
фурӯшро пеш баранд; пешниҳоди 
дастрасӣ ба веб-сомонаҳои инте-
рактивӣ дар шабакаҳои глобалии 
компютерӣ, барои шахсони сеюм, 
барои ҵойгиркунии иттилоот, ҵавоб-
ҳо ба дархостҳо ва ҵойгиркунӣ, иҵ-
рои фармоишҳо ба маҳсулот, хиз-
матрасониҳо ва имкониятҳои тиҵо-
ратӣ; хизматрасониҳои алоқа, маҳз: 
хизматрасониҳои фиристодани па-
ѐмҳои матнӣ ва ададӣ; интиқоли 
маълумот тавассути мубодила, фи-
ристодани маълумот барои мусои-
дат дар қабули қарорҳо; интиқоли 
маълумот тавассути системаҳо ви-
деокоммуникатсионӣ; хизматрасони-
ҳои коммуникатсионии электронӣ 
барои ташкили форумҳои дискус-
сионӣ, чатҳои виртуалӣ тавассути 
интиқол, мубодилаи паѐмҳои матнӣ; 
таъминот бо тахтаҳои электронии 
эълонҳо барои ҵойгир кунондан ва 
интиқоли паѐмҳо дар муҳит ва бай-
ни истифодабарандагони компютер 
нисбат ба маҳсулот, ташаббусҳои 
хизматрасонию тиҵоратӣ ва имко-
ниятҳо; пешниҳоди лавҳаҳои инте-
рактивии онлайнӣ барои ҵобаҵо-
гузорӣ, пешбарӣ, фурӯш ва хариду-

фурӯши маҳсулот тавассути шаба-
каҳои глобалии компютерӣ; хизмат-
расониҳо оид ба пешниҳод намуда-
ни почтаи электронӣ ва интиқоли 
паѐмҳо тавассути почтаи электронӣ; 
алоқаҳои аудиоӣ ва видеоӣ тавас-
сути компютерҳо ва шабакаҳои ком-
пютерӣ, инчунин ба воситаи шаба-
каи ҵаҳонии алоқа; пешниҳоди даст-
расии компютерӣ дастрасӣ ва ки-
рояи вақти дастрасӣ ба лавҳаҳои 
интерактивии онлайнии эълонҳо ва 
махзани маълумотҳо; таъмини даст-
расӣ ба лавҳаҳои электронии эъ-
лонҳо барои ҵойгиркунӣ ва интиқоли 
паѐмҳо дар муҳит ва байни истифо-
дабарандагони компютер нисбат ба 
маҳсулот, хизматрасонӣ ва имко-
ниятҳои тиҵоратӣ; таъмини дастра-
сӣ ба тақвимҳои электронӣ, маълу-
мотдиҳии суроғавӣ/китобҳо ва блок-
нотҳои электронӣ/дафтарҳои ѐд-
дошт тавассути шабакаҳои локалӣ 
ва глобалии компютерӣ; пешниҳоди 
видеои фосилавӣ ва ѐ конфронс-
дастрасиҳои телефонӣ ва имконият-
ҳо, воситаҳо, таҵҳизотҳо; таъмини 
пайвастагиҳои компютерӣ бо веб-
сомонаҳои шахсони сеюм барои 
татбиқи тиҵорати электронӣ ва ха-
ридуфурӯши тиҵоратии аслии ҵаҳо-
нӣ; машваратҳо, иттилоот ва тав-
сияҳо нисбати ҳамаи хизматрасо-
ниҳои дар боло номбаршуда; ҳамаи 
изматрасониҳои дар боло номбар-
шудаи ба синфи 38 дохилбуда. 
Синфи 39 - боркашонӣ; борбандӣ ва 
нигоҳдории молҳо; ташкили саѐҳат-
ҳо; нигоҳдории маълумотҳо ѐ ҳуҵ-
ҵатҳо дар дастгоҳҳои электронӣ; 
нигоҳдории маълумотҳо ѐ ҳуҵҵатҳо, 
ки дар шакли электронӣ нигоҳ дош-
та мешавад; иттилоот доир ба мас-
ъалаҳои ҳамлу нақл; миѐнаравӣ 
ҳангоми ҳамлу нақл; логистикаи 
нақлиѐтӣ; ҳамлу нақли молҳо ва 
мусофирон; борбандӣ; миѐнаравӣ 
дар ҳамлу нақли баҳрӣ; ҳамлу нақли 
автомобилӣ; ҳамлу нақли ҳавоӣ; 
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ҳамлу нақл бо автомобили зиреҳ-
пӯш; кирояи воситаҳои нақлиѐт; 
бурдарасонии ахборот;  ҳамлу нақл 
бо қубургузарон; бурдарасонии мол-
ҳои бо почта фармудашуда; хизмат-
расониҳои хаткашонҳо [бурдара-
сонии ахборот ѐ молҳо]; хизматра-
сонии нақлиѐтӣ дар шакли идора-
кунии ҳамлу нақл; кирояи автомо-
билҳо; хизматрасонии таваққуф-
гоҳҳо; хизматрасониҳои киштиҳои 
сайѐҳат ва / ѐ нақлиѐти обӣ; хиз-
матрасонии агентии сайѐҳӣ; брон-
кунии саѐҳатҳо ва маълумот оид ба 
саѐҳатҳо; хизматрасонии агентии 
сайѐҳӣ оид ба фурӯши чиптаҳо; 
Синфи 41 – маълумот, тарбия; таъ-
мини раванди таълим; фароғатиҳо; 
ташкили чорабиниҳои варзишӣ ва 
фарҳангӣ-равшаннамоӣ; нашри ма-
водҳои матнӣ, нашри китобҳо ва 
маҵаллаҳо (ба истиснои маводҳои 
матнии рекламавӣ); нашри диаграм-
маҳо, схемаҳо, графикҳо, тасвир ва 
суратҳо; нашри рӯзнома, маҵаллаҳо 
ва матбуоти даврӣ; омӯзиш, тайѐ-
рии амалӣ ва дастурдиҳӣ, роҳбарӣ 
нисбати телекоммуниеатсия, компю-
терҳо, барномаҳои компютерӣ, ҳисо-
барориҳои абрӣ, дизайни веб-сомо-
наҳо, савдои электронӣ, менеҵмент 
дар соҳаи соҳибкорӣ, менеҵменти 
молия ва реклама; пешниҳоди таъ-
лим, истироҳати барқарорунӣ, роҳ-
барӣ, тьюторинг ва омодагӣ чун дар 
реҵаи интерактивӣ ва ҳамчунин дар 
низоми ғайриинтерактивӣ; банақ-
шагирӣ, таҳияи курсҳои омӯзишӣ, 
имтиҳонҳо ва имтиҳонҳои тахас-
сусӣ/аттестатсияҳо; вақтхушиҳои та-
вассути воситаҳои интерактивии 
электронӣ ва рақамӣ пешниҳод-
шаванда; хизматрасониҳои бозиҳои 
электронии ба воситаи Интернет 
пешниҳодшаванда; пешниҳоди итти-
лоот вобаста ба тарбия, таълим, ра-
ванди таълим, фароғатиҳо, истиро-
ҳати барқароркунанда, ба чорабини-
ҳои  варзишӣ, иҵтимоӣ ва фарҳангӣ-

маърифатӣ; пешниҳоди нашрияҳои 
электронии дар реҵаи онлайн (пур-
борнашаванда); омодагӣ, ташкил, 
мурофиқат ва гузаронидани озмун-
ҳои вокалӣ; омодагӣ, ташкил, муро-
фиқат ва гузаронидани консертҳо;  
омодагӣ, ташкил, мурофиқат ва гу-
заронидани чорабиниҳо ва озмунҳо 
бо мақсадҳои таълимӣ ѐ вақтхушӣ; 
омодагӣ, ташкил, мурофиқат ва гу-
заронидани шоу бозиҳо ва бозиҳои 
воқеадор; хизматрасониҳои агенти-
ҳо оид ба паҳн кардани чиптаҳои 
чорабиниҳои вақтхушӣ; иттилоот 
нисбати вақтхушиҳо ва ѐ таълим, 
тарбияи дар реҵаи онлайн аз махза-
ни маълумотии компютерӣ ѐ Интер-
нет пешниҳодшаванда; пешниҳоди 
мусиқии рақамӣ (пурборнашаванда) 
аз Интернет; пешниҳоди мусиқии 
рақамӣ (пурборнашаванда) аз МРЗ 
Интернет веб-сомонаҳо; хизматра-
сониҳои вақтхушӣ ва таълимӣ-маъ-
рифатӣ вобаста ба банақшагирӣ, 
истеҳсол ва тақсими садо, тасвирҳо, 
мусиқии рақамӣ, кинофилмҳо, овози 
зинда ѐ сабтшуда, маводҳои визуа-
лӣ ва ѐ аудиовизуалӣ барои пахш 
бо кабелҳои рӯизаминӣ, каналҳои 
маҳворавӣ, интернет, системаҳои 
бесим ѐ симдор ва дигар воситаҳои 
алоқа; чорабиниҳо мусиқавӣ-фаро-
ғатӣ, дилхушиҳои мусиқавӣ; кирояи 
сабти садо; омода намудани барно-
маҳои вақтхушкунанда, омӯзишӣ, 
ҳуҵҵатӣ ва ахборотӣ барои пахш; 
хизматрасонии рузноманигорон, ха-
барнигорон; иттилоот оид ба чора-
биниҳои варзишӣ ѐ фарҳангӣ-маъ-
рифатӣ, рӯйдодҳои ҵорӣ ва ахбор-
ҳои тозаи тавассути интиқоли ради-
фии телевизионӣ, Интернет ва ѐ та-
вассути дигар воситаҳои электронӣ 
пешниҳодшаванда; истеҳсол, мон-
тажи барномаҳои телевизионӣ, ра-
диошунавонӣ ва филмҳо; хизмат-
расониҳои ҳавасмандгардонӣ ѐ 
муздноки таҳияи  барномаҳои теле-
визионӣ ва хизматрасониҳои таҳияи 
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барномаҳои телевизионӣ; банақша-
гирии барномаҳои фароғатии теле-
визионӣ; пешниҳоди иттилооти фа-
роғатӣ, маводи мултимедӣ, барно-
маҳои фароғатии телевизионӣ ва 
пешниҳоди филмҳо дар реҵаи он-
лайн; омодасозӣ ва истеҳсол, мон-
тажи барномаҳои телевизионӣ; пеш-
ниҳоди иттилоот, маълумот, график-
ҳо, садо, мусиқӣ, видео, анимат-
сияҳо ва матнҳо (иттилооти матнӣ) 
барои мақсадҳои фароғатӣ; хизмат-
расониҳо дар соҳаи бозӣ; пешни-
ҳоди лавозимот барои истироҳати 
клубӣ, таҵҳизоти варзишӣ ва гим-
настикӣ; ансамблҳои вокалӣ-инстру-
менталӣ; хизматрасониҳои клубҳои 
фароғатӣ, дискотекаҳо, намоиши 
мӯд ва клубҳои шабона, клуб-
кафеҳои шабона; хизматрасониҳои 
клубҳои марбут ба дилхушиҳо, тар-
бия, маориф ва фарҳанг; ташкил, 
гузаронидан ва пешниҳод, таҵҳи-
зонидани конфронсҳо, иҵлосияҳо, 
конгрессҳо, семинарҳо ва мастер-
классҳо; ташкил, гузаронидан ва 
пешниҳод, таҵҳизонидани кон-
фронсҳо, иҵлосияҳо, конгрессҳо, 
семинарҳо ва мастер-классҳо нис-
бати телекоммуникатсияҳо, компю-
терҳо, барномаҳои компютерӣ, ҳи-
соббарории абрӣ вычислений, ди-
зайни веб-сомонаҳо, савдои элек-
тронӣ, менеҵмент дар соҳаи соҳиб-
корӣ, менеҵменти молиявӣ ва рек-
ламаҳо; ташкил ва гузаронидани на-
моишгоҳҳо бо мақсадҳои фарҳан-
гиву маърифатӣ, намоиши мӯд,  
намоишгоҳҳои таълимӣ, намоишӣ 
ва намоишгоҳҳо ва тамошоҳои фар-
ҳангӣ-маърифатӣ; хизматрасониҳои 
намоишгоҳҳои бадеӣ ва галереяҳо; 
хизматрасониҳои галереяҳои бадеӣ, 
марбут ба иҵораи дарозмуддат, иҵо-
раи маводҳои санъати тасвирӣ; 
омодагии амалӣ дар соҳаи сало-
матӣ ва бехатарӣ, ҳифзи муҳити 
зист; пешниҳоди курсҳои сигорши-
носӣ; курсҳои чошнигирии шароб; 

пешниҳоди иттилооти таълимӣ дар 
бораи маводҳои тадқиқотӣ ва аген-
тиҳо ва тадқиқотҳо барои онҳо; омо-
дагӣ, ташкил, банақшагирӣ ва идо-
ракунии семинарҳо; ромкунии ҳай-
вонот; роҳбарӣ, идоракунӣ дар ис-
теҳсоли барномаҳои пахшшаванда; 
таъмини раванди таълим, марбут ба 
фаъолият, истифодабарии мошинҳо 
ва таҵҳизот, аз ҵумла, таҵҳизоти 
аудиовизуалии ҳангоми истеҳсоли 
барномаҳои  пахшшаванда истифо-
дашаванда; пешниҳоди студияҳои 
аудиоӣ ва видеоӣ; пешниҳоди таҵ-
ҳизоти варзишӣ/асбобҳо; пешни-
ҳоди таҵҳизот барои кинотеатрҳо, 
шоу-барномаҳо, намоишҳо, намоиш-
номаҳо, омодагиҳои мусиқавӣ ва ѐ 
таълимӣ; агентиҳо оид ба брон-
кунонии чиптаҳо ба чорабиниҳо 
фроғатӣ; киро ва лизинги кинофилм-
ҳо; киро ва лизинги асбобҳои му-
сиқӣ; киро ва лизинги барномаҳои 
телевизионӣ; киро ва лизинги қабул-
кунакҳои телевизионӣ, телевизорҳо; 
китобхонаҳои таъминкунандаи до-
дани китоб ба хонаҳо; хизматрасо-
нии бойгониҳои китобхона; субтит-
рованӣ; тарҵума бо забони жестҳо; 
пешниҳоди бозиҳои видеоӣ, бозиҳои 
компютерӣ, садо ѐ тасвирҳо, ва ѐ 
кинофилмҳо ба воситаи шабакаи 
телекоммуникатсионӣ ѐ компютерӣ; 
пешниҳоди бозиҳои онлайнии ком-
пютерӣ ва озмунҳо; кирояи сабтҳои 
видеоии пешакӣ сабтшуда; кироя ва 
лизинги мошинҳои бозӣ; пешниҳоди 
таҵҳизот бо қарз барои бозҳои арка-
дӣ; пешниҳоди расм, суратҳо бо 
қарз; суратгирӣ; хизматрасонии тар-
ҵумонҳо; хизматрасонии тарҵумон-
ҳои шифоҳӣ; барномаҳои тайѐрии 
таълимӣ ва омӯзишӣ дар соҳаи идо-
ракунии таввакалҳо; барномаҳои 
тайѐрии таълимӣ ва омӯзишӣ мар-
бут ба сертификатсия; пешниҳоди 
ахбори омӯзишӣ ва фароғатӣ; ло-
тереяҳо; пешниҳоди видеоҳои он-
лайнии пурборнашаванда; тюто-
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ринг; машваратҳо, иттилоот ва тав-
сияҳо нисбати ҳамаи хизматра-
сониҳои дар боло номбаршуда; ҳа-
маи хизматрасониҳои дар боло 
номбаршуда. 
Синфи 42 - хизматрасониҳои илмӣ 
ва технологӣ ва таҳқиқотҳои илмию 
коркардҳои марбут ба онҳо, хизмат-
расониҳо оид ба таҳлили саноатӣ ва 
тадқиқотҳои илмӣ; омӯзиши лоиҳа-
ҳои техникӣ; пешниҳоди веб-сомо-
наҳо дар асоси технология, ба исти-
фодабарандагон имкондиҳандаи 
мубодилакунӣ, якҵоя истифода бур-
дани иттилоот ва тавсияҳо; коркард 
ва татбиқи таъминоти барномавӣ ва 
техникии компютерҳо; таъмини бар-
номавӣ ҳамчун хизматрасонии 
[SaaS]; хизматрасониҳои компютерӣ 
дар соҳаи интиқоли иттилоот, маъ-
лумотҳо, ҳуҵҵатҳо ва тасвирҳо 
тавассути Интернет; хизматрасони-
ҳои компютерӣ, вобаста ба пешни-
ҳоди дастрасии онлайн ба махзани 
маълумотии интерактивии компью-
терӣ бо барномаҳои филмҳо, тамо-
шои пешакӣ, порча аз филмҳо/трей-
лерҳо, барномаҳои варзишӣ, кон-
сертҳо, ахборҳо аз зиндагии мар-
думони шӯҳратманд ва ахбороти 
фароғатӣ ва дигар иттилооти ба 
инҳо алоқаманд; хизматрасониҳои 
дастраскунандагони барномаҳо 
(ASP), маҳз ҵойгиркунии таъминоти 
барномавии компютерии амалӣ ба-
рои шахсони сеюм; прикладного 
нармафзори сеюм; хизматрасони-
ҳои дастраскунандагони барномаҳо 
(ASP), пешниҳодкунандаи таъмино-
ти барномавӣ дар самти конфронс-
ҳо, конфронсҳои аудиоӣ; мубодилаи 
электронии паѐмҳо; кори якҵоя бо 
ҳуҵҵатҳо ва файлҳо, видеокон-
фронсҳо ва коркарди маълумотҳои 
овозӣ ва даъватҳо дар асоси веб-
технологияҳо; пешниҳоди таъми-
ноти барномавии пурборнашаван-
даи онлайнӣ барои мусоидати кори 
теъдоди зиѐди пешниҳодҳои бар-

номавӣ; хизматрасониҳои дастгирии 
техникӣ (машваратҳои техникӣ) нис-
бати таъминоти барномавии ком-
пютерӣ ва пешниҳодоти пешниҳод-
шаванда дар реҵаи онлайн бо поч-
таи электронӣ ва телефон; хизмат-
расониҳои компютерӣ, маҳз: эҵоди 
иттиҳодҳои онлайнӣ барои истифо-
дабарандагони ба қайд гириф-
ташуда барои иштирок дар мубоҳи-
саҳо, ташкили алоқаи баръакс бо 
иштирокчиѐни онҳо, ташкили итти-
ҳодҳои виртуалӣ, ҵалб дар шаба-
каҳои иҵтимоӣ ва мубодилаи ҳуҵ-
ҵатҳо; маслиҳатҳо оид ба масъ-
алаҳои технологияҳои компютерии 
ба истифодабарандагони интернет 
тавассути робитаҳои мустақим пеш-
ниҳодшаванда; хизматрасониҳои 
компютерӣ, марбут ба таъсиси ин-
дексҳои иттилоот, сомонаҳо ва захи-
раҳо дар шабакаҳои компютерӣ; 
пешниҳоди Интернет восита/систе-
маҳои ҵустуҵӯӣ; коркарди компю-
терҳо, компютерҳои портативӣ; ком-
пютерҳои аз ҵо ба ҵое бурдашаван-
да, лэптопҳо, ноутбукҳо, мошинҳои 
ҳисоббарори портативӣ ва компю-
терҳои кисагӣ; коркарди ѐварони 
шахсии рақамӣ ва медиаплеерҳои 
шахсӣ; коркарди телефонҳои моби-
лӣ, телефонҳои сотӣ ва смартфон-
ҳо; коркарди видеокамераҳои рақа-
мии суратгирӣ, синамогарӣ; хизмат-
расониҳои компютерӣ; таҳияи бар-
номаҳо барои компютерҳо; компю-
терӣ интегрӣ; таҳлили компютерӣ; 
таҳияи барномаҳо барои компю-
терҳо, марбут ба муҳофизат аз ви-
русҳо; хизматрасониҳои таъминоти 
барномавии системавии компютерӣ; 
хизматрасониҳои компютерӣ нисба-
ти пешниҳоди васли мустақим бай-
ни истифодабарандагони компютер 
барои мубодилаи иттилоот; коркар-
ди таъминоти барномавии ком-
пютерӣ; лоиҳакашии системаҳои 
компютерӣ; таҳия ва татбиқи веб-
саҳифаҳо; ҵойгиркунии веб-саҳи-
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фаҳо барои шахсони сеюм; ҵойгир-
кунии таъмсиноти барномавии ама-
лии барои ҵустуҵӯ ва барқарорсозӣ, 
гирифтани иттилоот аз махзани 
маълумот ва шабакаҳои компютерӣ; 
пешниҳоди иттилооти техникӣ оид 
ба дархостҳои махсуси истифода-
барандагони ниҳоӣ бо ѐрии теле-
фонҳо ва ѐ шабакаи глобалии ком-
пютерӣ; машваратҳо оид ба масъ-
алаҳои таъминоти барномавии ком-
пютерӣ; хизматрасониҳои компюте-
рӣ вобаста бо ҵустуҵӯҳои шахсии 
махзани маълумотии компютерӣ ва 
веб-сомонаҳо; рамзгузорӣ ва рам-
зкушоии сигналҳои компютерӣ ва 
электронӣ; табдилдиҳӣ, гузаронида-
ни маълумот ва ҳуҵҵатҳо аз баран-
даи ҵисмонӣ дар медиаформати 
электронӣ; хизматрасониҳои санҵиш 
ва баҳодиҳии маҳсулот/маснуот; 
хизматрасонӣ дар соҳаи меъморӣ 
ва дизайн, моделсозӣ; ороиши дохи-
ли биноҳо, идораҳо ва ҳуҵраҳо; ит-
тилооти компютерӣ ва иттилоот дар 
бораи шабакаҳои компютерӣ; пеш-
ниҳоди барномаҳои компютерии 
идоракунии хавфҳо дар соҳаи ам-
ният; хизматрасонӣ дар соҳаи итти-
лоот, маълумот ва тадқиқот, санҵиш 
нисбат ба амнияти компютерӣ; таъ-
мини сифат; хизматрасониҳои ком-
пютерӣ оид ба масъалаҳои сер-
тификатсияи амалиѐтҳои соҳибкорӣ 
ва тайер намудани ҳисобот оид ба 
онҳо; хизматҳои амнияти компютерӣ 
нисбати назорати дастрасӣ ба 
компютерҳо, шабакаҳои электронӣ 
ва махзани маълумотҳо; таъмини 
амнияти интиқоли маълумот ва 
транзаксия тавассути шабакаҳои 
компютерӣ; машваратҳо оид ба мас-
ъалаҳои ҳифзи маълумотҳо; маш-
варатҳои техникӣ оид ба мас-
ъалаҳои амнияти телекоммуни-
катсия; хизматрасониҳои амнияти 
шабакаҳои алоқаи компютерикуно-
нидашуда; пешниҳоди иттилоот дар 
соҳаи амнияти интернет, шабакаи 

умумиҵаҳонии компютерӣ ва шаба-
каҳои алоқаи компютерикунонида-
шуда; машваратҳо дар соҳаи ха-
дамоти амнияти интернет, шабакаи 
компютерии умумиҵаҳонӣ ва шаба-
каҳои алоқаи компютерикунони-
дашуда, таъмини амнияти иттилоот; 
хизматрасониҳои саҳеҳкунонӣ (ау-
тентификаця) барои амнияти ком-
пютерӣ; хизматрасониҳои компю-
терӣ нисбати саҳеҳкунонии онлай-
нии имзоҳои электронӣ; хизматрасо-
ниҳои нусхабардориҳои захиравии 
маълумотҳо; нигоҳдории маълумот-
ҳо дар шакли электронӣ; пешниҳоди 
иттилоот дар соҳаи технологияҳои 
компютерӣ ва барномасозӣ тавас-
сути веб-сомонаҳо; хизматрасони-
ҳои ҳисоббарориҳои абрӣ; хизмат-
расонии провайдери хостинги абрӣ; 
пешниҳоди саривақтии истифодаи 
таъминоти барномавии пурборна-
шаванда дар заминаи технология-
ҳои абрӣ ва таъминоти барномавӣ 
барои ҳисоби абрӣ; нигоҳдории 
электронии маълумотҳо; пешниҳоди 
системаҳои компютерии виртуалӣ 
ва муҳити компютерии виртуалӣ 
тавассути ҳисоби абрӣ; кирояи таъ-
миноти барномавии фароғатӣ; хиз-
матрасониҳо оид ба таҳияи харитаи 
ҵуғрофӣ; машваратҳо, иттилоот ва 
тавсияҳо нисбати ҳамаи хизмат-
расониҳои дар боло номбаршуда. 
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, исследовательские, нави-
гационные, геодезические, фото-
графические, кинематографические, 
аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнали-
зации, обнаружения, тестирования, 
спасания и обучения; приборы и ин-
струменты для передачи, распреде-
ления, трансформации, накопления, 
регулирования или управления рас-
пределением или потреблением 
электричества; аппаратура и ин-
струменты для записи, передачи,, 
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воспроизведения или обработки 
звука, изображений или данных; но-
сители записанные или загружае-
мые, чистые носители записи и хра-
нения цифровой или аналоговой 
информации; магнитные носители 
данных, диски для записи; механиз-
мы для аппаратов с предваритель-
ной оплатой; аппараты кассовые, 
устройства счетные, оборудование 
для обработки данных и компьюте-
ры; компьютерная периферия; гид-
рокостюмы для дайвинга, маски, 
беруши. зажимы для носа для дай-
веров и пловцов, перчатки для дай-
веров, аппараты дыхательные для 
подводного плавания; компьютер-
ные программы; компьютерное про-
граммное обеспечение в виде при-
ложения для мобильных устройств 
и компьютеров; программные при-
ложения для использования с мо-
бильными устройствами; программ-
ное обеспечение для обработки 
электронных платежей для третьих 
лиц и от третьих лиц; идентифика-
ционное программное обеспечение; 
компьютерное программное обес-
печение, получаемое из Интернета; 
онлайновые электронные публика-
ции (загружаемые из Интернета или 
компьютерной сети или компьютер-
ных баз данных); программное 
обеспечение для мгновенного об-
мена сообщениями; программное 
обеспечение для публика-
ции/совместного использования 
файлов; коммуникационное про-
граммное обеспечение для элек-
тронного обмена данными, аудио, 
видео, изображениями и графикой 
посредством компьютерных, мо-
бильных, беспроводных и телеком-
муникационных сетей; компьютер-
ное программное обеспечение для 
обработки изображений, графики, 
аудио, видео и текста; загружаемое 
компьютерное программное обес-
печение, способствующее элек-

тронной передаче информации, 
данных, документов, голоса и изоб-
ражений посредством Интернета; 
компьютерные приложения для по-
токовой передачи аудиоматериа-
лов, видеоматериалов, видео, му-
зыки и изображений; устройства по-
токовой передачи цифрового муль-
тимедиа; загружаемое компьютер-
ное программное обеспечение, поз-
воляющее пользователям участво-
вать в сетевых встречах и учебных 
курсах с предоставлением доступа к 
данным, документам, изображениям 
и программным приложениям через 
веб-браузер; загружаемое компью-
терное программное обеспечение 
для предоставления доступа, про-
смотра и контроля удаленных ком-
пьютеров и компьютерных сетей; 
загружаемое программное обеспе-
чение облачных вычислений; загру-
жаемое облачное программное 
обеспечение; компьютерное про-
граммное обеспечение; компьютер-
ное программное обеспечение 
(включая программное обеспече-
ние, загружаемое из Интернета); 
цифровая музыка (загружаемая из 
интернета); загружаемые игры, кар-
тинки, кино, фильмы и музыка; ком-
пьютерные, электронные и видеоиг-
ровые программы и программное 
обеспечение (включая программное 
обеспечение, загружаемое из Ин-
тернета); загружаемые электронные 
публикации в виде журналов, ста-
тей, брошюр, листовок, таблиц, ин-
формационных материалов, учеб-
ных материалов в области бизнеса, 
электронной коммерции, информа-
ционных технологий, облачных вы-
числений, телекоммуникаций, ин-
тернета, обучения в сфере бизнеса 
и электронной коммерции, деловых 
отношений, продаж, маркетинга и 
финансового менеджмента; полу-
проводники; полупроводниковые 
интегральные схемы; полупровод-
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никовые микросхемы/чипы памяти; 
полупроводниковые контроллеры 
памяти; полупроводниковые инте-
гральные микросхемы/чипы памяти; 
полупроводниковые процессорные 
микросхемы/чипы; полупроводнико-
вые процессоры; микроконтролле-
ры; микроконтроллерные блоки; 
микроконтроллеры малой мощно-
сти; микросхемы; компьютерные 
микросхемы/чипы; центральные 
процессорные блоки (CPU); компь-
ютерные микросхемы/чипы и цен-
тральные процессорные блоки с ар-
хитектурой RISC-V; компьютерные 
микросхемы/чипы и центральные 
процессорные блоки с архитектурой 
набора команд; компьютерные пе-
риферийные устройства; ноутбуки; 
лэптопы; портативные компьютеры; 
компьютеры карманные; компьюте-
ры планшетные; персональные 
цифровые помощники; персональ-
ные медиаплееры; мобильные, со-
товые телефоны; смартфоны; циф-
ровые кино-, фото-, видеокамеры; 
аккумуляторные батареи, зарядные 
устройства для аккумуляторных ба-
тарей; автоматизированные рабо-
чие места; компьютерные серверы; 
компьютерные и телекоммуникаци-
онные сетевые аппаратные сред-
ства; компьютерные сетевые адап-
теры, переключатели, маршрутиза-
торы и концентраторы, хабы; бес-
проводные и проводные модемы и 
коммуникационные карты и устрой-
ства; держатели карманных компь-
ютеров, лэптопов, сумки для компь-
ютеров; оборудование для тушения 
огня; аппаратные средства компью-
теров и встроенные программы, 
программно-аппаратные средства; 
автомобильные навигационные си-
стемы; компакт-диски; телекомму-
никационные аппараты; коврики для 
мыши; трубки мобильных телефо-
нов; аксессуары для мобильных, со-
товых телефонов; устройства сиг-

нальные аварийные; камеры слеже-
ния, камеры наблюдения; пере-
движные радио- и телевещатель-
ные устройства; оборудование те-
левизионного вещания; камеры, 
фотоаппараты; видеокамеры; 
наушники/головные телефоны; 
наушники-вставки; колонки, динами-
ки, громкоговорители, акустические 
системы: аппараты и оборудование 
глобальной системы позициониро-
вания (GPS); жидкокристаллические 
дисплеи для телекоммуникаций и 
электронного оборудования; те-
леприставки, декодеры телевизион-
ные; устройства дистанционного 
управления; программы для хране-
ния данных; очки (оптика) и очки 
солнцезащитные; вывески элек-
тронные, дорожные знаки электрон-
ные; кодированные или магнитные 
банковские, кредитные, дебетовые, 
расходные, платежные, телефон-
ные и идентификационные карты; 
автоматы для выдачи наличных, 
банкоматы; загружаемое компью-
терное прикладное программное 
обеспечение, прикладные програм-
мы; книги электронные; картриджи 
пустые для принтеров и фотокопи-
ровальных аппаратов; радио- видео 
няня/устройства аудио-видео для 
слежения за ребенком; видеокаме-
ры для слежения за ребен-
ком/видео-няни; бленды объективов 
светозащитные; ключ- карты зако-
дированные; ЗD-очки; карты памяти 
для видеоигровых устройств. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба; распространение 
деловой информации о товарах и 
услугах третьих лиц посредством 
локальной и глобальной компью-
терных сетей; консультации в обла-
сти бизнеса, связанные с предо-
ставлением веб-сайтов в глобаль-
ной компьютерной сети, посред-
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ством которых третьи лица могут 
предлагать и получать товары и 
услуги, размещать, оценивать ста-
тус и осуществлять торговлю и за-
казы, заключать контракты, догово-
ры, проводить деловые операции и 
сделки; предоставление компьюте-
ризированной онлайновой службы 
заказов; консультации по вопросам 
бизнеса в отношении функциониро-
вания электронных форумов, мест 
торговли для покупателей и про-
давцов товаров и/или услуг в гло-
бальной компьютерной сети; содей-
ствие бизнесу в отношении осу-
ществления/помощи бизнес-
операций, деловых сделок посред-
ством локальных и глобальных ком-
пьютерных сетей; предоставление 
информации по вопросам продаж, 
сбыта. бизнеса, рекламы и продви-
жения (товаров и услуг) посред-
ством глобальной компьютерной се-
ти и посредством Интернета; адми-
нистративная деятельность в сфере 
бизнеса для обработки продаж, 
осуществленных посредством Ин-
тернета; онлайновые торговые 
услуги, относящиеся к электронным 
аукционным продажам и предостав-
ление онлайновой бизнес-оценки 
для них; менеджмент в сфере биз-
неса, относящийся к электронной 
коммерции; организация, осуществ-
ление и контроль программ по со-
хранению клиентской верности и 
стимулированию покупателей; про-
изводство телевизионной и радио 
рекламы; бухгалтерские услуги; 
продажа аукционная; торговые яр-
марки; изучение общественного 
мнения; обработка данных; предо-
ставление бизнес информации; ре-
кламные агентства; управление ба-
зами данных; сбор информации по 
компьютерным базам данных; кон-
сультации по вопросам бизнеса; 
услуги по управлению бизнес проек-
тами; изучение рынка; услуги меж-

дународных агентств по импорту и 
экспорту; прокат рекламных площа-
дей во всех средствах массовой 
информации; предоставление ди-
ректорий веб-сайтов третьих лиц 
для осуществления/помощи в биз-
нес-операциях; коммерческое 
управление лицензиями на товары 
и услуги третьих лиц; обработка 
компьютерных данных; услуги ин-
формационные по вопросам сбыта, 
бизнеса и продвижения (товаров и 
услуг); услуги телефонных ответчи-
ков (для третьих лиц); управление 
персоналом; представление това-
ров во всех медиасредствах с це-
лью розничной продажи; услуги 
агентств по продаже и закупкам; 
выбор, подбор товаров и услуги 
снабженческие товарами для физи-
ческих и юридических лиц и бизне-
са; услуги заказов (для третьих 
лиц); Услуги секретарей организа-
ция выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация по-
казов мод в коммерческих целях; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; коммерческая помощь, 
относящаяся к сбору и сдаче в 
аренду рассылочных списков; ис-
следования в области бизнеса; 
услуги по направлению бизнеса, 
услуги реферальные для бизнеса и 
услуги по распределению должно-
стей; клиринговые агентства по им-
порту-экспорту (услуги агентств по 
импорту-экспорту); агентства по 
подписке на газеты; аренда/прокат 
офисного оборудования; управле-
ние взаимоотношениями, взаимо-
действиями с клиентами; менедж-
мент в сфере бизнеса и админи-
стративная деятельность, относя-
щаяся к спонсорским программам; 
услуги по бухгалтерскому учету; 
благотворительные услуги, а имен-
но организация и проведение во-
лонтерских программ и проектов 
общественных работ; прокат торго-
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вых стоек, стендов; предоставление 
информации в области деловых и 
коммерческих контактов; услуги оп-
тимизации поисковых 
средств/систем; услуги по оптими-
зации трафика веб-сайта; посред-
ничество коммерческое [обслужи-
вание]; менеджмент в сфере бизне-
са, относящийся к деятельности 
внештатных сотрудников; согласо-
вание и заключение коммерческих 
операций для третьих лиц; обнов-
ление и поддержка информации в 
компьютерных базах данных; услуги 
розничной и оптовой продажи, все в 
отношении химикатов для исполь-
зования в промышленности, науке и 
фотографии, а также в сельском, 
хозяйстве, садоводстве и лесовод-
стве, необработанных синтетиче-
ских смол, необработанных пласти-
ческих материалов, компоста, наво-
за, удобрений; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении 
красок, олив, лаков, защитных 
средств, предохраняющих металлы 
от коррозии и древесину от разру-
шения, красящих веществ, красите-
лей, чернил типографских, чернил 
для маркировки и для гравюр, необ-
работанных природных смол, ли-
стовых и порошкообразных метал-
лов, используемых для художе-
ственно-декоративных целей и ху-
дожественной печати; услуги роз-
ничной и оптовой продажи, все в 
отношении продуктов косметиче-
ские и туалетных не лечебных, 
средств для ухода за зубами, в том 
числе зубных порошков и паст, 
нелечебных, продуктов парфюмер-
ных, духов, эфирных масел, арома-
тизаторов для помещений, препара-
тов для отбеливания и прочих ве-
ществ для стирки, препаратов для 
чистки, полирования, обезжирива-
ния и абразивной обработки; услуги 
розничной и оптовой продажи, все в 
отношении изделий фармацевтиче-

ских, препаратов медицинских и ве-
теринарных, изделий гигиенических 
для медицинских целей, диетиче-
ского питания и веществ для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
детского питания, пищевых добавок 
для человека и животных, пласты-
рей, перевязочных материалов, ап-
течек первой помощи, материалов 
для пломбирования зубов и изго-
товления зубных слепков, дезинфи-
цирующих средств, препаратов для 
уничтожения вредных животных, 
фунгицидов, гербицидов; услуги 
розничной и оптовой продажи, все в 
отношении обычных металлов и их 
сплавов, руд, металлических строи-
тельных материалов, передвижных 
металлических конструкций и со-
оружений, металлических тросов и 
проволоки, неэлектрических, мелких 
металлических и скобяных изделий, 
контейнеров металлических для 
хранения и транспортировки, сей-
фов; услуги розничной и оптовой 
продажи, все в отношении станков, 
инструментов с механическим при-
водом, моторов и двигателей, за ис-
ключением предназначенных для 
наземных транспортных средств, 
соединений и элементов передач, 
за исключением предназначенных 
для наземных транспортных 
средств; услуги розничной и опто-
вой продажи, все в отношении 
сельскохозяйственных орудий, 
иных, чем орудия с ручным управ-
лением, инкубаторов для яиц, тор-
говых автоматов, электрических ку-
хонных аппаратов/приборов, подме-
тальных, чистящих, уборочных, мо-
ечных/моющих и стиральных ма-
шин; услуги розничной и оптовой 
продажи, все в отношении ручных 
орудий и инструментов, ножевых 
изделий, вилок и ложек, холодного 
оружия, бритв, электрических бритв; 
услуги розничной и оптовой прода-
жи, все в отношении приборов и ин-
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струментов научных, морских, гео-
дезических, фотографических, ки-
нематографических, оптических, 
для взвешивания, измерения, сиг-
нализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения и приборов и 
инструментов для передачи, рас-
пределения, трансформации, 
накопления, регулирования или 
управления электричеством; услуги 
розничной и оптовой продажи, все в 
отношении аппаратуры для записи, 
передачи или воспроизведения зву-
ка или изображений, магнитных но-
сителей информации, дисков звуко-
записи, механизмов для аппаратов 
с предварительной оплатой, кассо-
вых аппаратов, счетных машин; 
услуги розничной и оптовой прода-
жи, все в отношении оборудования 
для обработки информации и ком-
пьютеров, компьютерного про-
граммного обеспечения, программ-
ных приложений для мобильных 
устройств и компьютеров, про-
граммных приложений для исполь-
зования с мобильными устройства-
ми, программного обеспечения для 
обработки электронных платежей, 
программного обеспечения для 
аутентификации, электронных пуб-
ликаций (загружаемых); услуги роз-
ничной и оптовой продажи, все в 
отношении программного обеспече-
ния для обмена мгновенными со-
общениями, программного обеспе-
чения для обмена файлами, про-
граммного обеспечения для элек-
тронного обмена и совместного 
пользования данными, аудио, ви-
део, изображениями и графикой че-
рез компьютерные,мобильные, бес-
проводные и телекоммуникацион-
ные сети, компьютерного программ-
ного обеспечения для обработки 
изображений, графики, аудио, видео 
и текста; услуги розничной и опто-
вой продажи, все в отношении за-
гружаемого компьютерного про-

граммного обеспечения, которое 
позволяет пользователям участво-
вать в сетевых собраниях и клас-
сах/собраниях и классах, основан-
ных на интернет-технологиях, ком-
пьютерного программного обеспе-
чения для доступа. просмотра и 
управления удаленными компьюте-
рами и компьютерными сетями, про-
граммного обеспечения для облач-
ных вычислений, компьютерных пе-
риферийных устройств; услуги роз-
ничной и оптовой продажи, все в 
отношении полупроводников, полу-
проводниковых интегральных схем, 
полупроводниковых микро-
схем/чипов памяти, полупроводни-
ковых контроллеров памяти, полу-
проводниковых интегральных мик-
росхем/чипов памяти, полупровод-
никовых процессорных микро-
схем/чипов, полупроводниковых 
процессоров, микроконтроллеров, 
микроконтроллерных блоков, мик-
роконтроллеров малой мощности, 
микросхем, компьютерных микро-
схем/чипов; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении 
центральных процессорных блоков 
(CPU), компьютерных микро-
схем/чипов и центральных процес-
сорных блоков с архитектурой RISC-
V, компьютерных микросхем/чипов и 
центральных процессорных блоков 
с архитектурой набора команд; 
услуги розничной и оптовой прода-
жи, все в отношении персональных 
цифровых помощников, персональ-
ных медиаплееров, мобиль-
ных/сотовых телефонов, смартфо-
нов, цифровых фото-, кино-, видео-
камер, аккумуляторов, батарей, за-
рядных устройств, компьютерных 
серверов, компьютерного и теле-
коммуникационного сетевого обору-
дования, компьютерных сетевых 
адаптеров, коммутато-
ров/переключателей, маршрутиза-
торов и концентраторов/хабов, бес-
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проводных и проводных модемов и 
коммуникационных карт и 
устройств, держателей ноутбуков, 
лэптопов; услуги розничной и опто-
вой продажи, все в отношении су-
мок для компьютеров, оборудова-
ния для тушения огня, компакт-
дисков, цифровой музыки (загружа-
емой), телекоммуникационных ап-
паратов, ковриков для мыши, аксес-
суаров для мобильных, сотовых те-
лефонов, загружаемых игр, карти-
нок, киноизображений, подвижных 
изображений, кинофильмов и музы-
ки, сигнальных аварийных 
устройств, камер слежения, камер 
наблюдения; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении 
передвижных радио- и телевеща-
тельных устройств, оборудования 
телевизионного вещания, аппаратов 
и оборудования глобальной систе-
мы позиционирования (GPS), про-
грамм для хранения данных, очков 
(оптики) и очков солнцезащитных, 
вывесок электронных, дорожных 
знаков электронных; услуги рознич-
ной и оптовой продажи, все в отно-
шении кодированных или магнитных 
банковских кредитных, дебетовых, 
платежных и идентификационных 
карт, автоматов для выдачи налич-
ных, банкоматов, книг электронных, 
картриджей пустых для принтеров и 
фотокопировальных аппаратов, ра-
дио-видео нянь/устройств аудио-
видео для слежения за ребенком, 
блендов объективов светозащит-
ных, ключ-карт закодированных, ЗD-
очков, карт памяти для видеоигро-
вых устройств, магнитов, защитной 
одежды, защитных шлемов, защит-
ных перчаток, защитной обуви; 
услуги розничной и оптовой прода-
жи, все в отношении хирургических, 
медицинских, стоматологических и 
ветеринарных приборов и инстру-
ментов, протезов конечностей, про-
тезов глазных и зубных, изделий 

ортопедических, материалов для 
наложения швов, оборудования те-
рапевтического и вспомогательного, 
предназначенного для людей с 
ограниченными возможностями, 
приборов для массажа, аппаратов, 
оборудования и изделий для ухода 
за детьми младенческого возраста, 
аппаратов, приборов и това-
ров/изделий для сексуальной актив-
ности; услуги розничной и оптовой 
продажи, все в отношении аппара-
тов горячего воздуха терапевтиче-
ских, одеял электрических для ме-
дицинских целей, аппаратуры для 
анализов медицинской, аппаратуры 
для анализов крови, аппаратов слу-
ховых для слабослышащих, средств 
защиты органов слуха, покрывал 
электрических для медицинских це-
лей, аппаратов диагностических для 
медицинских целей, искусственных 
конечностей, глазных и зубных про-
тезов, повязок для суставов ортопе-
дических, бандажей поддерживаю-
щих, бутылок детских с сосками, со-
сок для использования с детскими 
бутылками для кормления, скребков 
для чистки языка; услуги розничной 
и оптовой продажи, все в отноше-
нии устройств и установок для 
освещения, отопления, охлаждения, 
получения пара, приготовления пи-
щи, сушки, вентиляции, водоснаб-
жения и санитарно-технических; 
услуги розничной и оптовой прода-
жи, все в отношении транспортных 
средств, аппаратов, перемещаю-
щихся по земле, воздуху или воде, 
велосипедов, частей, деталей и 
принадлежностей, комплектующих 
транспортных средств, частей, де-
талей и принадлежностей, комплек-
тующих велосипедов, сидений без-
опасных детских для транспортных 
средств, ремней безопасности при-
вязных для сидений транспортных 
средств, шин. заплат для шин, ав-
топокрышек, чехлов для запасных 
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колес; услуги розничной и оптовой 
продажи, все в отношении огне-
стрельного оружия, боеприпасов и 
снарядов, взрывчатых веществ. 
фейерверков; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении 
благородных металлов и их спла-
вов, ювелирных изделий, бижуте-
рии, камней драгоценных и полу-
драгоценных, часов и приборов 
хронометрических; услуги рознич-
ной и оптовой продажи, все в отно-
шении музыкальных инструментов, 
пюпитров и подставок для музы-
кальных инструментов, дирижерских 
палочек; услуги розничной и опто-
вой продажи, все в отношении бу-
маги, картона, продукции печатной, 
материалов для переплетных работ, 
фотоснимков, товаров писчебумаж-
ных, канцелярских принадлежно-
стей, принадлежностей офисных, за 
исключением мебели, веществ 
клейких для канцелярских и быто-
вых целей, принадлежностей для 
художников и материалов для рисо-
вания, кистей; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении 
материалов учебных и пособий 
наглядных, листов, пленки и мешков 
пластмассовых для упаковки и паке-
тирования, шрифтов, клише типо-
графских, карт в форме дебетовых 
карт, кредитных карт, платежных 
карт, телефонных карт и идентифи-
кационных карт, кроме кодирован-
ных и магнитных карт, руководств, 
инструкций пользователя, платков 
носовых бумажных, бумажных маке-
тов, моделей и статуэток, держате-
лей страниц, маленьких бумажных 
полотенец, бумажных салфеток, 
украшений для вечеринок из бума-
ги; услуги розничной и оптовой про-
дажи, все в отношении кожи и ими-
тации кожи, шкур животных, изде-
лий багажных и сумок для транс-
портировки, бумажников и кошель-
ков, портмоне, зонтов от дождя и 

солнца, тростей, хлыстов, кнутов, 
сбруи конской и изделий шорных, 
ошейников, поводков и одежды для 
животных; услуги розничной и опто-
вой продажи, все в отношении ме-
бели, зеркал, обрамлений для кар-
тин, контейнеров (неметаллических) 
для хранения или транспортировки; 
услуги розничной и оптовой прода-
жи, все в отношении утвари и посу-
ды домашней или кухонной, набо-
ров для варки и посуды (за исклю-
чением вилок, ножей и ложек), рас-
чесок и губок, щеток (за исключени-
ем кистей), материалов для щеточ-
ных изделий, материалов для чист-
ки и уборки, изделий из стекла, 
фарфора и фаянса, щеток зубных 
электрических; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении 
канатов, веревок и бечевок, сетей, 
палаток и навесов, тентов из тек-
стильных или синтетических мате-
риалов, парусов, мешков для транс-
портировки и хранения товаров без 
упаковки, материалов набивочных 
(за исключением бумажных, картон-
ных, резиновых и пластических), 
материалов из текстильного волок-
нистого сырья и их заменителей; 
услуги розничной и оптовой прода-
жи, все в отношении текстильных 
нитей и пряжи; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении 
текстиля и его заменителей, белья 
для бытового использования, штор 
из текстильного или пластического 
материалов; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении 
одежды, обуви, головных уборов; 
услуги розничной и оптовой прода-
жи, все в отношении кружев, шнур-
ков и изделий вышитых, тесьмы и 
лент, пуговиц, кнопок, крючков и 
блочков, булавок и игл, цветов ис-
кусственных, украшений для волос, 
волос искусственных; услуги роз-
ничной и оптовой продажи, все в 
отношении ковров, циновок, матов, 
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линолеума и прочих покрытий для 
полов, стенных обоев и обивочных 
материалов нетекстильных; услуги 
розничной и оптовой продажи, все в 
отношении игр, игрушек и принад-
лежностей для игр, аппаратов для 
видео игр, товаров гимнастических 
и спортивных, украшений елочных, 
праздничного убранства и украше-
ний и искусственных новогодних 
елок; услуги розничной и оптовой 
продажи, все в отношении 
устройств для электронных игр и 
развлекательных устройств, за ис-
ключением адаптированных к ис-
пользованию с внешним дисплеем 
или монитором, аппаратов/машин 
для видеоигр дома и руч-
ных/карманных автоматов/машин 
для видеоигр (за исключением ис-
пользуемых с телевизионными при-
емниками), рождественских чулок, 
ручных/карманных устройств для 
электронных игр, бумажных шляп 
для праздников, пластиковых шляп 
для праздников, бумажных безде-
лушек для вечеринок [знаков вни-
мания]; услуги розничной и оптовой 
продажи, все в отношении мяса, 
рыбы, птицы, дичи, искусственного 
мяса, заменителей мяса, консерви-
рованных, замороженных, сушеных 
и подвергнутых тепловой обработке 
фруктов и овощей, пюре фруктовых 
[соусов], соевого творога, тофу, су-
пов, бульонов суповых, желе, дже-
мов, варенья, компотов, яиц, сли-
вок, молока и молочных продуктов, 
соевого молока, заменителей моло-
ка, продуктов, приготовленных из 
заменителей молока, масел и жиров 
пищевых, обработанных орехов, 
сушеных орехов, закусок, готовых 
блюд. предварительно упакованных 
продуктов быстрого приготовления; 
услуги розничной и оптовой прода-
жи, все в отношении кофе, чая, ка-
као и заменителей кофе, риса, ма-
карон, макаронных изделий, пасты и 

лапши, тапиоки (маниоки) и саго, 
муки и продуктов зерновых, хлеба, 
выпечки и кондитерских изделий, 
сладостей, шоколада, мороженого, 
сорбета, съедобного льда, продук-
тов из съедобного льда, сахара, ме-
да, сиропа из патоки, дрожжей, пе-
карских порошков, соли, специй, 
пряностей, консервированных трав, 
уксуса, соусов, приправ, льда для 
охлаждения; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении 
заменителей кофе, кофейных 
напитков, чайных листьев и чайных 
продуктов, чайных напитков, какао-
порошка и какао-продуктов, шоко-
ладных напитков, хлебобулочных 
изделий, пиццы, заварного крема, 
лунных пряников/пирогов (юэбин). 
закусок легких в виде батончиков, 
содержащих смесь злаков, орехов и 
сухофруктов [кондитерских изде-
лий], печенья, булочек, крекеров, 
китайских кондитерских изделий из 
сладкого теста, преимущественно с 
начинкой, кексов, пирожных, тортов 
и кондитерских изделий из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой, 
кексов, пирожных, тортов в запад-
ном стиле, китайских пельменей, 
клецок, миндальных хлопьев; услуги 
розничной и оптовой продажи, все в 
отношении продуктов сельскохозяй-
ственных, аквакультур, садово-
огородных и лесных, в сыром виде и 
необработанных, зерна и семян, 
необработанных и непереработан-
ных, свежих фруктов, овощей и 
ароматических трав, живых расте-
ний и цветов, луковиц, саженцев и 
семян, живых животные, кормов и 
напитков для животных, солода; 
услуги розничной и оптовой прода-
жи, все в отношении пива, составов 
для производства пива, минераль-
ных и газированных вод и других 
безалкогольных напитков, фрукто-
вых напитков и соков, сиропов и 
прочих составов для изготовления 
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безалкогольных напитков, овощных 
соков и напитков; услуги розничной 
и оптовой продажи, все в отноше-
нии алкогольных напитков (за ис-
ключением пива), продуктов алко-
гольных для приготовления напит-
ков, спиртовых экстрактов, спирто-
вых эссенций; услуги розничной и 
оптовой продажи, все в отношении 
табака и заменителей табака, сига-
рет, папирос и сигар, электронных 
сигарет и вапорайзеров для куре-
ния, принадлежностей курительных, 
спичек; все вышеперечисленные 
услуги розничной и оптовой прода-
жи, также предоставляются в он-
лайновом режиме, в универсальных 
магазинах, торговых центрах, торго-
вых комплексах или супермаркетах, 
все вышеперечисленное также 
предоставляет потребителям воз-
можность для удобного изучения и 
приобретения этих товаров с обще-
го торгового Интернет-сайта и в ма-
газинах оптовой продажи, оптовых 
магазинах-аутлетах, из общего ка-
талога товаров по почте или по-
средством телекоммуникаций и из 
розничных магазинов-аутлетов; кон-
сультации, информация и рекомен-
дации в отношении всех вышепере-
численных услуг. 
Класс 36 - страхование; финансовая 
деятельность; кредитно-денежные 
операции; операции с недвижимо-
стью; клиринг и выверение в отно-
шении финансовых операций, сде-
лок посредством глобальной ком-
пьютерной сети; перевод денежных 
средств; перевод денежных средств 
посредством электронных средств 
для третьих лиц; перевод платежей 
для третьих лиц посредством Ин-
тернета; электронные банковские 
услуги; услуги оплаты в онлайновом 
режиме; перевод денежных средств 
в системе электронных расчетов; 
посредничество в отношении валю-
ты; финансовые операции посред-

ством блокчейн; онлайновые бан-
ковские и финансовые услуги; 
предоставление финансовой ин-
формации посредством Интернета; 
онлайновое банковское обслужива-
ние; банковские услуги, предостав-
ляемые в онлайновом режиме из 
компьютерных баз данных или Ин-
тернета; финансовый клиринг; про-
верка подлинности в сфере креди-
тования/подтверждение кредитной 
истории посредством глобальной 
компьютерной информационной се-
ти; автоматизированное управление 
кредитными рисками, управление 
кредитными рисками с использова-
нием электронных средств; услуги 
электронной оплаты покупок и элек-
тронной оплаты счетов; информа-
ция в отношении финансов и стра-
хования, предоставляемая в онлай-
новом режиме из компьютерной ба-
зы данных или Интернета; обслужи-
вание по кредитным карточкам, об-
работка и передача, пересылка сче-
тов и их оплаты, платежей и оказа-
ние услуг страхования в отношении 
финансовых операций, сделок; фи-
нансовые услуги в виде выставле-
ния счетов и обработки платежей, 
расчетно-кассового обслуживания; 
хранение в сейфах и выпуск дорож-
ных ваучеров; капиталовложения; 
финансовая оценка (страхование, 
банковское дело, недвижимое иму-
щество); услуги в сфере финансово-
го менеджмента и управления акти-
вами; страхование и финансовые 
услуги; финансовые услуги, предо-
ставляемые с использованием те-
лекоммуникационных средств; фи-
нансовые консультации и рекомен-
дации; посреднические операции с 
ценными бумагами; котировки бир-
жевые; посредничество биржевое 
по операциям с акциями и облига-
циями, финансовый анализ; обслу-
живание по дебетовым, платежным 
карточкам, кредитным карточкам с 
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непролонгируемым кредитом и 
услуги по чековым гарантиям; услу-
ги банков, услуги по открытию и ве-
дению сберегательных счетов и ин-
вестирование; услуги дебетования и 
кредитования финансовых счетов; 
выпуск карточек предоплаты, пла-
тежных карточек, кредитных карто-
чек с непролонгируемым кредитом и 
дебетовых карточек; обслуживание 
по  телефонным  кредитным  кар-
точкам;  организация  финансиро-
вания  строительных  проектов; ор-
ганизация и управление в сфере 
аренды и арендованного имуще-
ства; сдача в аренду, сдача в наем 
и лизинг недвижимого имущества; 
оценка недвижимого имущества; 
оценка финансовой стоимости не-
движимого имущества; финансиро-
вание в отношении недвижимого 
имущества; инвестирование в не-
движимое имущество; посредниче-
ство при операциях с недвижимо-
стью; агентства по операциям с не-
движимым имуществом; услуги жи-
лищных агентств; услуги актуариев; 
менеджмент и консультации в сфе-
ре недвижимого имущества; взыс-
кание арендной платы; сдача в 
аренду нежилых помещений; сдача 
апартаментов и квартир в аренду; 
агентства по сбору платежей за газ 
и электроэнергию; оценка антиква-
риата; оценка произведений искус-
ства; оценка ювелирных изделий; 
оценка поддержанных автомобилей; 
предоставление информации о 
налогах; благотворительные фонды 
по сбору средств; организация сбо-
ра пожертвований на благотвори-
тельные цели; сбор пожертвований 
на благотворительные цели; прокат, 
сдача в аренду машин для подсчета 
или обработки, выполнения опера-
ций с банкнотами и монетами; про-
кат, сдача в аренду автоматов для 
выдачи наличных или банкоматов; 
выпуск ваучеров; услуги выдачи 

наличных; предоставление предо-
плаченных карт и жетонов; услуги 
по обмену валюты; услуги по пере-
воду денег; услуги по переводу ино-
странной валюты; обмен валюты; 
валютные операции; валютные 
сделки; сбор благотворительных 
средств; предоставление услуг по 
сбору благотворительных средств в 
отношении компенсации углерода; 
посредничество в отношении ком-
пенсации углерода; спонсорство 
программ компенсации углерода; 
финансирование и инвестиции в 
проекты по сокращению выбросов; 
инвестиции в программы и проекты 
компенсации углерода; инвестиции 
в фонды сокращения выбросов; 
предоставление ссуд, займов; 
предоставление временных ссуд, 
займов; в том числе все вышепере-
численные услуги, предоставляе-
мые с помощью электронных 
средств; консультации, информация 
и рекомендации в отношении всех 
вышеперечисленных услуг. 
Класс 38 - телекоммуникации; теле-
коммуникационные услуги, а именно 
услуги передачи и получения дан-
ных посредством телекоммуникаци-
онных сетей; предоставление услуг 
мультимедийных телеконференций, 
видеоконференций и собра-
ний/встреч в онлайновом режиме на 
базе веб-технологий, позволяющих 
участникам одновременно и асин-
хронно просматривать, принимать 
участие/публиковать, редактировать 
и обсуждать документы, информа-
цию/данные и изображения посред-
ством веб-браузеров; предоставле-
ние потребителям онлайнового до-
ступа к онлайновым отче-
там/сообщениям, относящимся к 
исполнению, эффективности и ста-
тусу приложений, телеконференций, 
видеоконференций и собра-
ний/встреч на базе веб-технологий; 
предоставление пользователям 
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безопасного удаленного доступа 
посредством Интернета к частным 
компьютерным сетям; предоставле-
ние онлайнового сотрудничества, 
позволяющего пользователям осу-
ществлять доступ к приложениям, 
платформам, документам совмест-
ного пользования, информа-
ции/данным, спискам задач и дис-
куссионным форумам; предостав-
ление доступа к компьютерным ба-
зам данных в глобальной компью-
терной сети для поиска и восста-
новления, извлечения информации, 
данных, веб-сайтов и ресурсов, до-
ступных в компьютерных сетях; 
предоставление пользователям до-
ступа к компьютерным базам дан-
ных, содержащим электронные пуб-
ликации, доски объявлений, базы 
данных и информацию, доступную 
посредством компьютера; функцио-
нирование/управление дискуссион-
ными форумами, тематическими ча-
тами; коллектив-
ный/многопользовательский доступ 
к глобальным компьютерным ин-
формационным сетям для передачи 
и распространения разнообразной 
информации; предоставление до-
ступа к веб-сайтам в глобальной 
компьютерной сети, позволяющим 
третьим лицам предлагать товары и 
услуги, размещать и выполнять за-
казы, заключать договоры, контрак-
ты и вести деловые операции, сдел-
ки; предоставление доступа к ин-
терактивным веб-сайтам в глобаль-
ной компьютерной сети для третьих 
лиц для размещения информации, 
ответов на запросы и размещения, 
и выполнения заказов на продук-
цию, услуги и коммерческие воз-
можности; электронные коммуника-
ционные услуги для организации 
дискуссионных форумов, виртуаль-
ных чатов посредством передачи, 
обмена текстовыми сообщениями; 
обеспечение электронными досками 

объявлений для размещения и пе-
редачи сообщений среди и между 
компьютерными пользователями в 
отношении продукции, услуг и ком-
мерческих инициатив, и возможно-
стей; предоставление онлайновых 
интерактивных досок объявлений 
для размещения, продвижения, 
продажи и перепродажи изделий 
посредством глобальной компью-
терной сети; услуги по предостав-
лению электронной почты и переда-
чи сообщений посредством элек-
тронной почты; аудио- и видеосвязь 
посредством компьютеров и компь-
ютерных сетей, а также посред-
ством глобальной сети связи; 
предоставление компьютерного до-
ступа и прокат времени доступа к 
онлайновым интерактивным доскам 
объявлений и базам данных; предо-
ставление доступа к электронным 
доскам объявлений для размеще-
ния и передачи сообщений среди и 
между компьютерными пользовате-
лями в отношении продукции, услуг 
и коммерческих возможностей; 
предоставление доступа к элек-
тронным календарям, адресным 
справочникам/книгам и электрон-
ным блокнотам/записным книжкам 
посредством локальных и глобаль-
ных компьютерных сетей; предо-
ставление услуг прямого соедине-
ния между пользователями компью-
теров для обмена данными; обес-
печение телекоммуникационного 
доступа и соединений к компьютер-
ным базам данных и интернету; ин-
тернет-вещание; предоставление 
онлайновой базы данных с инфор-
мацией в отношении платформы 
для подачи жалоб касательно ве-
щания на базе веб-технологий; 
предоставление телекоммуникаци-
онного доступа и ссылок на компью-
терные базы данных и интернет; 
услуги электронной связи; интерак-
тивные телекоммуникационные 
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услуги; телекоммуникация инфор-
мации (веб-страницы), компьютер-
ных программ и данных; предостав-
ление телекоммуникационных со-
единений с интернетом или базами 
данных; предоставление телеком-
муникационного доступа к услугам, 
средствам и структурам глобальной 
сети связи; связь с использованием 
компьютерных терминалов; связь с 
использованием оптических воло-
конных сетей; передача сообщений, 
информации, данных, документов и 
изображений с помощью компьюте-
ра; службы передачи данных элек-
тронными средствами связи; элек-
тронный обмен речью, данными, 
аудио, видео, текстом и графикой, 
доступных посредством компьютер-
ных и телекоммуникационных сетей; 
услуги мгновенного обмена сооб-
щениями; услуги связи посредством 
мобильных телефонов; сбор, пере-
дача и доставка данных электрон-
ным способом; сбор, передача и до-
ставка почтовых сообщений, непо-
движных изображений и/или кине-
матографической информации, та-
кой как знаки, символы, буквы, циф-
ры, сообщения, музыка и изображе-
ния, телеграммы, информация и 
данные посредством механических, 
электронных, телефонных, теле-
графных, кабельных, компьютерных 
и спутниковых средств связи; пере-
дача, вещание и прием аудио, ви-
део, неподвижных и подвижных 
изображений и данных в сжатой или 
несжатой форме и в режиме реаль-
ного времени или с задержкой; 
услуги электронной передачи сооб-
щений, проведения/передачи кон-
ференций и передачи команд; услу-
ги видеоконференций; связь по-
средством электронных досок объ-
явлений, позволяющая пользовате-
лям в режиме реального времени 
вести интерактивное общение меж-
ду компьютерными терминалами и 

электронными досками объявлений, 
содержащими неподвижную и по-
движную графическую информа-
цию, и голосовую информацию, та-
кую как символы, буквы, цифры; 
предоставление электронных досок 
объявлений и досок сообщений для 
передачи сообщений; предоставле-
ние онлайновых дискуссионных фо-
румов; услуги связи, а именно: услу-
ги отправки цифровых текстовых и 
числовых сообщений; передача ин-
формации посредством обмена, пе-
редачи данных для способствова-
ния в принятии решений; передача 
информации через видеокоммуни-
кационные системы; услуги веб-
конференций; предоставление ди-
станционного видео и/или телефон-
ного конференц-доступа и возмож-
ностей, средств, оборудования; 
услуги консультационные в области 
безопасной передачи данных и ин-
формации; предоставление элек-
тронных каналов связи; связь фак-
симильная; передача сообщений; 
служба пейджинговая; прокат мо-
демов; прокат телекоммуникацион-
ного оборудования; услуги элек-
тронной передачи, получения и 
направления сообщений; услуги те-
левизионного вещания; телевеща-
ние/радиовещание, вещание и пе-
редача радио- и телевизионных 
программ; вещание музыкальное; 
передача музыки, фильмов, интер-
активных программ, видео, элек-
тронных компьютерных игр; услуги 
передачи информации в отношение 
онлайновых магазинов / онлайново-
го шоппинга и общей розничной тор-
говли; услуги передачи видеоин-
формации по заказу/запросу; 
агентства печати новостей; консуль-
тации, информация и рекомендации 
в отношении всех вышеперечис-
ленных услуг. 
Класс 39 - транспортировка; упаков-
ка и хранение товаров; организация 
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путешествий; хранение данных или 
документов в электронных устрой-
ствах; хранение данных или доку-
ментов, хранящихся в электронной 
форме; информация по вопросам 
перевозок; посредничество при пе-
ревозках; логистика транспортная; 
перевозка товаров и пассажиров; 
упаковка; посредничество в морских 
перевозках; перевозки автомобиль-
ные; авиаперевозки; перевозка в 
бронированном транспорте; прокат 
транспортных средств; доставка 
корреспонденции; транспортировка 
трубопроводная; доставка товаров, 
заказанных по почте; услуги курье-
ров [доставка корреспонденции или 
товаров]; транспортные услуги в ви-
де управления перевозками; прокат 
автомобилей; услуги парковок; услу-
ги прогулочных яхт и/или водного 
транспорта; услуги туристических 
агентств; бронирование путеше-
ствий и информация по вопросам 
путешествий; услуги агентств по 
продаже туристических билетов; ор-
ганизация путешествий и информа-
ция в отношении этого, все предо-
ставляется в онлайновом режиме из 
компьютерных баз данных или ин-
тернета; предоставлении информа-
ции в отношении путешествий и ту-
ризма посредством интернета или 
телекоммуникационных сетей; 
предоставление информации в об-
ласти маршрутов движения; органи-
зация круизов; организация транс-
порта для туристических маршру-
тов; бронирование билетов для пу-
тешествий; сопровождение путеше-
ственников; услуги транспортные 
для туристических поездок; органи-
зация пассажирских перевозок для 
третьих лиц через онлайн-
приложение; резервирование путе-
шествий; предоставление дорожной 
информации и информации о тра-
фике, движении, услуги водителей; 
работы погрузочные и разгрузоч-

ные; посредничество при фрахтова-
нии; перевозка при переезде; по-
средничество при прокате, долго-
срочной аренде/лизинге, продаже, 
покупке и/или фрахтовании кораб-
лей и/или судов; услуги по спасанию 
кораблей и/или судов и подъем за-
тонувших кораблей и/или судов; 
служба лоцманская; газораспреде-
ление и газоснабжение; распреде-
ление электроэнергии и электро-
снабжение; теплораспределение и 
теплоснабжение; водоснабжение; 
водораспределение и водообеспе-
чение; обеспечение устройствами 
швартовки (причальными система-
ми); аренда скла-
дов;предоставление зоны полетов; 
предоставление платных дорог; 
аренда или долгосрочная арен-
да/лизинг инвалидных кресел; услу-
ги автостоянок; управление парко-
вочным пространством; аренда 
и/или долгосрочная аренда/лизинг 
самолетов; аренда и/или долго-
срочная аренда/лизинг контейнеров; 
аренда и/или долгосрочная арен-
да/лизинг велосипедов; аренда 
и/или долгосрочная аренда/лизинг 
автомобилей; аренда и/или долго-
срочная аренда/лизинг кораблей 
и/или судов; аренда и/или долго-
срочная аренда/лизинг транспорт-
ных средств, управляемых челове-
ком; аренда и/или долгосрочная 
аренда/лизинг механических систем 
парковки; аренда и/или долгосроч-
ная аренда/лизинг поддонов/палет; 
аренда и/или долгосрочная арен-
да/лизинг машин для упаков-
ки/фасовки или машин заверточных; 
аренда и/или долгосрочная арен-
да/лизинг рефрижираторов; сбор 
бытовых отходов и мусора; сбор 
промышленных отходов и мусора; 
прокат навигационных систем; 
аренда летательных аппаратов; по-
полнение банкоматов наличными 
деньгами; услуги шоферов; сбор 
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вторсырья [транспорт]; доставка то-
варов; доставка газет; распределе-
ние 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 авто-
транспорта; прокат рефрижерато-
ров; прокат морозильных камер; 
прокат гоночных машин; прокат кон-
тейнеров для хранения товаров; 
аренда тракторов; аренда крытых 
стоянок для транспортных средств; 
прокат инвалидных кресел; загрузка 
торговых аппаратов; операции спа-
сательные [транспорт]; услуги по 
спасанию имущества; услуги такси; 
буксирование; информация о дви-
жении; бронирование транспортных 
средств; упаковка товаров; консуль-
тации, информация и рекомендации 
в отношении вышеперечисленных 
услуг. 
Класс 41 - образование, воспитание; 
обеспечение учебного процесса; 
развлечения; организация спортив-
ных и культурно-просветительных 
мероприятий; публикация текстовых 
материалов, издание книг и журна-
лов (за исключением рекламных 
текстовых материалов); публикация 
диаграмм, схем, графиков, изобра-
жений и фотографий; издание газет, 
журналов и периодических изданий; 
обучение, практическая подготовка 
и инструктаж, руководство в отно-
шении телекоммуникаций, компью-
теров, компьютерных программ, 
"облачных вычислений", дизайна 
веб-сайтов, электронной торговли, 
менеджмента в сфере бизнеса, фи-
нансового менеджмента и рекламы; 
предоставление образования, вос-
становительного отдыха. руковод-
ства/инструктажа, тьюторинга и под-

готовки как в интерактивном, так и в 
неинтерактивном режимах; плани-
рование, разработка образователь-
ных курсов, экзаменов и квалифи-
кационных экзаменов/аттестации; 
развлечения, предоставляемые по-
средством электронных и цифровых 
интерактивных средств; услуги 
электронных игр, предоставляемые 
посредством интернета; предостав-
ление информации, относящейся к 
воспитанию, образованию, учебным 
процессам, развлечениям, восста-
новительному отдыху, к спортив-
ным, социальным и культурно-
просветительным мероприятиям; 
предоставление электронных пуб-
ликаций в онлайновом режиме (не-
загружаемых); подготовка, органи-
зация, сопровождение и проведение 
вокальных конкурсов; подготовка, 
организация, сопровождение и про-
ведение концертов; подготовка, ор-
ганизация, сопровождение и прове-
дение мероприятий и конкурсов в 
образовательных или развлека-
тельных целях; подготовка, органи-
зация, сопровождение и проведение 
игровых шоу и игр с приключения-
ми, квестов; услуги агентств по рас-
пространению билетов на развлека-
тельные мероприятия; информация 
в отношении развлечений или обра-
зования, воспитания, предоставля-
емая в онлайновом режиме из  ком-
пьютерных  баз данных  или интер-
нета;  предоставление цифровой 
музыки (незагружаемой) из интер-
нета; предоставление цифровой 
музыки (незагружаемой) из мрз ин-
тернет веб- сайтов; предоставление 
видеоигр, компьютерных игр, звуков 
или изображений, или кинофильмов 
посредством телекоммуникацион-
ных или компьютерных сетей; 
предоставление онлайновых ком-
пьютерных игр и состяза-
ний/конкурсов; предоставление в 
онлайновом режиме незагружаемо-
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го видео; обеспечение потоковой 
трансляции/передачи в онлайновом 
режиме электронных публикаций из 
интернета или в компьютерной сети 
или из компьютерной базы данных; 
услуги развлекательные и образо-
вательно-просветительные, отно-
сящиеся к планированию, произ-
водству и распределению звука, 
изображений, цифровой музыки, ки-
нофильмов, живых или записанных 
аудио-, визуальных или аудиовизу-
альных материалов для вещания по 
наземным кабелям, спутниковым 
каналам, интернету, беспроводным 
или проводным системам и другим 
средствам связи; музыкально-
развлекательные мероприятия, му-
зыкальные развлечения; прокат зву-
козаписей; подготовка развлека-
тельных, обучающих, воспитатель-
ных, документальных и новостных 
программ для вещания; услуги кор-
респондентов, репортеров; инфор-
мация, относящаяся к спортивным 
или культурно- просветительным 
мероприятиям, текущим событиям и 
свежим новостям, предоставляе-
мым посредством телевизионной 
спутниковой передачи, интернета 
или посредством иных электронных 
средств; производство, монтирова-
ние телевизионных передач, радио-
передач и фильмов; подготовка и 
производство, монтаж телевизион-
ных программ; предоставление ин-
формации, данных, графики, звука, 
музыки, видео, анимации и текста 
(текстовой информации) для раз-
влекательных целей; услуги в обла-
сти игр; предоставление оборудо-
вания для клубного отдыха, спор-
тивного и гимнастического оборудо-
вания; вокально-инструментальные 
ансамбли / представления музы-
кальных коллективов; услуги клуб-
ных развлечений, дискотек, показов 
мод и ночных клубов, клубов-кафе 
ночных; услуги клубов, относящиеся 

к развлечениям, воспитанию, обра-
зованию и культуре; организация, 
проведение и предоставление, 
оснащение конференций, съездов, 
конгрессов, семинаров и мастер-
классов: организация, проведение и 
предоставление, оснащение конфе-
ренций, съездов, конгрессов, семи-
наров и мастер-классов в отноше-
нии телекоммуникаций, компьюте-
ров, компьютерных программ, "об-
лачных вычислений", дизайна веб-
сайтов, электронной торговли, ме-
неджмента в сфере бизнеса, фи-
нансового менеджмента и рекламы; 
организация и проведение выста-
вок, показов мод, образовательных 
выставок, показов и культурно-
просветительных выставок и пред-
ставлений; услуги художественных 
выставок и галерей; услуги художе-
ственных галерей, относящиеся к 
длительной аренде, аренде пред-
метов изобразительного искусства; 
услуги по обеспечению учебного 
процесса в сфере здоровья и без-
опасности, охраны окружающей 
среды; предоставление курсов си-
гароведения, курсов дегустации вин; 
предоставление образовательной 
информации об исследовательских 
материалах и агентствах и услуги 
агентств по предоставлению такой 
информации; подготовка, организа-
ция, планирование и управление 
семинарами; дрессировка живот-
ных; руководство, управление в 
производстве вещательных про-
грамм; обеспечение учебного про-
цесса, относящегося к функциони-
рованию, эксплуатации машин и 
оборудования, в том числе, аудио-
визуального оборудования, исполь-
зуемого при производстве веща-
тельных программ; предоставление 
аудио- и видеостудий/визуальных 
студий; предоставление спортивно-
го оборудования/инвентаря; предо-
ставление оборудования для кино-
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театров, кинофильмов, шоу-
программ, представлений, спектак-
лей, музыкальной или образова-
тельной подготовки; агентства по 
бронированию билетов на развле-
кательные мероприятия; прокат и 
долгосрочная аренда/лизинг кино-
фильмов; прокат и долгосрочная 
аренда/лизинг музыкальных ин-
струментов; прокат и долгосрочная 
аренда/лизинг телевизионных про-
грамм; прокат и долгосрочная арен-
да/лизинг телевизионных приемни-
ков, телевизоров; библиотеки, обес-
печивающие выдачу книг на дом; 
услуги библиотечных архивов; суб-
титрование; перевод с языка же-
стов; прокат предварительно запи-
санных видеозаписей; прокат и дол-
госрочная аренда/лизинг игровых 
машин; прокат оборудования для 
аркадных игр; прокат картин, карти-
нок; фотографирование; услуги пе-
реводчиков; услуги устных перевод-
чиков; учебные и обучающие, под-
готовительные программы в обла-
сти управления рисками; учебные и 
обучающие, подготовительные про-
граммы, относящиеся к сертифика-
ции; предоставление новостей; ло-
тереи; тьюторинг; консультации, 
информация и рекомендации в от-
ношении всех вышеперечисленных 
услуг. 
класс 42 - научные и технологиче-
ские услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-
ки, услуги по промышленному ана-
лизу и научным исследованиям; 
разработка и развитие компьютеров 
и программного обеспечения; ис-
следования и разработка, относя-
щиеся к полупроводникам,       полу-
проводниковым       интегральным       
схемам,       полупроводниковым 
микросхемам/чипам памяти, полу-
проводниковым контроллерам па-
мяти, полупроводниковым инте-
гральным микросхемам/чипам па-

мяти, полупроводниковым процес-
сорным микросхемам/чипам, полу-
проводниковым процессорам, мик-
роконтроллерам, микроконтроллер-
ным блокам, микроконтроллерам 
малой мощности, микросхемам, 
компьютерным микросхемам/чипам, 
центральным процессорным блокам 
(cpu), компьютерным микросхе-
мам/чипам и центральным процес-
сорным блокам с архитектурой risc-
v, компьютерным микросхе-
мам/чипам и центральным процес-
сорным блокам с архитектурой 
набора команд; обеспечение про-
граммное как услуга [saasj; компью-
терные услуги в отношении переда-
чи информации, данных, докумен-
тов и изображений посредством ин-
тернета, услуги поставщиков услуг 
аренды приложений (asp), а именно 
размещение компьютерных про-
граммных приложений третьих лиц; 
услуги поставщиков услуг аренды 
приложений (asp), предоставляю-
щие программное обеспечение в 
области веб-конференций, 
аудиоконференций, электронного 
обмена сообщениями, совместной 
работы с документами и файлами, 
видеоконференций и обработки го-
лосовых данных и вызовов; предо-
ставление онлайнового незагружа-
емого программного обеспечения 
для содействия совместной работы 
большого числа программных при-
ложений; услуги технической под-
держки в отношении компьютерного 
программного обеспечения и при-
ложений, предоставляемых в он-
лайновом режиме, по электронной 
почте и телефону; компьютерные 
услуги, а именно создание онлайн-
сообщества для зарегистрирован-
ных пользователей для участия в 
обсуждениях, получения отзывов от 
своих коллег, формирования вирту-
альных сообществ, участия в обще-
нии в социальных сетях и обмена 
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документами; советы по вопросам 
компьютерных технологий, предо-
ставляемые интернет-
пользователям посредством горя-
чей линии; компьютерные услуги, 
касающиеся создания индексов ин-
формации, сайтов и ресурсов в 
компьютерных сетях; предоставле-
ние поисковых средств/систем; раз-
работка компьютеров, портативных 
компьютеров, переносных компью-
теров, лэптопов, ноутбуков, порта-
тивных вычислительных машин и 
карманных компьютеров; разработ-
ка персональных цифровых помощ-
ников и персональных медиаплее-
ров; разработка мобильных, сото-
вых телефонов и смартфонов; раз-
работка цифровых фото-, кино-, ви-
деокамер; компьютерные услуги; 
составление программ для компью-
теров; компьютерное интегрирова-
ние; компьютерный анализ; состав-
ление программ для компьютеров, 
связанных с защитой от вирусов; 
услуги компьютерного системного 
программного обеспечения; разра-
ботка компьютерного программного 
обеспечения; проектирование ком-
пьютерных систем; разработка и 
усовершенствование веб-страниц; 
размещение веб-страниц для тре-
тьих лиц; размещение компьютер-
ного прикладного программного 
обеспечения для поиска и восста-
новления, извлечения информации 
из баз данных и компьютерных се-
тей; предоставление технической 
информации по специальным за-
просам конечных пользователей с 
помощью телефонов или глобаль-
ной компьютерной сети; консульта-
ции по вопросам компьютерного 
программного обеспечения; компь-
ютерные услуги, связанные с инди-
видуальными поисками компьютер-
ных баз данных и веб-сайтов; коди-
рование и декодирование компью-
терного и электронного сигнала; 

преобразование, перенос данных и 
документов с физического носителя 
в электронный медиаформат; услу-
ги тестирования и оценки; услуги в 
сфере архитектуры и дизайна, мо-
делирования; оформление интерь-
ера зданий, офисов и квартир; ком-
пьютерные информационные услу-
ги; сетевые информационные услу-
ги, а именно предоставление техни-
ческой информации в отношении 
компьютеров и сетей в области биз-
неса и электронной коммер-
ции/торговли; предоставление ком-
пьютерных программ управления 
рисками в сфере безопасности; 
услуги в области информации, све-
дений и исследований, испытания в 
отношении компьютерной безопас-
ности; обеспечение качества; ком-
пьютерные услуги по вопросам сер-
тификации бизнес операций и под-
готовки отчетов по ним; контроль 
доступа (службы безопасности) к 
компьютерам, электронным сетям и 
базам данных; услуги безопасности 
передачи данных и транзакций по-
средством компьютерных сетей; 
консультации в области защиты 
данных; техниче-
ские/технологические консультации 
по вопросам безопасности теле-
коммуникаций; услуги безопасности 
компьютеризированных сетей связи; 
предоставление информации в об-
ласти безопасности интернета, все-
мирной компьютерной сети и ком-
пьютеризированных сетей связи и 
безопасной передачи данных и ин-
формации; консультации в области 
услуг безопасности интернета, все-
мирной компьютерной сети и ком-
пьютеризированных сетей связи и 
обеспечения безопасности инфор-
мации; услуги аутентификации для 
компьютерной безопасности; он-
лайновая аутентификация элек-
тронных подписей; услуги дистан-
ционного резервного копирования 
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данных; предоставление информа-
ции в области компьютерных техно-
логий и программирования через 
веб-сайты; услуги по составлению 
географических карт; облачные вы-
числения; услуги провайдера об-
лачного хостинга: предоставление 
во временное использование не за-
гружаемого облачного программно-
го обеспечения и программного 
обеспечения облачных вычислений; 
электронное хранение данных; 
предоставление виртуальных ком-
пьютерных систем и виртуальных 
компьютерных сред посредством 
облачных вычислений; аренда раз-
влекательного программного обес-
печения; предоставление онлайно-
вого незагружаемого компьютерного 
программного обеспечения и ком-
пьютерных приложений для потоко-
вой передачи аудиоматериалов, ви-
деоматериалов, видео, музыки и 
изображений; консультации, ин-
формация и рекомендации в отно-
шении всех вышеперечисленных 
услуг. 
 
Class 09 -  scientific, research, naviga-
tion, surveying, photographic, cine-
matographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, de-
tecting, testing, inspecting, life-saving 
and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling 
the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for record-
ing, transmitting, reproducing or pro-
cessing sound, images or data; rec-
orded and downloadable media, blank 
digital or analogue recording and stor-
age media; magnetic data carriers, re-
cording discs; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, 
calculating devices, data processing 
equipment and computers; computer 
peripheral devices; diving suits, di-

vers'masks, ear plugs for divers, nose 
clips for divers and swimmers, gloves 
for divers, breathing apparatus for un-
derwater swimming;computer pro-
grams; computer software in the form 
of an application for mobile devices 
and computers; software applications 
for use with mobile devices; software 
for processing electronic payments to 
and from others; authentication soft-
ware; computer software supplied on 
the Internet; online electronic publica-
tions (downloadable from the Internet 
or a computer network or a computer 
database); instant messaging soft-
ware; file sharing software; communi-
cations software for electronically ex-
changing data, audio, video, images 
and graphics via computer, mobile, 
wireless, and telecommunication net-
works; computer software for pro-
cessing images, graphics, audio, vid-
eo, and text; downloadable computer 
software to facilitate the electronic 
transmission of information, data, doc-
uments, voice, and images over the In-
ternet; computer applications for 
streaming audio materials, video mate-
rials, videos, music, and images; digi-
tal media streaming devic-
es;downloadable computer software 
which allows users to participate in 
web-based meetings and classes, with 
access to data, documents, images 
and software applications through a 
web browser; downloadable computer 
software for accessing, viewing, and 
controlling remote computers and 
computer networks; downloadable 
cloud-computing software; down-
loadable cloud-based software; com-
puter software;computer software (in-
cluding software downloadable from 
the Internet);digital music (down-
loadable from the Inter-
net);downloadable games, pictures, 
motion pictures, movies and mu-
sic;computer, electronic and video 
games programmes and software (in-
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cluding software downloadable from 
the Internet);downloadable electronic 
publications in the nature of maga-
zines, articles, brochures, leaflets, 
datasheets, information materials, in-
structional materials in the field of 
business, e-commerce, information 
technology, cloud computing, tele-
communications, the Internet, busi-
ness and e-commerce training, busi-
ness, sales, marketing and financial 
management;semi-conductors; semi-
conductor integrated circuits; semi-
conductor memory chips; semi-
conductor memory controllers; semi-
conductor memory integrated circuits; 
semi-conductor processor chips; semi-
conductor processors; microcontrol-
lers; microcontroller units; low power 
microcontrollers; circuit chips; comput-
er chips; CPU (central processing 
unit); RISC-V computer chips and cen-
tral processing units; computer chips 
and central processing units with in-
struction set architecture; computer 
peripherals; notebook computers; lap-
top computers; portable computers; 
handheld computers; tablet comput-
ers; personal digital assistants; per-
sonal media players; mobile tele-
phones; smart phones; digital camer-
as; batteries, battery chargers; com-
puter workstations; computer servers; 
computer and telecommunications 
networking hardware; computer net-
work adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; 
laptop holders, computer bags; fire-
extinguishing apparatus; computer 
hardware and firmware; automobile 
navigation system; compact discs; tel-
ecommunications apparatus; mouse 
mats; mobile phone handsets; mobile 
phone accessories; alarm systems; 
security cameras; mobile radio and 
television broadcasting units; televi-
sion broadcasting equipment; camer-
as; video cameras; headphones; ear-

phones; speakers; Global Positioning 
System (GPS) apparatus and equip-
ment; liquid crystal displays for tele-
communications and electronic 
equipment: set top box; remote con-
trol; data storage programs; specta-
cles and sunglasses; electronic sign-
boards; encoded or magnetic bank, 
credit, debit, cash, charge, telephone 
and identification cards; automatic 
teller machines, cash dispensers; 
computer software applications, down-
loadable; electronic book readers; ton-
er cartridges, unfilled, for printers and 
photocopiers; baby monitors; video 
baby monitors; lens hoods; encoded 
key cards; 3D spectacles; memory 
cards for video game machines. 
Сlass 35 - advertising; business man-
agement; business administration; of-
fice functions; dissemination of busi-
ness information of goods and ser-
vices of others via local and global 
computer networks; business consul-
tancy services relating to providing a 
web site on a global computer network 
by which third parties can offer and 
source goods and services, place, de-
termine the status of and fulfil trade 
leads and orders, enter into contracts 
and transact business; providing com-
puterized online ordering services; 
business consultancy services relating 
to operating an electronic marketplace 
for the buyers and sellers of goods 
and/or services on a global computer 
network; business assistance relating 
to facilitating business transaction via 
local and global computer networks; 
provision of sales, business, advertis-
ing and promotional information 
through a global computer network 
and via thelnternet; business admin-
istration services for the processing of 
sales made on the Internet; online 
trading services relating to electronic 
auctioneering and providing online 
business evaluation relating thereto; 
business management services relat-
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ing to electronic commerce; organiza-
tion, operation and supervision of loy-
alty and incentive schemes; production 
of television and radio advertisements; 
accountancy; auctioneering; trade 
fairs; opinion polling; data processing; 
provision of business information; ad-
vertising agency services; database 
management; compilation of infor-
mation into computer databases; busi-
ness consulting services; business 
project management services; market 
research services; international import 
and export agency services; rental of 
advertising space on communication 
media; providing a directory of third 
party web sites to facilitate business 
transactions; commercial administra-
tion of the licensing of the goods and 
services of others: computer data pro-
cessing; sales, business and promo-
tional information services; telephone 
answering (for others); personnel 
management; presentation of goods 
on communication media for retail 
purposes; buying and selling agency 
services; selection of goods and pro-
curement of goods for individuals and 
businesses; ordering services (for oth-
ers); secretarial services; organization 
of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; organization of fash-
ion shows for commercial purposes; 
organization of fashion shows for pro-
motional purposes; business assis-
tance services relating to compilation 
and rental of mailing lists; business in-
vestigation; business referral services 
and personnel placement; import-
export clearance agencies (import-
export agency services); agency for 
newspapers subscriptions; rental of of-
fice equipment; customer relationship 
management; business management 
and administration services relating to 
sponsorship programmes; accounting 
services; charitable services, namely, 
organizing and conducting volunteer 
programmes and community service 

projects; rental of sales stands; provi-
sion of commercial and business con-
tact information; search engine optimi-
zation; web site traffic optimization; 
commercial intermediation services; 
business management for freelance 
service providers; negotiation and 
conclusion of commercial transactions 
for third parties; updating and mainte-
nance of data in computer databases; 
retail and wholesale services, all in re-
lation to chemicals for use in industry, 
science and photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry, 
unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics, compost, manures, 
fertilizers; retail and wholesale ser-
vices, all in relation to paints, varnish-
es, lacquers, preservatives against 
rust and against deterioration of wood, 
colorants, dyes, inks for printing, mark-
ing and engraving, raw natural resins, 
metals in foil and powder form for use 
in painting, decorating, printing and 
art; retail and wholesale services, all in 
relation to non-medicated cosmetics 
and toiletry preparations, non-
medicated dentifrices, perfumery, es-
sential oils, room fragrancing prepara-
tions, bleaching preparations and oth-
er substances for laundry use, clean-
ing, polishing, scouring and abrasive 
preparations; retail and wholesale ser-
vices, all in relation to pharmaceuti-
cals, medical and veterinary prepara-
tions, sanitary preparations for medical 
purposes, dietetic food and substanc-
es adapted for medical or veterinary 
use, food for babies, dietary supple-
ments for human beings and animals, 
plasters, materials for dressings, first 
aid kits, material for stopping teeth, 
dental wax, disinfectants, preparations 
for destroying vermin, fungicides, 
herbicides; retail and wholesale ser-
vices, all in relation to common metals 
and their alloys, ores, metal materials 
for building and construction, trans-
portable buildings of metal, non-
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electric cables and wires of common 
metal, small items of metal hardware, 
metal containers for storage or 
transport, safes; retail and wholesale 
services, all in relation to machine 
tools, power-operated tools, motors 
and engines (except for land vehicles), 
machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); 
retail and wholesale services, all in re-
lation to agricultural implements (other 
than hand-operated hand tools), incu-
bators for eggs, automatic vending 
machines, electrical apparatus for the 
kitchen, sweeping, cleaning, washing 
and laundering machines; retail and 
wholesale services, all in relation to 
hand tools and implements (hand-
operated), cutlery, side arms (except 
firearms), razors, electric razors; retail 
and wholesale services, all in relation 
to scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, 
apparatus and instruments for con-
ducting, switching, transforming, ac-
cumulating, regulating or controlling 
electricity; retail and wholesale ser-
vices, all in relation to apparatus for 
recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, mechanisms 
for coin-operated apparatus, cash reg-
isters, calculating machines; retail and 
wholesale services, all in relation to 
data processing equipment and com-
puters, computer software, software 
applications for mobile devices and 
computers, software applications for 
use with mobile devices, software for 
processing electronic payments, au-
thentication software, electronic publi-
cations (downloadable); retail and 
wholesale services, all in relation to in-
stant messaging software, file sharing 
software, software for electronically 
exchanging and sharing data, audio, 

video, images and graphics via com-
puter, mobile, wireless, and telecom-
munication networks, computer soft-
ware for processing images, graphics, 
audio, video, and text; retail and 
wholesale services, all in relation to 
downloadable computer software 
which allows users to participate in 
webbased meetings and classes, 
computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote com-
puters and computer networks, cloud-
computing software, computer periph-
erals; retail and wholesale services, all 
in relation to semi-conductors, semi-
conductor integrated circuits, semi-
conductor memory chips, semi-
conductor memory controllers, semi-
conductor memory integrated circuits, 
semiconductor processor chips, semi-
conductor processors, microcontrol-
lers, microcontroller units, low power 
microcontrollers, circuit chips, comput-
er chips; retail and wholesale services, 
all in relation to CPU (central pro-
cessing unit), RISC-V computer chips 
and central processing units, computer 
chips and central processing units with 
instruction set architecture; retail and 
wholesale services, all in relation to 
personal digital assistants, personal 
media players, mobile telephones, 
smart phones, digital cameras, batter-
ies, battery chargers, computer serv-
ers, computer and telecommunications 
networking hardware, computer net-
work adaptors, switches, routers and 
hubs, wireless and wired modems and 
communication cards and devices, 
laptop holders; retail and wholesale 
services, all in relation to computer 
bags, fire-extinguishing apparatus, 
compact discs, digital music (down-
loadable), telecommunications appa-
ratus, mouse mats, mobile phone ac-
cessories, downloadable games, pic-
tures, motion pictures, movies and 
music, alarm systems, security camer-
as; retail and wholesale services, all in 
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relation to mobile radio and television 
broadcasting units, television broad-
casting equipment, Global Positioning 
System (GPS) apparatus and equip-
ment, data storage programs, specta-
cles and sunglasses, electronic sign-
boards; retail and wholesale services, 
all in relation to encoded or magnetic 
bank credit, debit, cash and identifica-
tion cards, automatic teller machines, 
cash dispensers, electronic book 
readers, unfilled toner cartridges for 
printers and photocopiers, baby moni-
tors. lens hoods, encoded key cards, 
3D spectacles, memory cards for vid-
eo game machines, magnets, protec-
tive clothing, protective helmets, pro-
tective gloves, protective footwear; re-
tail and wholesale services, all in rela-
tion to surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, 
artificial limbs, eyes and teeth, ortho-
pedic articles, suture materials, thera-
peutic and assistive devices adapted 
for the disabled, massage apparatus, 
apparatus, devices and articles for 
nursing infants, sexual activity appa-
ratus, devices and articles; retail and 
wholesale services, all in relation to 
hot air therapeutic apparatus, electric 
blankets for medical purposes, testing 
apparatus for medical purposes, blood 
testing apparatus, hearing aids for the 
deaf, hearing protectors, electric blan-
kets for medical purposes, diagnostic 
apparatus for medical purposes, artifi-
cial limbs, eyes and teeth, supportive 
bandages, babies' bottles, teats for 
use with babies' feeding bottles, 
tongue scrapers; retail and wholesale 
services, all in relation to apparatus 
and installations for lighting, heating, 
cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes; retail and whole-
sale services, all in relation to vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air 
or water, bicycles, parts and accesso-
ries of vehicles, parts and accessories 

of bicycles, vehicle safety seats for 
children, safety harnesses for vehicle 
seats, tires, tire patches, tire covers; 
retail and wholesale services, all in re-
lation to firearms, ammunition and pro-
jectiles, explosives, fireworks; retail 
and wholesale services, all in relation 
to precious metals and their alloys, 
jewellery, precious and semiprecious 
stones, horological and chronometric 
instruments; retail and wholesale ser-
vices, all in relation to musical instru-
ments, music stands and stands for 
musical instruments, conductors' ba-
tons; retail and wholesale services, all 
in relation to paper and cardboard, 
printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery and office 
requisites (except furniture), adhesives 
for stationery or household purposes, 
drawing materials and materials for 
artists, paintbrushes; retail and whole-
sale services, all in relation to instruc-
tional and teaching materials. plastic 
sheets, films and bags for wrapping 
and packaging, printers' type, printing 
blocks, cards in the form of debit 
cards, credit cards, charge cards, tele-
phone cards and identification cards 
other than encoded and magnetic 
cards, user manuals, handkerchiefs 
made of paper, models and figurines 
made of paper, page holders, paper 
napkins, paper tissues, party decora-
tion made of paper; retail and whole-
sale services, all in 
relation to leather and imitations of 
leather, animal skins and hides, lug-
gage and carrying bags, wallets and 
purses, umbrellas and parasols, walk-
ing sticks, whips, harness and sad-
dlery, collars, leashes and clothing for 
animals; retail and wholesale services, 
all in relation to furniture, mirrors, pic-
ture frames, containers (not of metal) 
for storage or transport; retail and 
wholesale services, all in relation to 
household or kitchen utensils and con-
tainers, cookware and tableware (ex-
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cept forks, knives and spoons), combs 
and sponges, brushes (except paint-
brushes), brush-making materials, ar-
ticles for cleaning purposes, glass-
ware, porcelain and earthenware, 
electric toothbrushes; retail and 
wholesale services, all in relation to 
ropes and string, nets, tents and tar-
paulins, awnings of textile or synthetic 
materials, sails, sacks for the transport 
and storage of materials in bulk, pad-
ding, cushioning and stuffing materials 
(except of paper, cardboard, rubber or 
plastics), raw fibrous textile materials 
and substitutes therefor; retail and 
wholesale services, all in relation to 
yarns and threads, for textile uses; re-
tail and wholesale services, all in rela-
tion to textiles and substitutes for tex-
tiles, household linen, curtains of tex-
tile or plastic; retail and wholesale ser-
vices, all in relation to clothing, foot-
wear, headwear; retail and wholesale 
services, all in relation to lace, braid 
and embroidery, and haberdashery 
ribbons and bows, buttons, hooks and 
eyes, pins and needles, artificial flow-
ers, hair decorations, false hair; retail 
and wholesale services, all in relation 
to carpets, rugs, mats and matting, li-
noleum and other materials for cover-
ing existing floors, wall hangings, not 
of textile; retail and wholesale ser-
vices, all in relation to games, toys and 
playthings, video game apparatus, 
gymnastic and sporting articles, deco-
rations for Christmas trees, festive 
decorations and artificial Christmas 
trees; retail and wholesale services, all 
in relation to apparatus for electronic 
games and amusement apparatus 
other than those adapted for use with 
an external display screen or monitor, 
home video game machines and hand 
held video game machines (none be-
ing for use with television receivers), 
Christmas stockings, hand held unit for 
playing electronic games, paper party 
hats, plastic party hats, paper party fa-

vours; retail and wholesale services, 
all in relation to meat, fish, poultry, 
game, artificial meat, preserved, fro-
zen, dried and cooked fruits and vege-
tables, fruit sauces, bean curd, tofu, 
soups, soup stocks, jellies, jams, com-
potes, eggs, cream, milk and milk 
products, soya milk, milk substitutes, 
products made from milk substitutes, 
edible oils and fats, prepared nuts, 
dried nuts, snack food, prepared 
meals, pre-packed fast food; retail and 
wholesale services, all in relation to 
coffee, tea, cocoa and artificial coffee, 
rice, pasta and noodles, tapioca and 
sago, flour and preparations made 
from cereals, bread, pastries and con-
fectionery, chocolate, ice cream, sor-
bets, edible ices, sugar, honey, trea-
cle, yeast, baking-powder, salt, sea-
sonings, spices, preserved herbs, vin-
egar, sauces, condiments, ice [frozen 
water]; retail and wholesale services, 
all in relation to coffee substitutes, cof-
fee-based beverages, tea leaves and 
tea products, tea-based beverages, 
cocoa powder and cocoa products, 
chocolate-based beverages, bakery 
goods, pizza, custard, mooncakes, 
snack bars containing a mixture of 
grains, nuts and dried fruit [confection-
ery], cookies, crackers, Chinese cakes 
and western style cakes, Chinese 
dumplings, almond flakes; retail and 
wholesale services, all in relation to 
raw and unprocessed agricultural, aq-
uacultural, 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 plant-
ing, live animals, foodstuffs and bev-
erages for animals, malt; retail and 
wholesale services, all in relation to 
beers, preparations for making beer, 
mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks and beverages, 
fruit drinks and fruit juices, syrups and 
other non-alcoholic preparations for 
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making beverages, vegetables juices 
and vegetables beverages; retail and 
wholesale services, all in relation to al-
coholic beverages (except beer), alco-
holic preparations for making bever-
ages, alcoholic extracts, alcoholic es-
sences; retail and wholesale services, 
all in relation to tobacco and tobacco 
substitutes, cigarettes and cigars, 
electronic cigarettes and oral vaporiz-
ers for smokers, smokers' articles, 
matches; all of the aforementioned re-
tail and wholesale services also pro-
vided online, through department 
stores or supermarkets, all also ena-
bling customers to conveniently view 
and purchase these goods from a 
general merchandise Internet web site 
and in a wholesale outlet, a general 
merchandise catalogue by mail order 
or by means of telecommunications 
and from retail outlets; consultancy, in-
formation and advisory services relat-
ing to the aforesaid services. 
Сlass 36 - insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs; 
clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer 
network; funds transfer services; 
transmission of funds by electronic 
means for others; transfer of payments 
for others via the internet;electronic 
banking services;online payment ser-
vices;provision of electronic funds 
transfer services;brokerage of curren-
cy; financial transactions via block-
chain;online banking services and fi-
nancial services; provision of financial 
information via the Internet;online 
banking; banking services provided 
on-line from a computer databases or 
the Internet;financial clearing services; 
credit verification via global computer 
information network; electronic credit 
risk management services; electronic 
purchase payment and electronic bill 
payment services;information services 
relating to finance and insurance, pro-
vided online from a computer data-

base or Internet; credit card services, 
processing and transmission of bills 
and payments thereof, and providing 
insurance for financial transactions; fi-
nancial services in the nature of billing 
and payment processing ser-
vices;safety deposit and issuing of 
travel vouchers services;capital in-
vestments; financial evaluation [insur-
ance, banking, real estate]; financial 
and asset management services; in-
surance and financial services; finan-
cial services provided by telecommu-
nication means;financial consultancy 
and advisory services;securities bro-
kerage services; stock exchange quo-
tation services; stocks and bonds bro-
kerage, financial analysis; debit card 
services, charge card services and 
cheque guarantee services; banking, 
savings account and investment ser-
vices;financial accounts debiting and 
crediting services;issuance of stored 
value cards, charge cards and debit 
cards; telephone credit cards ser-
vices;arranging finance for construc-
tion projects;arrangement and man-
agement of leases and tenancy; rent-
ing and leasing of real estate; real es-
tate appraisal; real estate valuation; 
real estate financing; real estate in-
vestment; real estate brokerage ser-
vices;, real estate agency services; 
housing agency services; actuarial 
services; real estate management and 
consultancy services; rent collection; 
rental of offices (real estate); rental of 
apartments and flats; agency for col-
lection of gas and electricity fees; an-
tique appraisal; art appraisal; jewellery 
appraisal; used car appraisal; tax in-
formation supply; charitable fund rais-
ing; organizing of charitable collec-
tions; charitable collections; rental of 
paper money and coin counting or 
processing machines; rental of cash 
dispensers or automated-teller ma-
chines; issuing of vouchers; cash dis-
pensing services; provision of prepaid 
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cards and tokens;monetary exchange 
services; money transfer services; for-
eign currency transfer services; foreign 
currency exchange; currency trading; 
currency dealing; charitable fundrais-
ing; provision of charitable fundraising 
services in relation to carbon offset-
ting; brokerage of carbon offsets; 
sponsorship of carbon offset pro-
grammes; funding of and investment in 
emissions reduction projects; invest-
ment in carbon offset programmes and 
projects; investment in emissions re-
duction funds; provision of loans; 
providing temporary loans; including 
all of the aforementioned services pro-
vided by electronic means; consultan-
cy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. 
Сlass 38 - telecommunications; tele-
communication services, namely, data 
transmission and reception services 
via telecommunication networks; 
providing web-based multimedia tele-
conferencing, videoconferencing, and 
online meeting services that allow 
simultaneous and asynchronous view-
ing, sharing, editing, and discussion of 
documents, data, and images by par-
ticipants via a web browser; providing 
customers with online access to online 
reports regarding the performance, ef-
fectiveness, and status of web-based 
applications, teleconferences, vide-
oconferences, and meetings; providing 
users with secure remote access via 
the Internet to private computer net-
works; providing online collaboration 
services allowing users to access ap-
plications, platforms, jointly-shared 
documents, data, task lists, and dis-
cussion forums providing access to 
computer database on the global 
computer network for searching and 
retrieving information, data, web sites 
and resources available on computer 
networks; providing user access to a 
computer database containing elec-
tronic publications, bulletin boards, da-

tabase and information accessible via 
computer; operation of chat rooms 
(chat room services); multiple user ac-
cess to global computer information 
networks for the transfer and dissemi-
nation of a wide range of information; 
providing access to a website on a 
global computer network by which 
third parties can offer goods and ser-
vices, place and fulfill orders, enter in-
to contracts and transact business; 
providing access to an interactive 
website on a global computer network 
for third parties to post information, re-
spond to requests and place and fulfill 
orders for products, services and busi-
ness opportunities;electronic commu-
nication services for establishing virtu-
al chatrooms via text messaging; 
providing electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of mes-
sages among and between computer 
users concerning products, services 
and business leads and opportunities; 
providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale 
and resale of items via a global com-
puter network; providing electronic 
mail and electronic mail forwarding 
services; audio and video communica-
tion via computers and computer net-
works, and via a global communica-
tions network; providing computer ac-
cess and leasing access time to online 
interactive bulletin boards and data-
bases; providmg access to electronic 
bulletin boards for the posting and 
transmission of messages among and 
between computer users concerning 
products, services and business op-
portunities; providing access to elec-
tronic calendar, address book and 
electronic notebook, via local and 
global computer networks providing di-
rect connection services between 
computer users for exchanging da-
ta;provision of telecommunication ac-
cess and links to computer databases 
and to the internet;Internet broadcast-
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ing services; providing an online data-
base of information regarding web-
based broadcasting complaint submis-
sion platform; provision of telecommu-
nication access and links to computer 
database and to the Internet; electron-
ic communication services; interactive 
telecommunications services; tele-
communication of information (web 
pages), computer programs and data; 
providing telecommunications connec-
tions to the Internet or data bases; 
provision of telecommunication access 
to world-wide web facilities and struc-
tures; communication by computer 
terminals; communication by fibre op-
tic networks; computer aided trans-
mission of messages, information, da-
ta, documents and images; data com-
munication services by electronic 
means; electronic exchange of voice, 
data, audio, video, text and graphics 
accessible via computer and telecom-
munication networks; instant messag-
ing services; mobile phone communi-
cation services; collection, transmis-
sion and delivery of data by electronic 
means; collection, transmission and 
delivery of mail messages, still picture 
and/or moving picture information such 
as characters, messages, music and 
images, telegrams, information and 
data by mechanical, electronic, tele-
phone, telex, cable, computer and sat-
ellite means; transmission, broadcast 
and reception of audio, video, still and 
moving images and data whether in 
compressed or uncompressed form 
and whether in real or delayed time; 
electronic messaging, conferencing 
and order-transmission services; video 
conferencing services; communication 
by electronic bulletin board that ena-
bles users to perform a real-time inter-
active talk between a computer termi-
nal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving pic-
ture information and voice information 
such as characters; providing electron-

ic bulletin boards and message boards 
for transmission of messages; provi-
sion of online discussion forums; 
communication services, namely, text 
and numeric digital messaging ser-
vices; transmission of information by 
data communications for assisting de-
cision making; transmission of infor-
mation through video communication 
systems; web conferencing services; 
providing distant video and/or tele-
phone conferencing access and facili-
ties; consultancy services in the field 
of secure data and information trans-
mission services; provision of electron-
ic data links; facsimile transmission; 
message sending; paging services; 
rental of modems; rental of telecom-
munication equipment; electronic 
message sending, receiving and for-
warding services;television broadcast-
ing services; broadcasting and trans-
mission of radio and television pro-
grammes; music broadcasting; trans-
mission of music, films, interactive 
programmes, videos, electronic com-
puter games; transmission of infor-
mation relating to online shopping and 
general retail services; video-on-
demand transmission services; news 
agency services;consultancy, infor-
mation and advisory services relating 
to the aforesaid services. 
Сlass 39 - transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement; 
physical storage of electronically 
stored data or documents;storage of 
electronically-stored data or docu-
ments; transportation information; 
transport brokerage; transportation lo-
gistics; transport of goods and pas-
sengers; packaging; ship brokerage; 
car transport; air transport; armoured-
car transport; vehicle rental; message 
delivery; transport by pipeline; delivery 
of goods by mail order; courier ser-
vices [messages or merchandise]; 
transport services in the nature of 
transport management; car rental ser-
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vices; car parking services; yacht 
and/or boat trips; travel agency ser-
vices; travel reservation and travel in-
formation services; travel ticket agency 
services; arranging travel and infor-
mation therefor, all provided on-line 
from a computer database or the In-
ternet; provision of information relating 
to travel and tourism through the Inter-
net or through telecommunication net-
works; providing driving directions for 
travel purposes; arranging of cruises; 
arranging of transportation for travel 
tours; booking of seats for travel; es-
corting of travellers; transport services 
for sightseeing tours;arranging of pas-
senger transportation services for oth-
ers via an online application; travel 
reservation;providing road and traffic 
information, chauffeur services; load-
ing and unloading of cargo; freight 
brokerage; removal services; broker-
age for rental, leasing, selling, pur-
chasing and/or chartering of ships 
and/or boats; salvage and refloating of 
ships and/or boats; piloting; gas distri-
bution and supply; electricity distribu-
tion and supply; heat distribution and 
supply; water supplying; water distribu-
tion and supply; mooring facility ser-
vices; rental of warehouses; providing 
flying areas; providing toll road; rental 
and/or leasing of wheelchairs; car 
parking; management of parking 
spaces; rental and/or leasing of air-
planes; rental and/or leasing of con-
tainers; rental and/or leasing of bicy-
cles; rental and/or leasing of cars; 
rental and/or leasing of ships and/or 
boats; rental and/or leasing of man-
powered vehicles; rental and/or leas-
ing of mechanical parking systems; 
rental and/or leasing of pallets; rental 
and/or leasing of packaging or wrap-
ping machines; rental and/or leasing of 
refrigerator; collection of domestic 
waste and trash; collection of industrial 
waste and trash; rental of navigational 
systems; aircraft rental; cash replen-

ishment of automated teller machines; 
chauffeur services; collection of recy-
clable goods [transport]; delivery of 
goods; delivery of newspapers; distri-
bution of energy; flower delivery; frank-
ing of mail; freight [shipping of goods]; 
garage rental; gift wrapping; horse 
rental; launching of satellites for oth-
ers; luggage storage; motor coach 
rental; parcel delivery; parking place 
rental;refrigerator rental; rental of 
freezers; rental of motor racing cars; 
rental of storage containers; rental of 
tractors; rental of vehicle roof racks; 
rental of wheelchairs; replenishment of 
vending machines; rescue operations 
[transport]; salvaging; taxi transport; 
towing; traffic information; transport 
reservation; wrapping of goods; con-
sultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid ser-
vices. 
Сlass 41 - education; providing of 
training; entertainment; sporting and 
cultural activities; publication of texts, 
books and journals (others than public-
ity texts); publication of diagrams, im-
ages and photographs; publication of 
newspapers, magazines and periodi-
cals; education, training and instruc-
tion services relating to telecommuni-
cations, computers, computer pro-
grams, cloud computing, web site de-
sign, e-commerce, business manage-
ment, financial management and ad-
vertising; provision of education, rec-
reation, instruction, tuition and training 
both interactive and non-interactive; 
design of educational courses, exami-
nations and qualifications; entertain-
ment provided via electronic and digi-
tal interactive media; electronic games 
services provided by means of the In-
ternet; provision of information relating 
to education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural 
activities; providing online electronic 
publications (not downloadable); ar-
ranging, organizing, hosting and con-
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ducting singing competitions; arrang-
ing, organizing, hosting and conduct-
ing concerts; arranging, organizing, 
hosting and conducting events and 
competitions for education or enter-
tainment purposes; arranging, organiz-
ing, hosting and conducting game 
shows and quests; entertainment tick-
et agency services; information relat-
ing to entertainment or education, pro-
vided online from a computer data-
base or the Internet; providing digital 
music (not downloadable) from the In-
ternet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Pic-
ture Experts Group-1 audio layer 3) In-
ternet web sites; providing video 
games, computer games, sound or 
images, or movies through telecom-
munication or computer networks; 
providing online computer games and 
contests; providing online videos, not 
downloadable; provision of on-line 
electronic publications streaming from 
the Internet or on a computer network 
or a computer database; entertainment 
and education services relating to 
planning, production and distribution of 
sound, images, digital music, movies, 
live or recorded audio, visual or audio-
visual material for broadcasting on ter-
restrial cable, satellite channels, the 
Internet, wireless or wire-link systems 
and other means of communications; 
music entertainment services; rental of 
sound recordings; preparation of en-
tertainment, educational, documentary 
and news programmes for broadcast-
ing; news reporters' services; infor-
mation relating to sporting or cultural 
events, current affairs and breaking 
news provided by satellite television 
transmission, the Internet or by other 
electronic means; television, radio and 
film production; preparation and pro-
duction of television programmes; pro-
vision of information, data, graphics, 
sound, music, videos, animation and 
text for entertainment purpose; game 

services; provision of club recreation, 
sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertain-
ment, discotheque, fashion show and 
night club services; club services relat-
ing to entertainment, education and 
cultural services; arranging, conduct-
ing and provision of conferences, con-
ventions, congresses, seminars and 
training workshops; arranging, con-
ducting and provision of conferences, 
conventions, congresses, seminars 
and training workshops in relation to 
telecommunications, computers, com-
puter programs, cloud computing, web 
site design, e-commerce, business 
management, financial management 
and advertising; organizing and con-
ducting exhibitions, fashion shows, 
educational shows and cultural shows 
and performances; art exhibition and 
gallery services; art gallery services 
relating to fine arts leasing; training 
services in relation to occupation 
health and safety, and environmental 
conservation; provision of cigar clas-
ses, wine tasting classes; providing 
education information about research 
materials and agency thereof; arrang-
ing, organizing, planning and man-
agement of seminars; animal training; 
direction in producing broadcasting 
programs; instructional services relat-
ing to operation of machines and 
equipment, including audiovisual 
equipment used for the production of 
broadcasting programs; providing au-
dio and visual studios; providing sports 
facilities; providing facilities for movies, 
shows, plays, music or educational 
training; entertainment booking agen-
cies; rental and leasing of motion pic-
tures (cine-films); rental and leasing of 
musical instruments; rental and leas-
ing of television programmes; rental 
and leasing of television sets; lending 
libraries; archive library services; subti-
tling services; sign language interpre-
tation services; rental of pre-recorded 
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video tapes; rental and leasing of 
game machines; lending of arcade 
game equipment; lending of pictures; 
photography; translation; language in-
terpretation; educational and training 
programs in the field of risk manage-
ment; educational and training pro-
grams relating to certification; provi-
sion of news; lottery services; tutoring; 
consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid ser-
vices. 
Сlass 42 - scientific and technological 
services and research and design re-
lating thereto, industrial analysis and 
research services;design and devel-
opment of computer hardware and 
software; research and development 
relating to semi-conductor, semi-
conductor integrated circuits, semi-
conductor memory chips, semi-
conductor memory controllers, semi-
conductor memory integrated circuits, 
semi-conductor processor chips, semi-
conductor processors, microcontrol-
lers, microcontroller units, low power 
microcontrollers, circuit chips, comput-
er chips, CPU (central processing 
unit), RISC-V computer chips and cen-
tral processing units, computer chips 
and central processing units with in-
struction set architecture; software as 
a service (SaaS); computer services in 
connection with transmitting infor-
mation, data, documents, and images 
over the Internet; application service 
provider (ASP) services, namely, host-
ing computer software applications of 
others; application service provider 
(ASP) services providing software in 
the fields of web-based conferencing, 
audio conferencing, electronic mes-
saging, document collaboration, video 
conferencing, and voice and call pro-
cessing; providing online non-
downloadable software for facilitating 
the interoperability of multiple software 
applications; technical support ser-
vices relating to computer software 

and applications provided online, by 
email and by telephone; computer ser-
vices, namely, creating an online 
community for registered users to par-
ticipate in discussions, get feedback 
from their peers, form virtual communi-
ties, engage in social networking, and 
exchange documents; computer tech-
nology advice provided to Internet us-
ers by means of a support hotline; 
computer service relating to creating 
indexes of information, sites and re-
sources on computer networks; provid-
ing search engines; design of comput-
ers. notebook computers, laptop com-
puters, portable computers and 
handheld computers; design of per-
sonal digital assistants and personal 
media players; design of mobile tele-
phones and smart phones; design of 
digital cameras; computer services; 
computer programming; computer in-
tegration services; computer analysis 
services; computer programming in re-
lation to the defence against virus; 
computer system software services; 
computer software design; computer 
system design; design and develop-
ment of webpages; hosting webpages 
for others; hosting computer applica-
tion software for searching and retriev-
ing information from databases and 
computer networks; providing tech-
nical information at the specific re-
quest of end-users by means of tele-
phone or global computer network; 
consultancy services in relation to 
computer software; computer services 
relating to customized searching of 
computer databases and websites; 
computer and electronic signal coding 
and decoding; conversion of physical 
data and documents into electronic 
media format; testing and evaluation 
services; architectural and design ser-
vices; interior designs of buildings, of-
fices and apartments; computer infor-
mation services; network information 
services, namely, providing technical 
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information relating to computers and 
networks in the field of business and 
e-commerce; provision of computer 
security risk management programs; 
computer security information, 
knowledge, and testing services; quali-
ty assurance services; computer ser-
vices relating to certification of busi-
ness transactions and preparation of 
reports therefor; access control to (se-
curity services for-) computers, elec-
tronic networks and databases; securi-
ty of data transmission services and of 
transactions via computer networks 
services; consultancy in the field of da-
ta security; technological consultancy 
concerning securing telecommunica-
tions; computerized communication 
network security services; providing in-
formation in the fields of Internet, world 
wide web and computerized communi-
cation network security and the secure 
transmission of data and information; 
consulting services in the fields of In-
ternet, world wide web and computer-
ized communication network security 
services, information security services: 
authentication services for computer 
security; online authentication of elec-
tronic signatures; off-site data backup; 
providing information on computer 
technology and programming via a 
web site; cartography services; cloud 
computing; cloud hosting provider ser-
vices; providing temporary use of non-
downloadable cloud-based software 
and cloud computing software; elec-
tronic storage of data; providing virtual 
computer systems and virtual comput-
er environments through cloud compu-
ting; rental of entertainment software; 
providing on-line non-downloadable 
computer software and computer ap-
plications for streaming audio materi-
als, video materials,videos, music and 
images; consultancy, information and 
advisory services relating to the afore-
said services. 

 

(111) 14332 
(181) 30.12.2025 
(210) 15013831 
(220) 30.12.2015 
(151) 16.03.2021 
(730)   ИСТ РАЙ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ 

(UAE) 
Эпатмент № 101, Уайт Тауэр, 
Касимия Шарҵа Сити, Аморатҳои 
Муттаҳидаи Араб 
ИСТ РАЙ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ 
(UAE)  
Эпатмент № 101, Уайт Тауэр, КАси-
мия, Шарджа Сити, Объединѐнные 
Арабские Эмираты 
EAST RAY TRADING COMPANY 
Apt # 101, White Tower, Qasimya, 
Sharjah City, UAE 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои ҵигарии 
торик, сафед, сурх ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в тѐмно-
коричневом, белом, красном цветах. 
The trademark is protected in dark 
brown, white, red colours. 

(511)(510) 
Синфи 34 - сигаретҳо. 
 
Kласс 34 - сигареты. 
 
Class 34 - cigarettes. 
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(111) 14357 
(181) 14.01.2030 
(210) 20016043 
(220) 14.01.2020 
(151) 31.03.2021 
(730)   Алвоген Фарма Трейдинг Юръп 

ЕООД (BG) 
Булгария Булевард 86, 1680 София, 
Булғористон 
Алвоген Фарма Трейдинг Юръп 
ЕООД (BG) 
Булгария Булевард 86, 1680 София, 
Болгария 
Alvogen Pharma Trading Europe 
EOOD (BG) 
Bulgaria Boulevard 86, 1680 Sofia, 
Bulgaria 

(540) 

 
 
(511)(510)  

Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ, 
моддаҳои парҳезӣ ба мақсадҳои 
тиббӣ; иловаҳои хӯрокӣ ба мақсад-
ҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - препараты фармацевти-
ческие, вещества диетические для 
медицинских целей; добавки пище-
вые для медицинских целей. 
 
Class 05 - pharmaceutical prepara-
tions, dietetic substances adapted for 
medical use; nutritional additives for 
medical purposes. 

 

(111) 14358 
(181) 28.01.2030 
(210) 20016068 
(220) 28.01.2020 
(151) 31.03.2021 
(730)   Ҵонсон энд Ҵонсон, 

корпоратсиони штати Ню-Ҵерси 
(US) 

Уан Ҵонсон энд Ҵонсон Плаза, Ню-
Брансуик, штати Ню-Ҵерси , 08933, 
ИМА   
Джонсон энд Джонсон, корпорация 
штата Нью-Джерси (US) 
Уан Джонсон энд Джонсон  Плаза, 
Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, 
08933-7001, ИМА   
Johnson & Johnson, a New Jersey 
corporation (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
USA 

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 21 – чӯткаҳои дандоншӯӣ; 
чӯткаҳои барқии дандоншӯӣ; сти-
муляторҳои байни дандонҳо; рес-
монҳои дандон; доракҳо барои рес-
монҳои дандонҳо ва блокҳои иваз-
шаванда барои ресмонҳои дандон-
ҳо. 
 
Класс 21 - щетки зубные; щетки зуб-
ные электрические; межзубные сти-
муляторы; нити зубные; держатели 
зубной нити и сменные блоки для 
зубной нити. 
 
Class 21 - toothbrushes; electric 
toothbrushes; inter-dental stimulators; 
dental floss; dental floss holders and 

dental floss refills. 
 

(111) 14361 
(181) 03.03.2030 
(210) 20016136 
(220) 03.03.2020 
(151) 31.03.2021 
(730)   Юни-Чарм Корпорейшн  (JP) 

182 Симобун, Кинсей-тѐ, 
Сикокутюю-си, Эхиме-кен, Ҵопон 
Юни-Чарм Корпорейшн  (JP) 
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182 Симобун, Кинсей-тѐ, 
Сикокутюю-си, Эхиме-кен, Япония 
Uni-Charm Corporation  (JP) 
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shiko-
kuchuo-shi, Ehime-ken, Japan 

(540) 

 
 (511)(510)  

Синфи 03 – сачоқчаҳои бо обҳои 
мушкини ороишӣ тар кардашуда; са-
чоқчаҳои бо таркибҳо тар карда-
шуда, барои равондани макияж; са-
чоқчаҳои бо воситаҳо тар кар-
дашуда, барои тоза кардани пӯст; 
сачоқчаҳои намнок бо таркибҳо тар 
кардашуда, барои равондани маки-
яж; пахта, маҳсулоти пахтагин бо 
таркибҳои ороишӣ тар кардашуда; 
болиштчаҳои пахтагин/гирдаҳо, бо 
воситаҳои ороишӣ тар кардашуда; 
кулӯлачаҳо/ тампонҳои пахтагин бо 
таркибҳо тар кардашуда, барои ра-
вондани макияж; ниқобҳои ороишӣ, 
бо обҳои мушкини ороишӣ ѐ обҳои 
ороишӣ тар кардашуда; ниқобҳо ба-
рои рӯй бо обҳои мушкини ороишӣ ѐ 
обҳои ороишӣ тар кардашуда; ни-
қобҳои ороишӣ; ниқобҳо барои рӯй; 
воситаҳои ғайритабобатӣ барои то-
за кардани пӯст; гирдаҳо/ болиштча-
ҳои поксозӣ, бо воситаҳои ороишӣ 
тар кардашуда; болиштчаҳо/ гирда-
ҳо ѐ пахта, маҳсулоти пахтагин бо 
воситаҳо тар кардашуда, барои тоза 
кардани пӯст; сачоқчаҳои намнок бо 
воситаҳои ороишӣ барои ѐ тоза кар-
дани пӯст ѐ сачоқчаҳои бо таркибҳо 
тар кардашуда барои тоза кардани 
пӯст. 
Синфи 05 – сачоқчаҳои бо обҳои 
мушкин тар кардашуда; сачоқчаҳои 
бо таркибҳои зиддибактериявӣ тар 
кардашуда; сачоқчаҳои бо репел-
лентҳо тар кардашуда; сачоқчаҳои 
тамизкунанда. 
 

Класс 03 - салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; сал-
фетки, пропитанные препаратами 
для удаления макияжа; салфетки, 
пропитанные средством для очище-
ния кожи; салфетки влажные, про-
питанные препаратами для удале-
ния макияжа; вата, изделия ватные, 
пропитанные косметическими пре-
паратами; ватные подушечки/диски, 
пропитанные косметическими пре-
паратами; шарики/тампоны ватные, 
пропитанные препаратами для уда-
ления макияжа; маски косметиче-
ские, пропитанные косметическими 
лосьонами или туалетной водой; 
маски для лица, пропитанные кос-
метическими лосьонами или туа-
летной водой; маски косметические; 
маски для лица; средства для очи-
щения кожи нелечебные; дис-
ки/подушечки очищающие, пропи-
танные косметическими средства-
ми; подушечки/диски или вата, из-
делия ватные, пропитанные сред-
ствами для очищения кожи; салфет-
ки влажные с косметическими сред-
ствами для очищения кожи или 
салфетки, пропитанные средствами 
для очищения кожи. 
Класс 05 - салфетки, пропитанные 
фармацевтическими лосьонами; 
салфетки, пропитанные антибакте-
риальными препаратами; салфетки, 
пропитанные репеллентами; сал-
фетки дезинфицирующие. 
 
Сlass 03 - tissues impregnated with 
cosmetic lotions; tissues impregnated 
with make-up removing preparations; 
tissues impregnated with a skin 
cleanser; wipes impregnated with 
make-up removing preparations; cot-
tons impregnated with cosmetic prepa-
rations; cotton pads impregnated with 
cosmetic preparations; cotton puffs 
impregnated with make-up removing 
preparations; beauty masks impreg-
nated with cosmetic lotions or toilet 
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water; facial packs impregnated with 
cosmetic lotions or toilet water; beauty 
masks; facial packs; non-medicated 
skin cleansing preparations; cleaning 
pads impregnated with cosmetics; 
pads or cottons impregnated with a 
skin cleanser; cloths or tissues im-
pregnated with a skin cleanser. 
Сlass 05 - tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; tissues im-
pregnated with antibacterial prepara-
tions; tissues impregnated with insect 
repellents; sanitizing wipes. 

 

(111) 14362 
(181) 06.04.2030 
(210) 20016180 
(220) 06.04.2020 
(151) 31.03.2021 
(730)   ЧУНСИН ЧАНАН АУТОМОБАЙЛ 

КО., ЛТД., ширкати дорои 
масъулияташ маҳдуди, ки мувофиқи  
қонунҳои таъсис ѐфтааст ва 
фаъолият мекунад  (CN) 
260 Сзянсин Ист Роад, Сзянбэй 
Дистрик, Чунсин, Хитой 
 
ЧУНЦИН ЧАНАНЬ АУТОМОБАЙЛ 
КО., ЛТД., компания с ограниченной 
ответственностью организованная и 
существующая по законам Китая 
260 Цзяньсинь Ист Роад, Цзянбэй 
Дистрик, Чунцин, Китай 
 
CHONGQING CHANGAN 
AUTOMOBILE CO., LTD., a limited 
company organized and existing under 
the laws of China (CN) 
260 Jianxin East Road, Jiangbei Dis-
trict, Chongqing, China 
 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 - автобусҳо; автомобил-
ҳои боркаш; автомобилҳо; аморти-
заторҳо барои автомобилҳо; муҳар-
рикҳо; чархҳо; кӯпалаҳои ҵиҳози қӯ-
шкунӣ барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; мототсиклҳо; кузовҳо ба-
рои автомобилҳо.  
 
Класс 12 - автобусы; Грузовики; Ав-
томобили; Амортизаторы для авто-
мобилей; Двигатели; Колѐса; Муфты 
сцепления для наземных транс-
портных средств; Мотоциклы; Кузо-
ва для автомобилей. 
 
Сlass 12 - motor buses; Trucks; Cars; 
Motor cars; Shock absorbers for auto-
mobiles; Driving motors for land vehi-
cles; Vehicle wheels; Clutches for land 
vehicles; Motorcycles; Automobile bod-
ies. 

 

(111) 14384 
(181) 21.05.2030 
(210) 20016237 
(220) 21.05.2020 
(310) 25.05.2017, 87464805, US 
(151) 06.04.2021 
(730)   Эволюс, Инк. (US) 

520 Нюпорт Сентер Др., Сют 1200, 
Нюпорт Бич КА 92660, ИМА 
Эволюс, Инк. (US) 
520 Нюпорт Сентер Др., Сют 1200, 
Нюпорт Бич КА 92660, CША 
Evolus, Inc. (US) 
520 Newport Center Dr., Suite 1200, 
Newport Beach CA 92660, USA 

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 05 - нейротоксини 
инъекционӣ. 
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Класс 05 - инъекционный нейроток-
син. 
 
Class 05 -  injectable neurotoxin.   
 

(111) 14403 
(181) 11.01.2031 
(210) 21016711 
(220) 11.01.2021 
(151) 13.04.2021 
(730)   Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "ПОКИЗА-М" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Шоҳмансур, кӯч. Зебуниссо 
32 
Общество с ограниченной 
ответственностью  "ПОКИЗА-М" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Бухоро 27 
 

(540) 

 
(526) Ба рақами "1992" ҳифзи мустақили 

ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Цифре "1992" самостоятельная 
правовая охрана не предоставляет-
ся. 

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

 (511)(510) 
Синфи 29 – ҳамаи намуди маҳ-
сулоти ҳасибӣ аз гӯшти гов ва аз он 
ҵумла гӯшти паранда, ҳамчунин, ва-
ле бо чунин намудҳо маҳдуд наме-
шавад, ба монанди ҳасиби ҵӯшони-
дашуда, ҳасиби мурғӣ, ҳасибчаҳо ва 
ҳасибҳо (сардельки), маҳсулоти 
нимтайѐр аз гӯшти гов ва мурғ. 
Синфи 35–хизматрасониҳои таъ-
минкунандаи алоқа бо истеъмол-

кунандагон ва огоҳсозӣ ѐ эълон ба 
воситаи тамоми воситаҳои иттилоот 
дар бораи ҳама гуна молҳо ва 
шаклҳои хизматрасониҳо. 
Реклама; менеҵмент дар соҳаи би-
изнес; нашри матнҳои рекламавӣ; 
радиореклама; тарҳрезии консеп-
сияҳои рекламавӣ; часпонидани 
эълонномаҳо; паҳнкунии намунаҳо; 
паҳнсозии маводҳои рекламавӣ; ба 
ҳар тараф фиристонидани мавод-
ҳои рекламавӣ; бақайдгирии маъ-
лумот ва паѐмҳои хаттӣ; таҳрири 
матнҳои рекламавӣ; реклама; рекла-
маи интерактивӣ дар шабакаи ком-
пютерӣ; рекламаи берунӣ; реклама 
бо почта; рекламаи телевизионӣ; 
хадамотҳои машваратӣ оид ба идо-
ракунии бизнес; таритибдиҳии ин-
дексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; телемарке-
тинг. 
Синфи 39–бастабандӣ ва нигоҳдо-
рии молҳо; баркашида коғазпечкунӣ, 
бастабандӣ ва расонидани молҳо ва 
хизматрасониҳо; хизматрасониҳо 
оид ба бастабандии молҳо. 
 
Класс  29 - все виды колбасных из-
делий из мяса говядины в том числе 
и мяса птицы, включая, но не огра-
ничиваясь такими видами как, варе-
ная колбаса из мяса говядины, кол-
баса сырокопченая, полукопченая, 
копчена колбаса, куриная колбаса, 
сосиски и сардельки, полуфабрика-
ты из мяса говядины и курицы. 
Класс 35 - услуги обеспечивающими 
связь с потребителями и оповеще-
ние или объявление с помощью лю-
бых средств информации о всевоз-
можных товарах и видах услуг. Ре-
клама; менеджмент в сфере бизне-
са; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; разработка реклам-
ных концепций; расклейка афиш; 
распространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; 
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регистрация данных и письменных 
сообщений; редактирование ре-
кламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной се-
ти; реклама наружная; реклама поч-
той; реклама телевизионная; служ-
бы консультативные по управлению 
бизнесом; составление информаци-
онных индексов в коммерческих или 
рекламных целях; телемаркетинг. 
Класс 39 - упаковка и хранение то-
варов; расфасовка, упаковка и до-
ставка товаров и услуг; услуги по 
упаковке товаров. 
 

(111) 14404 
(181) 22.06.2030 
(210) 20016288 
(220) 22.06.2020 
(151) 13.04.2021 
(730)   Ҵамъияти саҳомии пӯшида "Бонки 

байналмилалии Тоҵикистон" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯч. Бухоро 27 
Закрытое акционерное общество 
"Международный банк 
Тадлжикистана" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Бухоро 27 

(540) 

 
 (511)(510) 

Синфи 35 - хизматрасониҳои теле-
коммуникатсионӣ барои шахсони 
сеюм мувофиқи абонемент; агенти-
ҳои воридоту содирот; агентиҳои 
иттилооти тиҵоратӣ; агентиҳои рек-
ламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵо-
раи таҵҳизоти идоравӣ дар ковор-
кинг; иҵораи ҵойҳо барои ҵойгир-
кунии реклама; аудити тиҵоратӣ;  
аудити молиявӣ; бизнес – хизмат-
расониҳои миѐнаравӣ оид ба инти-
хоби сармоягузорони потенсиалии 
шахсӣ ва соҳибкорони ниѐзманд ба 
сармоягузорӣ; идораи кироя; бур-
дани (идора кардани) маъхазҳои ав-

томатикунонидашудаи маълумотҳо; 
бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навис-
тани ҳисобҳо; намоиши молҳо; саб-
ти паѐмҳо [канселярия]; омӯзиши 
афкори умум; омӯзиши бозор; ит-
тилооти амалӣ; иттилоот ва мас-
лиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмол-
кунандагон доир ба интихоби молҳо 
ва хизматрасониҳо; тадқиқотҳо дар 
соҳаи соҳибкорӣ; тадқиқотҳо доир 
ба вазъи савдо; тадқиқотҳо доир ба 
маркетинг; комплектонии воҳиди 
кории кормандон; машваратҳои 
марбут ба стратегияҳои коммуникат-
сионии реклама; машваратҳои мар-
бут ба стратегияҳои коммуникат-
сионии алоқа дар ҵамъият; масли-
ҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои таш-
кил ва идоракунии соҳибкорӣ; мас-
лиҳатдиҳиҳо оид ба ташкили соҳиб-
корӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба идо-
ракунии соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба идоракунии ҳайати корман-
дон; маслиҳатдиҳиҳои касбӣ дар со-
ҳаи соҳибкорӣ; амсиласозии рекла-
ма; маркетинг; маркетинг дар қисми 
нашрияҳои таъминоти барномавӣ; 
маркетинги мақсаднок; менеҵмент 
дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; менеҵ-
менти варзишӣ; навиштани хулоса-
ҳо барои шахсони сеюм; навиштани 
матнҳои сенарияҳои рекламавӣ; 
шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва нигоҳ-
дории иттилоот дар феҳристҳо; нав-
кунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар 
махзанҳои электронии маълумотҳо; 
навкунии маводҳои реклама; кор-
карди матн; онлайн-сервисҳои чака-
на барои боргирии пешакии муси-
қиҳо ва филмҳои пештарсабтшуда; 
онлайн-сервисҳои чакана барои 
боргирии рингтонҳо; онлайн-сервис-
ҳои чакана барои боргирии мусиқии 
рақамӣ; ташкили намоишгоҳҳо бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ташкили обуна ба рӯзномаҳо барои 
шахсони сеюм; ташкили намоишҳои 
муд бо мақсадҳои рекламавӣ; таш-
кили ярмаркаҳои савдо бо мақсад-
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ҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши 
пештахтаҳо; ороиши маводҳои рек-
ламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти ти-
ҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои пар-
дохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар файл-
ҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмаки маъмурӣ дар масъалаҳои 
тендер; кӯмак дар идоракунии со-
ҳибкорӣ; кӯмак дар идоракунии му-
ассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐ-
наравии тиҵоратӣ; пешниҳоди итти-
лооти корӣ тавассути веб – сомона-
ҳо; пешниҳоди иттилоот дар соҳаи 
алоқаҳои корӣ ва тиҵоратӣ; пешни-
ҳоди ҵойҳо барои онлайн – фурӯшҳо 
ба харидорон ва фурӯшандаҳои 
молҳо ва хизматрасониҳо / пешни-
ҳоди интернет-майдончаҳо ба ха-
ридорон ва фурӯшандаҳои молу 
хизматрасониҳо; пешниҳоди номгӯи 
веб – сомонаҳо бо мақсади тиҵора-
тӣ ѐ рекламавӣ; тақдими молҳо дар 
ҳамаи медиавоситаҳо бо мақсади 
фурӯши чакана; хадамотҳои матбуо-
тӣ/хадамоти алоқа бо матбуот; пеш-
гӯии иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; 
фурӯши яклӯхти таркибҳои дору-
созӣ, бойторӣ, гигиенӣ ва лаво-
зимоти тиббӣ; фурӯши чаканаи 
асарҳои санъат бо нигористонҳои 
бадеӣ; фурӯши чаканаи таркибҳои 
дорусозӣ, бойторӣ, гигиенӣ ва ла-
возимоти тиббӣ; пешбарии молҳо 
барои шахсони сеюм; пешбарии 
молҳо ва хизматрасониҳо ба воси-
таи сарпарастии чорабиниҳои вар-
зишӣ; истеҳсоли барномаҳои теле-
мағозаҳо; истеҳсоли филмҳои рек-
ламавӣ; кирояи таҵҳизот ва даст-
гоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти рек-
лама дар воситаҳои ахбори умум; 
кирояи маводҳои реклама; кирояи 
лавҳаҳои реклама; кирояи автомат-
ҳои савдо; кирояи стендҳои сав-
до/кирояи пештахтаҳои савдо; киро-
яи таҵҳизоти акснусхабардорӣ; наш-
ри матнҳои рекламавӣ; радиорек-
лама; часпондани эълонномаҳо; 

паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии ма-
водҳои реклама; ба ҳар тараф фи-
ристодани маводҳои реклама; ба-
қайдгирии маълумотҳо ва паѐмҳои 
хаттӣ; таҳрири матнҳои реклама; 
реклама; рекламаи интерактивӣ дар 
шабакаи компютерӣ; рекламаи бе-
рунӣ; реклама бо почта; рекламаи 
телевизионӣ; нусхабардории чопии 
ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварии иттилоот дар 
махзани маълумотии компютерӣ; 
ҵамъоварӣ ва пешниҳоди маълу-
мотҳои оморӣ; иттилоъ дар бораи 
амалиѐтҳои корӣ; систематикунии 
иттилоот дар базаҳои маълумотии 
компютерӣ; хадамотҳои маслиҳат-
диҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
хизматрасониҳои алоқаи иттиҳодия-
вӣ; муофиқакунии шартномаҳои 
корӣ барои шахсони сеюм; муво-
фиқакунӣ ва мулоҳизаи амалиѐтҳои 
тиҵоратӣ барои шахсони сеюм; тар-
тибдиҳии индексҳои иттилоотӣ бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
тартибдиҳии декларатсияҳои андоз; 
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба 
ҳисобҳо; телемаркетинг; санҵишгу-
заронии равонӣ ҳангоми интихоби 
кормандон; идоракунии муваққатии 
соҳибкорӣ; идоракунии маъмурии 
хориҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхона; идораку-
нии фаъолияти ғайриштатии кор-
мандон; идоракунии лоиҳаҳои тиҵо-
ратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идо-
ракунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии тиҵора-
тӣ 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 лоббир-
кунонии тиҵоратӣ; хизматрасониҳои 
мушоҳидавии рақобатӣ; хизматра-
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сониҳои намоишдиҳандагони либос 
барои реклама ѐ пешбарии молҳо; 
хизматрасониҳои чопи мошинка; 
хизматрасониҳо оид ба таҳқиқи 
бозор; хизматрасониҳои хотирра-
сонкунӣ оид ба мулоқотҳо (функсия-
ҳои идоравӣ); хизматрасониҳо оид 
ба оптимизатсияи ҳаракати (трафик) 
веб – сомонаҳо; хизматрасониҳо 
доир ба кӯчидани муассисаҳо; 
хизматрасониҳо доир ба супоридани 
декларатсияҳои андоз; хизматра-
сониҳо доир ба муносибгардонии 
ҵустуҵӯии пешбурди савдо; хизмат-
расониҳо доир ба барномасозии 
мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хизматрасониҳо доир ба тартиб-
диҳии рӯйхати тӯҳфаҳо; хизматра-
сониҳо доир ба муқоисакунии нарх-
ҳо; хизматрасониҳои рекламавӣ 
“пардохт барои нидо” / хизматрасо-
ниҳои PPC; хизматрасониҳои котиб-
ҳо; хизматрасониҳои таъминкунӣ 
барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо];  
хизматрасониҳои стенографистҳо; 
хизматрасониҳои пудратии ғайриа-
сосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасо-
ниҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои 
муштариѐни ҳузурнадошта; хизмат-
расониҳои фотонусхабардорӣ; экс-
пертизаи расмӣ. 
Синфи 36 - агентиҳои қарзӣ; аген-
тиҳо оид ба ситониши қарзҳо; аген-
тиҳо оид ба амалиѐтҳо бо моли-
кияти ғайриманқул; таҳлили мо-
лиявӣ; иҵораи ҳуҵраҳо; иҵораи ко-
воркинг-идораҳо /иҵораи идораҳо 
барои кори якҵояи мутахассисони 
гуногун; иҵораи моликияти ғайри-
манқул; иҵораи идораҳо [моликияти 
ғайриманқул]; иҵораи фермаҳо ва 
корхонаҳои кишоварзӣ; иҵораи мо-
лиявӣ; бонкҳои амонатгузорӣ; идо-
раҳои манзил [моликияти ғайри-
манқул]; ситониши иҵорапулӣ; баро-
риши чекҳои роҳ; барориши корт-
чаҳои қарзӣ; барориши коғазҳои қи-
матнок; маблағгузорӣ; иттилоот до-

ир ба масъалаҳои суғуртакунӣ; итти-
лооти молиявӣ; тадқиқоти молиявӣ; 
клиринг; маслиҳатдиҳӣ доир ба мас-
ъалаҳои суғуртакунӣ; маслиҳатдиҳӣ 
доир ба масъалаҳои молия; масли-
ҳатдиҳӣ доир ба масъалаҳои қарз;  
хариду фурӯши биржавӣ; қарздиҳӣ 
бо гарав; барҳамдиҳии фаъолияти 
тиҵоратию саноатӣ [хизматрасони-
ҳои молиявӣ]; даллолӣ; менеҵменти 
молиявӣ; мубодилаи пул; хизматра-
сонии бонкии дуршуда; хизматрасо-
нӣ аз рӯи кортчаҳои дебет;  хизмат-
расонӣ аз рӯи кортчаҳои қарзӣ; ама-
лиѐтҳои воқеӣ; ташкили ҵамъоварии 
пул; ташкили сармоягузории лоиҳа-
ҳои сохтмонӣ; баҳодиҳии атиқа-
фурӯшӣ; баҳодиҳии ҵавоҳирот; ба-
ҳодиҳии молиявии  ҵангали нобу-
рида; баҳодиҳии маркаҳо; баҳоди-
ҳии моликияти ғайриманқул; баҳо-
диҳии ашѐи нумизматика; баҳоди-
ҳии асарҳои санъат; баҳодиҳии ар-
зиши тарҳрезиҳо дар саноати наф-
тӣ, газӣ ва истихроҵи маъдан; баҳо-
диҳии молиявии пашм; баҳодиҳиҳои 
молиявӣ [суғуртакунӣ, амалиѐтҳои 
бонкӣ, моликияти ғайриманқул]; ба-
ҳодиҳии молиявӣ оид ба дархост 
ҳангоми бастани шартнома дар  бо-
раи таъминотҳо; баҳодиҳии молия-
вии арзиши таъмир; интиқоли маб-
лағҳои пулӣ дар низоми ҳисоббаро-
баркунии электронӣ; кафолат; миѐ-
наравии биржавӣ; миѐнаравӣ ҳанго-
ми амалиѐт бо  моликияти ғайри-
манқул; миѐнаравӣ ҳангоми фурӯши 
қарзҳои карбонӣ; миѐнаравӣ ҳанго-
ми суғуртакунӣ; пешниҳоди таҳфиф 
бо воситаи кортҳои клуб барои шах-
сони сеюм; додани қарзҳо [мабла-
ғгузорӣ]; додани қарзҳо бо гарав; 
пешниҳоди иттилооти молиявӣ  бо 
воситаи веб-сомонаҳо; тафтиши ҳа-
қиқӣ будани чекҳо; ҵобаҵокунии 
фондҳо; ҵамъоварии маблағҳои 
хайриявӣ; муомилоти миѐнаравӣ бо 
саҳмияҳо ва вомбаргҳо; хайроти 
молиявӣ; қарзҳои ипотека; қарзҳои 
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бо мӯҳлатдиҳӣ пардохтшаванда; су-
ғуртакунӣ; суғуртакунии ҳаѐт; суғур-
такунӣ аз бемориҳо; суғуртакунӣ аз 
фалокатҳо; суғуртакунӣ аз фалокат-
ҳо дар баҳр; суғуртакунӣ аз сӯхтор-
ҳо; идоракунии фонди манзил; идо-
ракунии моликияти ғайриманқул; 
идоракунии пардохтҳои ҵуброни мо-
лиявӣ барои шахсони сеюм; хизма-
трасониҳои актуарийҳо; хизматрасо-
ниҳои бонкӣ; хизматрасониҳои бро-
керҳо; хизматрасониҳо доир ба пар-
дохти нафақа; хизматрасониҳои па-
расторӣ; хизматрасониҳо оид ба 
кафилӣ барои шартан озодшудагон; 
хизматрасониҳои фондҳои захира-
вӣ; хизматрасониҳои фондҳои амо-
натӣ; хизматрасониҳои брокерҳои 
гумрукӣ; таъсиси фондҳои мутақо-
бил; маблағгузорӣ; нигоҳдорӣ дар 
сейфҳо; нигоҳдории арзишҳо; экс-
пертиза оид ба андоз. 
 
Класс 35 - абонирование телеком-
муникационных услуг для третьих 
лиц; Агентства по импорту-экспорту; 
Агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда офисно-
го оборудования в коворкинге; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит коммерческий; 
аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; ин-
формация деловая; информация и 
советы коммерческие потребителям 
в области выбора товаров и услуг; 
исследования в области бизнеса; 
исследования конъюнктурные; ис-
следования маркетинговые;' ком-

плектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий в рекламе; 
консультации, касающиеся комму-
никационых стратегий в связях с 
общественностью; консультации по 
вопросам 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; маркетинг в 
части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или ре-
кламных целях; оформление вит-
рин; оформление рекламных мате-
риалов; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тен-
дера; помощь в управлении бизне-
сом; помощь в управлении коммер-
ческими или промышленными пред-
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приятиями; посредничество ком-
мерческое; предоставление дело-
вой информации через веб-сайты; 
предоставление информации в об-
ласти деловых и коммерческих кон-
тактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление 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 прес-
сой; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
оптовая фармацевтических, вете-
ринарных, гигиенических препара-
тов и медицинских принадлежно-
стей; продажа розничная произве-
дений искусства художественными 
галереями; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и меди-
цинских принадлежностей; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприя-
тий; производство программ теле-
магазинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; публикация 
рекламных текстов: радиореклама; 
расклейка афиш; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; ре-
дактирование рекламных текстов; 
реклама; реклама интерактивная в 

компьютерной сети; реклама наруж-
ная; реклама почтой; реклама теле-
визионная; репродуцирование до-
кументов; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических 
данных; сведения о деловых опера-
циях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; 
службы консультативные по управ-
лению бизнесом: службы корпора-
тивных коммуникаций; согласование 
деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или ре-
кламных целях; составление нало-
говых деклараций; составление от-
четов о счетах; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
бизнесом временное; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензи-
ями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление потре-
бительской лояльностью; управле-
ние программами часто путеше-
ствующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений: 
услуги коммерческого лоббирова-
ния; услуги конкурентной разведки; 
услуги манекенщиков хтя рекламы 
или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследо-
ванию рынка: услуги по напомина-
нию о встречах [офисные функции]; 
услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги по переезду предпри-
ятий; услуги по подаче налоговых 
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деклараций: услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч 
(офисные функции); услуги по со-
ставлению перечня подарков; услу-
ги по сравнению цен; услуги ре-
кламные «оплата за клик» / услуги 
ррс; услуги секретарей: услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринима-
телей товарами]; услуги стеногра-
фистов; услуги субподрядные [ком-
мерческая помощь]; услуги теле-
фонных ответчиков для отсутству-
ющих абонентов; услуги фотокопи-
рования; экспертиза деловая. 
класс 36 - агентства кредитные; 
агентства по взысканию долгов; 
агентства по операциям с недвижи-
мым имуществом; анализ финансо-
вый; аренда квартир; аренда ковор-
кинг-офисов / аренда офисов для 
совместной работы различных спе-
циалистов; аренда недвижимого 
имущества; аренда офисов [недви-
жимое имущество]; аренда ферм и 
сельскохозяйственных предприятий; 
аренда финансовая; банки сберега-
тельные; бюро квартирные [недви-
жимость]; взыскание арендной пла-
ты; выпуск дорожных чеков; выпуск 
кредитных карточек; выпуск ценных 
бумаг; инвестирование; информа-
ция по вопросам страхования; ин-
формация финансовая; исследова-
ния финансовые; клиринг; консуль-
тации по вопросам страхования; 
консультации по вопросам финан-
сов; консультирование по вопросам 
задолженности; котировки бирже-
вые; кредитование под залог; лик-
видация торгово-промышленной 
деятельности [финансовые услуги]; 
маклерство*; менеджмент финансо-
вый; обмен денег; обслуживание 
банковское дистанционное; обслу-
живание по дебетовым карточкам; 
обслуживание по кредитным кар-
точкам; операции факторные; орга-

низация денежных сборов; органи-
зация финансирования строитель-
ных проектов; оценка антиквариата; 
оценка драгоценностей; оценка ле-
са на корню финансовая; оценка 
марок; оценка недвижимого имуще-
ства; оценка предметов нумизмати-
ки; оценка произведений искусства; 
оценка стоимости разработок в 
нефтяной, газовой и горнодобыва-
ющей промышленности; оценка 
шерсти финансовая; оценки финан-
совые [страхование, банковские 
операции, недвижимое имущество]; 
оценки финансовые по запросу при 
заключении договора о поставках; 
оценки финансовые стоимости ре-
монта; перевод денежных средств в 
системе электронных расчетов; по-
ручительство; посредничество бир-
жевое; посредничество при опера-
циях с недвижимостью; посредни-
чество при реализации углеродных 
кредитов; посредничество при стра-
ховании; предоставление скидок 
через клубные карты для третьих 
лиц; предоставление ссуд [финан-
сирование]; предоставление ссуд 
под залог; предоставление финан-
совой информации через веб-сайты; 
проверка подлинности чеков; раз-
мещение фондов; сбор благотвори-
тельных средств; сделки посредни-
ческие с акциями и облигациями; 
спонсорство финансовое; ссуды 
ипотечные; ссуды с погашением в 
рассрочку; страхование; страхова-
ние жизни; страхование от болез-
ней; страхование от несчастных 
случаев; страхование от несчастных 
случаев на море; страхование от 
пожаров; управление жилым фон-
дом; управление недвижимостью; 
управление финансовое выплатами 
возмещений для третьих лиц; услу-
ги актуариев; услуги банковские; 
услуги брокерские; услуги по выпла-
те пенсий; услуги попечительские; 
услуги по поручительству за услов-
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но освобожденных; услуги резерв-
ных фондов / услуги сберегатель-
ных фондов; услуги финансовые 
таможенных брокеров; учреждение 
взаимофондов; финансирование; 
хранение в сейфах; хранение цен-
ностей; экспертиза налоговая. 

 

(111) 14405 
(181) 26.09.2029 
(210) 19015878 
(220) 26.09.2019 
(151) 15.04.2021 
(730)   МакНейл АБ (SE) 

Бокс 941, SE-251 09, Хелсингборг, 
Шветсия 
МакНейл АБ (SE) 
Бокс 941, SE-251 09, Хелсингборг, 
Швеция 
МакНейл АБ (SE) 
Box 941, SE-251 09, Helsingborg, 
Sweden 

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ; 
таркибҳои дорусозӣ барои баран-
гезиш/беҳтаркунии ҳозима; доруҳои 
исҳоловар. 
 
Класс 05 - фармацевтические пре-
параты; фармацевтические препа-
раты для стимулирования/улучше-
ния пищеварения; слабительные 
средства. 
 
Class 05 - pharmaceutical prepara-
tions; pharmaceutical preparations for 
digestive care; laxatives. 

 

(111) 14406 
(181) 08.10.2029 
(210) 19015895 
(220) 08.10.2019 
(151) 15.04.2021 

(730)   МакНейл АБ (SE) 
Бокс 941, SE-251 09, Хелсингборг, 
Шветсия 
МакНейл АБ (SE) 
Бокс 941, SE-251 09, Хелсингборг, 
Швеция 
McNeil AB (SE) 
Box 941, SE-251 09, Helsingborg, 
Sweden 

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ; 
таркибҳои дорусозӣ барои баран-
гезиш/беҳтаркунии ҳозима; доруҳои 
исҳоловар. 
 
Класс 05 - фармацевтические пре-
параты; фармацевтические препа-
раты для стимулирования/улучше-
ния пищеварения; слабительные 
средства. 
 
Class 05 - pharmaceutical prepara-
tions; pharmaceutical preparations for 
digestive care; laxatives. 
 

(111) 14411 
(181) 14.12.2030 
(210) 20016637 
(220) 14.12.2020 
(151) 20.04.2021 
(730)   Риго Трейдинг Эс.Эй. (LU) 

Рут де Траве 6 ИББС, Билдинг И, Л-
2633 Зеннингерберг, Люксембург 
Риго Трейдинг Эс.Эй. (LU) 
Рут де Траве 6 ИББС, Билдинг И, Л-
2633 Зеннингерберг, Люксембург 
Rigo Trading S.A. (LU) 
Route de Treves 6 EBBC, Building E, 
L-2633 Sennigerberg 

(540) 
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(511)(510)  
Синфи 30 - маҳсулоти қаннодӣ. 
 
Класс 30 - кондитерские изделия. 
 
Class 30 - confectionary. 

 

(111) 14412 
(181) 09.02.2031 
(210) 21016762 
(220) 09.02.2021 
(151) 21.04.2021 
(730)   Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "АНАТИС" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур,  кӯч. М. Назаршоев, 
хонаи 389 "Г" 
Общество  с ограниченной ответ-
ственностью "АНАТИС" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, ул. М. Назаршо-
ева, дом 389 "Г" 

(540) 
 

 
 

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

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, ка-
буди осмонӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в чѐр-
ном, голубом цветах. 

(511)(510)  
Синфи 32 - нӯшокиҳои энергетикии 
беалкогол.  
 
Класс  32 - напитки безалкогольные 
энергетические. 
 

(111) 14413 
(181) 12.02.2031 

(210) 21016767 
(220) 12.02.2021 
(151) 21.04.2021 
(730)   Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "АНАТИС" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур,  кӯч. М. Назаршоев, 
хонаи 389 "Г" 
Общество  с ограниченной ответ-
ственностью "АНАТИС" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, ул. М. Назаршо-
ева, дом 389 "Г" 

(540) 

 
 

(526) Ба ибораи  “Родниковая вода выс-
шей категории" ва рақами “ 0,5L” 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода на-
мешавад.  
Выражению "Родниковая вода выс-
шей категории" и цифре "0,5 L"  са-
мостоятельная правовая охрана не 
предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои бунафш, 
хокистаранг, сафед ҳифз карда ме-
шавад. 
Товарный знак охраняется в фиоле-
товом, сером, белом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 32 - обҳои дар бутилка ги-
рифташуда. 
 
Класс  32 -  бутилированная вода. 

 

(111) 14414 
(181) 31.01.2030 
(210) 20016080 
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(220) 31.01.2020 
(151) 21.04.2021 
(730)   Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Бахт 2016" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ноҳияи Спитамен, Ҵамоати Нов 
"Саидов" 
Общество  с ограниченной ответ-
ственностью "Бахт 2016" (TJ) 
Республика Таджикистан, Cогдий-
ская область, р-н Спитамен, Джамо-
ат Нов "Саидов" 

(540)  
 

 
 
(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва тас-

вирии нишон, ба ғайр аз вожаи 
“SUGDPLAST” ҳифзи мустақили ҳу-
қуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным и изобразитель-
ным выражениям товарного знака, 
кроме выражения "SUGDPLAST", 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 
рангҳои дар нишон буда ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в соче-
тании всех предоставленных цве-
тов. 

(511)(510) 
Синфи 17 - қубурҳои ғайриметаллии 
чандир, фитингҳои ғайриметаллии 
чандир.  
 
Класс  17 - трубы гибкие неметал-
лические, фитинги гибкие неметал-
лические. 
 

(111) 14415 
(181) 26.11.2030 
(210) 20016617 

(220) 26.11.2020 
(151) 21.04.2021 
(730)   Сайдалиев Аюбҵон Саидбақоевич 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти 
Хатлон, Темурмалик, ч/д Танобчи, д. 
Танобчи  
Сайдалиев Аюбджон Саидбакоевич 
(TJ) 
Республика Таджикистан, Хатлон-
ская область, Темурмалик, сельский 
джамоат  Танобчи, село Танобчи 

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, ма-
карон ва угро; тапиока (маниока) ва 
саго; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, па-
зишҳо ва маҳсулоти қаннодӣ;  шоко-
лад; яхмос, сорбет ва дигар маҳсу-
лотҳо аз яхи хӯрданбоб; шакар, ас-
ал, шира аз патока; хамиртуруш, хо-
каҳои нонпазӣ; намак, хардал; сир-
ко, хӯришҳо; дорувори хӯрокӣ; гиѐҳ-
ҳои консервшуда, хардал, қайлаҳо, 
забудаҳо; ях барои хунуккунӣ. 
Хушбӯйкунандаҳои ванил барои 
мақсадҳои ошпазӣ; хушбӯйкунанда-
ҳо барои маҳсулоти қаннодӣ, бо ис-
тиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо ис-
тиснои равғанҳои эфир; хушбӯйку-
нандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳои 
хӯрокӣ, бо истиснои равғанҳои 
эфир; бодиѐн; баотсзи (самбӯсаҳои 
хитоӣ); батончаҳо аз растаниҳои 
ғалладона; батончаҳо аз растаниҳои 
ғалладона бо миқдори баланди 
сафеда; чалпакҳо; таомҳо бо угро; 
бриоши; бӯлкаҳо; ванилин (ивазку-
нандаи ванил); ванил (хушбӯйку-
нанда); бараки чаккагӣ (курачаҳо аз 
хамир, қима кардашуда); вафли; 
вермишел; моддаҳои ширинтарку-
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нандаи табиӣ; моддаҳои илтиҳоқ 
барои маҳсулоти ҳасибӣ; моддаҳои 
илтиҳоқ барои яхмос (яхи хӯрокӣ); 
оби баҳрӣ барои тайѐркунии хӯрок; 
обсабзаҳо (забуда); галетаҳои су-
малакӣ; қаланфури гардан (дору-
вори хӯрокӣ); қиѐми қанд барои 
маҳсулот аз хамири ширини ши-
рмол; глюкоза барои мақсадҳои ош-
пазӣ; хардал; иловаҳои глютенӣ ба-
рои мақсадҳои ошпазӣ; хамиртуруш; 
ғафскунандаҳо барои маҳсулоти 
хӯрокӣ; туршониҳо; газакҳои сабук 
дар асоси биринҵ; газакҳои сабук 
дар асоси растаниҳои ғалладона; 
ивазкунандаҳои қаҳва; ивазкунанда-
ҳои набототии қаҳва; иловаҳо барои 
омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти 
полудагии мевагӣ (қаннодӣ); маҳ-
сулоти аз шириниҳо барои ороиши 
тортҳо; маҳсулоти қаннодӣ барои 
ороиши арчаҳои солинавӣ; маҳсуло-
ти қаннодӣ аз хамири ширин, бе-
штар иловадор; маҳсулоти қаннодии 
хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар асо-
си чормағзи заминӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсу-
лоти макаронӣ; имбир (дорувори 
хӯрокӣ); йогурти яхкунонидашуда 
(яхмос); какао; дурдаи май барои 
мақсадҳои ошпазӣ; тартрати калии 
кислотадор барои мақсадҳои ошпа-
зӣ; каперсҳо; карамел (конфетҳо); 
карри (дорувори хӯрокӣ); кетчуп 
(қайла); киш; ширешаки хӯрокӣ; кон-
фетҳо; конфетҳои ширинбия (маҳсу-
лоти қаннодӣ); конфетҳои наъноӣ; 
долчин (дорувори хӯрокӣ); қаҳва; 
қаҳваи хом;  оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; 
креми дамхӯрда; ярмаи ҵувори-
макка; ярмаи дили гандум; ярмаи 
ҵави русӣ; ярмаи ҵав; ярмаҳои 
хӯрокӣ; ҵуворимаккаи кӯфташуда; 
ҵуворимаккаи бирѐнкардашуда; ку-
лебякаҳо бо гӯшт; куркума; 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; орди 
картошкагӣ; орди ҵуворимакка; орди 
чормағзӣ; орди хӯрокӣ; орди гандум; 
орди соя; орди ҵав; муссҳои десерт 
(маҳсулоти қаннодӣ); муссҳои шо-
коладӣ; мюсли; пудина барои маҳ-
сулоти қаннодӣ; нӯшокиҳои какао 
ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ ширӣ; нӯ-
шокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар 
асоси какао; нӯшокиҳои чойӣ; нӯшо-
киҳои шоколадӣ ширӣ; нӯшокиҳои 
шоколадӣ; қиѐмҳои ғайридоругӣ; 
ҵави русии майда кардашуда; ҵави 
русии тоза кардашуда; чормағзи 
мушклак; чормағзҳо бо шоколад; қа-
ламчаҳои ширинбия (маҳсулоти 
қаннодӣ); хамираи соя (забуда); 
қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳсулоти 
қаннодӣ); шира (патока); паштети 
дар хамир пухташуда; тушбера (ку-
рачаҳо аз хамир, бо гӯшти қима); 
мурч; мурчи хӯшбӯй; қаламфур 
(хуштаъмкунандаҳо); песто (қайла); 
кулчақанд; кулчақанди хушк; пирог-
ҳо; питса; хӯриши обакии гӯштии 
таом; помадкаҳо (маҳсулоти қанно-
дӣ); попкорн; хокаҳо барои яхмос; 
хокаҳои нонпазӣ; хокаи хардал; 
пралине; забудаҳо; маҳсулот барои 
мулоимкунии гӯшт дар шароитҳои 
хона; маҳсулоти ғалладона; маҳсу-
лот дар асоси ҵави русӣ; прополис; 
кулчаҳои қандин; птифураҳо (пирож-
ни); фиринии биринҵӣ; фириниҳо 
(запеканкаҳо); хокаи қанд барои 
маҳсулоти қаннодӣ; пюреҳои мевагӣ 
(қайлаҳо); равиоли; рамэн (таоми 
ҵопонӣ дар асос угро); сақичҳо; 
сақичҳо барои тозакунии тароват-
бахшии нафас; релиш (забуда); 
биринҵ; сабзаҳои гандум барои 
истеъмол бо хӯрок; рулети бахорӣ; 
саго; шакари нахл; шакар; тухми 
бодиѐн; тухми зағир барои истеъ-
мол бо хӯрок;  қиѐм аз тилфи лабла-
буи қанд; қиѐми тиллоӣ; хамири 
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ширини равғанин барои маҳсулоти 
қаннодӣ; шириниҳо; содаи хӯрокӣ 
(бикарбонати натрий барои тайѐр-
кунии хӯрок); сумалак барои истеъ-
мол бо хӯрок; намак барои консер-
вонидани маҳсулоти хӯрокӣ; намаки 
ошӣ; намаки карафс; сорбет (ях-
мос); таркибҳо барои қиѐмӣ кардани 
гӯшти хук (ветчина); қайлаи соя; 
қайлаи помидор;қайлаҳо (забудаҳо); 
спагетти; хуштаъмкунандаҳо; тас-
битгарҳо барои қаймоқи чилчӯб 
задашуда; нони хушконидашуда; но-
ни хушконидашудаи кӯфта; суши; 
сэндвичҳо; табуле; такос; тапиока; 
тортҳо; хамири тайѐр; хамир барои 
маҳсулоти қаннодӣ; хамири бодомӣ; 
хамири ширмоли ширин барои 
маҳсулоти қаннодӣ; тортилаҳо; 
алафҳои полезии консервонидашу-
да (хуштаъмкунандаҳо); ороишоти 
шоколадӣ барои тортҳо; сирко; сир-
кои оби ҵав; ферментҳо барои ха-
мир; ҳалво; нон; нон аз хамири бе-
намак; патароқ (маҳсулоти ғал-
ладона); патароқи ҵуворимакка; па-
тароқи ҵави русӣ; ҳот-догҳо; гулҳо ѐ 
баргҳои ба сифати ивазкунандаҳои 
чой истифодашаванда; тсзяотсзи 
(тушбераҳои хитоӣ); коснӣ (иваз-
кунадаи қаҳва); чой; чой бо ях; чат-
ни (забуда); сир майда кардашуда 
(забуда); чизбургерҳо (сэндвичҳо); 
чоу-чоу (забуда); заъфар (хуштаъм-
кунандаҳо); шоколад; шираи хӯро-
кии сумалак; ҵавҳарҳои хӯрокӣ, бо 
истиснои эссенсияҳои эфир ва рав-
ғанҳои эфир; ҵави тоза кардашуда. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес; хизмати идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои вори-
доту содирот; агентиҳои иттилооти 
тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳ-
қиқи арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо ба-
рои ҵойгиркунии реклама; аудити 
тиҵоратӣ; бизнес – хизматрасониҳои 

миѐнаравӣ оид ба интихоби сармоя-
гузорони потенсиалии шахсӣ ва со-
ҳибкорони ниѐзманд ба сармоягу-
зорӣ; идораи кироя; бурдани (идора 
кардани) маъхазҳои автоматикуно-
нидашудаи маълумотҳо; бурдани 
ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навистани ҳи-
собҳо; намоиши молҳо; сабти паѐм-
ҳо (канселярия); омӯзиши афкори 
умум; омӯзиши бозор; иттилооти 
амалӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои ти-
ҵоратӣ ба истеъмолкунандагон дар 
соҳаи интихоби молу хизматрасо-
ниҳо; Машваратҳои марбут ба 
стратегияи реклама; машваратҳои 
марбут ба стратегияҳои коммуни-
катсионии алоқа дар ҵамъият; 
машваратҳо оид ба масъалаҳои 
ташкил ва идоракунии соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба ташкили 
соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба идоракунии ҳайати 
кормандон; машваратҳои касбӣ дар 
соҳаи соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳӣ оид 
ба масъалаҳои реклама дар чор-
чӯбаи стратегияи коммуникатсионӣ; 
амсиласозии реклама; маркетинг; 
маркетинг дар қисми нашрияҳои 
таъминоти барномавӣ; маркетинги 
мақсаднок; менеҵмент дар соҳаи со-
ҳибкории эҵодӣ; менеҵменти вар-
зишӣ; навиштани тарҵумаи ҳол ба-
рои шахсони сеюм; навиштани 
матнҳои сенарияҳо; шарҳҳои мат-
буот; навкунӣ ва нигоҳдории иттило-
от дар феҳристҳо; навкунӣ ва нигоҳ-
дории иттилоот дар махзанҳои маъ-
лумотҳои электронӣ; навкунии ма-
водҳои реклама; коркарди матн; он-
лайн-сервисҳои чакана барои бор-
гирии пешакии мусиқиҳо ва филм-
ҳои сабтшуда; онлайн-сервисҳои ча-
кана барои боргирии рингтонҳо; он-
лайн-сервисҳои чакана барои борги-
рии мусиқии рақамӣ; ташкили намо-
ишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; ташкили обуна ба рӯз-
номаҳо барои шахсони сеюм; таш-
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кили намоишҳои муд бо мақсадҳои 
рекламавӣ; ташкили ярмаркаҳои 
савдо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ ре-
кламавӣ; ороиши пештахтаҳо; оро-
иши маводҳои рекламавӣ; баҳодиҳӣ 
ба фаъолияти тиҵоратӣ; омодасо-
зии ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵустуҵӯи 
иттилоот дар файлҳои компютерӣ 
барои шахсони сеюм; ҵустуҵӯи ка-
фолатдиҳандаҳо; кӯмаки маъмурӣ 
дар масъалаҳои тендер; кӯмак дар 
идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); кӯ-
мак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии 
тиҵоратӣ; пешниҳоди иттилооти ко-
рӣ тавассути веб–сомонаҳо; пешни-
ҳоди иттилоот дар соҳаи алоқаҳои 
корӣ ва тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо 
барои онлайн – фурӯшҳо ба харидо-
рон ва фурӯшандаҳои молҳо ва хиз-
матрасониҳо /пешниҳоди интернет-
майдончаҳо ба харидорон ва фурӯ-
шандаҳои молу хизматрасониҳо; 
пешниҳоди номгӯи веб – сомонаҳо 
бо мақсади тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
тақдими молҳо дар ҳамаи медиа-
воситаҳо бо мақсади фурӯши ча-
кана; хадамотҳои матбуотӣ / ха-
дамоти алоқа бо матбуот; пешгӯии 
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; фурӯ-
ши яклӯхт ѐ чаканаи воситаҳои до-
ругӣ, таркибҳои байторӣ ва гигиенӣ 
ва маводҳои таъиноти тиббӣ; фу-
рӯши чаканаи асарҳои санъат бо 
нигористонҳои бадеӣ; фурӯши ча-
канаи таркибҳои дорусозӣ, байторӣ, 
беҳдоштӣ ва лавозимоти тиббӣ; 
пешбарии молҳо барои шахсони 
сеюм; пешбарии молҳо ва хизмат-
расониҳо ба воситаи маблағгузории 
чорабиниҳои варзишӣ; истеҳсоли 
барномаҳои телемағозаҳо; истеҳ-
соли филмҳои рекламавӣ; кирояи 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои идоравӣ; ки-
рояи вақти реклама дар воситаҳои 
ахбори умум; кирояи маводҳои рек-
лама; кирояи лавҳаҳои реклама; 
кирояи автоматҳои савдо; кирояи 
стендҳои савдо / кирояи пештах-

таҳои савдо; кирояи таҵҳизоти фо-
тонусхабардорӣ; нашри матнҳои 
реклама; радиореклама; часпонда-
ни эълонномаҳо; рекламаи берунӣ; 
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии ма-
водҳои реклама; ба ҳар тараф фи-
ристодани маводҳои реклама; ба-
қайдгирии маълумотҳо ва паѐмҳои 
хаттӣ; таҳрири матнҳои реклама; 
реклама; рекламаи интерактивӣ дар 
шабакаи компютерӣ; реклама бо 
почта; рекламаи телевизионӣ; ну-
схабардории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъ-
оварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои 
оморӣ; иттилоъ дар бора и амали-
ѐтҳои корӣ; систематикунии иттило-
от дар базаҳои маълумотҳои компю-
терӣ; хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ оид 
ба идоракунии соҳибкорӣ; мувофи-
қакунии шартномаҳои расмӣ барои 
шахсони сеюм; мувофиқакунӣ ва 
мулоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ ба-
рои шахсони сеюм; тартибдиҳии 
индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равон-
шиносӣ ҳангоми интихоби корман-
дон; идоракунии муваққатии соҳиб-
корӣ; идоракунии маъмуриятии хо-
риҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-
кунии фаъолияти ғайриштатии кор-
мандон; идоракунии лоиҳаҳои ти-
ҵоратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатно-
маҳо ба молҳо ва хизматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
тиҵоратӣ тавассути барномаҳои 
ҵуброни хароҵотҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии риояи қонунии 
истеъмолкунанда; тавассути барно-
маҳо идоракунии зуд – зуд саѐҳат-
кунандагон; идоракунии ҵараѐнҳои 
коркарди фармоишҳои молҳо; хиз-
матрасониҳо дар соҳаи муносибат-
ҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои 
лоббиркунии тиҵоратӣ; хизматрасо-
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ниҳои тадқиқи рақобатӣ; хизмат-
расониҳои намоишдиҳандагони ли-
бос барои реклама ѐ пешбарии 
молҳо; хизматрасониҳои чопи мо-
шинка; хизматрасониҳо оид ба таҳ-
қиқи бозор; хизматрасониҳои огоҳ-
кунӣ оид ба мулоқотҳо (функсияҳои 
идоравӣ); хизматрасониҳо оид ба 
оптимизатсияи ҳаракати (трафик) 
веб – сомонаҳо; хизматрасониҳо до-
ир ба кӯчидани муассисаҳо; хиз-
матрасониҳо доир ба супоридани 
декларатсияҳои андоз; хизматра-
сониҳо доир ба ҵустуҵӯи оптими-
затсияи пешравии фурӯш; хизмат-
расониҳо доир ба барномасозии му-
лоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хиз-
матрасониҳо доир ба тартибдиҳии 
рӯйхати тӯҳфаҳо; хизматрасониҳо 
доир ба муқоисакунии нархҳо; хиз-
матрасониҳои рекламавӣ “пардохт 
барои ангуштзанӣ” / хизматрасони-
ҳои PPC; хизматрасониҳои котибҳо;  
хизматрасониҳои таъминкунӣ барои 
шахсони сеюм [харид ва таъминку-
нии соҳибкорон бо молҳо]; хизмат-
расониҳои стенографистҳо; хиз-мат-
расониҳои пудрати ғайриасосӣ [кӯ-
маки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои 
ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои муш-
тариѐни ҳузурнадошта; хизматрасо-
ниҳои фотонусхабардорӣ; эксперти-
заи корӣ. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; рис, макароны и лап-
ша; тапиока (маниока) и саго; мука и 
продукты зерновые; хлеб, выпечка и 
изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продук-
ты из съедобного льда; сахар, мед, 
сироп из патоки; дрожжи, порошки 
пекарные; соль, приправы, специи, 
консервированные травы; уксус, со-
усы, приправы; лед для охлажде-
ния. 
Ароматизаторы ванили для кули-
нарных целей; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исключе-

нием эфирных масел; ароматизато-
ры для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы пище-
вые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]; батон-
чики злаковые; батончики злаковые 
с высоким содержанием белка; бли-
ны; блюда, лиофилизированные, в 
которых макароны являются основ-
ным ингредиентом; блюда, лиофи-
лизированные, в которых рис явля-
ется основным ингредиентом; блю-
да на основе лапши; бриоши; бул-
гур; булки; бумага рисовая съедоб-
ная; бумага съедобная; бурито; ва-
нилин [заменитель ванили]; варени-
ки [шарики из теста фарширован-
ные]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; 
вещества связующие для колбас-
ных изделий; вещества связующие 
для мороженого; вода морская для 
приготовления пищи; галеты соло-
довые; гвоздика [пряность]; глазури 
зеркальные; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; до-
бавки глютеновые для кулинарных 
целей; дрожжи; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; за-
куски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; 
заменители кофе; заменители кофе 
растительные; заправки для сала-
тов; зефир [кондитерские изделия]; 
изделия желейные фруктовые [кон-
дитерские]; изделия из сладостей 
для украшения тортов; изделия 
кондитерские для украшения ново-
годних елок; изделия кондитерские 
из сладкого теста, преимуществен-
но с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия конди-
терские на основе миндаля; изде-
лия макаронные; имбирь [пряность]; 
йогурт замороженный [мороженое]; 
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какао; камень винный для кулинар-
ных целей / тартрат калия кислый 
для кулинарных целей; каперсы; ка-
рамели [конфеты]; карри [приправа]; 
кетчуп [соус]; кимбап [корейское 
блюдо на основе риса]; кимчхичжон 
[оладьи из ферментированных ово-
щей]; киноа обработанная; киш; 
клейковина пищевая; клецки на ос-
нове муки; конфеты; конфеты ла-
кричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; конфеты мятные 
для освежения дыхания; конфитюр 
молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; кре-
керы; крем заварной; крупа кукуруз-
ная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; ку-
бики льда; кукуруза молотая; куку-
руза поджаренная; кулебяки с мя-
сом; куркума; кускус [крупа]; лапша; 
лапша соба; лапша удон; лед для 
охлаждения; леденцы; лед нату-
ральный или искусственный; лед 
пищевой; лепешки рисовые; ломпер 
[лепешка на основе картофеля]; 
майонез; макарон [печенье мин-
дальное]; макароны; мальтоза; ма-
малыга; маринад из шинкованных 
овощей с острой приправой [пика-
лили]; маринады; марципан; мед; 
мисо [приправа] / паста соевая 
[приправа]; молочко маточное пче-
линое; мороженое; мука бобовая; 
мука гречневая; мука из тапиоки; 
мука картофельная; мука кукуруз-
ная; мука ореховая; 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 на базе какао; 
напитки на основе ромашки; напитки 
чайные; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; 
настои нелекарственные; овес 
дробленый; овес очищенный; око-

номияки [японские пикантные бли-
ны]; онигири [рисовые шарики]; оре-
хи в шоколаде; орех мускатный; па-
лочки лакричные [кондитерские из-
делия]; пастила [кондитерские из-
делия]; пастилки [кондитерские из-
делия]; патока; паштет запеченный 
в тесте; пельмени [шарики из теста, 
фаршированные мясом]; перец; пе-
рец душистый; перец стручковый 
[специи]; песто [соус]; печенье; пе-
ченье сухое; пибимпаб [рис, сме-
шанный с овощами и говядиной]; 
пироги; пицца; подливки мясные; 
помадки [кондитерские изделия]; 
попкорн; порошки для приготовле-
ния мороженого; порошки пекар-
ские; порошок горчичный; пралине; 
препараты ароматические пищевые; 
приправы; продукты для размягче-
ния мяса в домашних условиях; 
продукты зерновые; продукты на 
основе овса; прополис; пряники; 
пряности; птифуры [пирожные]; пу-
динги [запеканки]; пудинг рисовый; 
пудра для кондитерских изделий; 
пюре фруктовые [соусы]; равиоли; 
рамэн [японское блюдо на основе 
лапши]; резинки жевательные; ре-
зинки 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 кули-
нарных целей [приправы]; семена 
обработанные, используемые в ка-
честве приправы; семя анисовое; 
сироп агавы [натуральный подсла-
ститель]; сироп из мелассы / сироп 
золотой; сладости; смесь тестовая 
для окономияки [японские пикант-
ные блины]; сода пищевая [натрия 
бикарбонат для приготовления пи-
щи]; солод для употребления в пи-
щу; соль для консервирования пи-
щевых продуктов; соль поваренная; 
соль сельдерейная; сорбет [моро-
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женое]; составы для глазирования 
ветчины; соус клюквенный [припра-
ва]; соус соевый; соус томатный; со-
усы [приправы]; соусы для пасты; 
соус яблочный [приправа]; спагетти; 
специи; спреды на основе шокола-
да; спреды шоколадные с орехами; 
стабилизаторы для взбитых сливок; 
стружка ледяная с подслащенными 
красными бобами; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэмбэй [рисо-
вые крекеры]; сэндвичи; табуле; та-
кое; тапиока; тарты; тесто готовое; 
тесто для кондитерских изделий; 
тесто миндальное; тесто рисовое 
для кулинарных целей; тесто сдоб-
ное сладкое для кондитерских из-
делий; тортиллы; травы огородные 
консервированные [специи]; укра-
шения шоколадные для тортов; ук-
сус; уксус пивной; ферменты для 
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного 
теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; 
хот-доги; цветы или листья, исполь-
зуемые в качестве заменителей чая; 
цзяоцзы [пельмени китайские]; ци-
корий [заменитель кофе]; чай ; чай 
со льдом; чатни [приправа]; чеснок 
измельченный [приправа]; чизбур-
геры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт 
солодовый пищевой; эссенции пи-
щевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда офисно-
го оборудования в коворкинге; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит коммерческий; 

аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; ин-
формация деловая; информация и 
советы коммерческие потребителям 
в области выбора товаров и услуг; 
исследования в области бизнеса; 
исследования конъюнктурные; ис-
следования маркетинговые; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий в рекламе; 
консультации, касающиеся комму-
никационых стратегий в связях с 
общественностью; консультации по 
вопросам 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; маркетинг в 
части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
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зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или ре-
кламных целях; оформление вит-
рин; оформление рекламных мате-
риалов; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тен-
дера; помощь в управлении бизне-
сом; помощь в управлении коммер-
ческими или промышленными пред-
приятиями; посредничество ком-
мерческое; предоставление дело-
вой информации через веб-сайты; 
предоставление информации в об-
ласти деловых и коммерческих кон-
тактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление 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 прес-
сой; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
оптовая фармацевтических, вете-
ринарных, гигиенических препара-
тов и медицинских принадлежно-
стей; продажа розничная произве-
дений искусства художественными 
галереями; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и меди-
цинских принадлежностей; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприя-
тий; производство программ теле-
магазинов; производство рекламных 

фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; 
расклейка афиш; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; ре-
дактирование рекламных текстов; 
реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наруж-
ная; реклама почтой; реклама теле-
визионная; репродуцирование до-
кументов; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических 
данных; сведения о деловых опера-
циях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; 
службы консультативные по управ-
лению бизнесом; службы корпора-
тивных коммуникаций; согласование 
деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или ре-
кламных целях; составление нало-
говых деклараций; составление от-
четов о счетах; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
бизнесом временное; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензи-
ями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление коммерческое про-
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граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление потре-
бительской лояльностью; управле-
ние программами часто путеше-
ствующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги коммерческого лоббирова-
ния; услуги конкурентной разведки; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследо-
ванию рынка; услуги по напомина-
нию о встречах [офисные функции]; 
услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги по переезду предпри-
ятий; услуги по подаче налоговых 
деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч 
(офисные функции); услуги по со-
ставлению перечня подарков; услу-
ги по сравнению цен; услуги ре-
кламные «оплата за клик» / услуги 
ррс; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринима-
телей товарами]; услуги стеногра-
фистов; услуги субподрядные [ком-
мерческая помощь]; услуги теле-
фонных ответчиков для отсутству-
ющих абонентов; услуги фотокопи-
рования; экспертиза деловая. 
 

(111) 14416 
(181) 26.01.2031 
(210) 21016741 
(220) 26.01.2021 
(151) 21.04.2021 
(730)   ҲАСАНОВ АКМАЛ АМИНОВИЧ 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯч. Ҳуснобод, хонаи 45 
ХАСАНОВ АКМАЛ АМИНОВИЧ (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Хуснобод, дом 45 

(540) 
 

 
 

(526) Ба вожаҳои “orange” ва "с витами-
ном С" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад 
Словесным  выражениям "orange" и 
"с витамином с" самостоятельная 
правовая охрана не предоставляет-
ся. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сабз, хокистаранг, норанҵӣ, зард, 
кабуд ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
зелѐном, сером, оранжевом, жѐл-
том, синем цветах. 

(511)(510) 
Синфи 32 - оби ҵав; нӯшокиҳои 
беалкогол; обҳои маъданӣ ва газ-
нок; нӯшокиҳои ва афшураҳои мева-
гӣ; қиѐмҳо ва дигар таркибҳо барои 
тайѐркунии нӯшокиҳои беалкогол. 
Аперитивҳои беалкогол; шароби ҵав 
[оби ҵав]; обҳои газнок; оби литий-
дор; оби селтерӣ; оби содадор; обҳо 
[нӯшокиҳо]; обҳои маъданӣ [нӯшо-
киҳо]; обҳои нӯшокӣ (столовые); 
квас; коктейлҳои беалкогол; кок-
тейлҳо дар асоси оби ҵав; лимо-
надҳо; нӯшокиҳои беалкогол;  нӯшо-
киҳои беалкогол аз меваҳои хушк; 
нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси асал; нӯшокиҳо 
дар асоси биринҵ, ғайр аз ивазку-
нандаҳои шир; нӯшокиҳои беалкогол 
дар асоси соя, ғайр аз ивазкунан-
даҳои шир; нӯшокиҳои беалкогол 
дар асоси алоэ вера; нӯшокиҳо дар 
асоси зардоб; нӯшокиҳои варзишии 
аз протеин бой; нӯшокиҳои беал-
коголи ташнашикан; нӯшокиҳои 
беалкогол бо таъми қаҳва; нӯшоки-
ҳои беалкогол бо таъми чой; нӯшо-
киҳои мевагии беалкогол; нӯшоки-
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ҳои энергетикӣ; шаҳдҳои мевагии 
беалкогол бо мағзи мева; оршад; 
оби ҵав; оби ҵави занҵабилӣ; оби 
ҵави сумалакӣ; хокаҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳои газнок; сас-
сапарил [нӯшокии  беалкогол]; қиѐм-
ҳо барои лимонадҳо; қиѐмҳо барои 
нӯшокиҳо; смузи [нӯшокиҳо дар асо-
си омехтаҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; 
афшураҳои сабзавот (нӯшокиҳо); 
афшураҳои меваҳо; афшураи поми-
дор [нӯшокӣ]; афшураи беалкоголи 
себӣ; таркибҳо барои тайѐр наму-
дани нӯшокиҳои беалкогол; таркиб-
ҳо барои истеҳсоли оби газнок; ха-
мираҳо; хамираи ферментинашудаи 
ангур; хамираи оби ҵав; хамираи 
сумалак; ҳабҳо барои тайѐр наму-
дани нӯшокиҳои газнок; шенди; шар-
бат [нӯшокӣ]; ҵавҳарҳои мевагии 
беалкогол; ҵавҳарҳои розакӣ барои 
тайѐр намудани оби ҵав; ҵавҳарҳо 
(эссенции) барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳои беалкогол. 
 
Класс 32 - пиво; безалкогольные 
напитки; воды минеральные и гази-
рованные; напитки и соки фрукто-
вые; 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 сто-
ловые; квас: коктейли безалкоголь-
ные; коктейли на основе пива; ли-
монады; напитки безалкогольные; 
напитки безалкогольные из сухо-
фруктов; напитки изотонические; 
напитки на базе меда безалкоголь-
ные; напитки на базе риса, кроме 
заменителей молока; напитки на ба-
зе сои, кроме заменителей молока; 
напитки на основе алоэ вера безал-
когольные; напитки на основе мо-
лочной сыворотки; напитки обога-
щенные протеином спортивные; 

напитки прохладительные безалко-
гольные; напитки со вкусом кофе 
безалкогольные; напитки со вкусом 
чая безалкогольные; напитки фрук-
товые безалкогольные; напитки 
энергетические; нектары фруктовые 
с мякотью безалкогольные; оршад; 
пиво; пиво имбирное; пиво солодо-
вое; порошки для изготовления га-
зированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы 
для лимонадов; сиропы для напит-
ков; смузи [напитки на базе фрукто-
вых или овощных смесей]; соки 
овощные [напитки]; соки фруктовые; 
сок томатный [напиток]; сок яблоч-
ный безалкогольный; составы для 
приготовления безалкогольных 
напитков; составы для производства 
газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; 
сусло пивное; сусло солодовое; 
таблетки для изготовления газиро-
ванных напитков; шенди; шербет 
[напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмеле-
вые для изготовления пива: эссен-
ции безалкогольные для приготов-
ления напитков. 

 

(111) 14417 
(181) 03.06.2030 
(210) 20016261 
(220) 03.06.2020 
(151) 21.04.2021 
(730)   М/С ТЕДЖ РАМ ДХАРАМ ПАУЛ 

(IN) 
93, Чандерлок, Питампура, Дели-
110034, Ҳиндустон  
М/С ТЕДЖ РАМ ДХАРАМ ПАУЛ (IN) 
93, Чандерлок, Питампура, Дели-
110034, Индия 
M/S TEJ RAM DHARAM PAUL (IN) 
93, Chanderlok, Pitampura, Delhi-
110034, India 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 34 - тамоку; лавозимоти та-
мокукашӣ; гӯгирд; тамокуи хоиданӣ. 
 
Класс 34 - табак; принадлежности 
курительные; спички; табак жева-
тельный. 
 
Class 34 - tobacco; smokers' articles; 
matches, chewing tobacco. 

 

(111) 14418 
(181) 13.02.2030 
(210) 20016099 
(220) 13.02.2020 
(151) 23.04.2021 
(730)   Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Шарбати Мева" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Бӯстон, шаҳраки Палос, кӯч. 
Ваҳдат 
Общество  с ограниченной ответ-
ственностью "Шарбати МЕва" (TJ) 
Республика Таджикистан, Cогдий-
ская область, г. Бустон, городок Па-
лос, ул. Вахдат 

(540) 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 32 - истеҳсоли нӯшокиҳои 
ташнашикан.  

Класс 32 - производство  жаждоуто-
ляющих напитков. 
 

 (111) 14419 
(181) 27.04.2030 
(210) 20016209 
(220) 27.04.2020 
(151) 23.04.2021 
(730)   Берлин-Хеми АГ (DE) 

2489, Берлин, Глиникер Вег, 125, 
Олмон 
Берлин-Хеми АГ (DE) 
12489, Берлин, Глиникер Вег, 125, 
Германия 
Berlin-Chemie AG (DE) 
GlienickerWeg 125, 12489 Berlin, 
Germany 

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ; до-
руҳо; моддаҳои парҳезӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические пре-
параты; медикаменты; диетические 
вещества для медицинских целей. 
 
Сlass 05 - pharmaceuticals; dietetic 
substances adapted for medical use. 

 

(111) 14420 
(181) 23.04.2030 
(210) 20016202 
(220) 23.04.2020 
(151) 23.04.2021 
(730)  Монстр Энерҵи Компани, корпо-

ратсиони штати Делавэр (US) 
1 Монстр Уэй, Корона, штати 
Калифорния 92879, ИМА 
Монстр Энерджи Компани, корпора-
ция штата Делавэр (US) 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Кали-
форния 92879, США 
Monster Energy Company, a Delaware 
corporation (US) 
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1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

(540) 

 
 
(511)(510) 

Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; нӯшокиҳо 
дар асоси қаҳва; нӯшокиҳо дар 
асоси чой; нӯшокиҳо дар асоси 
шоколад; биринҵ; тапиока (маниока) 
ва саго; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ; 
маҳсулоти нону булка, маҳсулоти 
қаннодӣ; яхмос; шакар, асал, шира 
аз патока; хамиртуруш, хокаҳои нон-
пазӣ; намак, хардал; сирко, қайлаҳо 
(хӯришҳо); дорувори хӯрокӣ; ях. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; напитки на основе ко-
фе; напитки на основе чая; напитки 
на основе шоколада; 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. 
 
Class 30 - coffee, tea, cocoa and arti-
ficial coffee; coffee-based beverages; 
tea-based beverages; chocolate-
based beverages; rice; tapioca and 
sago; flour and preparationsmade from 
cereals; bread, pastry and confection-
ery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 

 

(111) 14421 
(181) 27.04.2030 
(210) 20016208 
(220) 27.04.2020 
(151) 23.04.2021 
(730)   Берлин-Хеми АГ (DE) 

12489, Берлин, Глиникер Вег, 125, 
Олмон 
Берлин-Хеми АГ (DE) 
12489, Берлин, Глиникер Вег, 125, 
Германия 
Berlin-Chemie AG (DE) 
GlienickerWeg 125, 12489 Berlin, 
Germany 

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ; 
доруҳо; моддаҳои парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические пре-
параты; медикаменты; диетические 
вещества для медицинских целей. 
 
Сlass 05 - pharmaceuticals; dietetic 
substances adapted for medical 

 

(111) 14422 
(181) 04.05.2030 
(210) 20016221 
(220) 04.05.2020 
(151) 23.04.2021 
(730)   Рейн Беверидж Компани ЛЛК (US) 

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

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 32 – нӯшокиҳои беалкогол, 
аз он ҵумла нӯшокиҳои газнок ва 
нӯшокиҳои энергетикӣ; қиѐмҳо, 
консентратҳо, хокаҳо ва дигар 
таркибҳо барои тайѐркунии 
нӯшокиҳо, аз он ҵумла барои 
тайѐркунии нӯшокиҳои газнок ва 
нӯшокиҳои энергетикӣ; оби ҵав. 
 
Класс 32 - напитки безалкогольные, 
включая газированные напитки и 
энергетические напитки; сиропы, 
концентраты, порошки и составы 
для изготовления напитков, в том 
числе для изготовления газирован-
ных напитков и энергетических 
напитков; пиво. 
 
Сlass 32 - non-alcoholic beverages, 
including carbonated drinks and ener-
gy drinks; syrups, concentrates, pow-
ders and preparations for making bev-
erages, including carbonated drinks 
and energy drinks; beer. 

 

(111) 14423 
(181) 02.06.2030 
(210) 20016259 
(220) 02.06.2020 
(151) 23.04.2021 
(730)   Монстр Энерҵи Компани, корпо-

ратсиони штати Делавэр (US) 
1 Монстр Уэй, Корона, штати 
Калифорния 92879, ИМА 
Монстр Энерджи Компани, корпора-
ция штата Делавэр (US) 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Кали-
форния 92879, США 
Monster Energy Company, a Delaware 
corporation (US) 
1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

(540) 

 
 
 

(511)(510) 
Синфи 32 - нӯшокиҳои беалкогол, аз 
он ҵумла нӯшокиҳои газнок ва нӯ-
шокиҳои энергетикӣ; қиѐмҳо, консен-
тратҳо, хокаҳо ва дигар таркибҳо 
барои тайѐркунии нӯшокиҳо, аз он 
ҵумла барои тайѐркунии нӯшокиҳои 
газнок ва нӯшокиҳои энергетикӣ; оби 
ҵави беалкогол. 
 
Класс 32 - напитки безалкогольные, 
включая газированные напитки и 
энергетические напитки; сиропы, 
концентраты, порошки и составы 
для изготовления напитков, в том 
числе для изготовления газирован-
ных напитков и энергетических 
напитков; пиво безалкогольное. 
 
Class 32 - non-alcoholic beverages, 
including carbonated drinks and ener-
gy drinks; syrups, concentrates, pow-
ders and preparations for making bev-
erages, including carbonated drinks 
and energy drinks; non-alcoholic beer. 

 

(111) 14426 
(181) 08.07.2030 
(210) 20016306 
(220) 08.07.2020 
(151) 26.04.2021 

(730)   Колгейт - Палмолив Компани, 
корпоратсияи штати Делавэр (US) 
300 Парк Авеню, Ню-Йорк, штати 
Ню-Йорк 10022, Иѐлоти Муттаҳидаи 
Амрико 
Колгейт - Палмолив Компани, кор-
порация штата Делавэр (US) 
300 Парк Авеню, Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк 10022, Соединенные 
Штаты Америки 
Colgate - Palmolive Company, a Del-
aware corporation (US) 
300 Park Avenue, New York, New 
York 10022, United States America 

(540) 
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(511)(510) 

Cинфи 03 - воситаҳои беҳдоштии 
шахсӣ, аз ҵумла таркибҳо барои то-
за кардани пӯст ва бадан; собунҳои 
лӯнда; собуни моеъ барои даст; гел-
ҳо ва кремҳо барои душ; воситаҳо 
барои шустани бадан; таркибҳо ба-
рои нигоҳубини мӯй; дезодорантҳо, 
антиперспирантҳо ва воситаҳо ба-
рои минтақаи зери бағал дар наму-
ди аэрозолҳо барои истифодаи шах-
сӣ; воситаҳои намкунанда, лосонҳо 
ва кремҳои косметикӣ барои бадан 
ва пӯст; хокаи ороишии талк; тарки-
бҳо барои риштарошӣ; воситаҳои 
косметикӣ барои сӯхтан аз офтоб  
ва воситаҳои косметикӣ барои 
муҳофизат кардани пӯст аз сӯхтани 
офтоб; салфеткаҳои бо воситаҳҳои 
тозакунанда ҵаббонидашуда. 
 
Класс 03 - средства личной гигиены, 
а именно, препараты для кожи и те-
ла очищающие; мыла кусковые; 
жидкое мыло для рук; гели и кремы 
для душа; средства для мытья тела; 
препараты по уходу за волосами; 
дезодоранты, антиперсперанты и 
средства от пота для подмышечной 
зоны в виде аэрозолей, для персо-
нального использования; увлажня-
ющие средства, лосьоны и кремы 
косметические для тела и кожи; 
тальк туалетный; препараты для 
бритья; средства для загара косме-
тические и косметические средства 
для защиты кожи от загара; салфет-
ки, пропитанные очищающими 
средствами. 
 
Class 03 - personal care products, 
namely, skin and body cleansing 

preparations; bar soap; liquid hand 
soap; shower gels and creams; body 
wash; hair care preparations; deodor-
ants, antiperspirants and underarm 
sprays for personal use; body and skin 
moisturizers, lotions and creams; tal-
cum powder; shaving preparations; 
cosmetic suntanning preparations and 
preparations to protect the skin from 
the effects of the sun; wipes impreg-
nated with cleansing solution. 

 

(111) 14427 
(181) 30.07.2030 
(210) 20016348 
(220) 30.07.2020 
(151) 26.04.2021 
(730)   Раҳимова Шаҳзода Давлат-

алиевна (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи 
Рӯдаки, ҵамоати Чортеппа 
Рахимова Шахзода Давлаталиевна 
(TJ) 
Республика Таджикистан, район Ру-
даки, джамоат Чортеппа 

(540) 
 

 
(511)(510) 

Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ; та-
пиока (маниока) ва саго; орд ва 
маҳсулоти ғаллагӣ;  маҳсулоти нону 
булка, маҳсулоти қаннодӣ; яхмос, 
шакар, асал, шира аз патока; хамир-
туруш, хокаҳои нонпазӣ; намак, хар-
дал; сирко, хӯришҳо; дорувори хӯро-
кӣ; ях барои хунуккунӣ. 
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ, бо истис-
нои равғанҳои эфир; хушбӯйкунан-
даҳо барои нӯшокиҳо, бо истиснои 
равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳои 
қаҳва; хушбӯйкунандаҳо, бо истис-
нои равғанҳои эфир; бодиѐн; бато-
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нчаҳо аз растаниҳои ғалладона бо 
миқдори баланди сафеда; бис-
квитҳо; чалпакҳо; таомҳо дар асоси 
угро; бриоши; бӯлкаҳо; ванилин 
(ивазкунандаи ванил); ванил (хуш-
бӯйкунанда); вафли; вермишел; 
моддаҳои ширинтаркунандаи табиӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои маҳсулоти 
ҳасибӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
яхмос (яхи хӯрокӣ); оби баҳрӣ барои 
тайѐркунии хӯрок; обсабзаҳо (забу-
да); галетаҳои сумалакӣ; қаланфури 
гардан (дорувори хӯрокӣ); қиѐми 
қанд барои маҳсулот аз хамири 
ширини ширмол; глюкоза барои 
мақсадҳои ошпазӣ; хардал; илова-
ҳои глютенӣ барои мақсадҳои ошпа-
зӣ; хамиртуруш; ғафскунандаҳо ба-
рои маҳсулоти хӯрокӣ; туршониҳо; 
газакҳои сабук дар асоси биринҵ;  
газакҳои сабук дар асоси растани-
ҳои ғалладона; ивазкунандаҳои қаҳ-
ва; ивазкунандаҳои набототии қаҳ-
ва; иловаҳо барои омехтакунии хӯ-
ришҳо; маҳсулоти полудагии мевагӣ 
(қаннодӣ); маҳсулоти қаннодӣ барои 
ороиши арчаҳои солинавӣ; маҳсуло-
ти қаннодӣ аз хамири ширин, беш-
тар иловадор; маҳсулоти қаннодии 
хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар 
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсу-
лоти макаронӣ; маҳсулоти  санбӯ-
сагӣ; имбир (дорувори хӯрокӣ); йо-
гурти яхкунонидашуда (яхмос); ка-
као; какао-маҳсулот; каперсҳо; кара-
мел (конфетҳо); карри (дорувори хӯ-
рокӣ); шӯлаи ширӣ барои истеъмол 
бо хӯрок; кетчуп (қайла); киш; ши-
решаки хӯрокӣ; конфетҳо; конфет-
ҳои ширинбия (маҳсулоти қаннодӣ); 
конфетҳои наъноӣ; долчин (дору-
вори хӯрокӣ); қаҳва; қаҳваи хом; 
оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми дам-
хӯрда; ярмаи ҵуворимакка; ярмаи 
дили гандум; ярмаи ҵави русӣ; 
ярмаи ҵав; ярмаҳои хӯрокӣ; ҵувори-
маккаи кӯфташуда; ҵуворимаккаи 
бирѐнкардашуда; кулебякаҳо бо 

гӯшт; куркумаи хӯрокӣ; кускус 
(ярма); хӯрданиҳои хамирӣ; угро; ях 
барои хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; 
яхи хӯрокӣ; чақ-чақи дандон; нони 
биринҵӣ; майонез; макарон (кулча-
қанди бодомӣ); макаронҳо; малтоза; 
сусқанд; парвардаҳо; ҳалвои лавз; 
асал; шири модарзанбӯр; яхмос; 
орди лӯбиѐиҳо; орд аз тапиока 
хӯрокӣ; орди картошкагӣ, хӯрокӣ; ор-
ди ҵуворимакка; орди хӯрокӣ; орди 
гандум; орди соя; орди ҵав; муссҳои 
десерт (маҳсулоти қаннодӣ); мус-
сҳои шоколадӣ; мюсли; пудина ба-
рои маҳсулоти қаннодӣ;  нӯшокиҳои 
какао – ширӣ;  нӯшокиҳои каҳвагӣ – 
ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшоки-
ҳои чойӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ - 
ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; нӯшо-
киҳо дар асоси какао; қиѐмҳои ғай-
ридоругӣ; ҵави русии майда карда-
шуда; ҵави русии тоза кардашуда; 
чормағзи мушклак; қаламчаҳои ши-
ринбия (маҳсулоти қаннодӣ); хами-
раи соя (забуда); қиѐмчаҳо (пастил-
каҳо) (маҳсулоти қаннодӣ); шира 
(патока); мурч; мурчи хӯшбӯй; қа-
ламфур (хуштаъмкунандаҳо); песто 
(қайла); кулчақанд; кулчақанди 
хушк; пирогҳо; питса; хӯриши обакии 
гӯштии таом; помадкаҳо (маҳсулоти 
қаннодӣ); попкорн; хокаҳо барои 
яхмос; хокаҳои нонпазӣ; хокаи хар-
дал; пралине; забудаҳо; маҳсулот 
барои мулоимкунии гӯшт дар 
шароитҳои хона; маҳсулоти ғалла-
дона; маҳсулоти истеҳсоли осиѐб; 
маҳсулот дар асоси ҵави русӣ; 
прополис; кулчаҳои қандин; птифу-
раҳо (пирожни); фириниҳо (запекан-
каҳо);  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 истеъмол бо хӯрок;  
қиѐм аз тилфи лаблабуи қанд; 
қиѐми тиллоӣ; хамири ширини 
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равғанин барои маҳсулоти қаннодӣ; 
шириниҳо; содаи хӯрокӣ (бикарбо-
нати натрий барои тайѐркунии 
хӯрок); сумалак барои истеъмол бо 
хӯрок; намак барои консервонидани 
маҳсулоти хӯрокӣ; намаки ошӣ; 
намаки карафс; сорбет (яхмос); тар-
кибҳо барои қиѐмӣ кардани гӯшти 
хук (ветчина); қайлаи соя; қайлаи 
помидор; қайлаҳо (забудаҳо); сп-
агетти; хуштаъмкунандаҳо; тасбит-
гарҳо барои қаймоқи чилчӯб зада-
шуда; нони хушконидашуда; нони 
хушконидашудаи кӯфта; суши; сэнд-
вичҳо; табуле; такос; тапиока; тарт-
рати калий, турш, бо мақсадҳои ош-
пазӣ, дурдаи шароб бо мақсадҳои 
ошпазӣ; тартрати калий, турш, ба-
рои тайѐркунии хӯрок, дурдаи ша-
роб барои тайѐркунии хӯрок; хамири 
бодомӣ; тортилаҳо; алафҳои поле-
зии консервонидашуда (хуштаъмку-
нандаҳо); сирко; сиркои оби ҵав; 
ферментҳо барои хамир; ҳалво; нон; 
нон аз хамири бенамак; патароқ 
(маҳсулоти ғалладона); патароқи 
ҵуворимакка; патароқи ҵави русӣ; 
коснӣ (ивазкунадаи қаҳва); чой; чой 
бо ях; чатни (забуда); чизбургерҳо 
(сэндвичҳо); чоу-чоу (забуда); заъ-
фар (хуштаъмкунандаҳо); шоколад; 
шираи хӯрокии сумалак; ҵавҳарҳои 
хӯрокӣ, бо истиснои эссенсияҳои 
эфир ва равғанҳои эфир; ҵави тоза 
кардашуда. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес; хизмати идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои вори-
доту содирот; агентиҳои иттилооти 
тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; 
таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо 
барои ҵойгиркунии реклама; аудит; 
идораи кироя; бурдани (идора кар-
дани) маъхазҳои автоматикунони-
дашудаи маълумотҳо; бурдани ҳуҵ-
ҵатҳои муҳосибӣ; навистани ҳисоб-

ҳо; экспертизаи корӣ; намоиши мол-
ҳо; сабти паѐмҳо; омӯзиши афкори 
умум; омӯзиши бозор; иттилооти 
амалӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои 
тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон 
[иттилоот доир ба мол барои ис-
теъмолкунандагон]; таҳқиқотҳо доир 
ба вазъи савдо; тадқиқотҳои 
конъюнктурӣ; таҳқиқотҳо доир ба 
маркетинг; пурракунии воҳиди кории 
кормандон; машваратҳо оид ба мас-
ъалаҳои ташкил ва идоракунии со-
ҳибкорӣ; машваратҳо оид ба таш-
кили соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба идоракунии ҳайати кор-
мандон; машваратҳои касбӣ дар со-
ҳаи соҳибкорӣ; амсиласозии рек-
лама; маркетинг; менеҵмент дар со-
ҳаи соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти 
варзишӣ; шарҳҳои матбуот; навку-
нии маводҳои реклама; коркарди 
матн; ташкили намоишгоҳҳо бо ма-
қсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; та-
шкили обуна ба рӯзномаҳо барои 
шахсони сеюм; ташкили намоишҳои 
муд бо мақсадҳои рекламавӣ; таш-
кили ярмаркаҳои савдо бо мақсад-
ҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши 
пештахтаҳо; баҳодиҳӣ ба фаъолия-
ти тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ 
(бизнес); кӯмак дар идоракунии му-
ассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; тақ-
дими молҳо дар ҳамаи медиаво-
ситаҳо бо мақсади фурӯши чакана; 
пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши музоя-
давӣ; пешбарии молҳо барои шах-
сони сеюм; истеҳсоли филмҳои рек-
ламавӣ; кирояи таҵҳизот ва дастгоҳ-
ҳои идоравӣ; кирояи вақти реклама 
дар воситаҳои ахбори умум; кирояи 
маводҳои реклама; кирояи автомат-
ҳои савдо; кирояи таҵҳизоти фото-
нусхабардорӣ; нашри матнҳои рек-
лама; радиореклама; часпондани 
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эълонномаҳо; рекламаи берунӣ; 
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии ма-
водҳои реклама; ба ҳар тараф фи-
ристодани маводҳои реклама; таҳ-
рири матнҳои реклама; реклама; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; реклама бо почта; рек-
ламаи телевизионӣ; нусхабардории 
чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пе-
шниҳоди маълумотҳои оморӣ; ҵамъ-
оварии иттилоот дар маъхазҳои 
маълумотии компютерӣ;  маълумот 
дар бораи амалиѐтҳои корӣ; систе-
матикунии иттилоот дар базаҳои 
маълумотҳои компютерӣ; хадамот-
ҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба идораку-
нии соҳибкорӣ; тартибдиҳии декла-
ратсияҳои андоз; тартибдиҳии ҳисо-
ботҳо доир ба ҳисобҳо; тартибдиҳии 
сарлавҳаи реклама дар  рӯзномаҳо; 
телемаркетинг; санҵишгузаронии 
равоншиносӣ ҳангоми интихоби 
кормандон; идоракунии соҳибкории 
меҳмонхонавӣ; идоракунии тиҵора-
тии иҵозатномаҳо ба молҳо ва хиз-
матрасониҳо барои шахсони сеюм; 
идоракунии ҵараѐнҳои коркарди 
фармоишҳои молҳо; хизматрасони-
ҳо дар соҳаи муносибатҳои ҵамъия-
тӣ; хизматрасониҳои намоишдиҳан-
дагони либос барои реклама ѐ пе-
шбарии молҳо; хизматрасониҳои чо-
пи мошинка; хизматрасониҳо доир 
ба кӯчидани муассисаҳо; хизматра-
сониҳо доир ба муқоисакунии нарх-
ҳо; хизматрасониҳои котибҳо; хиз-
матрасониҳои таъминкунӣ барои 
шахсони сеюм [харид ва таъмин-
кунии соҳибкорон бо молҳо]; хиз-
матрасониҳои стенографистҳо; хиз-
матрасониҳои пудрати ғайриасосӣ 
[кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои 
ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои муш-
тариѐни ҳузурнадошта; хизматра-
сониҳои фотонусхабардорӣ. 
 
Класс  30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; рис; тапиока (маниока) 
и саго; мука и зерновые продукты; 

хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-
карные порошки; соль; горчица; ук-
сус, приправы; пряности; лед для 
охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исключе-
нием эфирных масел; ароматизато-
ры для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за ис-
ключением эфирных масел; бадьян; 
батончики злаковые с высоким со-
держанием белка; бисквиты; блины; 
блюда на основе лапши; бриоши; 
булки; ванилин [заменитель вани-
ли]; ваниль [ароматизатор]; вафли; 
вермишель; вещества подслащи-
вающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; 
вещества связующие для мороже-
ного [пищевого льда]; вода морская 
для приготовления пищи; водоросли 
[приправа]; галеты солодовые; гвоз-
дика [пряность]; глазурь для изде-
лий из сладкого сдобного теста; 
глюкоза для кулинарных целей; гор-
чица; добавки глютеновые для ку-
линарных целей; дрожжи; загусти-
тели для пищевых продуктов; за-
кваски; закуски легкие на основе ри-
са; закуски легкие на основе хлеб-
ных злаков; заменители кофе; за-
менители кофе растительные; за-
правки для салатов; изделия же-
лейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украше-
ния новогодних елок; изделия кон-
дитерские из сладкого теста, пре-
имущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия кон-
дитерские на основе арахиса; изде-
лия кондитерские на основе минда-
ля; изделия макаронные; изделия 
пирожковые; имбирь [пряность]; йо-
гурт замороженный [мороженое]; ка-
као; какао-продукты; каперсы; кара-
мель [конфеты]; карри [приправа]; 
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каши молочные для употребления в 
пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина 
пищевая; конфеты; конфеты ла-
кричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; корица [пряность]; 
кофе; кофе-сырец; крахмал пище-
вой; крекеры; крем заварной; крупа 
кукурузная; крупа манная; крупа ов-
сяная; крупа ячневая; крупы пище-
вые; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; ку-
шанья мучные; лапша; лед для 
охлаждения; лед натуральный или 
искусственный; лед пищевой; ле-
денцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; ма-
кароны; мальтоза; мамалыга; мари-
нады; марципан; мед; молочко ма-
точное пчелиное; мороженое; мука 
бобовая; мука из тапиоки пищевая; 
мука картофельная пищевая; мука 
кукурузная; мука пищевая; мука 
пшеничная; мука соевая; мука яч-
менная; 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; 
напитки шоколадные; напитки на 
базе какао; настои нелекарствен-
ные; овес дробленый; овес очищен-
ный; орех мускатный; палочки ла-
кричные [кондитерские изделия]; 
паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; пе-
рец; перец душистый; перец струч-
ковый [специи]; песто [соус]; пече-
нье; 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; 
продукты зерновые; продукты муко-
мольного производства; продукты 

на основе овса; прополис; пряники; 
пряности; птифуры [пирожные]; пу-
динги [запеканки]; пудра для конди-
терских изделий; пюре фруктовые 
[соусы]; равиоли; резинки жева-
тельные; релиш [приправа]; рис; 
ростки пшеницы для употребления 
в пищу; рулет весенний; саго; сахар; 
семя анисовое; семя льняное для 
употребления в пищу; сироп из ме-
лассы; сироп золотой; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских из-
делий; 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 па-
нировочные; суши; сэндвичи; табу-
ле; такос; тапиока; тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; ка-
мень винный для кулинарных целей; 
тартрат калия кислый для приготов-
ления 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]; чизбур-
геры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт 
солодовый пищевой; эссенции пи-
щевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
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Абонирование 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 ав-
томатизированных баз данных; ве-
дение бухгалтерских документов; 
выписка счетов; деловая эксперти-
за; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение общественно-
го мнения; изучение рынка; инфор-
мация деловая; информация и со-
веты коммерческие потребителям; 
[информация потребительская то-
варная]; исследования в области 
бизнеса; исследования конъюнктур-
ные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам органи-
зации и управления бизнесом; кон-
сультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизне-
сом; консультации по управлению 
персоналом; консультации профес-
сиональные в области бизнеса; ма-
кетирование рекламы; маркетинг; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
обзоры печати; обновление реклам-
ных материалов; обработка текста; 
организация выставок в коммерче-
ских или рекламных целях; органи-
зация подписки на газеты для тре-
тьих лиц; организация показов мод 
в рекламных целях; (oz; организа-
ция торговых ярмарок в коммерче-
ских или рекламных целях; оформ-
ление витрин; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка платеж-
ных документов; поиск информации 
в компьютерных файлах для треть-
их лиц; поиск поручителей; помощь 
в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
презентация товаров на всех ме-

диасредствах, с целью розничной 
продажи; прогнозирование эконо-
мическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров для третьих 
лиц; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат торговых 
автоматов; прокат фотокопироваль-
ного оборудования; публикация ре-
кламных текстов; радиореклама; 
расклейка афиш; реклама наруж-
ная; распространение образцов; 
распространение рекламных мате-
риалов; рассылка рекламных мате-
риалов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерак-
тивная в компьютерной сети; ре-
клама почтой; реклама телевизион-
ная; репродуцирование документов; 
сбор и предоставление статистиче-
ских данных; сбор информации в 
компьютерных базах данных; све-
дения о деловых операциях; систе-
матизация информации в компью-
терных базах данных; службы кон-
сультативные по управлению биз-
несом; составление налоговых де-
клараций; составление отчетов о 
счетах; составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
гостиничным бизнесом; управление 
коммерческое лицензиями на това-
ры и услуги для третьих лиц; управ-
ление процессами обработки зака-
зов товаров; услуги в области об-
щественных отношений; услуги ма-
некенщиков для рекламы или про-
движения товаров; услуги машино-
писные; услуги по переезду пред-
приятий; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снабжен-
ческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей то-
варами]; услуги стенографистов; 
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услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответ-
чиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги фотокопирования. 

 

(111) 14428 
(181) 17.02.2031 
(210) 21016773 
(220) 17.02.2021 
(151) 26.04.2021 
(730)   Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "FUBER SIDE-PLAST" (UZ) 
Ҵумҳурии Ӯзбекистон, ш. Тошкент,  
кӯч. Бунѐдкор 57Б 
Общество  с ограниченной ответ-
ственностью "FUBER SIDE-PLAST" 
(UZ) 
Республика Узбекистан, г.Ташкент, 
ул. Бунѐдкор 57Б 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 
рангҳои дар нишони молӣ пешни-
ҳодшуда ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в предо-
ставленных цветах. 

 (511)(510) 
Синфи 01 - маҳсулоти кимиѐвие, ки 
барои истифодабарӣ барои мақсад-
ҳои саноатӣ, илмӣ, дар суратгирӣ, 
кишоварзӣ, боғдорӣ ва ҵангалпарва-
рӣ таъин шудааст; қатронҳои синте-
тикии коркарднашуда, маводҳои 
пластикии коркарднашуда; пору; 
таркибҳо барои хомӯшкунии оташ; 
таркибҳо барои обутобдиҳӣ ва ла-
ҳим кардани металлҳо; моддаҳои 
даббоғӣ; моддаҳои ширешкунанда 
барои мақсадҳои саноатӣ. 
Агар-агар; азот; актиний; алкалоид-
ҳо; алгинатҳо барои саноати хӯрок-

ворӣ; алгинатҳо барои мақсадҳои 
саноатӣ; алдегиди кротонӣ; алдегид 
аммиак; алдегидҳо; америтсий; ами-
латсетат; аммиак [ишқори бухор-
шаванда] барои мақсадҳои саноатӣ; 
аммиаки моеъи беоб; аммиак ангид-
риди туршии атсетат; ангидридҳо; 
зиддидетонаторҳо барои сӯзишво-
рии муҳаррикҳои дарунсӯз; зиддика-
рахшҳо; зиддистатикҳо, ғайр аз маи-
шӣ; антифризҳо; аппретҳо; аргон; 
арсенати сурб; астатин; атсетати 
алюминий; атсетати калтсий; атсе-
тати сурб; атсетати коркарднашудаи 
селлюлоза; атсетатҳо [моддаҳои ки-
миѐвӣ]; атсетилен; атсетон; бакте-
ритсидҳои энологӣ [таркибҳои ки-
миѐвии дар истеҳсоли шароб исти-
фодашаванда]; марҳам аз гурюн ба-
рои тайѐр намудани алиф, локҳо; 
барий; баритҳо; сафедаҳо[аз они 
ҳайвонот ѐ растаниҳо, ашѐи хом]; 
сафедаҳои ҳайвонот[ашѐи хом]; са-
федаҳои йоддор; сафедаҳои сума-
лак; бентонит; беркелий; бикарбо-
нати натрий барои мақсадҳои ки-
миѐвӣ; биоксалати калий; бихрома-
ти калий; бихромати натрий; бок-
ситҳо; бром барои мақсадҳои кимиѐ-
вӣ; қоғази албуминӣ; қоғази баритӣ; 
қоғаз барои нусхабардорӣ дар асоси 
диазотипия; қоғаз барои нусхабар-
дорӣ бо рӯшноӣ; қоғази кимиѐвии 
индикатор; қоғази реактивӣ; коғази 
реактивии лакмусӣ; қоғази худранг-
кунанда [суратгирӣ]; қоғази селит-
рагӣ; қоғази барқисуратгирӣ (сенси-
билизированная); қоғази фотомет-
рӣ; танакор; моддаҳои агглютини-
ронӣ барои бетон; моддаҳо барои 
газтозакунӣ; моддаҳо барои хираку-
нӣ; моддаҳо барои ҵудокунӣ ва вай-
роншавии чарбуҳо; моддаҳо барои 
доштани гиреҳи ҵуроб; моддаҳо ба-
рои нармкунии об; моддаҳо барои 
флюатиронӣ; моддаҳои даббоғӣ; 
моддаҳо ва маводҳои ширешку-
нанда барои мақсадҳои саноатӣ; 
моддаҳои сатҳан фаъол; моддаҳои 
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сунъии ширинтаркунанда [таркибҳои 
кимиѐвӣ]; моддаҳои таҵзияшаванда 
барои ҳосилнамудани нерӯи ҳастаӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои истеҳсо-
лоти рехтагарӣ; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои кафккунонии бетон; моддаҳои 
кимиѐвӣ барои даббоғии чарм; мод-
даҳои кимиѐвӣ барои истеҳсоли 
рангҳо; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
консервонидани маҳсулоти хӯрока; 
моддаҳои кимиѐвӣ барои тунуктар 
кардани оҳар[моддаҳои ғайриши-
решгардонӣ]; моддаҳои нигоҳдоран-
даи гулҳо аз пажмурдашавӣ;  мод-
даҳои мусоидаткунандаи нигоҳдо-
рии тухмиҳо; вискоза; висмут; вис-
мути азотдори туршидор барои мақ-
садҳои кимиѐвӣ; витерит; оби соф-
кардашуда; оби баҳрӣ  барои мақ-
садҳои саноатӣ; оби турш карда-
шуда барои аз нав зарядноккунии 
аккумуляторҳо; оби вазнин; ҳидро-
ген; обсабзаи баҳрӣ [поруҳо]; гадо-
линий; газфурӯбарҳо [моддаҳои аз 
ҵиҳати кимиѐвӣ фаъол]; газҳои му-
ҳофизаткунанда барои кафшер; газ-
ҳои сахткардашуда барои мақсад-
ҳои саноатӣ; газҳо -паҳнкунандаҳо 
барои аэрозолҳо; галлати асосии 
висмут; галлий; гамбир [моддаи 
даббоғӣ]; гелий; гели электрофоре-
тикӣ, на барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
бойторӣ; генҳои тухмиҳо барои ис-
теҳсолоти кишоварзӣ; гидрати алю-
миний; гидратҳо; гипосулфитҳо; си-
ри зарф барои сафолот; гликолҳо; 
гили ковок барои растаниҳои гидро-
понӣ [мабдаъ]; гилбӯта [сафед]; гил-
хок; глитсеридҳо; глитсерин барои 
мақсадҳои саноатӣ; глюкоза барои 
саноати хӯрокворӣ; глюкоза барои 
мақсадҳои саноатӣ; глюкозидҳо; 
глютен барои саноати хӯрокворӣ; 
глютен барои мақсадҳои саноатӣ; 
голмий; ҳормонҳо барои тезонидани 
пухта расидани меваҳо; тубакҳои 
торфупору барои боғдорӣ ва 
полезкорӣ; графит барои мақсадҳои 
саноатӣ; гуано; гумус; декстрин 

[аппрет]; детергентҳои дар ҵараѐн-
ҳои истеҳсолот истифодашаванда; 
дефолиантҳо; диамид; гидразин; 
диастазҳо барои мақсадҳои саноа-
тӣ; диатомит; кизелгур; диоксиди 
манган; диоксиди титан барои мақ-
садҳои саноатӣ; диоксиди сирконий; 
диспергаторҳо барои равғанҳо; дис-
пергаторҳо барои нафт; дисперсия-
ҳои пластмассаҳо; диспрозий; дих-
лориди қалъагӣ; иловаҳои софкунӣ 
барои бензин; иловаҳои сафолии  
ҳангоми хиштпазӣ истифодашаван-
да [ғурӯшаҳо, хока]; иловаҳои 
кимиѐвӣ барои маҳлулҳои пармаку-
нӣ; иловаҳои кимиѐвӣ барои инсек-
титсидҳо; иловаҳои кимиѐвӣ барои 
равғанҳо; иловаҳои кимиѐвӣ барои 
сӯзишвории моторӣ; иловаҳои ки-
миѐвӣ барои фунгитсидҳо; доломит 
барои мақсадҳои саноатӣ; чӯби даб-
боғӣ; европий; желатин барои исти-
фодабарӣ дар суратгирӣ; желатин 
барои мақсадҳои саноатӣ; моеъҳои 
ѐрирасон барои бо абразивҳо исти-
фода бурдан; моеъҳо барои систе-
маҳои гидравликӣ; моеъҳо барои 
хушконидани  аккумуляторҳои бар-
қӣ; моеъҳо барои қувватфизои ҵиҳо-
зоти суккон; моеъҳои тормозӣ; 
моеъи магнитӣ барои мақсадҳои са-
ноатӣ;моеъи трансмиссионӣ; хами-
раҳо аз мум барои пайвандкунии 
дарахтон; қири боғӣ; хамираҳо ба-
рои ҵои кафидаи дарахтон [хоҵагии 
ҵангалпарварӣ]; хамираҳо барои 
шиша; сусткунандаҳо барои реак-
торҳои ҳастаӣ; хокҳои камѐфт; эле-
ментҳои нодир; хокҳои ишқорзамин; 
металлҳои ишқорзамин; хоки диато-
мӣ; хоки фуллерӣ барои саноати 
нассоҵӣ; оҳаки хлордор; изотопҳо 
барои мақсадҳои саноатӣ; иониваз-
кунандаҳо[таркибҳои кимиѐвӣ]; ит-
тербий; иттрий; йод барои мақсад-
ҳои саноатӣ; йод барои мақсадҳои 
кимиѐвӣ; йодиди алюминий; йодид-
ҳои металлҳои ишқордор барои 
мақсадҳои саноатӣ; казеин барои 
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саноати хӯрокворӣ; казеин барои 
мақсадҳои саноатӣ; каинит; калий; 
калий бо туршии оксалат; калифор-
ний; шилми (самғи) сенегалӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; дурдаи май, 
ғайр аз барои мақсадҳои дорусозӣ 
истифодашаванда; камфора барои 
мақсадҳои саноатӣ; карбиди калт-
сий; карбидҳо; карбонати калтсий; 
карбонати магний; карбонатҳо; ка-
рбюризаторҳо [металлургия]; кас-
сиопий [лютетсий]; катализаторҳо; 
катализаторҳои биокимиѐвӣ; катеху 
[шираи даббоғӣ]; каустикҳо барои 
мақсадҳои саноатӣ; замчҳо; замчҳои 
алюминӣ-аммонӣ; замчҳои алюми-
нӣ; замчҳои хромдор; квебрахо ба-
рои мақсадҳои саноатӣ; кетонҳо; ки-
нонаворҳои сенсибилизиронишудаи 
намоиш доданашуда; оксиген; тур-
шии азот; туршии антранилӣ; тур-
шии бензой; туршии бор барои мақ-
садҳои саноатӣ; туршии май (ша-
роб); туршии волфрам; туршии гал-
лӣ барои истеҳсоли сиѐҳӣ;  туршии 
галлидабоғӣ / танин; туршии даб-
боғӣ; туршии йодат; туршии карбо-
нат барои мақсадҳои саноатӣ; ҵав-
ҳари лимӯ барои мақсадҳои сано-
атӣ; кислотаи ширӣ; кислотаи мур-
ча; кислотаи надсер; туршии сул-
фурӣ; туршии олеинат; туршии пикр-
ин; туршии пирогаллӣ; туршии са-
литсилат; туршии себатсин; туршии 
сулфат; туршии сулфит; туршии 
хлорид; туршии стеарин; туршии 
карбонат (ангиштсанг); туршии сир-
ко; туршии фосфор; туршии фтор;  
туршии заҳра (холевая); туршии 
хром; туршии оксалат; туршиҳо; 
туршиҳои қатори бензол; туршиҳои 
чарбугӣ; туршиҳои маъданӣ; турши-
ҳои арсенат; ширешҳо барои эълон-
номаҳо; ширешҳо барои чарм; ши-
решҳо барои кошинҳои рӯкашӣ; ши-
решҳо барои зардевориҳо; ширешҳо 
барои мақсадҳои саноатӣ; ширешҳо 
барои таъмири масолеҳи -; ширеш-
ҳои табиӣ[моддаҳои ширешкунана], 

ғайр аз ширеши дафтардорӣ ѐ маи-
шӣ;ширешҳои набототӣ барои мубо-
риза бо ҳашарот; ширеши моҳӣ, 
ғайр аз дафтардорӣ, хӯрокӣ ѐ маи-
шӣ; ширешаки ғалла [ширеш], ғайр 
аз ширеши дафтардорӣ ѐ маишӣ; 
ҳуҵайраҳои танагӣ, ғайр азбарои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ истифо-
дашаванда; коагулянтҳо; флокул-
янтҳо; коллодий; компост (пору); 
консервантҳо барои оби чав; пӯсти 
дарахти мангра барои мақсадҳои 
саноатӣ; пӯстлоқи даббоғии дарахт; 
оҳар барои мақсадҳои саноатӣ; 
кремний; креозот барои мақсадҳои 
кимиѐвӣ; криптон; ксенон; кюрий; 
лактоза [ашѐ]; лактоза барои истеҳ-
солоти хӯрокворӣ; лактоза барои 
мақсадҳои саноатӣ; лантан; яхи 
хушк [диоксиди карбон]; летситин 
[ашѐ]; летситин барои истеҳсолоти 
хӯрокворӣ; летситин барои мақсад-
ҳои саноатӣ; литий; магнезитҳо; 
манганатҳо; равғанҳо барои даббо-
ғии чарм; равғанҳо барои коркарди 
чарми даббоғишуда; равғанҳо барои 
коркарди чарм дар рафти тайѐр 
намудани он; равғанҳо барои нигоҳ-
дории маҳсулоти хӯрокӣ; равғани 
хлорнокшудаи антратсенӣ барои му-
ҳофизати растаниҳо;  хамираи қо-
ғаз; хамираи чӯб; сирешим барои 
пайванд кардани дарахтон; сире-
шимҳо барои чарм; сирешимҳо ба-
рои қасқонҳо; мастикаҳои кузовҳо; 
шпаклевкаҳои автомобилҳо; сире-
шимҳои равғандор [ғӯрагаҵҳо]; ма-
водҳои синтетикӣ барои ҵаббиши 
равғанҳо; маводҳои сафолии монан-
ди заррачаҳо барои истифодабарӣ 
ҳамчун воситаҳои полоиш; мавод-
ҳои полоиш аз пластмассаҳои кор-
карднашуда; маводҳои полоиш аз 
моддаҳои ғайриорганикӣ; маводҳои 
полоиш аз моддаҳои набототӣ; ма-
водҳои полоишӣ [моддаҳои кимиѐ-
вӣ]; даҳани фаранг; сулфати мис 
[миси сулфит]; металлоидҳо; ме-
таллҳои ишқорзаминӣ; металлҳои 
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ишқорӣ; метан; метилбензен; метил-
бензол; орд барои мақсадҳои саноа-
тӣ; орд аз тапиока барои мақсадҳои 
саноатӣ; орди картошка барои мақ-
садҳои саноатӣ; собунҳои металлӣ 
барои мақсадҳои саноатӣ; арсен 
(маргимуш); нармкунандаҳо барои 
чарм, ғайр аз равғанҳо; нарм-
кунандаҳо барои мақсадҳои саноа-
тӣ; натрий; гипохлорити натрий; 
нафталин; навшодир; нейтралгар-
донҳои газҳои заҳрнок; неодим; не-
он; нептуний; нитрати уран; нитрат-
ҳо; оксидкунандаҳо [иловаҳои ки-
миѐвӣ барои сӯзишвории моторӣ]; 
оксиди нитроген; оксиди барий; ок-
сиди уран; оксалатҳо; оксиди литий; 
оксиди сурб; оксиди сурма; оксиди 
хром; оксидҳои кобалт барои мақ-
садҳои саноатӣ; оксидҳои симоб; 
оливин [маъдани силикатӣ]; бузғутс-
ҳо [даббоғӣ]; равшанкунандаҳо; ра-
вшанкунандаҳо барои май; рав-
шанкунандаҳо барои маҳсулоти нас-
соҵӣ; равшанкунандаҳо ва консер-
вантҳо барои оби ҵав; равшанкунан-
даҳои шираи ангур; сусткунандаҳои 
фотографӣ; асосҳо [моддаҳои ки-
миѐвӣ]; сафедкунандаҳо барои мум; 
сафедкунандаҳо барои чарбуҳо; са-
федкунандаҳо барои модаҳои орга-
никӣ; пектин барои саноати хӯрок-
ворӣ; пектин барои мақсадҳои са-
ноатӣ; пектинҳо барои истифода-
барӣ дар суратгирӣ; перборати нат-
рий; хоки пӯсида барои поруандозии 
хок; перкарбонатҳо; пероксиди гид-
роген; персулфатҳо; перхлоратҳо; 
реги қолибӣ; пластизолҳо; лавҳача-
ҳои барқисуратгирӣ (сенсибилизиро-
нишуда) барои чопи офсетӣ; лав-
ҳачаҳои ферротипӣ [суратгирӣ]; 
пластификаторҳо; пластмассаҳои 
коркарнашуда; плѐнкаҳои рентгении 
барқисуратгирии (сенсибилизирони-
шудаи) намоишнашуда; плутоний; 
полоний; ишқор; ишқори обӣ; хок 
барои парвариши растаниҳо; пра-
зеодим; муҳофизаткунандаҳо барои 

каучук; муҳофизаткунандаҳо (эҳти-
ѐткунандаҳо) барои нигоҳдории 
сангдевор, ғайр аз рангҳо ва рав-
ғанҳо; муҳофизаткунандаҳо (эҳтиѐт-
кунандаҳо) барои нигоҳдории хишт-
девор, ғайр аз рангҳо ва равғанҳо;  
муҳофизаткунандаҳо барои семент, 
ғайр аз рангҳо ва равғанҳо; муҳо-
физаткунандаҳо барои сафоли бом-
пӯшӣ, ғайр аз рангҳо ва равғанҳо; 
таркибҳои бактериядор на барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; тар-
кибҳои бактериологӣ барои атсети-
фикатсия; таркибҳои бактериологӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; таркибҳои вулкан-
кунанда; таркибҳои ташхисӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ;  таркиб-
ҳо барои барқарорсозии қартаҳои 
граммофон; таркибҳо барои даббоғӣ 
кардани чарм; таркибҳо барои даб-
боғӣ кардани пӯст; таркибҳо барои 
обутобдиҳии металлҳо; таркибҳо ба-
рои мустаҳкамкунӣ [суратгирӣ]; тар-
кибҳо барои тиракунии шиша; тар-
кибҳо барои тиракунии шиша ѐ эмал 
(мино); таркибҳо барои тиракунии 
эмал (мино); таркибҳо барои ҵу-
докардан ва канда гирифтан; тар-
кибҳо барои обдиҳии [бозпазии] ме-
таллҳо; таркибҳо барои пешгирии 
хирашавии линзаҳо; таркибҳо барои 
пешгирии хирашавии шиша;  тар-
кибҳо барои обногузар шудани се-
мент, ғайр аз рангҳо; таркибҳо ба-
рои танзимкунии сабзиши растани-
ҳо; таркибҳо барои кандани зар-
деворҳо; таркибҳо барои таркибҳои 
пешгирикунандаи ҵӯшидани моеъ 
дар муҳаррикҳо; таркибҳо барои са-
ноати нассоҵӣ, ҳангоми намадмолӣ 
истифодашаванда; таркибҳо барои 
несткунии карахш, ғайр аз мақсад-
ҳои маишӣ истифодашаванда; тар-
кибҳо барои руҳандуд кардан; тар-
кибҳо барои галваникунонӣ; тар-
кибҳо барои коркарди аз даст-
барории пӯлод; таркибҳо барои оҳор 



Навиди патентӣ                                               (171)                                          Патентный вестник 

 

 183 

додан; таркибҳо аз ангишти ҳайво-
нот; таркибҳо аз микроорганизмҳо, 
ғайр аз ба мақсадҳои тиббӣ ѐ бай-
торӣ пешбинишуда; таркибҳои занг-
занӣ; таркибҳои криогенӣ; таркибҳои 
беобгардонӣ барои мақсадҳои са-
ноатӣ; таркибҳои беравғанкунии дар 
ҵараѐнҳои истеҳсолӣ истифодаша-
ванда; таркибҳои беширешкунанда; 
таркибҳои берангкунанда барои 
равғанҳо; таркибҳои берангкунанда 
барои мақсадҳои саноатӣ; таркиб-
ҳои саноатӣ барои тендеризатсияи 
(мулоимкунии) гӯшт; таркибҳои са-
ноатӣ барои тезонидани ҵараѐни 
тайѐркунии маҳсулоти хӯрокӣ; тар-
кибҳои зидди карахш; таркибҳо бо 
микроэлементҳо барои растаниҳо; 
таркибҳои намноккунӣ барои мақ-
садҳои нассоҵӣ; таркибҳои намнок-
кунии ҳангоми рангрезӣ истифода-
шаванда; таркибҳои намноккунии 
ҳангоми сафедкунӣ истифодаша-
ванда; таркибҳои ферментативӣ 
барои саноати хӯрокворӣ; таркибҳои 
ферментативӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; таркибҳои полоишӣ барои 
истеҳсоли саноатии нӯшокиҳо; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои муҳофизати 
ангур аз касалиҳо; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои муҳофизати ангур аз 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
муҳофизати растаниҳои хӯшадор аз 
қарокуя; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
конденсатсия; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои дуддиҳии гӯшт; таркибҳои ки-
миѐвӣ бароитаҳқиқҳои озмоишгоҳӣ, 
ғайр азбарои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ пешбинишуда; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои илмӣ, 
ғайр азбарои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ пешбинишуда; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои осонкунии ҵавҳардор 
кардани (легиронидани) металлҳо; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои барта-
рафкунии сӯхта дар муҳаррикҳо; 
таркибҳои ҳангоми намадмолӣ исти-
фодашаванда; таркибҳое, ки сар-
факорона истифода бурдани сӯзиш-

вориро таъмин менамоянд; таркиб-
ҳое, ки истифодабарии сарфа-
коронаи сӯзишвориротаъмин мена-
моянд; таркибҳое, ки истифодаба-
рии сарфакоронаи ангиштротаъмин 
менамоянд;таркибҳо барои аз нам-
нокӣ нигоҳдоштани хиштдевор ѐ 
сангдевор, ғайр аз рангҳо; таркиб-
ҳои пешгирикунандаи сабзидани 
тухмиҳои зироатҳои сабзавот; каф-
шерҳои сахт; маҳсулоти тақтири 
спирти чӯб;маҳсулоти ғайриасосии 
коркарди растаниҳои ғалладона ба-
рои мақсадҳои саноатӣ;  маҳсулиҳои 
бензол; маҳсулиҳои селлюлоза 
[моддаҳои кимиѐвӣ]; прометий; про-
тактиний; протеинҳо [коркардна-
шуда]; тезобҳо барои металлҳо; ра-
дий барои мақсадҳои илмӣ; радон; 
ҳалкунандаҳо барои локҳо; маҳлул-
ҳои зидикафкӣ барои аккумулятор-
ҳои барқӣ; маҳлулҳои пармакунӣ; 
маҳлулҳо барои сианотипия; маҳ-
лулҳо барои руҳандудкунӣ / маҳлул-
ҳо барои галваникунонӣ; маҳлулҳои 
намакҳои нуқра барои симандуд-
кунӣ; маҳлулҳои тобишдиҳанда [су-
ратгирӣ]; реактивҳои кимиѐвӣ, ғайр 
азбарои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ 
пешбинишуда; рений; симоб; руби-
дий; дудаи газӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; дуда барои мақсадҳои са-
ноатӣ ѐ кишоварзӣ; дудаи чароғ ба-
рои мақсадҳои саноатӣ; самарий; 
сахарин; селен; селитраҳо; олтингӯ-
гирд; нитрати нуқра; сулфиди ка-
рбон; силикатҳо; силикатҳои  алю-
миний; силиконҳо; скандий; омех-
таҳои қолибгарӣ барои истеҳсоли 
қолабҳои рехтагарӣ; қатронҳои ак-
рилии коркарднашуда; қатронҳои 
сунъии коркарднашуда; қатронҳои 
синтетикии коркарднашуда / қатрон-
ҳои эпоксидии коркарднашуда; сода 
аз хокистар; содаи паршуда; содаи 
каустикӣ барои мақсадҳои саноатӣ; 
пайвастҳои барий; пайвастҳои фтор; 
намакҳо [поруҳо]; намакҳо [таркиб-
ҳои кимиѐвӣ]; намакҳои аммиак;  
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намакҳои аммоний; намакҳои ме-
таллҳои асил барои мақсадҳои 
саноатӣ; намакҳо барои элементҳои 
галваникӣ; намакҳо барои консерв-
кунонӣ, ғайр аз барои тайѐркунии 
хӯрок истифодашаванда; намакҳо 
барои рангкунии металлҳо; намакҳо 
барои мақсадҳои саноатӣ; намакҳои 
оҳан;намакҳои тилло; намакҳои йод; 
намакҳои калтсий; намакҳои натрий 
[таркибҳои кимиѐвӣ]; намакҳои ко-
ркарднашуда [ашѐ]; намакҳои ме-
таллҳои нодири замин;  намакҳои 
симоб; намакҳоитобишдиҳанда [су-
ратгирӣ]; намакҳои хром; намакҳои 
хромдор; намакҳои металлҳои ишқо-
рӣ; сангнамак; таркибҳои зиддиад-
гезионӣ барои молиши қолабҳо бо 
мақсади осонкунии гирифтани маҳ-
сулот; таркибҳо барои оташхо-
мӯшкунакҳо; таркибҳо барои истеҳ-
соли қартаҳои граммофон; таркибҳо 
барои истеҳсоли сафолоти техникӣ; 
таркибҳо барои таъмири камераҳои 
қасқонҳо; таркибҳо барои таъмири 
қасқонҳо; таркибҳои кимиѐвии кис-
лотабардор; таркибҳои ширешдор 
барои пайвандкунии дарахтон; тар-
кибҳои ширешдор барои маводҳои 
ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; таркибҳои 
оташтобовар; таркибҳое, ки барои 
буридан истифода мешаванд  [винт-
дор]; кандакорӣ; қайлаҳо барои 
хушбӯйкунии тамоку; спирти амилӣ; 
спирти шароб;  спирти чӯб; спирти 
навшодир; спирти этил; спиртҳо; 
воситаҳои ширешкунанда барои 
пойафзол; воситаҳои консервкунонӣ 
барои бетон, ғайр аз рангҳо ва 
равғанҳо; шишаи моеъ [ҳалшаван-
да]; стронтсий; киѐно (зермонакҳо) 
барои парвариши бехок (хоҵагии 
қишлоқ); сулфати барий; сулфатҳо; 
сулфиди сурма; сулфидҳо; сулфи-
миди туршии ортобензойӣ; сулфо-
туршиҳо; татуми дар даббоғӣ исти-
фодашаванда; суперфосфатҳо [по-
руҳо]; сурма; таллий; талк [силикати 
магний]; танинҳо; тартрати кисло-

тадори калий барои саноати хӯрок-
ворӣ; тартрати кислотадори калий 
барои мақсадҳои саноатӣ; тартрати 
кислотадори калий ба мақсадҳои 
кимиѐвӣ; теллур; тербий; тетрахло-
ридҳо; тетрахлорметан; тетрахлор-
этан; технетсий; тиокарбонилид; ти-
танитҳо; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ, ғайр азбарои мақсадҳои сано-
атӣ ѐ байторӣ истифодашаванда; 
матои [катони] барқисуратгирӣ (сен-
сибилизиронишуда) барои истифо-
дабарӣ дар суратгирӣ; матоъ барои 
нусхабардорӣ бо равшанӣ; толуол; 
сӯзишворӣ барои реакторҳои атомӣ; 
торий; торф [поруҳо]; трагант [тра-
гакант]барои мақсадҳои саноатӣ; ту-
лий; карбогидратҳо; карбон; ангиш-
ти фаъолшуда; ангишти фаъолшуда 
барои полоҳо; ангишти чӯб; ангишти 
ҳайвонӣ; ангишти устухонии ҳай-
вонӣ; ангишти хунӣ; поруҳо; поруҳои 
нитрогендор; поруҳо барои кишо-
варзӣ; поруҳо аз орди моҳӣ; сиркои 
чӯбӣ [оби қирмолшуда]; уран; қув-
ватфизоҳои кимиѐвӣ барои қоғаз; 
қувватфизоҳои кимиѐвӣ барои кау-
чук [резина]; тезонандаҳои вулкани-
затсия; ферментҳо барои саноати 
хӯрокворӣ; ферментҳо барои мақ-
садҳои саноатӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои кимиѐвӣ; ферментҳои 
ширӣ барои саноати хӯрокворӣ; 
ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; ферментҳои ширӣ барои 
мақсадҳои кимиѐвӣ; фермий; фер-
ротсианидҳо; сабтдору [суратгирӣ]; 
гудозварҳо барои лаҳимкунӣ; гудоз-
варҳо барои лаҳимкунии устувор; 
формалдегид барои мақсадҳои кими 
ѐвӣ; фосфатидҳо; фосфатҳо [пору-
ҳо]; фосфор; қоғази суратгирӣ; фо-
тоқартаҳо; фотоқартаҳои барқисура-
тгирӣ (сенсибилизиронишуда); фо-
тонаворҳои барқисуратгирии (сен-
сибилизиронишудаи) намоиш дода-
нашуда; падиддоруҳои суратгирӣ; 
фотосенсибилизаторҳо; моддаҳои 
кимиѐвии суратгирӣ; эмулсияҳои 
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суратгирӣ; франтсий; фтор; мод-
даҳои кимиѐвӣ барои хоҵагии ҵан-
гал, ғайр аз фунгитсидҳо, ҳербит-
сидҳо, инсектитсидҳо ва парази-
титсидҳо; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
хиракунии шиша; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои навкунии чарм; моддаҳои 
кимиѐвӣ барои рангдиҳӣ ба шиша; 
моддаҳои кимиѐвӣ барои рангдиҳӣ 
ба шиша ва эмал (мино); моддаҳои 
кимиѐвӣ барои рангдиҳӣ ба эмалҳо 
(миноҳо); моддаҳои кимиѐвӣ барои 
ҵудокунӣ ва вайроншавии равғанҳо;  
моддаҳои кимиѐвӣ барои  тозакунии 
об; моддаҳои кимиѐвӣ барои тоза-
кунии равған; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои лаҳимкунӣ / моддаҳои ки-
миѐвӣ барои кафшер; моддаҳои ки-
миѐвӣ барои пешгирии конден-
сатсия; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
пешгирии пайдошавии доғ дар 
матоъҳо; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
пешгирии хирашавии шишаҳои ти-
реза; моддаҳои кимиѐвӣ барои об-
ногузар кардани чарм; моддаҳои ки-
миѐвӣ барои обногузар кардани ма-
ҳсулоти нассоҵӣ; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои истеҳсоли эмал, ғайр аз пиг-
ментҳои рангҳо; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои шустушӯи [тозакунии] радиа-
торҳо; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
ҵаббондан ба чарм; моддаҳои ки-
миѐвӣ барои ҵаббондан ба маҳ-
сулоти нассоҵӣ; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои боғдорӣ ва полезкорӣ, ғайр аз 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо, инсек-
титсидҳо ва паразититсидҳо; мод-
даҳои кимиѐвӣ барои кишоварзӣ, 
ғайр аз фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо, 
инсектитсидҳо ва паразититсидҳо; 
моддаҳои кимиѐвӣ барои поруан-
дозӣ ба хок; моддаҳои кимиѐвӣ 
бароитозакунии мӯриҳои дудкаш, 
оташдонҳо (каминҳо); моддаҳои ки-
миѐвии саноатӣ; моддаҳои кимиѐ-
вии саноатӣ барои равшантаркунии 
рангҳо [навъҳои рангҳо]; хладагент-
ҳо; хладагентҳо барои муҳаррикҳои 
воситаҳои нақлиѐт; хлор; хлоратҳо; 

хлоргидратҳо; хлориди алюминий; 
хлориди магний; хлоридҳо; хло-
ридҳои палладий; хроматҳо; хокаи 
маҳиниолтингӯгирд барои мақсад-
ҳои кимиѐвӣ; сезий; селлюлоза; 
серий; сианидҳо [намаки туршии 
синилӣ]; сианомиди калтсий [пору-
ҳои нирогенӣ]; симол; сиѐҳхок; даж-
ғолҳо [поруҳо]; оҳор; шпинелҳо 
[маъдани гидрогенӣ]; ишқорҳо; иш-
қорҳои тез; элементҳои радиоактивӣ 
барои мақсадҳои илмӣ; элементҳои 
кимиѐвии таҵзиякунанда; эмулгатор-
ҳо; эрбий; этан; эфири метилии 
оддӣ; эфири сулфат; эфири этилӣ; 
эфирҳои оддии гликолҳо; эфирҳои 
оддӣ; эфирҳои мураккаб; эфирҳои 
оддии селлюлоза барои мақсадҳои 
саноатӣ; эфирҳои мураккаби сел-
люлоза барои мақсадҳои саноатӣ; 
Синфи 02 - рангҳо, алифҳо, локҳо; 
воситаҳои ҳимоякунанда барои пеш-
гирии зангзании металлҳо ва вай-
роншавии чӯб; моддаҳои рангкунан-
да; тезобҳо; қатронҳои коркардна-
шудаи табиӣ; металлҳои варақагӣ 
ва хокамонанди ба мақсадҳои ба-
деӣороишӣ ва чопи бадеӣ исти-
фодашаванда, эмульсияи об. 
Аннато [рангкунанда]; аурамин; мар-
ҳами канадагӣ; ранги сафед [рангҳо. 
рангкунандаҳо]; ранги сафеди сур-
бӣ; коғаз барои рангкунии тухмҳои 
писҳо; моддаҳои рангкунанда; мод-
даҳои банданда барои рангҳо; 
эмульсияи об; сирҳо [пӯшишҳо]; гле-
ти сурбӣ; таҳрангмолиҳо; гуммигут 
барои рассомӣ; диоксиди титан [пиг-
мент]; ямоқҳо (заплаткаҳо)-рангҳои 
кӯчонидашаванда; нил [рангдиҳан-
да]; самғҳо-қатронҳо; канифол; ка-
рамел [рангдиҳандаи хӯрокӣ]; кар-
бонил барои муҳофизати чӯб; қир-
мизи кошенилӣ; самғ [қатрони на-
бототӣ]; рангдиҳандаҳои ализаринӣ; 
рангдиҳандаҳои анилинӣ; рангди-
ҳандаҳо барои чарм; рангдиҳандаҳо 
барои ликѐрҳо; рангдиҳандаҳо ба-
рои нӯшокиҳо; рангдиҳандаҳо барои 
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пойафзол; рангдиҳандаҳо барои оби 
ҵав; рангдиҳандаҳо барои равғани 
маска; рангдиҳандаҳо барои пӯстҳо; 
рангдиҳандаҳо аз чӯб; рангдиҳанда-
ҳо аз сумалак; рангдиҳандаҳои хӯ-
рокӣ [рангдиҳанда]; рангдиҳандаҳо; 
рангҳо [тонерҳо] барои дастгоҳҳои 
нусхабардорӣ ва мошинҳо; рангҳои 
алюминӣ; рангҳои асбестӣ; рангҳои 
бактериякуш; рангҳо барои чӯб; 
рангҳо барои маҳсулоти сафолӣ; 
рангҳо барои тамғазании ҳайвонот; 
рангҳои елимдор; темпера; рангҳои 
оташтобовар; рангҳои матбаавӣ; 
рангҳои матбаавӣ барои клише-
кунонӣ; рангҳои миноӣ; рангҳо; 
креозот барои муҳофизати чӯб; 
зарчӯба [рангдиҳанда]; локи сиѐҳ; 
локи асфалтӣ; локи қирӣ (битумӣ); 
локҳо барои биринҵӣ андудан; лок-
ҳои самғӣ; локҳо;  тасмаҳои зидди-
зангзанӣ; равғанҳои зиддизангзанӣ; 
равғанҳои муҳофизатӣ барои чӯб; 
шилмҳо (қатронҳои табиӣ); шираи 
оҳак; оксиди кобалт [рангдиҳанда]; 
оксиди руҳ [пигмент]; хамираи нуқ-
рагӣ; хамираҳои матбаавӣ [сиѐҳӣ];  
пигментҳо; зарҳал; пӯшишҳо [ранг-
ҳо]; пӯшишҳо [рангҳо] барои картони 
қирпӯш; пӯшишҳо [рангҳо] барои 
чӯб; пӯшишҳои муҳофизатии хокӣ 
барои ромҳо, қасқонҳо (шинаҳо)и 
воситаҳои нақлиѐт; пӯшишҳои эмин-
нигоҳдоранда; локҳои пардоз (поли-
тураҳо); хокаҳои алюминӣ ба мақ-
садҳои бадеӣ-ороишӣ; хокаҳо барои 
биринҵӣ андудан; хокаҳо барои нуқ-
рапӯшкунонӣ; хокаҳои металлӣ ба 
мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ; 
таркибҳои зиддизангзанӣ; таркибҳои 
муҳофизаткунанда барои металлҳо; 
тезобҳо барои чӯб; тезобҳо барои 
чармҳо; тезобҳо; ҳаллобҳо барои 
рангҳо; ҳаллобҳо барои локҳо; маҳ-
лулҳо барои сафедкунӣ; дуда [ранг-
диҳанда]; дудаи газ [пигмент]; дудаи 
чароғ [пигмент]; сандарак; ғафску-
нандаҳо барои рангҳо; зангор (сие-
на); сиккативҳо [тезонандаҳои хушк-

шавӣ] барои рангҳо; молидании кон-
систентии зиддизангзанӣ; қатронҳои 
табиии коркарднашуда; сумалаки 
карамелкардашуда [рангдиҳандаи 
хӯрокӣ]; таркибҳо барои ороиши 
дохилӣ; таркибот барои пешгирии 
хирашавии металлҳо; таркибҳо ба-
рои муҳофизат аз зангзанӣ; воси-
таҳо барои муҳофизати чӯб; сумоқ 
барои локҳо; суринҵи қӯрғошимӣ; 
терпентин [ҳаллоб барои рангҳo]; 
тонер-картриҵҳо барои дастгоҳҳои 
фотонусхабардорӣ ва принтерҳо; 
фиксативҳо (локҳо); фиксативҳо 
[фиксаторҳо] барои рангҳои обӣ 
(акварелӣ); варақаҳои металлӣ ба 
мақсадҳои  бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ;  
варақаҳои нуқрагӣ (варақӣ); фустин 
[рангдиҳанда]; саводкорӣ [моддаҳои  
рангкунанда ѐ ин ки, рангҳо]; заъ-
фарон [рангдиҳанда]; шилмҳо; гум-
милак; ҵавҳарҳои рангкунанда аз 
чӯб; сирҳо [локҳо]; эмулсияҳои нуқра 
[пигментҳо]. 
Синфи 19 - масолеҳи сохтмонии 
ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии сахт ба мақсадҳои сохтмонӣ; 
асфалт, қатронҳо ва битум; кон-
струксияҳо ва иншоотҳои ғайри-
металлии сайѐр; ҳайкалҳои ғайри-
металлӣ. 
Шпаклевка. Аквариумҳо (конструк-
сияҳо); гаҵ; арматураи ғайриме-
таллии дар; арматураи ғайриме-
таллии тиреза; асбестосемент; ас-
фалт; болорҳои ғайриметаллӣ; 
балясинаҳо; баракҳо; ҳавзҳои шино-
варии ғайриметаллӣ (конструксия-
ҳо); манораҳои ғайриметаллии си-
лос; шипангҳои  ғайриметаллии бо 
кабудӣ печонидашуда (конструксия-
ҳои); бетон; битумҳо; брусҳои 
ғайриметаллӣ; хоначаи ғайриметал-
лии телефонӣ; шиноваракҳои ғай-
риметаллии ғайритобон; коғази 
сохтмонӣ; бюстҳо аз санг, бетон ѐ 
мармар; ваннаҳои ғайриметаллӣ 
барои парандаҳо (конструксияҳо); 
моддаҳои пайвасткунанда барои 
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брикетсозӣ; моддаҳои пайвастку-
нанда барои таъмири болопӯшҳои 
роҳ; витражҳо; намад барои сохт-
мон; қафасҳои (вольеры) ғайриме-
таллӣ барои парандаҳо (конструк-
сияҳо); дарвозаҳои ғайриметаллӣ; 
манораҳои ғайриметаллӣ барои ба 
об паридан; дастгоҳҳои ғайриметал-
лӣ барои ба об паридан; геотекстил; 
гаҵ(гипс); гаҵ(гипс) барои корҳои 
дохилӣ; гили кулолӣ; гили кулолӣ 
(ашѐи хом барои маҳсулоти са-
фолӣ); гили хиштӣ; гил; сангреза; 
сангреза барои аквариумҳо; санги 
хоро;  дарҳои ғайриметаллӣ; дарҳои 
дутабақаи ғайриметаллӣ; қатрони 
(дѐготь) ангиштсанг; дифлекторҳои 
ғайриметаллии мӯриҳои дудкаш; 
хонаҳои васлшаванда (маҵмӯъҳои  
тайѐр); лавҳаи паркет; лавҳаҳои 
ѐдгории ғайриметалӣ; дранка (гонти 
бомпӯшӣ); чӯби маснуоти майда; 
чӯби фанерӣ; чӯби шаклӣ; дудба-
роҳои ғайриметаллӣ; жалюзиҳои 
ғайриметалӣ; тарновҳои ғайриме-
таллии бомпӯшӣ; тарновҳои ғайри-
металлии кӯчагӣ; жоми агломериро-
нидашудаи най (масолеҳи сохт-
монӣ); аломатҳои ғайриметаллии 
ғайритобони ғайримеханикии роҳ; 
аломатҳои ғайриметаллии сигнал-
диҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; 
оҳаксанг; оҳак; панҵараҳои ғайри-
металлӣ; маҳсулот аз санг; маҳсуло-
ти бадеӣ аз санг, бетон ѐ мармар; 
хоначаҳои ғайриметаллии пляжӣ; 
санг; санги бут; санги сунъӣ; санги 
сохтмонӣ; камераҳои ғайриметал-
лии рангмолӣ; сангҳои болои қабр; 
қамиш барои сохтмон; каркасҳои 
ғайриметаллӣ барои гулхонаҳо; кар-
касҳои ғайриметаллӣ; нижвонҳои 
ғайриметаллӣ; картон [битумирони-
дашуда]; картон аз хамираи чӯб 
барои сохтмон; картони сохтмонӣ; 
шиббаҳои ғелони (конструксияҳои 
ғайриметаллӣ); маъдан (кварц); кес-
сонҳо барои корҳои сохтмонӣ дар 
таги об; хиштҳо; хиштҳои оташ-

бардор; клапанҳои қубурҳои обгуза-
ронӣ, ғайр аз металлӣ ва пласт-
массӣ; клапанҳои қубурҳои дрена-
жӣ, ғайр аз металлӣ ва пластмассӣ; 
парчини булутӣ; кнехтҳои ғайриме-
таллии миҳорӣ; сутунҳо аз семент-
ҳо; қалпоқҳои ғайриметаллии мӯри-
ҳои дудкаш; конструксияҳои ғайри-
металлӣ; конструксияҳои ғайриме-
таллии сайѐр; косоурҳои ғайриме-
таллӣ (чузъиѐти зинаҳо); гилхок 
(маъдан); бомҳои ғайриметаллӣ; 
сарпӯшҳои ғайриметаллӣ барои 
чоҳҳои назоратӣ; ксилолит; мурғ-
хонаҳои ғайриметаллӣ; зинаҳои ғай-
риметаллии сохтмонӣ; масолеҳи 
коркардшудаи чӯбу тахта; масолеҳи 
арракардашудаи чӯбу тахта; масо-
леҳи қисман коркардшудаи чӯбу тах-
та; зинаҳои ғайриметаллӣ; варақаҳо 
ва лентаҳо аз масолеҳи сунъӣ ба-
рои нишонгузории роҳ; масолеҳи 
ғайриметаллии арматуркунонии 
сохтмонӣ; масолеҳи битумии сохт-
монӣ; масолеҳи часпаки дар сохт-
мон пешбинишуда, барои ҵаб-
бондан; масолеҳ барои фаршҳои 
роҳ; масолеҳ барои сохтмон ва 
фаршҳои роҳҳо; масолеҳи оташ-
бардор (гилбӯтаи пухта); масолеҳи 
сохтмонии часпак; масолеҳи ғайри-
металлии сохтмонӣ; масолеҳи ғай-
риметаллии сохтмонии оташбардор; 
бурҵҳои ғайриметаллӣ; бӯри кор-
карднашуда; мергели оҳакдор; ко-
шинкории сохтмонӣ; мармар; орди 
шифер; айвонҳои  ғайриметаллӣ ба-
рои сохтмон; қабри ғайриметаллӣ; 
рӯкашҳои ғайриметаллии сохтмонӣ 
барои гидроизолятсия; рӯкашҳои 
ғайриметаллии васлӣ барои бомҳо; 
ходачаҳои катаки мурғ; фаршкунак-
ҳои ғайриметаллӣ; рӯйкашҳои ғай-
риметаллии деворҳо барои сохтмон; 
тарҳи бурриши ғайриметаллии 
нижвонҳо; молдингҳои нижвонҳои 
ғайриметаллӣ барои сохтмон; тарҳи 
бурриши ғайриметаллӣ барои сохт-
мон; молдингҳои ғайриметаллӣ -
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монӣ); чорчӯбабандии ғайриметал-
лӣ барои қабрҳо;  чорчӯбабандии 
ғайриметаллӣ барои сангҳои қабр-
ҳо; вассабандиҳои ғайриметаллӣ; 
тахтабандиҳои чӯбин; тахтабанди-
ҳои ғайриметаллии деворҳо барои 
сохтмон; тавораҳои ғайриметаллӣ; 
тавораҳои ғайриметаллии садама-
вии роҳ; тавораҳои ғайриметаллии 
панҵаравӣ; тирезаҳои ғайриметал-
лӣ; оливин ба мақсадҳои сохтмонӣ; 
тахтабандҳои ғайриметаллӣ барои 
бетон; такягоҳҳои ғайриметаллӣ ба-
рои хатҳои интиқоли қувваи барқ; 
такягоҳҳои ғайриметаллӣ; шохаҳои 
ғайриметаллӣ барои қубуркашонҳо; 
хаймаҳои тиҵоратӣ; ҳайкалҳои ғай-
риметаллии сари қабр; ҳайкалҳои 
ғайриметаллӣ; панелҳои ғайриме-
таллӣ барои тахтабандии деворҳо; 
панелҳои ғайриметаллии сигнал-
диҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; 
панелҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; 
паркет; тавораҳои ғайриметаллӣ; 
пайвандкунакҳои ғайриметаллии 
дар ѐ тиреза; чорчӯбаҳои ғайри-
металлии тирезаҳои табақадор; рег 
барои аквариумҳо; реги нуқрадор; 
рег, ғайр аз омехтаҳои колибгарӣ;  
регсанг барои сохтмон; полима-
териалҳои тунук [барои сохтмон]; 
полиматериалҳои ҵаббонидашуда 
барои сохтмон; платформаҳои ғай-
риметаллӣ барои сар додани му-
шакҳо; платформаҳои ғайриметал-
лии васлшаванда; лавҳаи ғайриме-
таллии рӯифаршӣ; лавҳаҳои ғайри-
металлии сохтмонӣ; лавҳаҳои ғай-
риметалӣ барои фарши роҳ; лав-
ҳаҳо аз масолеҳи дар асоси семент; 
сангҳои ғайриметаллии қабр; тах-
тапулҳои (подмости) ғайриметаллӣ; 
фарши асфалтии роҳ; фаршҳои 
чӯбини роҳ; фаршҳои ғайриметал-
лии роҳ; фаршҳои тобони роҳ; 
фаршҳои сангрезагии навъи “мака-
дам”; фаршҳои оташбардор аз се-
мент; фаршҳои битумии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ; 

фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ 
бо унсурҳои сохтаи офтобӣ; фарши 
асфалтии роҳ; фаршҳои чӯбини роҳ; 
фаршҳои ғайриметаллии роҳ; 
фаршҳои тобони роҳ; фаршҳои 
сангрезагии навъи “макадам”; 
фаршҳои оташбардор аз семент; 
фаршҳои битумии бомпӯшӣ; фарш-
ҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ; фарш-
ҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ бо 
унсурҳои сохтаи офтобӣ; фаршҳои 
ғайриметаллии сохтмонӣ; рафҳои 
оташдон; матоъҳои ғайриметаллии 
дар; зеҳтахтаҳои ғайриметаллии 
дар; фаршҳои ғайриметаллӣ; осто-
наҳои ғайриметаллии дар; санги 
самоқ (санг); шифтҳои ғайримета-
ллӣ; бандарҳои ғайриметаллии ши-
нокунанда барои миҳорбандии киш-
тиҳо; пӯк [фушурдашуда]; маҳлул-
ҳои сохтмонӣ; маҳлулҳои сохтмонии 
асбестдор; зарфҳо аз санг; ҳисоб-
чӯбҳо (барои корҳои дуредгарӣ); 
ҳисобчӯбҳои чӯбин барои тахтабан-
дии деворҳо; сайдинги винилӣ; су-
тунҳои ғайриметаллии комадор; хук-
хонаҳои ғайриметаллӣ; тӯрҳои ғай-
риметаллии зиддихомӯшак; дахма-
ҳои ғайриметаллӣ; варақсангҳо; 
дарҳои берунии пушти тиреза, бо 
истиснои металлӣ ва нассоҵӣ; жал-
юзиҳои берунӣ, бо истиснои метал-
лӣ ва нассоҵӣ; дарҳои ғайриме-
таллии пушти тиреза; ҳайкалҳо аз 
санг, бетон ѐ мармар; ҳайкалчаҳо аз 
санг, бетон ѐ мармар; шишаи гаҵин; 
шишаи армиронидашуда; шишаи 
ғурӯшакардашуда барои нишона-
гузории роҳҳо; шишаи изолятсионӣ 
[барои сохтмон]; шишаи сохтмонии 
тиреза; шишаи тиреза, ғайр аз ши-
шаи тирезаҳои воситаҳои нақлиѐт; 
шишаи сохтмонӣ; шишаи оинагии 
сохтмонӣ (тирезагӣ); обидаҳои ғай-
риметаллии сари қабр; сутунҳои 
ғайриметаллӣ барои эълонҳо; су-
тунҳои ғайриметаллӣ; симчӯби ғай-
риметаллии телеграф; болорҳо ба-
рои бомҳо; зинаҳои ғайриметаллии 
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зинапояҳо; гармхонаҳои ғайриме-
таллии кӯчондашаванда; сафол; қу-
буркашонҳои ғайриметаллии фишо-
рӣ; қубурҳои ғайриметаллии обгу-
заронӣ; тарновҳои ғайриметаллӣ; 
қубурҳои ғайриметаллӣ барои даст-
гоҳҳои вентилятсионӣ ва кондит-
сионерҳо; қубурҳои ғайриметаллии 
дренажӣ; қубурҳои ғайриметаллии 
дудӣ; қубурҳои ғайриметаллии сахт 
[сохтмонӣ]; қубурҳо аз регсанг; туф-
санг; гӯшаҳои (уголки) ғайриметал-
лӣ; тамдидкунандаҳои (удлинители) 
ғайриметаллӣ барои мӯриҳои дуд-
каш; дастгоҳҳои ғайриметаллӣ ба-
рои таваққуфгоҳи велосипедҳо; фа-
нери часпондашудаи бисѐрқабата; 
шаклҳои ғайриметаллии рехтагарӣ; 
оғилҳо; семент барои танӯрҳои дом-
нагӣ; семент барои танӯрҳо; семен-
ти магнезиалӣ; сементҳо; сафоли 
бомпӯшии ғайриметаллӣ; шпаклев-
ка; шифер; шифери бомпӯшӣ; даж-
ғол (масолеҳи сохтмонӣ); дажғол-
блокҳо; шпалаҳои ғайриметаллии 
роҳи оҳан; шпона; сангреза; мас-
нуоти сохтмонӣ аз бетон; қуттиҳои 
почта аз санг ѐ хишт. 
 
Класс 01 - химические продукты, 
предназначенные для использова-
ния в промышленных, научных це-
лях, в фотографии, сельском хозяй-
стве, садоводстве и лесоводстве; 
необработанные синтетические 
смолы, необработанные пластиче-
ские материалы; удобрения; соста-
вы для тушения огня; препараты 
для закалки и пайки металлов; пре-
параты для консервирования пище-
вых продуктов; дубильные веще-
ства; клеящие вещества для про-
мышленных целей. 
Агар-агар; азот; актиний; алкалои-
ды; альгинаты для пищевой про-
мышленности; альгинаты для про-
мышленных целей; альдегид крото-
новый; альдегид аммиак; альдеги-
ды; америций; амилацетат; аммиак 

[летучая щелочь] для промышлен-
ных целей; аммиак жидкий безвод-
ный; аммиак; ангидрид уксусной 
кислоты; ангидриды; антидетонато-
ры для топлива двигателей внут-
реннего сгорания; антинакипины; 
антистатики, за исключением быто-
вых; антифризы; аппреты; аргон; 
арсенат свинца; астатин; ацетат 
алюминия; ацетат кальция; ацетат 
свинца; ацетат целлюлозы необра-
ботанный; ацетаты [химические ве-
щества]; ацетилен; ацетон; бакте-
рициды энологические [химические 
препараты, используемые при про-
изводстве вин]; бальзам из гурьюна 
для изготовления олиф, лаков; ба-
рий; бариты; белки [животные или 
растительные, сырье]; белки живот-
ные [сырье]; белки йодистые; белки 
солодовые; 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; бу-
мага для светокопий; бумага инди-
каторная химическая; бумага реак-
тивная; бумага реактивная лакмусо-
вая; бумага самовирирующаяся 
[фотография]; бумага селитренная; 
бумага сенсибилизированная; бума-
га фотометрическая; бура; веще-
ства агглютинирующие для бетона; 
вещества для газоочистки; веще-
ства для консервации фармацевти-
ческих препаратов; вещества для 
матирования; вещества для отде-
ления и разложения жиров; веще-
ства для предотвращения спускания 
чулочной петли; вещества для 
умягчения воды; вещества для 
флуатирования; вещества дубиль-
ные; вещества и материалы клея-
щие для промышленных целей; ве-
щества поверхностно-активные; 
вещества подслащивающие искус-
ственные [химические препараты]; 
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вещества расщепляющиеся для по-
лучения ядерной энергии; вещества 
связующие для литейного произ-
водства; вещества химические для 
вспенивания бетона; вещества хи-
мические для выделки кожи; веще-
ства химические для изготовления 
красок; вещества химические для 
консервирования пищевых продук-
тов; вещества химические для раз-
жижения крахмала [вещества обес-
клеивающие]; вещества, предохра-
няющие цветы от увядания; веще-
ства, способствующие сохранению 
семян; вискоза; висмут; висмут азо-
тисто-кислый для химических це-
лей; витерит; вода дистиллирован-
ная; вода морская для промышлен-
ных целей; вода подкисленная для 
перезарядки аккумуляторов; вода 
тяжелая; водород; водоросли мор-
ские [удобрения]; гадолиний; газо-
поглотители [химически активные 
вещества]; газы защитные для 
сварки; газы отвержденные для 
промышленных целей; газы-носите-
ли для аэрозолей; галлат висмута 
основной; галлий; гамбир [дубиль-
ное вещество]; гелий; гель элек-
трофоретический не для медицин-
ских или ветеринарных целей; гены 
семян для сельскохозяйственного 
производства; гидрат алюминия; 
гидраты; гипосульфиты; глазури для 
керамики; гликоли; глина вспучен-
ная для гидропонных культур; [суб-
страт]; глина фарфоровая [белая]; 
глинозем; глицериды; глицерин для 
промышленных целей; глюкоза для 
пищевой промышленности; глюкоза 
для промышленных целей; глюко-
зиды; глютен для пищевой про-
мышленности; глютен для промыш-
ленных целей; гольмий; гормоны 
для ускорения созревания фруктов; 
горшочки торфоперегнойные для 
садоводства и огородничества; 
графит для промышленных целей; 
гуано; гумус; декстрин [аппрет]; де-

тергенты, используемые в произ-
водственных процессах; дефолиан-
ты; диамид; гидразин; диастазы для 
промышленных целей; диатомит; 
кизельгур; диоксид марганца; диок-
сид титана для промышленных це-
лей; диоксид циркония; диспергато-
ры для масел; диспергаторы для 
нефти; дисперсии пластмасс; дис-
прозий; дихлорид олова; добавки 
для бензина очищающие; добавки 
керамические, используемые при 
обжиге [гранулы и порошок]; добав-
ки химические для буровых раство-
ров; добавки химические для инсек-
тицидов; добавки химические для 
масел; добавки химические для мо-
торного топлива; добавки химиче-
ские для фунгицидов; доломит для 
промышленных целей; древесина 
дубильная; европий; желатин для 
использования в фотографии; же-
латин для промышленных целей; 
жидкости вспомогательные для ис-
пользования с абразивами; жидко-
сти для гидравлических систем; 
жидкости для десульфатирования 
электрических аккумуляторов; жид-
кости для усилителя рулевого 
управления; жидкости тормозные; 
жидкость магнитная для промыш-
ленных целей; жидкость трансмис-
сионная; замазки восковые для при-
вивки деревьев; вар садовый; за-
мазки для трещин в деревьях [лес-
ное хозяйство]; замазки стекольные; 
замедлители для ядерных реакто-
ров; земли редкие; элементы редко-
земельные; земли щелочные; ме-
таллы щелочно-земельные; земля 
диатомовая; земля фуллерова для 
текстильной промышленности; из-
весть хлорная; изотопы для про-
мышленных целей; ионообменники 
[препараты химические]; иттербий; 
иттрий; йод для промышленных це-
лей; йод для химических целей; йо-
дид алюминия; йодиды щелочных 
металлов для промышленных це-
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лей; казеин для пищевой промыш-
ленности; казеин для промышлен-
ных целей; каинит; калий; калий ща-
велево-кислый; калифорний; камедь 
сенегальская для промышленных 
целей; камень винный, за исключе-
нием используемого для фармацев-
тических целей; камфора для про-
мышленных целей; карбид кальция; 
карбиды; карбонат кальция; карбо-
нат магния; карбонаты; карбюриза-
торы [металлургия]; кассиопий [лю-
теций]; катализаторы; катализаторы 
биохимические; катеху [дубильный 
экстракт]; каустики для промышлен-
ных целей; квасцы; квасцы алюми-
ниево-аммониевые; квасцы алюми-
ниевые; квасцы хромовые; квебрахо 
для промышленных целей; кетоны; 
кинопленки сенсибилизированные 
неэкспонированные; кислород; кис-
лота азотная; кислота антранило-
вая; кислота бензойная; кислота 
борная для промышленных целей; 
кислота винная; кислота вольфра-
мовая; кислота галловая для произ-
водства чернил; кислота галлоду-
бильная; танин; кислота дубильная; 
кислота йодноватая; кислота карбо-
ловая для промышленных целей; 
кислота лимонная для промышлен-
ных целей; кислота молочная; кис-
лота муравьиная; кислота надсер-
ная; кислота олеиновая; кислота 
пикриновая; кислота пирогалловая; 
кислота салициловая; кислота 
себациновая; кислота серная; кис-
лота сернистая; кислота соляная; 
кислота стеариновая; кислота 
угольная; кислота уксусная; кислота 
фосфорная; кислота фтористоводо-
родная; кислота холевая; кислота 
хромовая; кислота щавелевая; кис-
лоты; кислоты бензольного ряда; 
кислоты жирные; кислоты мине-
ральные; кислоты мышьяковистые; 
клеи для афиш; клеи для кожи; клеи 
для облицовочных плиток; клеи для 
обоев; клеи для промышленных це-

лей; клеи для ремонта разбитых из-
делий; клеи природные [клеящие 
вещества], за исключением канце-
лярского или бытового клея; клеи 
растительные для борьбы с насе-
комыми; клей рыбий, за исключени-
ем канцелярского, пищевого или 
бытового; клейковина [клей] за ис-
ключением канцелярского или бы-
тового; клетки стволовые, за исклю-
чением используемых для медицин-
ских или ветеринарных целей; коа-
гулянты; флокулянты; коллодий; 
компост; консерванты для пива; ко-
ра мангрового дерева для промыш-
ленных целей; корье дубильное; 
крахмал для промышленных целей; 
крахмальный клейстер [клей], за ис-
ключением канцелярского или бы-
тового клея; кремний; креозот для 
химических целей; криптон; ксенон; 
кюрий; лактоза [сырье]; лактоза для 
пищевой промышленности; лактоза 
для промышленных целей; лантан; 
лед сухой [диоксид углерода]; леци-
тин [сырье]; лецитин для пищевой 
промышленности; лецитин для про-
мышленных целей; литий; магнези-
ты; манганаты; масла для дубления 
кожи; масла для обработки выде-
ланной кожи; масла для обработки 
кожи в процессе ее изготовления; 
масла для сохранения пищевых 
продуктов; масло хлорированное 
антраценовое для защиты расте-
ний; масса бумажная; масса дре-
весная; мастика для прививки дере-
вьев; мастики для кожи; мастики для 
шин; мастики кузовные; шпатлевки 
автомобильные; мастики масляные 
[шпатлевки]; материалы для аб-
сорбции масел синтетические; ма-
териалы керамические в виде ча-
стиц для использования в качестве 
фильтрующих средств; материалы 
фильтрующие [необработанные 
пластмассы]; материалы фильтру-
ющие [неорганические вещества]; 
материалы фильтрующие [расти-
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тельные вещества]; материалы 
фильтрующие [химические веще-
ства]; медный купорос; сульфат ме-
ди [медь сернокислая]; металлоиды; 
металлы щелочноземельные; ме-
таллы щелочные; метан; метилбен-
зен; метилбензол; мука для про-
мышленных 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 промышлен-
ных целей; натрий; натрия гипохло-
рит; нафталин; нашатырь; нейтра-
лизаторы токсичных газов; неодим; 
неон; нептуний; нитрат урана; нит-
раты; окислители [химические до-
бавки для моторного топлива]; окись 
азота; окись бария; окись урана; ок-
салаты; оксид лития; оксид свинца; 
оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды 
кобальта для промышленных целей; 
оксиды ртути; оливин [химический 
препарат]; орешки чернильные [ду-
бильные]; осветлители; осветлите-
ли для вин; осветлители для тек-
стильных изделий; осветлители и 
консерванты для пива; осветлители 
сусла; ослабители фотографиче-
ские; основания [химические веще-
ства]; отбеливатели для восков; от-
беливатели для жиров; отбеливате-
ли для органических веществ; пек-
тин для пищевой промышленности; 
пектин для промышленных целей; 
пектины для использования в фото-
графии; перборат натрия; перегной 
для удобрения почвы; перкарбона-
ты; пероксид водорода; персульфа-
ты; перхлораты; песок формовоч-
ный; пластизоли; пластинки сен-
сибелизированные для офсетной 
печати; пластинки ферротипные 
[фотография]; пластификаторы; 
пластмассы необработанные; плен-
ки сенсибилизированные рентге-
новские неэкспонированные; плуто-

ний; полоний; поташ; поташ водный; 
почва для выращивания растений; 
празеодим; предохранители для ка-
учука; предохранители для консер-
вации каменной кладки, за исклю-
чением красок и масел; предохра-
нители для консервации кирпичной 
кладки, за исключением красок и 
масел; предохранители для цемен-
та, за исключением красок и масел; 
предохранители для черепицы, за 
исключением красок и масел; пре-
параты бактериальные, не для ме-
дицинских или ветеринарных целей; 
препараты бактериологические для 
ацетификации; препараты бакте-
риологические, не для медицинских 
или ветеринарных целей; препара-
ты биологические, не для медицин-
ских или ветеринарных целей; пре-
параты вулканизирующие; препара-
ты диагностические, не для меди-
цинских или ветеринарных целей; 
препараты для восстановления 
грампластинок; препараты для вы-
делки кожи; препараты для выделки 
шкур; препараты для закалки ме-
таллов; препараты для закрепления 
[фотография]; препараты для за-
темнения стекла; препараты для за-
темнения стекла или эмалей; пре-
параты для затемнения эмалей; 
препараты для отделения и отклеи-
вания; препараты для отпуска [от-
жига] металлов; препараты для 
предотвращения потускнения линз; 
препараты для предотвращения по-
тускнения стекла; препараты для 
придания водонепроницаемости 
цементу, за исключением красок; 
препараты для регулирования роста 
растений; препараты для снятия 
обоев; препараты для составов, 
препятствующих закипанию жидко-
сти в двигателях; препараты для 
текстильной промышленности, ис-
пользуемые при валянии; препара-
ты для удаления накипи, за исклю-
чением используемых для бытовых 
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целей; препараты для фотовспы-
шек; препараты для цинкования; 
препараты для гальванизации; пре-
параты для чистовой обработки 
стали; препараты для шлихтования; 
препараты из животного угля; пре-
параты из микроорганизмов, за ис-
ключением для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
коррозионные; препараты криоген-
ные; препараты обезвоживающие 
для промышленных целей; препа-
раты обезжиривающие, используе-
мые в производственных процессах; 
препараты обесклеивающие; пре-
параты обесцвечивающие для ма-
сел; препараты обесцвечивающие 
для промышленных целей; препа-
раты промышленные для тендери-
зации [размягчения] мяса; препара-
ты промышленные для ускорения 
процесса приготовления пищевых 
продуктов; препараты против наки-
пи; препараты с микроэлементами 
для растений; препараты увлажня-
ющие для текстильных целей; пре-
параты увлажняющие, используе-
мые при крашении; препараты 
увлажняющие, используемые при 
отбеливании; препараты фермента-
тивные для пищевой промышленно-
сти; препараты ферментативные 
для промышленных целей; препа-
раты фильтрующие для промыш-
ленного производства напитков; 
препараты химические для защиты 
винограда от болезней; препараты 
химические для защиты винограда 
от милдью; препараты химические 
для защиты злаков от головни; пре-
парйты химические для конденса-
ции; препараты химические для 
копчения мяса; препараты химиче-
ские для лабораторных анализов, за 
исключением для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
химические для научных целей, за 
исключением для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 

химические для облегчения легиро-
вания металлов; препараты хими-
ческие для удаления нагара в дви-
гателях; препараты, используемые 
при валянии; препараты, обеспечи-
вающие экономное использование 
топлива; препараты, обеспечиваю-
щие экономное использование угля; 
препараты, предохраняющие от 
влажности кирпичную или каменную 
кладку, за исключением красок; 
препараты, препятствующие про-
растанию семян овощных культур; 
припои твердые; продукты дистил-
ляции древесного спирта; продукты 
обработки хлебных злаков, побоч-
ные, для промышленных целей; 
производные бензола; производные 
целлюлозы [химические вещества]; 
прометий; протактиний; протеины 
[необработанные]; протравы для 
металлов; радий для научных це-
лей; радон; растворители для ла-
ков; растворы антипенные для ак-
кумуляторов электрических; раство-
ры буровые; растворы для цианоти-
пии; растворы для цинкования; рас-
творы для гальванизации; растворы 
солей серебра для серебрения; 
растворы тонирующие [фотогра-
фия]; реактивы химические, за ис-
ключением для медицинских или 
ветеринарных целей; рений; ртуть; 
рубидий; сажа газовая для про-
мышленных целей; сажа для про-
мышленных или сельскохозяй-
ственных целей; сажа ламповая для 
промышленных целей; самарий; са-
харин; селен; селитры; сера; сереб-
ро азотнокислое; сероуглерод; си-
ликаты; силикаты алюминия; сили-
коны; скандий; смеси формовочные 
для изготовления литейных форм; 
смолы акриловые необработанные; 
смолы искусственные необработан-
ные; смолы синтетические необра-
ботанные; смолы эпоксидные необ-
работанные; сода из золы; сода 
кальцинированная; сода каустиче-
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ская для промышленных целей; со-
единения бария; соединения фтора; 
соли [удобрения]; соли [химические 
препараты]; соли аммиачные; соли 
аммония; соли благородных метал-
лов для промышленных целей; соли 
для гальванических элементов; со-
ли для консервирования, за исклю-
чением используемых для приго-
товления пищи; соли для окрашива-
ния металлов; соли для промыш-
ленных целей; соли железа; соли 
золота; соли йода; соли кальция; 
соли натрия [химические препара-
ты]; соли необработанные [сырье]; 
соли редкоземельных металлов; 
соли ртути; соли тонирующие [фото-
графия]; соли хрома; соли хромо-
вые; соли щелочных металлов; соль 
каменная; составы антиадгезионные 
для смазки форм целью облегчения 
выемки изделий; составы для огне-
тушителей; составы для производ-
ства грампластинок; составы для 
производства технической керами-
ки; составы для ремонта камер шин; 
составы для ремонта шин; составы 
кислотостойкие химические; соста-
вы клейкие для прививки деревьев; 
составы клейкие для хирургических 
перевязочных материалов; составы 
огнестойкие; составы, используе-
мые при нарезании [винтовой]; 
резьбы; соусы для ароматизации 
табака; спирт амиловый; спирт вин-
ный; спирт древесный; спирт наша-
тырный; спирт этиловый; спирты; 
средства для обуви клеящие; сред-
ства консервирующие для бетона, 
за исключением красок и масел; 
стекло жидкое [растворимое]; 
стронций; субстанции [подложки] 
для выращивания без почвы [сель-
ское хозяйство]; сульфат бария; 
сульфаты; сульфид сурьмы; суль-
фиды; сульфимид ортобензойной 
кислоты; сульфокислоты; сумах, ис-
пользуемый при дублении; супер-
фосфаты [удобрения]; сурьма; тал-

лий; тальк [силикат магния]; танины; 
тартрат калия кислый для пищевой 
промышленности; тартрат калия 
кислый для промышленных целей; 
тартрат калия кислый для химиче-
ских целей; теллур; тербий; тетрах-
лориды; тетрахлорметан; тетрах-
лорэтан; технеций; тиокарбонилид; 
титаниты; ткани биологические 
культур, за исключением использу-
емых для медицинских или ветери-
нарных целей; ткань [полотно] сен-
сибилизированная для использова-
ния в фотографии; ткань для свето-
копий; толуол; топливо для атомных 
реакторов; торий; торф [удобрение]; 
трагант [трагакант] для промышлен-
ных целей; тулий; углеводы; угле-
род; уголь активированный; уголь 
активированный для фильтров; 
уголь древесный; уголь животный; 
уголь костяной животный; уголь 
кровяной; удобрения; удобрения 
азотные; удобрения для сельского 
хозяйства; удобрения из рыбной му-
ки; уксус древесный [подсмольная 
вода]; уран; усилители химические 
для бумаги; усилители химические 
для каучука [резины]; ускорители 
вулканизации; ферменты для пище-
вой промышленности; ферменты 
для промышленных целей; фермен-
ты для химических целей; фермен-
ты молочные для пищевой про-
мышленности; ферменты молочные 
для промышленных целей; фермен-
ты молочные для химических целей; 
фермий; ферроцианиды; фиксаж 
[фотография]; флюсы для пайки; 
флюсы для твердой пайки; фор-
мальдегид для химических целей; 
фосфатиды; фосфаты [удобрения]; 
фосфор; фотобумага; фотопластин-
ки; фотопластинки сенсибилизиро-
ванные; фотопленки сенсибилизи-
рованные неэкспонированные; фо-
топроявители; фотосенсибилизато-
ры; фотохимикаты; фотоэмульсии; 
франций; фтор; химикаты для лес-
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ного хозяйства, за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсекти-
цидов и паразитицидов; химикаты 
для матирования стекла; химикаты 
для обновления кожи; химикаты для 
окрашивания стекла; химикаты для 
окрашивания стекла и эмали; хими-
каты для окрашивания эмалей; хи-
микаты для отделения и разложе-
ния масел; химикаты для очистки 
воды; химикаты для очистки масел; 
химикаты для пайки; химикаты для 
сварки; химикаты для предотвра-
щения конденсации; химикаты для 
предотвращения образования пятен 
на тканях; химикаты для предот-
вращения потускнения оконных сте-
кол; химикаты для придания водо-
непроницаемости коже; химикаты 
для придания водонепроницаемо-
сти текстильным изделиям; химика-
ты для производства эмали, за ис-
ключением пигментов красок; хими-
каты для промывки [очистки] радиа-
торов; химикаты для пропитки кожи; 
химикаты для пропитки текстильных 
изделий; химикаты для садоводства 
и огородничества, за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсекти-
цидов и паразитицидов; химикаты 
для сельского хозяйства, за исклю-
чением фунгицидов, гербицидов, 
инсектицидов и паразитицидов; хи-
микаты для удобрения почвы; хими-
каты для чистки дымовых труб, ка-
минов; химикаты промышленные; 
химикаты промышленные для 
оживления красок; [оттенков]; хла-
дагенты; хладагенты для двигате-
лей транспортных средств; хлор; 
хлораты; хлоргидраты; хлорид алю-
миния; хлорид магния; хлориды; 
хлориды палладия; хроматы; цвет 
серный для химических целей; це-
зий; целлюлоза; церий; цианиды 
[соль синильной кислоты]; цианомид 
кальция [удобрение азотное]; ци-
мол; чернозем; шлаки [удобрения]; 
шлихта; шпинели [химические пре-

параты]; щелочи; щелочи едкие; 
элементы радиоактивные для науч-
ных целей; элементы химические 
расщепляющиеся; эмульгаторы; эр-
бий; этан; эфир метиловый простой; 
эфир серный; эфир этиловый; эфи-
ры гликолей простые; эфиры про-
стые; эфиры сложные; эфиры цел-
люлозы простые для промышлен-
ных целей; эфиры целлюлозы 
сложные для промышленных целей. 
класс 02 - краски, олифы, лаки; за-
щитные средства, предохраняющие 
металлы от коррозии и древесину 
от разрушения; красящие вещества; 
протравы; необработанные природ-
ные смолы; листовые и порошкооб-
разные металлы, используемые для 
художественно-декоративных целей 
и художественной печати, во-
доэмульсия; аннато [краситель]; 
аурамин; бальзам канадский; бели-
ла [краски, красители]; белила 
свинцовые; бумага для окрашива-
ния пасхальных яиц; вещества кра-
сящие; вещества связывающие для 
красок; водоэмульсия; глазури [по-
крытия]; глет свинцовый; грунтовки; 
гуммигут для живописи; диоксид ти-
тана [пигмент]; заплатки-краски пе-
ремещаемые; индиго [краситель]; 
камедесмолы; канифоль; карамель 
[пищевой краситель]; карбонил для 
предохранения древесины; кармин 
кошенилевый; копал [смола расти-
тельная]; красители ализариновые; 
красители анилиновые; красители 
для кожи; красители для ликеров; 
красители для напитков; красители 
для обуви; красители для пива; кра-
сители для сливочного масла; кра-
сители для шкурок; красители из 
древесины; красители из солода; 
красители пищевые [краситель]; 
красители; краски [тонеры] для ко-
пировальных аппаратов и машин; 
краски алюминиевые; краски асбе-
стовые; краски бактерицидные; 
краски для древесины; краски для 
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керамических изделий; краски для 
клеймения животных; краски клее-
вые; темпера; краски огнестойкие; 
краски типографские; краски типо-
графские для клиширования; краски 
эмалевые; краски; креозот для 
предохранения древесины; куркума 
[краситель]; лак черный; лак ас-
фальтовый; лаки битумные; лаки 
для бронзирования; лаки копало-
вые; лаки; ленты антикоррозионные; 
масла антикоррозионные; масла 
защитные для древесины; мастики 
[природные смолы]; молоко извест-
ковое; оксид кобальта [краситель]; 
оксид цинка [пигмент]; паста сереб-
ряная; пасты типографские [черни-
ла]; пигменты; позолота; покрытия 
[краски]; покрытия [краски] для гуд-
ронированного картона; покрытия 
[краски] для древесины; покрытия 
защитные грунтовые для рам, шас-
си транспортных средств; покрытия 
необрастающие; политуры; порошки 
алюминиевые для художественно- 
декоративных целей; порошки для 
бронзирования; порошки для сереб-
рения; порошки металлические для 
художественно- декоративных це-
лей и печати; препараты антикорро-
зионные; препараты защитные для 
металлов; протравы для древесины; 
протравы для кожи; йротравы; раз-
бавители для красок; разбавители 
для лаков; растворы для побелки; 
сажа [краситель]; сажа газовая [пиг-
мент]; сажа ламповая [пигмент]; 
сандарак; сгустители для красок; 
сиена; сиккативы [ускорители высы-
хания] для красок; смазки антикор-
розионные консистентные; смолы 
природные необработанные; солод 
карамелизированный [пищевой кра-
ситель]; составы для внутренней 
отделки; составы для предотвраще-
ния потускнения металлов; составы 
для предохранения от ржавчины; 
средства для предохранения древе-
сины; сумах для лаков; сурик свин-

цовый; терпентин [разбавитель для 
красок]; тонер-картриджи для фото-
копировальных аппаратов и принте-
ров; фиксативы [лаки]; фиксативы 
[фиксаторы] для акварельных кра-
сок; фольга металлическая для ху-
дожественно-; декоративных целей 
и печати; фольга серебряная [ли-
стовая]; фустин [краситель]; чернь 
[красящие вещества или краски]; 
шафран [краситель]; шеллак; гум-
милак; экстракты красильные из 
древесины; эмали [лаки]; эмульсии 
серебра[пигменты]. 
Класс 19 - неметаллические строи-
тельные материалы; неметалличе-
ские жесткие трубы для строитель-
ных целей; асфальт, смолы и битум; 
неметаллические передвижные кон-
струкции и сооружения; неметалли-
ческие памятники. Шпатлѐвка. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; 
арматура дверная неметалличе-
ская; арматура оконная неметалли-
ческая; асбестоцемент; асфальт; 
балки неметаллические; балясины; 
бараки; бассейны плавательные 
[конструкции неметаллические]; 
башни силосные неметаллические; 
беседки, увитые зеленью [конструк-
ции неметаллические]; бетон; биту-
мы; брусы неметаллические; будки 
телефонные неметаллические; буи 
несветящиеся неметаллические; 
бумага строительная; бюсты из 
камня, бетона или мрамора; ванны 
для птиц [конструкции неметалли-
ческие]; вещества связующие для 
брикетирования; вещества связую-
щие для ремонта дорожных покры-
тий; витражи; войлок для строи-
тельства; вольеры для птиц неме-
таллические [конструкции]; ворота 
неметаллические; вышки для прыж-
ков в воду неметаллические; трам-
плины для прыжков в воду неме-
таллические; геотекстиль; гипс; гипс 
для внутренних работ; глина гон-
чарная; глина гончарная [сырье для 
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керамических изделий]; глина кир-
пичная; глина; гравий; гравий для 
аквариумов; гранит; двери неметал-
лические; двери створчатые неме-
таллические; деготь каменноуголь-
ный; дефлекторы дымовых труб не-
металлические; дома сборные 
[наборы готовые]; доска паркетная; 
доски мемориальные неметалличе-
ские; дранка (гонт кровельный); 
древесина поделочная; древесина 
фанеровочная; древесина формуе-
мая; дымоходы неметаллические; 
жалюзи неметаллические; желоба 
водосточные кровельные неметал-
лические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом 
тростника агломерированный [ма-
териал строительный]; знаки до-
рожные неметаллические несветя-
щиеся немеханические; знаки сиг-
нальные неметаллические несве-
тящиеся немеханические; извест-
няк; известь; изгороди неметалли-
ческие; изделия из камня; изделия 
художественные из камня, бетона 
или мрамора; кабинки пляжные не-
металлические; камень; камень бу-
товый; камень искусственный; ка-
мень строительный; камеры покра-
сочные неметаллические; камни 
надгробные; камыш для строитель-
ства; каркасы для оранжерей неме-
таллические; каркасы неметалличе-
ские; карнизы неметаллические; 
картон [битумированный]; картон из 
древесной массы [строительство]; 
картон строительный; катки [кон-
струкции неметаллические]; кварц; 
кессоны для строительных работ 
под водой; кирпичи; кирпичи огне-
упорные; клапаны водопроводных 
труб, за исключением металличе-
ских и пластмассовых; клапаны 
дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; 
клепка дубовая; кнехты швартовые 
неметаллические; колонны из це-
ментов; колпаки дымовых труб не-

металлические; конструкции неме-
таллические; конструкции пере-
движные неметаллические; косоуры 
[части лестниц] неметаллические; 
кремнезем [кварц]; кровли неметал-
лические; крышки для смотровых 
колодцев неметаллические; ксило-
лит; курятники неметаллические; 
леса строительные неметалличе-
ские; лесоматериалы обработан-
ные; лесоматериалы пиленные; ле-
соматериалы, частично обработан-
ные; лестницы неметаллические; 
листы и ленты из искусственных ма-
териалов для дорожной разметки; 
материалы армирующие строитель-
ные неметаллические; материалы 
битумные строительные; материа-
лы вязкие, предназначенные в 
строительстве для пропитки; мате-
риалы для дорожных покрытий; ма-
териалы для строительства и по-
крытия дорог; материалы огнеупор-
ные [шамот]; материалы строитель-
ные вязкие; материалы строитель-
ные неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неме-
таллические; мачты неметалличе-
ские; мел необработанный; мергель 
известковый; мозаики строитель-
ные; мрамор; мука шиферная; наве-
сы неметаллические для строитель-
ства; надгробья неметаллические; 
накладки для гидроизоляции строи-
тельные неметаллические; наклад-
ки стыковые для гидроизоляции 
крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; обли-
цовки для стен неметаллические 
для строительства; обломы карни-
зов неметаллические; молдинги 
карнизов неметаллические для 
строительства; обломы неметалли-
ческие для строительства; молдинги 
неметаллические для строитель-
ства; обмазки [материалы строи-
тельные]; обрамления для могил 
неметаллические; обрамления для 
надгробий неметаллические; обре-
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шетки неметаллические; обшивки 
деревянные; обшивки для стен не-
металлические для строительства; 
ограды неметаллические; огражде-
ния аварийные дорожные неметал-
лические; ограждения решетчатые 
неметаллические; окна неметалли-
ческие; оливин для строительных 
целей; опалубки для бетона неме-
таллические; опоры для линий 
электропередач неметаллические; 
опоры неметаллические; ответвле-
ния для трубопроводов неметалли-
ческие; палатки торговые; памятни-
ки надгробные неметаллические; 
памятники неметаллические; пане-
ли для обшивки стен неметалличе-
ские; панели сигнальные несветя-
щиеся немеханические неметалли-
ческие; панели строительные неме-
таллические; паркет; перегородки 
неметаллические; перемычки двер-
ные или оконные неметаллические; 
переплеты оконные створные неме-
таллические; песок для аквариумов; 
песок сереброносный; песок, за ис-
ключением формовочной смеси; 
песчаник для строительства; пило-
материалы тонкие [для строитель-
ства]; пиломатериалы пропитанные 
для строительства; платформы для 
запуска ракет неметаллические; 
платформы сборные неметалличе-
ские; плитка напольная неметалли-
ческая; плитки строительные неме-
таллические; плиты для дорожных 
покрытий неметаллические; плиты 
из материалов на основе цементов; 
плиты надгробные неметалличе-
ские; подмости неметаллические; 
покрытия дорожные асфальтовые; 
покрытия дорожные деревянные; 
покрытия дорожные неметалличе-
ские; покрытия дорожные светящи-
еся; покрытия дорожные щебеноч-
ные типа "макадам"; покрытия из 
цементов огнеупорные; покрытия 
кровельные битумные; покрытия 
кровельные неметаллические; по-

крытия кровельные со встроенными 
солнечными элементами неметал-
лические; покрытия строительные 
неметаллические; полки каминные; 
полотна дверные неметаллические; 
филенки дверные неметаллические; 
полы неметаллические; пороги 
дверные неметаллические; порфир 
[камень]; потолки неметаллические; 
причалы плавучие для швартования 
судов, неметаллические; пробка 
[прессованная]; растворы строи-
тельные; растворы строительные, 
содержащие асбест; резервуары из 
камня; рейки [для плотничьих ра-
бот]; рейки для обшивки стен дере-
вянные; сайдинг виниловый; сваи 
шпунтовые неметаллические; сви-
нарники неметаллические; сетки 
противомоскитные неметалличе-
ские; склепы неметаллические; 
сланцы; ставни наружные, за ис-
ключением металлических и тек-
стильных; жалюзи наружные, за ис-
ключением металлических и тек-
стильных; ставни неметаллические; 
статуи из камня, бетона или мрамо-
ра; статуэтки из камня, бетона или 
мрамора; стекло алебастровое; 
стекло армированное; стекло грану-
лированное для разметки дорог; 
стекло изоляционное [для строи-
тельства]; стекло оконное строи-
тельное; стекло оконное, за исклю-
чением стекла для окон транспорт-
ных средств; стекло строительное; 
стекло строительное [оконное] зер-
кальное; стелы надгробные неме-
таллические; столбы для объявле-
ний неметаллические; столбы неме-
таллические; столбы телеграфные 
неметаллические; стропила для 
крыш; ступени лестниц неметалли-
ческие; теплицы переносные неме-
таллические; терракота; трубопро-
воды напорные неметаллические; 
трубы водопроводные неметалли-
ческие; трубы водосточные неме-
таллические; трубы для вентиляци-
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онных установок и кондиционеров 
неметаллические; трубы дренажные 
неметаллические; трубы дымовые 
неметаллические; трубы жесткие 
неметаллические [строительство]; 
трубы из песчаника; туф; уголки не-
металлические; удлинители для 
дымовых труб неметаллические; 
установки для парковки велосипе-
дов неметаллические; фанера кле-
еная многослойная; формы литей-
ные неметаллические; хлевы; це-
мент для доменных печей; цемент 
для печей; цемент магнезиальный; 
цементы; черепица неметалличе-
ская; шпатлѐвка; шифер; шифер 
кровельный; шлак [строительный 
материал]; шлакоблоки; шпалы же-
лезнодорожные неметаллические; 
шпон; щебень; элементы строи-
тельные из бетона; ящики почтовые 
из камня или кирпича. 

 

(111) 14429 
(181) 17.11.2030 
(210) 20016597 
(220) 17.11.2020 
(151) 26.04.2021 
(730)   Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи "НУР 

ПЛАСТ"  (TJ) 
Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи "НУР 
ПЛАСТ"  (TJ) 
Закрытое Акционерное Общество 
"НУР ПЛАСТ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Фучика, дом 88 

(540) 

 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои қаҳваранги 

равшан, сафед, фирӯза ҳифз карда 
мешавад 

Товарный знак охраняется в светло-
коричневом, белом, бирюзовом цве-
тах. 

(511)(510) 
Синфи 17 - каучук, резина, гутта-
перча, асбест (сангпахта), абрақ 
(слюда), ивазкунандаҳои қисман 
коркардшудаи ин маводҳо; пласт-
массаҳо ва резинаи қисман коркард-
шуда; маводҳо барои тиққондан, 
зичкунӣ ва маҳдудкунӣ; қубурҳои 
ғайриметаллии чандир, маҳз амор-
тизаторҳои резинӣ/буферҳои рези-
нӣ; арматураи коркардшудаи ғайри-
металлӣ барои таъминот; балата; 
монеаҳои шинокунандаи пешгири-
кунандаи ифлосшавии сатҳи об; 
коғази асбестӣ; коғаз барои конден-
саторҳои барқӣ; коғази маҳдудку-
нанда; пахта барои тиққондан; пах-
таи минералӣ (изолятор); намади 
асбестӣ; намади маҳдудкунанда; 
нахҳои пластмассӣ, ғайр аз нассоҵӣ; 
нахҳои карбон, ғайр аз нассоҵӣ; 
нахи асбестӣ; нахи вулканизатсия-
шуда; гуттаперча; доракҳо аз мавод-
ҳои кафкӣ барои гулҳо (масолеҳи 
нимтайѐр); диэлектрикҳо (изолятор-
ҳо); молиданиҳо; изоляторҳо; изоля-
торҳо барои роҳҳои оҳан; изоля-
торҳо барои хатҳои интиқоли қувваи  
барқ; изоляторҳои ноқилӣ; картони 
асбестӣ; каучуки моеъ; каучуки син-
тетикӣ; каучуки хом ѐ қисман кор-
кардшуда; сарпӯшҳо аз каучуки та-
биӣ ѐ нахи вулканизатсияшуда; сар-
пӯшҳои резинӣ; ҳалқаҳои резинӣ; 
ҳалқаҳои зичкунандаи обногузар; 
рангҳои маҳдудкунанда; локҳои маҳ-
дудкунанда; латекс (каучук); лентаи 
часпаки ҳавоногузар; лентаҳои маҳ-
дудкунанда; лентаҳои часпак, ғайр 
аз тиббӣ, дафтардорӣ ѐ маишӣ; лен-
таҳои худчаспак, ғайр аз тиббӣ, 
дафтардорӣ ѐ маишӣ; варақаҳои ас-
бестӣ; варақаҳои вискозӣ, ғайр аз 
борпечонӣ; варақаҳои селлофанӣ, 
ғайр аз борпечонӣ; равғанҳои маҳ-
дудкунанда; равғани маҳдудкунанда 
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барои трансформаторҳо; масолеҳи 
ғайриметаллии арматуркунонӣ ба-
рои қубурҳо; масолеҳ барои герме-
тизатсия; масолеҳ барои тиққондан; 
масолеҳ барои қабатҳои тормоз, 
қисман коркардшуда; масолеҳи 
садоногузар; масолеҳи маҳдудку-
нанда; масолеҳи маҳдудкунандаи 
оташбардор; масолеҳи дарзбандии 
(набивочные) резинӣ ѐ пластмассӣ; 
масолеҳи резинӣ барои барқарор-
созии протекторҳои қасқонҳо (шина-
ҳо); масолеҳи гарминогузар; масо-
леҳи гарминогузар барои дегҳо; 
масолеҳи борпечонии (қабатӣ, дарз-
бандӣ) резинӣ ѐ пластмассӣ; ма-
солеҳи зичкунандаи герметикӣ ба-
рои пайвасткунӣ; масолеҳи полоишӣ 
(пуркафк, қисман коркардшуда ѐ 
пардачаҳои (пленки) пластмассӣ); 
масолеҳи нигоҳдорандаи афкани-
шоти гармӣ; халтаҳои (лифофаҳо, 
пакетҳо) резинӣ барои борпечонӣ; 
кӯпалаҳои ғайриметаллӣ барои қу-
бурҳо; кӯпалаҳои резинӣ барои му-
ҳофизати ҵузъиѐти мошинҳо; дарз-
бандиҳои асбестӣ; рӯкашҳои пай-
васткунанда; ресмонҳои пластмас-
сии лаҳимкунӣ; ресмонҳои пласт-
массӣ, ғайри мақсадҳои нассоҵӣ; 
ресмонҳои резинӣ, ғайри мақсадҳои 
нассоҵӣ; ресмонҳои чандир, ғайри 
мақсадҳои нассоҵӣ; маҳдудкунанда-
ҳои каучукии дар; маҳдудкунанда-
ҳои каучукии тиреза; маҳдудкунан-
даҳои резинӣ; дастпӯшакҳои маҳ-
дудкунанда; пластмассаҳои қисман 
коркардшуда; марҳамҳои маҳдудку-
нанда; пардачаҳои (пленки) пласт-
массӣ ба мақсадҳои кишоварзӣ; 
пардачаҳои (пленки) пластмассӣ, 
ғайр аз дар борпечонӣ истифода-
шаванда; пардачаҳои (пленки) зид-
ди хиракунии чашм барои тирезаҳо ( 
сиѐҳкардашуда); болопӯши асбестӣ; 
болопӯши садоногузар аз пӯст; ма-
тои асбестӣ; пӯкҳои резинӣ; қабатҳо 
барои ҵуброни густариши гармӣ; қа-
батҳо барои силиндрҳо; қабатҳои 

ҳалқагӣ аз резина ѐ торҳои вулкани-
затсияшуда; қабатҳои зичкунанда 
барои қубурҳо; қабатҳои зичкунан-
даи роғдор; қабатҳо; маҳлулҳои кау-
чук; резини хом ѐ қисман кор-
кардшуда; абраки коркарднашуда ѐ 
қисман коркардшуда; қатронҳои ак-
рилӣ (масолеҳи нимтайѐр); қатрон-
ҳои синтетикӣ  (масолеҳи ним-
тайѐр); пайвандкунакҳои ғайриме-
таллӣ барои қубурҳо; таркибҳои 
маҳдудкунанда барои муҳофизати 
иморатҳо аз намӣ; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои бартараф кардани их-
роҵҳо; шишапахтаи маҳдудкунанда; 
шишанахи маҳдудкунанда; матоъ-
ҳои асбестӣ; матоъҳои маҳдудку-
нанда аз шишанах; матоъҳои маҳ-
дудкунанда; қубурҳои ғайриметал-
лии чандир; қубурҳо аз масолеҳи 
нассоҵӣ / рӯдаҳо аз масолеҳи нас-
соҵӣ; кубурҳои пайвасткунанда ба-
рои радиаторҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; зичкунандаҳои обногузар; зич-
кунандаҳои резинӣ барои банкаҳо; 
фитингҳои ғайриметаллӣ барои қу-
бурҳои чандир; фитингҳои ғайриме-
таллӣ барои қубурҳои сахт; варақаи 
(фольга) металлии маҳдудкунанда; 
шаклҳои эбинотӣ; шифери асбестӣ; 
дажғолпахта (изолятор); рӯдаҳо ба-
рои обѐрӣ; рӯдаҳо аз матоъҳои ду-
рушт; ресмонҳои (шнуры) резинӣ; 
пардаҳои пешгирикунандаи асбестӣ; 
эбонит (резинаи вулканизатсияшу-
да). 
 
Класс 17 - каучук, резина, гуттапер-
ча, асбест, слюда частично обрабо-
танные заменители этих материа-
лов; пластмассы и резина частично 
обработанные; материалы для ко-
нопачения, уплотнения и изоляции; 
гибкие трубы неметаллические, в 
том числе амортизаторы резино-
вые/буферы резиновые; арматура 
для подвода обработанная; балата; 
барьеры плавучие, препятствующие 
загрязнению водной поверхности; 
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бумага асбестовая;бумага для элек-
трических конденсаторов; бумага 
изоляционная; вата для конопаче-
ния; вата минеральная [изолятор]; 
войлок асбестовый; войлок изоля-
ционный; волокна пластмассовые, 
за исключением текстильных; во-
локна углеродные, за исключением 
текстильных; волокно асбестовое; 
волокно вулканизированное; гутта-
перча; держатели из пеноматериала 
для цветов [полуфабрикаты]; ди-
электрики [изоляторы]; замазки; 
изоляторы; изоляторы для желез-
нодорожных путей; изоляторы для 
линий электропередач; изоляторы 
кабельные; картон асбестовый; кау-
чук жидкий; каучук синтетический; 
каучук сырой или частично обрабо-
танный; клапаны из натурального 
каучука или вулканизированного во-
локна; клапаны резиновые; кольца 
резиновые; кольца уплотнительные 
водонепроницаемые; краски изоля-
ционные; лаки изоляционные; ла-
текс [каучук]; лента клейкая герме-
тизирующая; ленты изоляционные; 
ленты клейкие, за исключением ме-
дицинских, канцелярских или быто-
вых; ленты самоклеящиеся, за ис-
ключением медицинских, канцеляр-
ских или бытовых; листы асбесто-
вые; листы вискозные, за исключе-
нием упаковочных; листы целлофа-
новые, за исключением упаковоч-
ных; масла изоляционные; масло 
изоляционное для трансформато-
ров; материалы армирующие для 
труб неметаллические; материалы 
для герметизации; материалы для 
конопачения; материалы для тор-
мозных прокладок, частично обра-
ботанные; материалы звукоизоля-
ционные; материалы изоляционные; 
материалы изоляционные огне-
упорные; материалы набивочные 
резиновые или пластмассовые; ма-
териалы резиновые для восстанов-
ления протекторов шин; материалы 

теплоизоляционные; материалы 
теплоизоляционные для котлов; ма-
териалы упаковочные [прокладоч-
ные, набивочные] резиновые или 
пластмассовые; материалы уплот-
няющие герметические для соеди-
нений; материалы фильтрующие 
[пенистые, частично обработанные, 
или пленки пластмассовые]; мате-
риалы, задерживающие тепловое 
излучение; мешки [конверты, паке-
ты] резиновые для упаковки; муфты 
для труб неметаллические; муфты 
резиновые для защиты деталей 
машин; набивки асбестовые; 
накладки сцепления; нити паяльные 
пластмассовые; нити пластмассо-
вые не для текстильных целей; нити 
резиновые не для текстильных це-
лей; нити эластичные не для тек-
стильных целей; ограничители 
дверные каучуковые; ограничители 
оконные каучуковые; ограничители 
резиновые; перчатки изоляционные; 
пластмассы частично обработан-
ные; пластыри изоляционные; плен-
ки пластмассовые для сельскохо-
зяйственных целей; пленки пласт-
массовые, за исключением исполь-
зуемых для упаковки; пленки проти-
воослепляющие для окон [тониро-
ванные]; покрытия асбестовые; по-
крытия звукоизоляционные из коры; 
полотно асбестовое; пробки рези-
новые; прокладки для компенсации 
теплового расширения; прокладки 
для цилиндров; прокладки кольце-
вые из резины или вулканизирован-
ного волокна; прокладки уплотни-
тельные для труб; прокладки уплот-
нительные нащельные; прокладки*; 
растворы каучуковые; резина сырая 
или частично обработанная; слюда 
необработанная или частично об-
работанная; смолы акриловые [по-
луфабрикаты]; смолы синтетиче-
ские [полуфабрикаты]; соединения 
для гибких труб неметаллические; 
составы для защиты зданий от сы-
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рости изоляционные; составы хими-
ческие для устранения утечек; стек-
ловата изоляционная; стекловолок-
но изоляционное; ткани асбестовые; 
ткани из стекловолокна изоляцион-
ные; ткани изоляционные; трубы 
гибкие неметаллические; трубы из 
текстильных материалов / шланги 
из текстильных материалов; трубы 
соединительные для радиаторов 
транспортных средств; уплотнения 
водонепроницаемые; уплотнения 
резиновые для банок; фитинги для 
гибких труб неметаллические; фи-
тинги для жестких труб неметалли-
ческие; фольга металлическая изо-
ляционная; формы эбонитовые; 
шифер асбестовый; шлаковата 
[изолятор]; шланги для поливки; 
шланги из грубого полотна; шнуры 
резиновые; шторы асбестовые 
предохранительные; эбонит [вулка-
низированная резина]. 

 

(111) 14430 
(181) 27.04.2030 
(210) 20016210 
(220) 27.04.2020 
(151) 26.04.2021 
(730)   Фрейзер энд Нив, Лимитед  (SG) 

438 Александра Роуд, #20-00 Алек-
сандра Поинт, Сингапур 119958, 
Сингапур 
Фрейзер энд Нив, Лимитед  (SG) 
438 Александра Роуд, #20-00 Алек-
сандра Поинт, Сингапур 119958, 
Сингапур 
Fraser and Neave, Limited (SG) 
438 Alexandra Road, #20-00 Alexan-
dra Point, Singapore 119958, Singa-
pore 

(540) 

 
 

(511)(510) 
Синфи 29 - шир; ширқиѐм; ширқиѐм 
бе шакар; маҳсулоти ширӣ. 
Синфи 30 - қаҳва; чой; нӯшокиҳои 
чойӣ бо шир; нӯшокиҳои қаҳвагӣ-
ширӣ. 
 
Класс 29 - молоко; молоко сгущен-
ное; молоко сгущѐнное без сахара; 
продукты молочные. 
Класс 30 - кофе; чай; напитки чай-
ные с молоком; напитки кофейно- 
молочные. 
 
Class 29 - milk; condensed milk; 
evaporated milk; milk products. 
Сlass 30 - coffee; tea; tea beverages 
with milk; coffee beverages with milk. 

 

(111) 14431 
(181) 27.04.2030 
(210) 20016211 
(220) 27.04.2020 
(151) 26.04.2021 
(730)   Фрейзер энд Нив, Лимитед  (SG) 

438 Александра Роуд, #20-00 Алек-
сандра Поинт, Сингапур 119958, 
Сингапур 
Фрейзер энд Нив, Лимитед  (SG) 
438 Александра Роуд, #20-00 Алек-
сандра Поинт, Сингапур 119958, 
Сингапур 
Fraser and Neave, Limited (SG) 
438 Alexandra Road, #20-00 Alexan-
dra Point, Singapore 119958, Singa-
pore 

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 29 - шир; ширқиѐм; ширқиѐм 
бе шакар; маҳсулоти ширӣ. 
Синфи 30 - қаҳва; чой; нӯшокиҳои 
чойӣ бо шир; нӯшокиҳои қаҳвагӣ-
ширӣ. 
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Класс 29 - молоко; молоко сгущен-
ное; молоко сгущѐнное без сахара; 
продукты молочные. 
Класс 30 - кофе; чай; напитки чай-
ные с молоком; напитки кофейно- 
молочные. 
 
Class 29 - milk; condensed milk; 
evaporated milk; milk products. 
Сlass 30 - coffee; tea; tea beverages 
with milk; coffee beverages with milk. 

 

(111) 14432 
(181) 28.08.2030 
(210) 20016405 
(220) 28.08.2020 
(151) 28.04.2021 
(730)   Ширкати "AVITA MEDICAL"  (GB) 

Беконсфилд, Британияи Кабир, А/Я 
1612, Стейшн Роуд, Беконсфилд, 
Британияи Кабир , Нр9 9DS 
Компания "AVITA MEDICAL"  (GB) 
Беконсфилд, Великобритания , А/Я 
1612, Стейшн Роуд, Беконсфилд, 
Великобритания , Нр9 9DS 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Cинфи 05 - таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва модда-
ҳои парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ 
ѐ байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва омодасозии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҳайвоно-
ти зараррасон; фунгитсидҳо, ҳер-
битсидҳо. 
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
бо мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; алгитсидҳо; 
алдегидҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 

амалгамаҳои тиллоии дандонҳо; 
амалгамаҳои дандонпизишкӣ; ами-
нокислотаҳо бо мақсадҳои байторӣ; 
аминокислотаҳо бо мақсадҳои тиб-
бӣ; аналгетикҳо; анестетикҳо; анти-
биотикҳо; антисептикҳо; доруқутти-
ҳои пуркардашудаи сафарӣ; дору-
қуттиҳои пуркардашудаи ѐрии ав-
валин; атсетати алюминий бо мақ-
садҳои дорусозӣ; атсетатҳо бо мақ-
садҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; 
марҳамҳо бо мақсадҳои тиббӣ; бан-
дажҳои ҵароҳатбандӣ; биотсидҳо; 
дастпонаҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 
дастпонаҳои зиддитарбод; бром бо 
мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз барои 
горчичникҳо; қоғази часпаки зидди 
пашша; қоғази реактивӣ бо мақ-
садҳои тиббӣ ѐ байторӣ; қоғази мах-
сус таркардашудаи зидди куя; вазе-
лин бо мақсадҳои тиббӣ; вактсина-
ҳо; ваннаҳои оксигенӣ; пахтаи ан-
тисептикӣ; пахтаи асептикӣ; пахтаи 
намкаш; пахта бо мақсадҳои тиббӣ; 
пахта бо мақсадҳои тиббӣ; модда-
ҳои парҳезӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои тазодии радиологӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизонок 
барои микроорганизмҳо; моддаҳои 
радиоактивӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
бисмут нитрати кислотадори асосӣ 
бо мақсадҳои дорусозӣ; оби лимӯ-
гиѐҳ бо мақсадҳои дорусозӣ; оби 
баҳрӣ барои ваннаҳои табобатӣ; 
обҳои маъданӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
чашмаҳои гарм; нахҳои хӯрокӣ; му-
ми қолибгарӣ бо мақсадҳои стома-
тологӣ; газҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 
гваякол бо мақсадҳои дорусозӣ; ге-
матоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глитсерин бо мақсад-
ҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; глю-
коза бо мақсадҳои тиббӣ; парпӣ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; гормонҳо бо 
мақсадҳои тиббӣ; хардал бо мақ-
садҳои дорусозӣ; горчичникҳо; лой-
ҳои шифоӣ барои ваннаҳо; лойҳои 
шифоӣ; гуммигут бо мақсадҳои тиб-
бӣ; гурюн-марҳам бо мақсадҳои тиб-



Навиди патентӣ                                               (171)                                          Патентный вестник 

 

 204 

бӣ; дезодорантҳо барои тароват-
бахшии ҳаво; дезодорантҳо, бо ис-
тиснои барои одам ва ҳайвонот 
пешбинишуда; дезодораторҳо ба-
рои либос ва маҳсулоти нассоҵӣ; 
диастаза бо мақсадҳои тиббӣ; ди-
гиталин; иловаҳои маъдании хӯрокӣ; 
иловаҳои хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокии 
сафедадор; иловаҳои хӯрокӣ барои 
ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз ал-
гинат; иловаҳои хӯрокӣ аз глюкоза; 
иловаҳои хӯрокӣ аз казеин; илова-
ҳои хӯрокӣ аз летситин; иловаҳои 
хӯрокӣ аз равғани тухми зағир; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз прополис; иловаҳои 
хӯрокӣ аз протеин; иловаҳои хӯрокӣ 
аз протеин барои ҳайвонот; илова-
ҳои хӯрокӣ аз шири модарзанбӯр; 
иловаҳои хӯрокӣ аз гарди растани-
ҳо; иловаҳои хӯрокӣ аз сабзаи ган-
дум; иловаҳои хӯрокӣ аз тухми за-
ғир; иловаҳои хӯрокии ферментӣ; 
хамиртуруш бо мақсадҳои дорусозӣ; 
желатин бо мақсадҳои тиббӣ; рав-
ғани моҳӣ; изотопҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ; инсектитсидҳо; йод бо мақ-
садҳои дорусозӣ; йодидҳо бо мақ-
садҳои дорусозӣ; йодидҳои металл-
ҳои ишқорӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
йодоформ; каломел; санги шароби 
туруш бо мақсадҳои дорусозӣ; дур-
даи шароб бо мақсадҳои дорусозӣ; 
камфора бо мақсадҳои тиббӣ; кап-
сулаҳо барои доруҳо; капсулаҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; қаламҳои ге-
мостатикӣ; қаламҳо барои табобати 
озах; қаламҳои каустикӣ; қаламҳо 
барои дарди сар; карбонил [доруи 
зиддипаразитӣ]; каустикҳо бо мақ-
садҳои дорусозӣ; кашу бо мақсад-
ҳои дорусозӣ; квассия бо мақсадҳои 
тиббӣ; квебрахо бо мақсадҳои тиб-
бӣ; оксиген бо мақсадҳои тиббӣ; кис-
лотаи галлий бо мақсадҳои дору-
созӣ; кислотаҳо бо мақсадҳои дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ҳуҵайраҳои риштагӣ бо мақ-
садҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои риш-
тагӣ бо мақсадҳои тиббӣ; кокаин; 

коллодий бо мақсадҳои дорусозӣ; 
ҳалқаҳои зиддиобилавӣ барои пой-
ҳо; ҳалқаҳои зиддитарбод; қонфет-
ҳои доругӣ; решаи ангустур бо мақ-
садҳои тиббӣ; решаи дарахтон бо 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти 
кедр, ба сифати репеллент исти-
фодашаванда; решаи кондурага бо 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ бо мақсад-
ҳои дорусозӣ; решаи миробалан бо 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти 
хина бо мақсадҳои тиббӣ; решаҳои 
доругӣ; решаи чукрӣ бо мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия бо мақсадҳои тиб-
бӣ; оҳар бо мақсадҳои парҳезӣ ѐ до-
русозӣ; креозот бо мақсадҳои до-
русозӣ; хун бо мақсадҳои тиббӣ;  
зироатҳои (култураҳои) микроорга-
низмҳо бо мақсадҳои тиббӣ ѐ бай-
торӣ; кураре; локҳо барои дандонҳо; 
ширинбия бо мақсадҳои дорусозӣ; 
лактоза бо мақсадҳои дорусозӣ; чақ-
чақи дандони доругӣ; марҳамҳои 
часпак; марҳамҳои часпак; доруҳо 
барои қабзияти меъда; лентаҳои 
часпак бо мақсадҳои дорусозӣ; лет-
ситин бо мақсадҳои тиббӣ; обҳои 
мушкин бо мақсадҳои байторӣ; об-
ҳои мушкин барои сагҳо; обҳои муш-
кин бо мақсадҳои дорусозӣ; лубри-
кантҳо бо мақсадҳои ниҳонӣ; люпу-
лин бо мақсадҳои дорусозӣ; магне-
зия бо мақсадҳои дорусозӣ; марҳам-
ҳо; марҳамҳо бо мақсадҳои дору-
созӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; 
марҳамҳои симоб; марҳамҳои аз ях-
кунӣ эҳтиѐткунанда бо мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
бо мақсадҳои тиббӣ; равғани кам-
форагӣ бо мақсадҳои тиббӣ; рав-
ғани беданҵир бо мақсадҳои тиббӣ; 
равғани самғ бо мақсадҳои дору-
созӣ; равғани шибит бо мақсадҳои 
тиббӣ; сирешим барои дандонҳо; 
маводҳои абразивии стоматологӣ; 
маводҳо барои қолабҳои дандон; 
маводҳо барои пуркунии дандонҳо; 
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маводҳои тиббии ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳои ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; 
дармонҳо; дармонҳо бо мақсадҳои 
байторӣ; дармонҳо барои муолиҵа 
бо олтингӯгирд; дармонҳо барои 
одам; дармонҳои стоматологӣ; 
ментол; доруҳои обакӣ; молескин бо 
мақсадҳои тиббӣ; шираи бодом бо 
мақсадҳои дорусозӣ; шири модар-
занбӯр бо мақсадҳои дорусозӣ; фер-
ментҳои ширӣ бо мақсадҳои дору-
созӣ; ушнаи ирландӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ; орд бо мақсадҳои дорусозӣ; 
орд аз тухми зағир бо мақсадҳои 
дорусозӣ; орд аз моҳӣ бо мақсадҳои 
дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; 
пудина бо мақсадҳои дорусозӣ; нӯ-
шокиҳои парҳезӣ бо мақсадҳои тиб-
бӣ; нӯшокиҳо аз шираи сумалак бо 
мақсадҳои тиббӣ; анвои нашъа; қи-
ѐмҳои доругӣ; қиѐми йод; қиѐми эв-
калипт бо мақсадҳои дорусозӣ; қи-
ѐмҳо бо мақсадҳои тиббӣ; афюн; 
оподелдок; обпазҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; гарданбандҳои зиддипа-
разитӣ барои ҵонварон; чӯбчаҳои 
ширинбия бо мақсадҳои дорусозӣ; 
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо бо мақ-
садҳои дорусозӣ; пектинҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо бо 
мақ-садҳои дорусозӣ; пептонҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди гид-
роген бо мақсадҳои тиббӣ; пестит-
сидҳо; хӯроки кӯдакон; шуллукҳои 
тиббӣ; плазмаи хун; бандинаҳои 
чашм, бо мақсадҳои тиббӣ истифо-
дашаванда; бандинаҳо барои ком-
прессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳои суринпе-
чонии кӯдак [парпечҳои кӯдакон]; 
уребчаҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; 
болинчаҳои обилагӣ; болинчаҳои 
ҳангоми макондан истифодашаван-
да; лабсурхкунакҳои тиббӣ; хока аз 
заррӯҳҳо; хокаи пиретрум; камар-
бандҳо барои қабатмонакҳои беҳ-
доштии занона; дорувори зидди 

диуретикӣ; дорувори бактериалӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ ва байторӣ; дору-
вори бактериологӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; дорувори са-
федадор бо мақсадҳои тиббӣ; тар-
кибҳои биологӣ бо мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои биологӣ бо мақсад-
ҳои тиббӣ; таркибҳои байторӣ; тар-
кибҳои бисмут бо мақсадҳои дору-
созӣ; дорувори витаминӣ; дорувори 
ташхисӣ бо мақсадҳои тиббӣ; тар-
кибҳои табобатӣ барои ваннаҳо; 
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои кор-
кардкунии сӯхтаҳо; дорувор барои  
тамъизкунӣ; дорувор барои муоли-
ҵаи узвҳо (органотерапия); таркибҳо 
барои тозакунии ҳаво; таркибҳо ба-
рои шустани чашмон; дорувор ба-
рои васеъкунии бронхҳо; таркибҳо 
барои пасткунии фаъолнокии тано-
сулӣ; таркибҳо барои безурриѐт-
кунӣ; таркибҳо барои тамъизи хок; 
таркибҳо барои несткунии обилаҳо; 
таркибҳои дорусозӣ барои нестку-
нии сабӯсаки сар; таркибҳо барои 
несткунии ҵонварони зараровар; 
таркибҳо барои несткунии раста-
ниҳои зараровар; таркибҳо барои 
несткунии занбӯруғҳои хонагӣ; тар-
кибҳо барои несткунии кирмакҳои 
ҳашарот; таркибҳо барои несткунии 
магасҳо; таркибҳо барои несткунии 
мушҳо; таркибҳо барои несткунии 
моллюскҳои рӯизаминӣ; таркибҳо 
барои несткунии паразитҳо; тар-
кибҳои дорусозӣ барои нигоҳубини 
пӯст; таркибҳо барои тозакунии 
линзаҳои васлӣ; таркибҳои оҳакӣ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; такрибҳои до-
ругӣ барои ваннаҳо; дорувор барои 
парвариши мӯйҳо; дорувори афюнӣ; 
таркибҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо 
бо уди вера бо мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои сулфа-
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мидӣ [дармонҳо]; таркибҳои дору-
созӣ; таркибҳои дорусозӣ аз сӯх-
таҳои офтобӣ; таркибҳои фермен-
тативӣ бо мақсадҳои байторӣ; тар-
кибҳои ферментативӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ бо мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои ки-
миѐвӣ бо мақсадҳои тиббӣ; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои коркарди рас-
таниҳои хӯшадори бо қарокуя ил-
латѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркарди ангури иллатѐфта; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои коркард бар 
зидди милдю; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои коркард бар зидди ширинча; 
таркибҳои кимиѐвӣ бо мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқил-
ҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ бо мақсадҳои тиб-
бӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти ғайри-
асосии коркарди растаниҳои ғалла-
дона бо мақсадҳои парҳезӣ ва тиб-
бӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштӣ барои беморони 
истнакунӣ; қабатмонакҳои беҳдош-
тии занона; қабатмонакҳои ҳаррӯза 
[беҳдоштӣ]; прополис бо мақсадҳои 
дорусозӣ; упои садафӣ бо мақсад-
ҳои тиббӣ; радий бо мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал бо мақ-
садҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо ба-
рои равонидани марҳамҳои часпак; 
маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ); маҳ-
лулҳо барои линзаҳои васлӣ; реак-
тивҳои кимиѐвӣ бо мақсадҳои тиббӣ 
ѐ байторӣ; резина бо мақсадҳои 
тиббӣ; резина бо мақсадҳои дан-
донпизишкӣ; сақич бо мақсадҳои 
тиббӣ; репеллентҳо; репеллентҳо 
барои тамъизкунӣ бар зидди ҳа-
шарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркардашу-

да; сассапарил бо мақсадҳои тиббӣ; 
шакар бо мақсадҳои тиббӣ; омехтаи 
чоии зидди зиққи нафас; шамъҳо 
барои тамиз; тухми зағир бо мақ-
садҳои дорусозӣ; сигаретҳои тамоку 
надошта бо мақсадҳои тиббӣ; сикка-
тивҳо [моддаҳо барои тезондани 
хушкшавӣ] бо мақсадҳои тиббӣ; қи-
ѐмҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; скипи-
дар бо мақсадҳои дорусозӣ; моли-
дании ҳангоми дӯшидан истифода-
шаванда; молиданиҳо бо мақсадҳои 
байторӣ; молиданиҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаҳои ширии хушк барои 
хӯроки кӯдакон; хобоварҳо; содаи 
нӯшокӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо бо мақ-
садҳои тиббӣ; намакҳо барои ван-
наҳо аз обҳои маъданӣ; намакҳо бо 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои калий 
бо мақсадҳои тиббӣ; намакҳои нат-
рий бо мақсадҳои тиббӣ; намакҳои 
бӯиданӣ; намакҳои ба таркиби об-
ҳои маъданӣ дохилшаванда; сума-
лак бо мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил бо 
мақсадҳои стоматологӣ; қаромуғ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; спрейҳои ху-
нуккунанда бо мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои ѐрирасон бо мақсадҳои 
тиббӣ; доруҳои банданда; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъизку-
нанда бо мақсадҳои беҳдоштӣ; во-
ситаҳои тамъизкунанда барои ҳо-
ҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои 
тамизи маҳбал (вагиналӣ) бо мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯнишо-
нии иштиҳо, бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; воситаҳои тиб-
бии харобшавӣ; воситаҳои нестку-
нии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ 
барои нигоҳубини даҳон; доруҳои 
рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ; 
воситаҳои шустушӯӣ барои ҳай-
вонот; воситаҳои шустушӯӣ бо мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои шустушӯӣ 
барои чорво; воситаҳои шустушӯӣ 
барои сагҳо; доруҳои римкаш; до-
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руҳои дарди сар; дорувори тоза-
кунанда [исҳоловар]; дорувори зид-
ди арақкунӣ; дорувори зидди арақ-
кунии пойҳо; дорувори кимиѐвии 
пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; во-
ситаҳои зиддипаразитарӣ; дорувори 
седативӣ; транквилизаторҳо; дору-
вори исҳол; воситаҳои рӯҳафзо (до-
рувор); дорувори мустаҳкамкунии 
асаб; воситаҳои дорусозӣ барои 
мусоидати ҳазми хӯрок; муҳитҳои ғи-
зонок барои зироатҳои (култураҳои) 
бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; 
суппозиторияҳо; шамъҳои тиббӣ; 
хунобаҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои фурӯнишонии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳои ха-
миртуруш, бо истиснои бо мақсад-
ҳои табобатӣ истифодашаванда; 
ҳабҳо-антиоксидантҳо; тампонҳои 
беҳдоштӣ барои занон; тампонҳо 
барои сиҳатшавии захмҳо; тимол бо 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои зи-
роатҳои биологӣ бо мақсадҳои бай-
торӣ; бофтаҳои зироатҳои биологӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; матоъҳои ҵар-
роҳӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ бо мақсад-
ҳои табобатӣ; гиѐҳҳои шифобахш; 
трансплантатҳои ҵарроҳӣ [бофтаҳои 
зинда]; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб бо мақсадҳои 
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (ро-
зиѐна) бо мақсадҳои тиббӣ; фахфур 
барои протезҳои дандон; фенолҳо 
бо мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳо 
бо мақсадҳои байторӣ; ферментҳо 
бо мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
бо мақсадҳои дорусозӣ; фосфатҳо 
бо мақсадҳои дорусозӣ; фунгит-
сидҳо; хинин бо мақсадҳои тиббӣ; 
хинолин бо мақсадҳои тиббӣ; нони 
парҳезӣ бо мақсадҳои тиббӣ; хло-
роформ; ранги олтингӯгирд бо мақ-
садҳои дорусозӣ; семент барои сум-
ҳои ҳайвонот; сементи устухонӣ ба-
рои ҵарроҳӣ ва ортопедия; семент-

ҳои дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои 
гиѐҳӣ бо мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт 
бо мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
тамоку [инсектитсидҳо]; ҵавҳарҳои 
розак бо мақсадҳои дорусозӣ; қиѐм-
ҳо [таркибҳои дорусозӣ]; эфирҳои 
оддӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; эфир-
ҳои мураккаб бо мақсадҳои дорусо-
зӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ 
бо мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
селлюлозии оддӣ бо мақсадҳои до-
русозӣ; ююба; ҳабҳо аз сулфа; мар-
гимуш; заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; 
ялапа. 
 
Класс 05 - фармацевтические и ве-
теринарные препараты; гигиениче-
ские препараты для медицинских 
целей; диетическое питание и ве-
щества для медицинских или вете-
ринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для плом-
бирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтоже-
ния вредных животных; фунгици-
ды,гербициды. акарициды; акони-
тин; алкалоиды для медицинских 
целей; альгинаты для фармацевти-
ческих целей; альгициды; альдеги-
ды для фармацевтических целей; 
амальгамы зубные из золота; 
амальгамы стоматологические; 
аминокислоты для ветеринарных 
целей; аминокислоты для медицин-
ских целей; анальгетики; анестети-
ки; антибиотики; антисептики; ап-
течки дорожные заполненные; ап-
течки первой помощи заполненные; 
ацетат алюминия для фармацевти-
ческих целей; ацетаты для фарма-
цевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; 
бандажи гигиенические; бандажи 
перевязочные; биоциды; браслеты 
для медицинских целей; браслеты 
противоревматические; бром для 
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фармацевтических целей; бумага 
для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага с особой пропиткой от 
моли; вазелин для медицинских це-
лей; вакцины; ванны кислородные; 
вата антисептическая; вата асепти-
ческая; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлоп-
ковая для медицинских целей; ве-
щества диетические для медицин-
ских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода ме-
лиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для меди-
цинских целей; воды термальные; 
волокна пищевые; воск формовоч-
ный для стоматологических целей; 
газы для медицинских целей; гвая-
кол для фармацевтических целей; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глицерин для меди-
цинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; го-
речавка для фармацевтических це-
лей; гормоны для медицинских це-
лей; горчица для фармацевтических 
целей; горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для ме-
дицинских целей; гурьюн-бальзам 
для медицинских целей; дезодоран-
ты для освежения воздуха; дезодо-
ранты, за исключением предназна-
ченных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или тек-
стильных изделий; диастаза для 
медицинских целей; дигиталин; до-
бавки минеральные пищевые; до-
бавки пищевые; добавки пищевые 
белковые; добавки пищевые для 
животных; добавки пищевые из аль-
гината; добавки пищевые из глюко-
зы; добавки пищевые из казеина; 
добавки пищевые из лецитина; до-

бавки пищевые из масла льняного 
семени; добавки пищевые из пропо-
лиса; добавки пищевые из протеи-
на; добавки пищевые из протеина 
для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; до-
бавки пищевые из пыльцы расте-
ний; добавки пищевые из ростков 
пшеницы; добавки пищевые из се-
мян льна; добавки пищевые фер-
ментные; дрожжи для фармацевти-
ческих целей; желатин для меди-
цинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; инсектици-
ды; йод для фармацевтических це-
лей; йодиды для фармацевтических 
целей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; йо-
доформ; каломель; камень винно-
кислый кислый для фармацевтиче-
ских целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши ге-
мостатические; карандаши для ле-
чения бородавок; карандаши кау-
стические; карандаши от головной 
боли; карбонил [противопаразитар-
ное средство]; каустики для фарма-
цевтических целей; кашу для фар-
мацевтических целей; квассия для 
медицинских целей; квебрахо для 
медицинских целей; кислород для 
медицинских целей; кислота галло-
вая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических це-
лей; клеи для зубных протезов; 
клетки стволовые для ветеринарных 
целей; клетки стволовые для меди-
цинских целей; кокаин; коллодий 
для фармацевтических целей; 
кольца противомозольные для ног; 
кольца противоревматические; кон-
феты лекарственные; кора ангусту-
ра для медицинских целей; кора де-
ревьев для фармацевтических це-
лей; кора кедрового дерева, исполь-
зуемая в качестве репеллента; кора 
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кондураговая для медицинских це-
лей; кора кротоновая; кора мангро-
вого дерева для фармацевтических 
целей; кора миробалана для фар-
мацевтических целей; кора хинного 
дерева для медицинских целей; 
корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; кор-
пия для медицинских целей; крах-
мал для диетических или фарма-
цевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры мик-
роорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фарма-
цевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы 
лекарственные; лейкопластыри; ле-
карства от запоров; ленты клейкие 
для медицинских целей; лецитин 
для медицинских целей; лосьоны 
для ветеринарных целей; лосьоны 
для собак; лосьоны для фармацев-
тических целей; лубриканты для ин-
тимных целей; люпулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; ма-
зи для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевтиче-
ских целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло гор-
чичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для меди-
цинских целей; масло терпентинное 
для фармацевтических целей; мас-
ло укропное для медицинских це-
лей; мастики для зубов; материалы 
абразивные стоматологические; ма-
териалы для зубных слепков; мате-
риалы для пломбирования зубов; 
материалы перевязочные медицин-
ские; материалы хирургические пе-
ревязочные; медикаменты; медика-
менты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; ме-

дикаменты для человека; медика-
менты стоматологические; ментол; 
микстуры; молескин для медицин-
ских целей; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; молочко 
маточное пчелиное для фармацев-
тических целей; молочные фермен-
ты для фармацевтических целей; 
мох ирландский для медицинских 
целей; мука для фармацевтических 
целей; мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических це-
лей; мухоловки клейкие; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских це-
лей; напитки из солодового молока 
для медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фар-
мацевтических целей; настойки для 
медицинских целей; опий; оподель-
док; отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки ла-
кричные для фармацевтических це-
лей; палочки серные [дезинфици-
рующие средства]; пастилки для 
фармацевстических целей; пектины 
для фармацевтических целей; пеп-
сины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических це-
лей; пероксид водорода для меди-
цинских целей; питание детское; 
пиявки медицинские; плазма крови; 
пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирургиче-
ские; подгузники [детские пеленки]; 
подушечки мозольные; подушечки, 
используемые при кормлении гру-
дью; помады медицинские; порошок 
из шпанских мушек; порошок пире-
трума; пояса для гигиенических 
женских прокладок; препараты ан-
тидиуретические; препараты бакте-
риальные для медицинских и вете-
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ринарных целей; препараты бакте-
риологические 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; пре-
параты витаминные; препараты ди-
агностические для медицинских це-
лей; препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мо-
золей; препараты для облегчения 
прорезывания зубов; препараты для 
обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препара-
ты для органотерапии; препараты 
для очистки воздуха; препараты для 
промывания глаз; препараты для 
расширения бронхов; препараты 
для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; пре-
параты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; 
препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
препараты для уничтожения вред-
ных растений; препараты для уни-
чтожения домовых грибов; препара-
ты для уничтожения личинок насе-
комых; препараты для уничтожения 
мух; препараты для уничтожения 
мышей; препараты для уничтожения 
наземных моллюсков; препараты 
для уничтожения паразитов; препа-
раты для ухода за кожей фармацев-
тические; препараты для чистки 
контактных линз; препараты извест-
ковые для фармацевтических це-
лей; препараты лекарственные для 
ванн; препараты медицинские для 
роста волос; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фармацев-

тических целей; препараты с микро-
элементами для человека или жи-
вотных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препа-
раты фармацевтические; препараты 
фармацевтические от солнечных 
ожогов; препараты ферментативные 
для ветеринарных целей; препара-
ты ферментативные для медицин-
ских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты хи-
мические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагно-
стики беременности; препараты хи-
мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обра-
ботки пораженного винограда; пре-
параты химические для обработки 
против милдью; препараты химиче-
ские для обработки против филло-
ксеры; препараты химические для 
фармацевтических целей; препара-
ты, используемые при обмороже-
нии; препараты, предохраняющие 
от моли; примочки глазные; примоч-
ки свинцовые; проводники химиче-
ские для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые пи-
щевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
прокладки гигиенические; прокладки 
гигиенические для страдающих не-
держанием; прокладки гигиениче-
ские женские; прокладки ежеднев-
ные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра 
жемчужная для медицинских целей; 
радий для медицинских целей; рас-
твор хлораля водный для фарма-
цевтических целей; растворители 
для удаления лейкопластырей; рас-
творы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химиче-
ские для медицинских или ветери-
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нарных целей; резина для медицин-
ских целей; резина для стоматоло-
гических целей; резинка жеватель-
ная для медицинских целей; репел-
ленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для 
собак; салфетки, пропитанные ле-
карственными средствами; сасса-
париль для медицинских целей; са-
хар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; све-
чи для окуривания; семя льняное 
для ' фармацевтических целей; си-
гареты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы [ве-
щества для ускорения высыхания]; 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; смаз-
ка используемая при доении; смазки 
для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси мо-
лочные сухие для детского питания; 
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; со-
ли нюхательные; соли, входящие в 
состав минеральных вод; солод для 
фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворе-
ния; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стома-
тологических целей; спорынья для 
фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских це-
лей; средства вспомогательные для 
медицинских целей; средства вя-
жущие; средства глистогонные; 
средства дезинфицирующие для ги-
гиенических целей; средства дез-
инфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагинально-
го спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-

ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для уничто-
жения паразитов; средства для ухо-
да за полостью рта медицинские; 
средства жаропонижающие; сред-
ства кровоочистительные; средства 
моющие для животных; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота; сред-
ства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной 
боли; средства очистительные [сла-
бительные]; средства против поте-
ния; средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные; тран-
квилизаторы; средства слабитель-
ные; средства тонизирующие [ле-
карственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, спо-
собствующие пищеварению, фар-
мацевтические; среды питательные 
для культур бактерий; стероиды; 
стрихнин; суппозитории; свечи ме-
дицинские; сыворотки; таблетки для 
загара; таблетки для подавления 
аппетита; таблетки для похудания; 
таблетки дрожжевые, за исключе-
нием используемых для лечебных 
целей; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических це-
лей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; ткани хирургические; 
травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; 
трансплантаты хирургические [жи-
вые ткани]; трусы гигиенические для 
страдающих недержанием; трусы 
гигиенические женские; трусы-
подгузники; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп ап-
течный (фенхель) для медицинских 
целей; фарфор для зубных проте-
зов; фенолы для фармацевтических 
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целей; ферменты для ветеринарных 
целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевти-
ческих целей; формальдегид для 
фармацевтических целей; фосфаты 
для фармацевтических целей; фун-
гициды; хинин для медицинских це-
лей; хинолин для медицинских це-
лей; хлеб диабетический для меди-
цинских целей; хлороформ; цвет 
серный для фармацевтических це-
лей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и ор-
топедии; цементы зубные; чаи ле-
карственные; чаи травяные для ме-
дицинских целей; эвкалипт для 
фармацевтических целей; экстракты 
табака [инсектициды]; экстракты 
хмеля для фармацевтических це-
лей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических 
целей; эфиры сложные целлюлоз-
ные для фармацевтических целей; 
эфиры целлюлозные простые для 
фармацевтических целей; ююба; 
таблетки от кашля; яд крысиный; 
яды; яды бактериальные; ялапа. 
 

(111) 14433 
(181) 27.05.2030 
(210) 20016244 
(220) 27.05.2020 
(151) 28.04.2021 
(730)   Байер Консюмер Кэр АГ (СН) 

Петер-Мериан Штрассе 84, 4052 
Базел, Швейтсария 
Байер Консьюмер Кэр АГ (СН) 
Петер-Мериан Штрассе 84, 4052 
Базель, Швейцария 
Bayer Consumer Care AG  (CH) 
Peter-Merian Strasse 84, 4052 Basel, 
Switzerland 
(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - маҳсулотҳои дорусозӣ 
таркибҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - продукты фармацевтиче-
ские и препараты медицинские. 
 
Class 05 - pharmaceuticals and medi-
cal preparations. 

 

(111) 14436 
(181) 27.05.2030 
(210) 20016245 
(220) 27.05.2020 
(151) 29.04.2021 
(730)   Байер Консюмер Кэр АГ (СН) 

Петер-Мериан Штрассе 84, 4052 
Базел, Швейтсария 
Байер Консьюмер Кэр АГ (СН) 
Петер-Мериан Штрассе 84, 4052 
Базель, Швейцария 
Bayer Consumer Care AG  (CH) 
Peter-Merian Strasse 84, 4052 Basel, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - маҳсулотҳои дорусозӣ 
ва таркибҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - продукты фармацевтиче-
ские и препараты медицинские. 
 
Class 05 - pharmaceuticals and medi-
cal preparations. 

 

(111) 14437 
(181) 27.05.2030 
(210) 20016246 
(220) 27.05.2020 
(151) 29.04.2021 
(730)   Байер Консюмер Кэр АГ (СН) 

Петер-Мериан Штрассе 84, 4052 
Базел, Швейтсария 
Байер Консьюмер Кэр АГ (СН) 
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Петер-Мериан Штрассе 84, 4052 
Базель, Швейцария 
Bayer Consumer Care AG  (CH) 
Peter-Merian Strasse 84, 4052 Basel, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - маҳсулотҳои дорусозӣ ва 
таркибҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - продукты фармацевтиче-
ские и препараты медицинские. 
 
Class 05 - pharmaceuticals and medi-
cal preparations. 

 

(111) 14439 
(181) 22.02.2031 
(210) 21016783 
(220) 22.02.2021 
(151) 30.04.2021 
(730)   Ширкати тавлидии саноатии 

Сомид (IR) 
Эрон, ш. Машҳад, 25-ум километри 
ҵодаи Машҳад-Қучон 
Промышленно-производственная 
компания Сомид (IR) 
Иран, г. Машхад, 25-километров от 
Машхад-Кучон 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ҳамаи унсурҳои вожавӣ ва ра-
қамии тамға ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным и цифровым вы-
ражениям товарного знака самосто-
ятельная правовая охрана не 
предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои дар нишон 
пешниҳодшуда ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в предо-
ставленных цветах. 

(511)(510) 
Cинфи 01 - ширешҳо барои кошин-
ҳо, ширешҳо барои зардевориҳо, 
ширешҳо барои мақсадхои саноатӣ.  
 
Класс 01 - клеи для кафель, клеи 
для обоев, клеи для промышленных 
целей. 
 

(111) 14441 
(181) 17.02.2030 
(210) 20016104 
(220) 17.02.2020 
(151) 03.05.2021 
(730)   ҴДММ "НЮ ЭНЕРҴИ ДРИНКС" 

(RU) 
21596, Русия, ш. Москва, кӯч. 
Горбунова, хонаи 2, стр.3, 
ошѐна/бино/ ҳуҵра 3/II/11 
ООО "НЬЮ ЭНЕРДЖИ ДРИНКС" 
(RU) 
121596, Россия, г. Москва, ул. Гор-
бунова, дом 2, стр.3, эт./пом./ком.  
3/II/11 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ибораҳои “ENERGY, TEA, 

DRINK” ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Выражениям “ENERGY, TEA, 
DRINK” самостоятельная правовая 
охрана не предоставляется. 
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(511)(510) 
Синфи 32 - нӯшокиҳои беалкогол бо 
маззаи чой; обҳои маъданӣ бо маз-
заи чой; обҳои газнок бо маззаи чой; 
нӯшокиҳои беалкогол бо маззаи чой; 
нӯшокиҳои беалкогол дар асоси ме-
ваҳо бо маззаи чой; нӯшокиҳои бе-
алкогол бо маззаи чой; нӯшокиҳои 
беалкогол, аз ҵумла нӯшокиҳои та-
роватбахш, нӯшокиҳои энергетикӣ, 
нӯшокиҳои изотоникӣ (баландкунан-
да ва пасткунандаи тонус) бо маз-
заи чой.  
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати 
идоравӣ; тақдими молҳо дар ҳамаи 
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши 
чакана; фурӯши музоядавӣ; фурӯши 
яклӯх; хизматрасониҳо доир ба му-
носибгардонии ҵустуҵӯии пешбурди 
савдо; пешбарии фурӯш барои шах-
сони сеюм; инчунин ҳамаи хизмат-
расониҳое, ки ба ин синф дохил ме-
шаванд.  
 
Класс  32 - безалкогольные напитки 
со вкусом чая; минеральные воды 
со вкусом чая; газированные воды 
со вкусом чая; напитки со вкусом 
чая безалкогольные; напитки на ос-
новет фруктов с ароматом чая без-
алкогольные; напитки с ароматом 
чая безалкогольные; безалкоголь-
ные напитки, включая освежающие 
напитки, энергетические напитки, 
изотонические напитки (повышаю-
щие и понижающие тонус) со вкусом 
чая.  
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная; презентация това-
ров на всех медиасредствах с це-
лью розничной продажи; продажа 
аукционная; продажа оптовая; услу-
ги по поисковой оптимизации про-
движения продаж; продвижение 
продаж для третьих лиц; а также 

все услуги, включенные в данный 
класс. 
 

(111) 14442 
(181) 11.01.2031 
(210) 21016712 
(220) 11.01.2021 
(151) 03.05.2021 
(730)   Ашкан Шими Исфаҳон Ко. (IR) 

Адд: Nо.Z4, 12 пардис билдтнг 
Гхадир Ст. Сепахан шаҳр, Исфаҳон, 
Эрон 
Ашкан Шими Исфахон Ко. (IR) 
Адд: Nо.Z4, 12 пардис билдинг 
Гхадир Ст. Сепахан город, Исфахон, 
Иран 
Ashkan Shimi Isfahan Co. (IR) 
Add: No.Z4, 12 pardis building Ghadir 
St. Sepahan shahr, Isfahan, Iran 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 
рангҳо ҳифз карда мешавад 
Товарный знак охраняется в соче-
тании всех цветов. 
The trademark is protected in a com-
bination of all colors. 

(511)(510) 
Cинфи 03 - абразивҳо; анбар [ат-
риѐт]; зиддистатикҳои маишӣ; хуш-
бӯйкунандаҳо [равғанҳои эфир]; 
хушбӯйкунандаҳои ҳаво; хушбӯйку-
нандаҳо барои маҳсулоти қаннодӣ 
аз хамири ширмол [равғанҳои 
эфир]; хушбӯйкунандаҳо барои нӯ-
шокиҳо [равғанҳои эфир]; хушбӯйку-
нандаҳои хӯрокӣ [равғанҳои эфир]; 
аэрозол барои тароватбахшии ково-
кии даҳон; баллонҳои ҳавои фишур-
дадор барои рӯбучин ва несткунии 
чанг; марҳамҳо, бо истиснои бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
басма (рангкунандаи косметикӣ); ҵи-
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лоҳо барои лабҳо; ҵилоҳо барои но-
хунҳо / глиттерҳо барои нохунҳо; ғӯ-
лачаҳо барои пардоздиҳӣ; қоғази 
абразивӣ; коғази сунбода; коғази 
пардоздиҳӣ; вазелини ороишӣ; лок-
ҳо, равғанҳои пойафзол; қири мӯза-
дӯзӣ; пахтаи бо дорувор ҵаббонда-
шуда барои равондани макияж; 
пахта бо мақсадҳои косметикӣ; мод-
даҳои муаттар барои хушбӯйкунии 
либоси таг; моддаҳои намиҵаббанда 
барои мошинҳои зарфшӯӣ; мод-
даҳои часпанда ба мақсадҳои орои-
шӣ; оби муаттар; оби жавелӣ;  оби 
лаванда; оби миселларӣ; оби орои-
шӣ; мум барои фаршҳои паркети; 
мум барои фарш; муми аз лағжиш 
нигоҳдоранда барои фарш; мум ба-
рои кандани мӯйҳо; мум барои мӯй-
лабҳо; мумҳо барои чарм / кремҳо 
барои чарм; мумҳо барои пардоз-
диҳии мебел ва фаршҳо; мумҳо 
барои пойафзол; мумҳои пардоз-
диҳӣ; мумҳои мӯзадӯзӣ; гел барои 
масҳ,  ғайр аз ба мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; гелиотропин; гел 
барои сафедкунии дандонҳо; гера-
ниол; грим; дезодорантҳо барои 
ҳайвоноти хонагӣ; дезодорантҳо ба-
рои одамон ва ѐ ҳайвонот; депил-
яторҳо; диффузорҳо бо чӯбчаҳои 
муаттар; чӯбҳои муаттар; духи; 
моеъҳои аз лағжиш нигоҳдоранда 
барои фарш; моеъҳо барои тоза-
кунии шишаҳо, аз ҵумла шамол-
гардон; чарбуҳо ба мақсадҳои орои-
шӣ; хокистари вулканӣ барои тоза-
кунӣ; маҳсулоти атторӣ; тасвирҳои 
гузаронандаи ороишӣ ба мақсадҳои 
ороишӣ; ионон [атторӣ]; санги зокӣ 
барои риштарошӣ [воситаҳои час-
пак]; сангҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо 
барои абрӯвон; қаламҳои ороишӣ; 
карбиди силитсий [маводи абра-
зивӣ]; карбидҳои металлҳо [мавод-
ҳои абразивӣ]; замчҳои алюминӣ 
[воситаи банданда]; кизелгур барои 
пардоздиҳӣ; ширешҳо барои час-
понидани мижгонҳои сунъӣ; ширеш-

ҳо барои часпонидани мӯйҳои  сох-
та; кондитсионерҳо барои мӯй; ре-
шаи дарахти собун барои ҵомашӯӣ; 
корунд [абразив]; рангҳо барои риш 
ва мӯйлабҳо; рангҳои косметикӣ; 
рангҳои косметикӣ барои бадан; 
оҳар [аппрет]; оҳар барои ҵилонок-
кунии либос; кремҳо барои пойаф-
зол; кремҳо барои пардоздиҳӣ; 
кремҳои косметикӣ; кремҳои косме-
тикии сафедкунанда; заъфарони 
сурх барои пардоздиҳӣ; бухур (шил-
ми хушбӯй); локҳо барои мӯй; локҳо 
барои нохунҳо; латекси моеъи кос-
метикӣ барои рангкунии бадан; об-
ҳои мушкин барои мӯй; обҳои муш-
кин бо мақсадҳои косметикӣ; обҳои 
мушкин барои баъди риштарошӣ; 
ниқобҳои косметикӣ; равғанҳои ҳам-
чун воситаҳои тозакунӣ истифо-
дашаванда; 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; 
равғани бодом; равғани гул; равғани 
самғ барои беравғанкунӣ; бӯр барои 
сафедкунӣ; бӯр барои тозакунӣ; ши-
раи бодом бо мақсадҳои косметикӣ; 
шири ороишӣ; мушк [атриѐт]; собун-
ҳо; собунҳои тамизкунанда; собунҳо 
барои риштарошӣ; собунҳо барои 
кушодани тобишҳои матоъҳо; собун-
ҳои порчагӣ, мушкин; собунҳои зид-
ди арақкунӣ;  собунҳои зидди арақ-
кунии пойҳо; собуни бодом; пудина 
барои атриѐт; маҵмӯҳои косметикӣ; 
сунбода; рӯкашҳои гелии косметикӣ 
барои чашм / часпакҳои косметикии 
гелий барои чашм; расмҳои гузаро-
нанда барои нохунҳо; нохунҳои сун-
ъӣ; одеколон; асосҳо барои атри 
гул; чӯбчаҳои фимиамнӣ; хамираҳо 
барои тасмаҳо барои тезкунии поку-
ҳо; хамираҳои дандоншӯӣ; санги 
ҵилбур (пемза); лабсурхкунакгирак-
ҳо; пероксиди гидроген бо мақсад-
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ҳои косметикӣ; рахчаҳо барои та-
роватбахшии нафас; тасмачаҳои са-
федкунанда барои дандонҳо; матои 
абразивӣ; матои сунбода бо аб-
разиви шишагӣ; лабсурхкунак; лаб-
сурхкунакҳо ба мақсадҳои ороишӣ;  
таркибҳои тозакунандаи нафас ба-
рои гигиенаи шахсӣ; таркибҳо барои 
риштарошӣ; таркибҳо барои ван-
наҳо, на аз барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои косметикӣ 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 
берангкунӣ; таркибҳо барои равшан-
кунии пӯст; таркибҳо барои пардоз-
диҳии протезҳои дандонҳо; таркиб-
ҳо барои чайқониши даҳон, бо ис-
тиснои бо мақсадҳои тиббӣ истифо-
дашаванда; таркибҳои косметикӣ 
барои харобшавӣ; таркибҳо барои 
ҵилодиҳӣ ба либосу ҵойпӯшҳо; тар-
кибҳо барои додани ҵило ба барги 
растаниҳо; таркибҳо барои шустани 
чаши, на бо мақсадҳои тиббӣ; тар-
кибҳо барои мулоимкунии либосу 
ҵойпӯшҳо ҳангоми ҵомашӯӣ; таркиб-
ҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо барои 
тозакунии хушк; таркибҳо барои 
равонидани рангҳо; таркибҳо барои 
равонидани локҳо; таркибҳо барои 
равонидани макияж; таркибҳо барои 
равонидани муми паркет [таркибҳои 
тозакунӣ]; таркибҳо барои равони-
дани локи пардоз; таркибҳо барои 
равонидани занг; таркибҳо барои 
нигоҳубини нохунҳо; таркибҳо барои 
тозакунӣ; таркибҳо барои тозакунии 
протезҳои дандон; таркибҳо барои 
тозакунии зардевориҳо; таркибҳо 
барои тозакунии қубурҳои обгузар; 
таркибҳои кимиѐвии маишӣ барои 
тозакунӣ; таркибҳои коллагенӣ бо 
мақсадҳои косметикӣ; таркибҳои са-
федкунанда ба мақсадҳои маишӣ; 
таркибҳои сафедкунанда барои ҵо-

машӯӣ; таркибҳо алоэдор ба мақ-
садҳои ороишӣ; таркибҳои аз офтоб 
ҳифзкунанда; таркибҳои кимиѐвии 
маишӣ барои эҳѐи рангҳо ҳангоми 
шустани  либосҳо; маҳсулот барои 
ҵилоноккунӣ [барои пардоздиҳӣ]; 
упо барои ороиши рӯй (макияж); 
гарди алмосӣ [абразив]; доғравонҳо; 
маҳлулҳо барои покизакунӣ локҳои 
нохунҳо; маҳлулҳои маҳбалӣ барои 
гигиенаи маҳрамона ва ѐ ба сифати 
дезодорант; маҳлулҳо барои тоза-
кунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқҳои 
пешгиркунандаи ранг ҳангоми ҵома-
шӯӣ; сачоқҳои бо обҳои мушкини 
косметикӣ тар кардашуда; сачоқҳои 
бо таркибҳо тар кардашуда барои 
равондани макияж; сачоқҳои антис-
татикӣ барои мошинҳои хушккунак; 
сачоқҳои кӯдаконаи бо воситаҳои 
тозакунанда тар кардашуда; саф-
рол; свечаҳои масҳӣ бо мақсадҳои 
косметикӣ; ранг (синка) барои кор-
карди либосу ҵойпӯшҳо; скипидар 
барои беравғанкунӣ; омехтаҳои му-
аттар аз гулҳо ва гиѐҳҳо; сода барои 
сафедкунӣ; сода барои шустушӯ/со-
да барои тозакунӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо, бо истиснои бо мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; намакҳо 
барои сафедкунӣ; таркибҳо барои 
тамизкунӣ бо моддаҳои муаттар [ма-
ҳсулоти атторӣ]; таркибҳо барои ни-
гоҳдории пӯст [пардоздиҳӣ]; спирти 
навшодир [воситаи шустушӯӣ, тоз-
акунӣ]; воситаҳои часпанда бо мақ-
садҳои косметикӣ; воситаҳои косме-
тикӣ барои абрӯвон; воситаҳои 
гримкунӣ; воситаҳои косметикӣ ба-
рои офтобсӯзӣ; воситаҳои рангкунии 
мӯйҳо; воситаҳои нейтраликунонӣ 
барои ҵингилакунии перманентӣ; во-
ситаҳои косметикӣ барои мижгонҳо; 
воситаҳои косметикии нигоҳубини 
пӯст; воситаҳо барои нигоҳубини 
пойафзол; воситаҳо барои тоза-
кунии дандонҳо; воситаҳои косме-
тикӣ; воситаҳои косметикӣ барои 
кӯдакон; воситаҳои косметикӣ барои 



Навиди патентӣ                                               (171)                                          Патентный вестник 

 

 217 

ҳайвонот; воситаҳои косметикӣ ба-
рои 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 мақ-
садҳои саноатӣ истифодашаванда; 
воситаҳои берангкунӣ [деколора-
торҳо] бо мақсадҳои косметикӣ; во-
ситаҳои ороишӣ; воситаҳои ороишӣ. 
 
Класс 03 - продукты косметические 
и туалетные нелечебные; пасты 
зубные нелечебные; продукты пар-
фюмерные, масла эфирные; препа-
раты для отбеливания и вещества 
прочие для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжирива-
ния и абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; ан-
тинакипины бытовые; антистатики 
бытовые; ароматизаторы [эфирные 
масла]; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфир-
ные масла]; ароматизаторы для 
напитков [эфирные масла]; арома-
тизаторы пищевые [эфирные мас-
ла]; аэрозоль для освежения поло-
сти рта; баллоны со сжатым возду-
хом для уборки и удаления пыли; 
бальзамы, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / 
глиттеры для ногтей; бруски для по-
лирования; бумага абразивная; бу-
мага наждачная; бумага полиро-
вальная; вазелин косметический; 
вакса, гуталин для обуви; вар са-
пожный; вата, пропитанная препа-
ратами для удаления макияжа; вата 
для косметических целей; вещества 
ароматические для отдушивания
 белья; вещества влагопоглощаю-

щие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметиче-
ских целей; вода ароматическая; 
вода жавелевая; вода лавандовая; 
вода мицеллярная; вода туалетная; 
воск для паркетных полов; воск для 
пола; воск для пола, предохраняю-
щий от скольжения; воск для удале-
ния 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; гера-
ниол; грим; дезодоранты для до-
машних животных; дезодоранты для 
человека или животных; депилято-
рии; диффузоры с палочками аро-
матические; древесина ароматиче-
ская; духи; жидкости для пола, 
предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для космети-
ческих целей: зола вулканическая 
для чистки; изделия парфюмерные: 
изображения переводные декора-
тивные для косметических целей: 
ионон [парфюмерный]; камень квас-
цовый для бритья [вяжушее сред-
ство]: камни шлифовальные; каран-
даши для бровей: карандаши кос-
метические; карбид кремния [абра-
зивный материал]: карбиды метал-
лов [абразивные материалы]; 
квасцы алюминиевые [вяжушее 
средство]; кизельгур для полирова-
ния; клеи для прикрепления искус-
ственных ресниц; клеи для прикреп-
ления накладных волос; кондицио-
неры для волос; кора мыльного де-
рева для стирки: корунд [абразив]; 
красители для бороды и усов; кра-
сители для воды в туалете; краси-
тели косметические; краски для те-
ла косметические; крахмал [аппрет]; 
крахмал для придания блеска бе-
лью; крем для обуви; кремы для по-
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лирования; кремы косметические; 
кремы косметические отбеливаю-
щие; крокус красный для полирова-
ния; ладан; лаки для волос; лаки 
для ногтей; латекс жидкий для 
окрашивания тела косметический; 
лосьоны для волос; лосьоны для 
косметических целей; лосьоны по-
сле бритья; маски косметические; 
масла, используемые как очищаю-
щие средства; масла для парфюме-
рии; масла косметические; масла 
туалетные; масла эфирные; масла 
эфирные из кедра; масла эфирные 
из лимона; масла эфирные из цит-
рона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; 
масло лавандовое; масло миндаль-
ное; масло розовое; масло терпен-
тинное для обезжиривания; мел для 
побелки; мел для чистки; молоко 
миндальное для косметических це-
лей; молочко туалетное; мускус 
[парфюмерия]; мыла; мыла дезодо-
рирующие; мыла для бритья; мыла 
для оживления оттенков тканей; 
мыла кусковые туалетные; мыла 
против потения; мыла против поте-
ния ног; мыло миндальное; мята 
для парфюмерии; наборы космети-
ческие; наждак; накладки для глаз 
гелевые косметические / патчи для 
глаз гелевые косметические; 
наклейки для ногтей; ногти искус-
ственные; одеколон; основы для 
цветочных духов; палочки фимиам-
ные; пасты для ремней для заточки 
бритв; пасты зубные; пемза; пеналы 
для губной помады; пероксид водо-
рода для косметических целей; по-
лоски для освежения дыхания; по-
лоски отбеливающие для зубов; по-
лотно абразивное; полотно наждач-
ное со стеклянным абразивом; по-
мада губная; помады для космети-
ческих целей; препараты, освежа-
ющие дыхание для личной гигиены; 
препараты для бритья; препараты 
для ванн, не для медицинских це-

лей; препараты для ванн космети-
ческие; препараты для выпрямле-
ния волос; препараты для завивки 
волос; препараты для замачивания 
белья; препараты для заточки ин-
струментов; препараты для лоще-
ния [подкрахмаливания]; препараты 
для обесцвечивания; препараты для 
осветления кожи; препараты для 
полирования; препараты для поли-
рования зубных протезов; препара-
ты для полоскания рта, за исключе-
нием используемых в медицинских 
целях; препараты для похудания 
косметические; препараты для при-
дания блеска белью; препараты для 
придания блеска листьям растений; 
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 [очища-
ющие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для 
удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для 
чистки; препараты для чистки зуб-
ных протезов; препараты для чистки 
обоев; препараты для чистки сточ-
ных труб; препараты для чистки хи-
мические бытовые; препараты кол-
лагеновые для косметических це-
лей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых 
целей; препараты отбеливающие 
для стирки; препараты с алоэ вера 
для косметических целей; препара-
ты солнцезащитные; препараты хи-
мические бытовые для оживления 
красок при стирке белья; продукты 
для наведения блеска [для поли-
ровки]; пудра для макияжа; пыль 
алмазная [абразив]; пятновыводи-
тели; растворители лаков для ног-
тей; растворы вагинальные для ин-
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тимной гигиены или в качестве дез-
одоранта; растворы для очистки; 
ресницы искусственные; салфетки, 
предотвращающие окраску при 
стирке; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; сал-
фетки, пропитанные препаратами 
для удаления макияжа; салфетки 
антистатические для сушильных 
машин; салфетки детские, пропи-
танные очищающими средствами; 
сафрол; свечи массажные для кос-
метических целей; синька для обра-
ботки белья; скипидар для обезжи-
ривания; смеси ароматические из 
цветов и трав; сода для отбелива-
ния; сода для стирки / сода для 
чистки; соли для ванн, за исключе-
нием используемых для медицин-
ских целей; соли для отбеливания; 
составы для окуривания ароматиче-
скими веществами [парфюмерные 
изделия]; составы для предохране-
ния кожи [полировальные]; спирт 
нашатырный [моющее, очищающее 
средство]; средства вяжущие для 
косметических целей; средства для 
бровей косметические; средства 
для гримирования; средства для за-
гара косметические; средства для 
окрашивания волос; средства для 
перманентной завивки нейтрализу-
ющие; средства для ресниц косме-
тические; средства для ухода за ко-
жей косметические; средства для 
ухода за обувью; средства для чист-
ки зубов; средства косметические; 
средства косметические для детей; 
средства косметические для живот-
ных; средства косметические для 
окрашивания ресниц и бровей; 
средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и 
медицинских целей; средства мою-
щие для интимной гигиены немеди-
цинские; средства моющие для лич-
ной гигиены дезинфицирующие или 
дезодорирующие; средства обезжи-
ривающие, за исключением исполь-

зуемых в промышленных целях; 
средства обесцвечивающие [деко-
лораторы] для косметических це-
лей; средства туалетные; средства 
туалетные  
 
Class 03 - bleaching preparations and 
other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
Abrasive cloth / sandcloth; abrasive 
paper; abrasives; adhesives for affix-
ing false eyelashes; adhesives for af-
fixing false hair; adhesives for cosmet-
ic purposes; after-shave lotions; air 
fragrance reed diffusers; air fragranc-
ing preparations; almond milk for cos-
metic purposes; almond oil; almond 
soap; aloe vera preparations for cos-
metic purposes; alum stones [astrin-
gents]; amber [perfume]; ammonia 
[volatile alkali] [detergent] / volatile al-
kali [ammonia] [detergent]; antiperspi-
rant soap; antiperspirants [toiletries]; 
antistatic dryer sheets / antistatic drier 
sheets; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics [es-
sential oils]; astringents for cosmetic 
purposes; baby wipes impregnated 
with cleaning preparations; badian es-
sence; balms, other than for medical 
purposes; bases for flower perfumes; 
basma [cosmetic dye]; bath prepara-
tions, not for medical purposes; bath 
salts, not for medical purposes; beard 
dyes; beauty masks; bergamot oil; 
bleaching preparations [decolorants] 
for cosmetic purposes; bleaching 
preparations [decolorants] for house-
hold purposes; bleaching salts; 
bleaching soda; body paint for cosmet-
ic purposes; breath freshening prepa-
rations for personal hygiene; breath 
freshening sprays; breath freshening 
strips; cake flavorings [essential oils] / 
cake flavourings [essential oils]; cakes 
of toilet soap / cakes of soap; canned 
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pressurized air for cleaning and dust-
ing purposes; carbides of metal [abra-
sives]; chemical cleaning preparations 
for household purposes; cleaning 
chalk; cleaning preparations; cleans-
ers for intimate personal hygiene pur-
poses, non medicated; cleansing milk 
for toilet purposes; cloths impregnated 
with a detergent for cleaning; cobblers' 
wax; collagen preparations for cosmet-
ic purposes; color-brightening chemi-
cals for household purposes [laundry] / 
colour-brightening chemicals for 
household purposes [laundry]; col-
orremoving preparations / colour-
removing preparations; colorants for 
toilet purposes; color run prevention 
laundry sheets / colour run prevention 
laundry sheets: corundum [abrasive]: 
cosmetic creams: cosmetic dyes; 
cosmetic kits; cosmetic pencils: cos-
metic preparations for baths; cosmetic 
preparations for eyelashes: cosmetic 
preparations for skin care; cosmetic 
preparations for slimming purposes: 
cosmetics: cosmetics for animals; 
cosmetics for children; cotton sticks for 
cosmetic purposes / cotton swabs for 
cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes; cotton wool im-
pregnated with make-up removing 
preparations; creams for leather / 
waxes for leather; decorative transfers 
for cosmetic purposes; degreasers, 
other than for use in manufacturing 
processes; dental bleaching gels; den-
tifrices; denture polishes; deodorants 
for human beings or for animals; deo-
dorants for pets; deodorant soap; de-
pilatory preparations / depilatories; de-
pilatory wax; descaling preparations 
for household purposes; detergents, 
other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; 
diamantine [abrasive]; douching prep-
arations for personal sanitary or deo-
dorant purposes [toiletries]; dry-
cleaning preparations; drying agents 
for dishwashing machines; dry sham-

poos; eau de Cologne; emery; emery 
cloth; emery paper; essential oils / 
ethereal oils; essential oils of cedar-
wood; essential oils of citron; essential 
oils of lemon; ethereal essences; ex-
tracts of flowers [perfumes]; eye-
washes, not for medical purposes; 
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; 
fabric softeners for laundry use; false 
eyelashes; false nails; flavorings for 
beverages [essential oils] / flavourings 
for beverages [essential oils]; floor 
wax; floor wax removers [scouring 
preparations]; food flavourings [essen-
tial oils] / food flavorings [essential 
oils]; fumigation preparations [per-
fumes]; gaultheria oil; gel eye patches 
for cosmetic purposes; geraniol; glass 
cloth [abrasive cloth]; greases for 
cosmetic purposes; grinding prepara-
tions / sharpening preparations; hair 
conditioners; hair dyes / hair colorants; 
hair lotions; hair spray; hair straighten-
ing preparations; hair waving prepara-
tions / waving preparations for the hair; 
heliotropine; henna [cosmetic dye]; 
herbal extracts for cosmetic purposes; 
hydrogen peroxide for cosmetic pur-
poses; incense; ionone [perfumery]; 
jasmine oil; Javelle water / potassium 
hypochloride; joss sticks; lacquer-
removing preparations; laundry bleach 
/ laundry bleaching preparations; laun-
dry blueing; laundry glaze; laundry 
preparations; laundry soaking prepara-
tions / preparations for soaking laun-
dry; laundry starch / starch for laundry 
purposes; lavender oil; lavender water; 
leather bleaching preparations; lip 
glosses; lipstick cases; lipsticks; liquid 
latex body paint for cosmetic purpos-
es; lotions for cosmetic purposes; 
make-up; make-up powder; make-up 
preparations; make-up removing prep-
arations; mascara; massage candles 
for cosmetic purposes; massage gels, 
other than for medical purposes; mi-
cellar water; mint essence [essential 
oil]; mint for perfumery; mouthwashes, 
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not for medical purposes; musk [per-
fumery]; mustache wax / moustache 
wax; nail art stickers; nail care prepa-
rations; nail glitter; nail polish / nail 
varnish; nail varnish removers / nail 
polish removers; neutralizers for per-
manent waving; non-slipping liquids for 
floors: non-slipping wax for floors; oil 
of turpentine for degreasing: oils for 
cleaning purposes: oils for cosmetic 
purposes; oils for perfumes and 
scents: oils for toilet purposes; paint 
stripping preparations; pastes for razor 
strops: perfumery; perfumes; petrole-
um jelly for cosmetic purposes; phyto-
cosmetic preparations; polish for furni-
ture and flooring; polishing creams; 
polishing paper; polishing prepara-
tions; polishing rouge I jewellers' 
rouge; polishing stones; polishing wax; 
pomades for cosmetic purposes; pot-
pourris [fragrances]; preparations for 
cleaning dentures; preparations for 
unblocking drain pipes; preparations to 
make the leaves of plants shiny; pre-
servatives for leather [polishes] / 
leather preservatives [polishes]; pum-
ice stone; quillaia bark for washing; 
rose oil; rust removing preparations; 
sachets for perfuming linen; safrol; 
sandpaper / glass paper; scented wa-
ter; scented wood; scouring solutions; 
shampoos; shampoos for animals 
[non-medicated grooming prepara-
tions]; shampoos for pets [non-
medicated grooming preparations]; 
shaving preparations; shaving soap; 
shaving stones [astringents]; shining 
preparations [polish]; shoe cream; 
shoemakers' wax; shoe polish; shoe 
wax; silicon carbide [abrasive]; skin 
whitening creams / cream for whiten-
ing the skin; smoothing preparations 
[starching]; smoothing stones; soap; 
soap for brightening textile; soap for 
foot perspiration; soda lye; stain re-
movers; starch glaze for laundry pur-
poses; sun-tanning preparations [cos-
metics]; sunscreen preparations; tai-

lors' wax; talcum powder, for toilet use; 
teeth whitening strips; terpenes [es-
sential oils]; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; tissues impregnated 
with make-up removing preparations; 
toiletry preparations; toilet water; 
toothpaste; tripoli stone for polishing; 
turpentine for degreasing; vaginal 
washes for personal sanitary or deo-
dorant purposes; varnish-removing 
preparations; vaseline for cosmetic 
purposes; volcanic ash for cleaning; 
wallpaper cleaning preparations; 
washing soda, for cleaning; wax for 
parquet floors; whiting; windshield 
cleaning liquids / windscreen cleaning 
liquids. 
 

(111) 14443 
(181) 19.01.2031 
(210) 21016721 
(220) 19.01.2021 
(151) 03.05.2021 
(730)   Маҳмудов Раҳимҵон Иномҵонович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, кӯч. Гогол, хонаи 34 
Маҳмудов Раҳимҵон Иномҵонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, ул. Гого-
ля, дом 34 
 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ибораи “мағозаи либосҳои бача-
гона” ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Выражению “мағозаи либосҳои ба-
чагона” самостоятельная правовая 
охрана не предоставляется. 
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(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 
рангҳои дар нишон буда ҳифз карда 
мешавад 
Товарный знак охраняется в соче-
тании всех предоставленных цве-
тов. 

(511)(510) 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес; хизмати идоравӣ. 
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная. 

 

(111) 14445 
(181) 12.03.2031 
(210) 21016820 
(220) 12.03.2021 
(151) 17.05.2021 
(730)   ҴСП "Индиго Тоҵикистон" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
хиѐбони Рӯдакӣ, 34 
ЗАО "Индиго Таджикистан "(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, проспект Рудаки, 34 

(540) 

 
(526) Ба вожаҳои “Суперскоростной ин-

тернет” ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ до-
да намешавад. 
Выражению  “Суперскоростной ин-
тернет”, самостоятельная правовая 
охрана не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо наардошти ҳамаи 
рангҳои дар нишон пешниҳодшуда 
ҳифз карда мешавад 
Товарный знак охраняется в соче-
тании всех предоставленных цве-
тов. 

(511)(510) 
Синфи 16 - қоғаз, картон ва 
маҳсулот аз онҳо ба синфҳои дигар 
дахлнадошта; маҳсулоти чопӣ; ма-

водҳо барои муқовасозӣ; суратҳои 
фотографӣ; молҳои коғазӣ барои 
навишт; моддаҳои часпак ба мақ-
садҳои дафтардорӣ ва маишӣ; ла-
возимоти рассомон; мӯқаламҳо; мо-
шинкаҳои чопӣ ва лавозимоти идо-
равӣ (ғайр аз мебел); маводҳои 
таълимӣ ва асбобҳои айѐнӣ (ғайр аз 
дастгоҳҳо (аппаратура); маводҳои 
пластмассӣ барои борбандӣ (ба 
синфҳои дигар дахлнадошта); ҳу-
руфҳо; клишеи матбаавӣ. 
Авторучкаҳо; акварелҳо [рангҳо]; 
албомҳо; алманахҳо; дастгоҳҳои 
идоравӣ барои ламинатсиякунии 
ҳуҵҵатҳо; дастгоҳҳои чопкунӣ; хари-
таҳо; эълонҳо, плакатҳо; бантҳои ко-
ғазӣ; дастархону сачоқҳои коғазӣ; 
чиптаҳо; бланкҳо; бланкҳои огоҳонӣ 
[молҳои дафтардорӣ]; дафтарҳои 
ѐддошт; дафтарҳои ѐддошт [молҳои 
дафтардорӣ]; дафтарҳои ѐддошт 
барои расмкашӣ, нақшакашӣ; даф-
тарҳои ѐддошт бо саҳифаҳои кан-
дашаванда; дастпонаҳо барои дош-
тани лавозимоти хатнависӣ; китоб-
чаҳо (брошюраҳо); буклетҳо; коғаз 
дар варақҳо [молҳои дафтардорӣ]; 
коғази мумзада; коғаз барои даст-
гоҳҳои бақайдгиранда; коғаз барои 
суратҳои рентгенӣ; коғаз барои 
электрокардиографҳо; коғази хуш-
бӯй кардашуда ѐ хушбӯй кардана-
шуда барои қуттиҳои ҵевонҳо; коғаз 
аз хамираи чӯб; коғази нусхабар-
дорӣ [молҳои дафтардорӣ]; коғази 
идоравӣ; коғази пергамент; коғази 
почта; коғази тобон; коғази сюан 
барои расмкашӣ ва хушнависии чи-
нӣ; коғази ҳоҵатхона; коғази бор-
бандӣ; коғази полоишӣ; коғаз; 
бюварҳо; нашрияҳои (бюлетенҳои) 
иттилоотӣ; навардчаҳои мошинка-
ҳои чоп; навардчаҳои рангмолӣ; ас-
бобҳои ҳуруфчинӣ (верстаткаҳо); 
мум барои амсиласозӣ, ғайр аз дар 
дандонпизишкӣ истифодашаванда; 
лавҳаҳои коғазӣ ѐ картонӣ; андозаҳо 
барои истеҳсоли либос; андозаҳо 
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барои дӯхтан; рӯзномаҳо; қолаби 
чопи галванӣ (галваностереотипҳо); 
гектографҳо; гил барои гаҵкорӣ; гло-
бусҳо; готовалняҳо; расмҳои канда-
корӣ; сангқаламҳо; сангқаламҳо ба-
рои қаламҳо; доракҳо барои ҳуҵ-
ҵатҳо [лавозимоти дафтардорӣ]; до-
ракҳо барои қаламҳо; доракҳо барои 
бӯр; доракҳо барои дафтарчаҳои 
чек; доракҳо барои мӯҳрҳои чор-
кунҵа [мӯҳрҳо]; диаграммаҳо; тахта-
ҳои кандакорӣ; тахтаҳои сангқаламӣ 
барои хатнависӣ; тахтаҳои синфӣ; 
тахтаҳои ҳуруфчинӣ [корҳои мат-
баа]; тахтаҳои нақшакашӣ; тахтаҳо, 
лавҳаҳои коғазӣ ѐ картонӣ барои 
эълонҳо; дупликаторҳо; коғазсӯрох-
кунакҳо [лавозимоти идоравӣ]; 
зарфҳои коғазӣ барои қаймоқ; 
маҵаллаҳо [лавозимоти идоравӣ]; 
исканҵаҳо барои пул; исканҵаҳо 
барои кортчаҳои феҳраст (каталог); 
исканҵаҳо барои ручкаҳо; хатчӯбҳо 
барои китобҳо; сӯзанҳои кандакорӣ 
барои офортҳо; сӯзанҳои нишона-
гузорӣ барои нақшакашӣ; нашриѐти 
даврӣ; нашриѐти чопӣ; маҳсулоти 
картонӣ; резакунандаҳои коғаз ба 
мақсадҳои идоравӣ; тасвирҳои 
графикӣ; импринтерҳои ғайрибарқӣ; 
ускунаҳо барои мисли мармаро-
роиш додани сарпӯшҳои муқова-
созӣ; ускунаҳои нақшакашӣ; тақвим-
ҳо; калкаи коғазӣ (коғази махсус ба-
рои нусхабардории нақшаҳо); кал-
каи матоӣ; калкаҳо; шилм [ширешҳо] 
ба мақсадҳои дафтардорӣ ѐ маишӣ; 
сангҳои чопҳо сангҳои рангдон 
[тушдонҳо]; қаламҳо; қаламҳои ав-
томатӣ; қаламҳои ангиштӣ; расмҳо; 
расмҳои кӯчонидашаванда; расмҳои 
[нақшҳои] чорчӯбашуда ѐ чорчӯба-
нашуда; картон аз хамираи чӯб 
[молҳои дафтардорӣ]; картон; кар-
тончаҳо барои кулоҳҳо; картотекаҳо 
[лавозимоти идоравӣ]; карточкаҳо; 
карточкаҳои каталогҳо [молҳои даф-
тардорӣ]; харитаҳои ҵуғрофӣ; кортҳо 
ѐ тасмаҳои коғазӣ барои сабти бар-

номаҳо барои мошинҳои ҳисобба-
рор; кортҳои коллексионӣ, ғайр аз 
барои бозиҳо истифодашаванда; 
кортҳои шикофдор (перфоратсия) 
барои дастгоҳҳои бофандагии жак-
кардӣ; феҳрастҳо; ғалтакҳо барои 
тасмаҳои рангкунанда; гулдонмонак-
ҳои коғазӣ; мӯқаламҳо барои расм-
кашӣ; мӯқаламҳо барои рассомон; 
мӯқаламҳо барои хатнависӣ; туг-
мачаҳои мошинкаҳои чоп; ширеш-
ҳои дафтардорӣ ѐ маишӣ; ширеши 
моҳӣ; ширешаки ғалла [ширеш] ба 
мақсадҳои дафтардорӣ ѐ маишӣ; 
ширеши орд, оҳорӣ [моддаи час-
понанда] ба мақсадҳои дафтардорӣ 
ѐ маишӣ;клишеи матбаа; китобҳо; 
китобчаҳои расидхатҳо [молҳои 
дафтардорӣ]; китобчаҳо-комиксҳо; 
мехчаҳои (кнопкаҳои) дафтардорӣ; 
ҳалқаҳои сигор; тасмаҳои сигор; 
лифофаҳо [молҳои дафтардорӣ]; 
қуттиҳо барои мӯрҳо [мӯҳрҳо]; қут-
тиҳои картонӣ ѐ коғазӣ; қуттиҳо бо 
рангҳо [лавозимоти мактабӣ]; мусаҳ-
ҳеҳҳои (корректорҳои) моеъ [лавози-
моти идоравӣ]; қолибмистарҳо (ан-
дозаҳо) [лавозимоти идоравӣ]; қо-
либмистарҳои (андозаҳои) нақшака-
шӣ; тасмаҳои коғазӣ; тасмаҳои мо-
шинкаҳои чоп; тасмаҳои часпак 
[молҳои дафтардорӣ]; тасмаҳои ча-
спак ба мақсадҳои дафтардорӣ ѐ 
маишӣ; тасмаҳои тасҳеҳӣ [лавози-
моти идоравӣ]; тасмаҳои рангкунан-
да; тасмаҳои рангкунанда барои 
принтерҳо; тасмаҳои часпак ба 
мақсадҳои дафтардорӣ ѐ маишӣ; 
тасмаҳои худчаспаки дафтардорӣ ѐ 
маишӣ; хаткашакҳои нақшакашӣ; 
хаткашакҳои нақшакашии чоррӯя; 
варақҳои коғазӣ ѐ пластикии ҵаб-
банда барои борбандии маҳсулоти 
хӯрокӣ;варақҳои коғазӣ ѐ пластикӣ 
барои назорати намнокӣ, ҳамчун 
мавод барои борбандӣ итифодаша-
ванда; варақҳои вискозӣ барои 
борбандӣ; варақҳо аз селлюлозаи 
таҵдидшуда барои борбандӣ; ва-
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рақҳои ҳубобчадори пластмассӣ ба-
рои борбандӣ ѐ баркашида борбан-
дӣ кардан; литерҳои пӯлодин; ли-
терҳои пӯлодини матбаа [рақамӣ ва 
ҳарфӣ]; чопи сангӣ (литографияҳо); 
қуттичаҳо барои рангҳо; амсилаҳои 
меъморӣ; маркаҳои почта; хами-
раҳои пластикӣ барои сохтан; ма-
водҳои чопии графикӣ; маводҳо ба-
рои гаҵкорӣ; маводҳо барои таълим 
[ғайр аз асбобҳо]; маводҳои даф-
тардорӣ барои баста мӯҳр кардан; 
маводҳои часпонандаи [ширешҳои] 
дафтардорӣ ѐ маишӣ; маводҳои му-
қовасозӣ; маводҳои борбандии оҳор 
кардашуда; маводҳои полоишӣ [ко-
ғазӣ]; мошинҳои суроғавӣ; мошин-
ҳои барқӣ ѐ ғайрибарқӣ барои тар-
ошидани қаламҳо; мошинҳо ва даст-
гоҳҳои муқовасозӣ [таҵҳизоти ид-
оравӣ]; мошинҳои хатнависии барқӣ 
ѐ мошинҳои  ғайрибарқии зеҳгирӣ 
[молҳои дафтардорӣ]; маводҳо ба-
рои таълим [ғайр аз асбобҳо]; 
маводҳои дафтардорӣ барои баста 
мӯҳр кардан; маводҳои часпонандаи 
[ширешҳои] дафтардорӣ ѐ маишӣ; 
маводҳои муқовасозӣ; маводҳои 
борбандии оҳор кардашуда; мавод-
ҳои полоишӣ [коғазӣ]; мошинҳои 
суроғавӣ; мошинҳои барқӣ ѐ ғайри-
барқӣ барои тарошидани қаламҳо; 
мошинҳо ва дастгоҳҳои муқовасозӣ 
[таҵҳизоти идоравӣ]; мошинҳои хат-
нависии барқӣ ѐ мошинҳои ғайри-
барқии зеҳгирӣ [молҳои дафтар-
дорӣ]; мошинҳои пешпардохти идо-
равӣ; бӯр барои литография (чопи 
сангӣ); бӯр барои хатнависӣ; бӯр ба-
рои дӯзандаҳо; бӯр барои нишона-
гузорӣ; халтаҳои [лифофаҳои, па-
кетҳои] коғазӣ ѐ пластмассӣ барои 
борбандӣ; халтаҳои коғазӣ ѐ пласт-
массӣ барои ахлот; сепояҳои рас-
сомӣ (молбертҳо); сепояҳои рассо-
мӣ (муштабелҳо) барои рассомон; 
маҵмӯъи коғазии лавозимоти хатна-
висӣ [молҳои дафтардорӣ]; маҵмӯ-
ҳои матбаагии ихчамсохт [лавози-

моти идоравӣ]; ошхӯракҳои коғазии 
бачагона; часпонишҳои худчасп 
[молҳои дафтардорӣ]; чиликпӯшҳо 
[лавозимоти идоравӣ]; ришта барои 
корҳои муқовасозӣ; кордҳо барои 
буридани коғаз[лавозимоти идора-
вӣ]; аппаратҳои рақамгузорӣ; коғаз-
печҳои картонӣ ѐ коғазӣ барои бу-
тилкаҳо; часпакҳо барои баста мӯҳр 
задан; муқоваҳо [молҳои дафтар-
дорӣ]; муқоваҳо барои шиноснома-
ҳо; лифофаҳои чандири пластикӣ 
барои сарҵин кардан; намунаҳои 
гулдӯзӣ [тарҳ]; намунаҳои имзоҳо; 
олеографияҳо; откриткаҳои мусиқӣ; 
откриткаҳои табрикотӣ; откриткаҳои 
почта; офортҳо; пакетчаҳои коғазӣ; 
пакетҳо барои тайѐркунии хӯрок дар 
оташдони микромавҵӣ; лавҳачаҳои 
рассомӣ барои рассомон; чӯбчаҳо 
барои хатнависӣ бо туш; пантограф-
ҳо [ускунаҳои нақшакашӣ]; ҵузъдон-
ҳо барои ҳуҵҵатҳо; папе-маше;  пас-
телҳо [қаламҳо]; хамираҳо барои 
гаҵкорӣ; қаламдонҳо; муқоваҳо ба-
рои китобҳо; қалам (перо) тозаку-
накҳо; сӯрохкунакҳои идоравӣ; перо-
ҳо барои хатнависӣ [лавозимоти 
идоравӣ]; пероҳои тиллоӣ; пероҳои 
хатнависӣ; пероҳои пӯлодин; перо-
ҳои нақшакашӣ; маҵмӯаҳои сурудҳо; 
мӯҳрҳо [молҳои дафтардорӣ]; мӯҳр-
ҳо барои сурғуч; планшетҳои искан-
ҵадор; лавҳаҳо бо суроғаҳо барои 
мошинҳои суроғавӣ; дастрӯмолча-
ҳои коғазӣ; пленкаҳои пластмассӣ 
барои борбандӣ; зермонакҳо барои 
хатнависӣ; лаълиҳо барои муроси-
лот; лаълиҳо барои ба навъҳо ҵудо-
кунӣ ва ҳисобкунии пул; зермонак-
ҳои коғазӣ барои суроҳиҳо; зермо-
накҳо барои китобҳо; зермонакҳо 
барои мӯҳрҳо, штемпелҳо, мӯҳрҳои 
чоркунҵа; зермонакҳо барои қадаҳ-
ҳои дастадори оби ҵав; зермонакҳо 
барои ручкаҳо ва қаламҳо; зер-
монакҳо барои суратҳои фотографӣ; 
болиштчаҳои сиѐҳӣ; болиштчаҳои 
штемпелӣ (барои мӯҳрҳо); тасмаҳои 
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часпак барои маҳкам кардани муқо-
ваҳо [муқовасозӣ]; сачоқҳои коғазӣ 
барои дастон; матоъ барои ранг-
молӣ дар мошинҳо барои нусхаи чо-
пии ҳуҵҵатҳо; матоъ барои рангмо-
лӣ дар дастгоҳҳои  чоп; матоъ барои 
муқовасозӣ; матои часпак ба мақ-
садҳои дафтардорӣ; матои офсетии 
ғайринассоҵӣ; суратҳо; сиѐҳихушк-
кунак; асбобҳои хатнависӣ; асбоб-
ҳои сиѐҳидор; лавозимоти идоравӣ, 
ғайр аз мебел; лавозимоти хатна-
висӣ; лавозимоти хатнавис; лаво-
зимоти нақшакашӣ; лавозимоти мак-
табӣ [молҳои дафтардорӣ]; ҵиҳозот 
барои диҳиши тасмаи часпак [ла-
возимоти идоравӣ]; ҵиҳозоти дастӣ 
барои часпонидани тамғакоғазҳо; 
маҳсулоти чопӣ; асарҳои литогра-
фии санъат; проспектҳо (эълонҳо); 
ҵадвалҳои чопӣ; феҳристҳо; реглет-
ҳои матбаавӣ; дафтарҳои қайд; ре-
зинкаҳои тозакунак; резинкаҳои идо-
равӣ; ҵадвалҳои калони нақшакашӣ 
(рейсшинаҳо); нусхаҳои чопии гра-
фикӣ; ручкаҳои перодор; ручкаҳо-
маркерҳо [лавозимоти дафтардорӣ]; 
сачоқҳои коғазӣ барои тозакунии 
макияж; сачоқҳои коғазии ороишӣ; 
сачоқҳои коғазии ошхонагии давра;  
сачоқҳои коғазӣ ба зери асбобу 
анҵоми хӯрокхӯрӣ; сачоқҳои коғазии 
ошхонагӣ; дастархонҳои коғазӣ; ҳал-
қаҳои (скобаҳои) дафтардорӣ; ҵузъ-
гирҳо [лавозимоти дафтардорӣ]; 
кордчаҳои идоравӣ [лавозимот 
барои тозакунии матн]; часпакҳо 
барои коғаз; часпакҳои дафтардорӣ; 
воситаҳои тозакунӣ; буришҳои био-
логӣ барои таҳқиқот дар зери мик-
роскоп [маводҳои таълим]; тозаку-
накҳо барои тахта; мизҳои ҳарфчи-
нӣ [кори матбаа]; сурғуч; ҵадвалҳои 
ҳисобу китоб; намолавҳа аз коғаз ѐ 
картон барои эълонҳо; дафтарҳо; 
матоҳо барои муқовасозӣ; молҳои 
коғазии хатнависӣ; қаламтозакунак-
ҳои барқӣ ѐ ғайрибарқӣ; лавҳҳои 
шиор [молҳои дафтардорӣ]; қолибҳо  

барои расмкашӣ; тубусҳои картонӣ; 
туш; намноккунандаҳо [лавозимоти 
идоравӣ]; намноккунандаҳо барои 
сатҳҳо [лавозимоти идоравӣ]; хат-
кашакҳои секунҵаи нақшакашӣ; хат-
чӯбзҳои ғайриэлектронӣ; борбанди-
ҳои коғазӣ ѐ картонӣ барои бутил-
каҳо; дастгоҳҳои идоравӣ барои бас-
та мӯҳр кардани лифофаҳо;  даст-
гоҳҳои идоравӣ барои баста мӯҳр 
кардан; дастгоҳҳо барои тайѐркунии 
винеткаҳо; дастгоҳҳо барои часпо-
нидани суратҳои фотографӣ; даст-
гоҳҳо барои маҳкамкунӣ бо пашҳо 
[лавозимоти идоравӣ]; китобҳои 
дарсӣ [лавозимоти дарс]; суробчаҳо 
[ҳайкалчаҳо] аз папе-маше;  
Полоҳои коғазӣ барои қаҳва; бай-
рақҳои коғазӣ; флаерҳо; варақаҳо; 
варақаҳо (фолга); шаклҳо барои ам-
силасозӣ аз гил [маводҳо барои 
рассомон]; расми фотографии кан-
дакорӣ; суратҳои фотографӣ [чоп-
шуда]; ғилофҳои қолибҳо; катонҳо 
барои расмҳо; хромолитографияҳо 
[олеографияҳо]; паргорҳои нақша-
кашӣ; рақамҳо [литерҳои матбаа]; 
пиѐлачаҳо барои обкунии рангҳо 
[акварелӣ]; сиѐҳиҳо барои ислоҳот 
[гелиография]; сиѐҳӣ; сиѐҳидонҳо; 
нақшаҳо [коғази кабуди нусхагирӣ]; 
тасбеҳ; қолибҳо (шаблонҳо); қолиб-
ҳо (шаблонҳо) барои тозакунӣ; сақ-
қочаҳо барои ручкаҳои саққочагӣ; 
ҵевончаҳо барои лавозимоти даф-
тардорӣ [таҵҳизоти идоравӣ]; ҳуру-
фоти матбаа; мӯҳрҳои суроғадор; 
штемпелҳо [мӯҳрҳо]; тамғаҳо [там-
ғаҳои коғазӣ]; эстампҳо [расмҳои 
кандакорӣ]; тамғакоғазҳо, ғайр аз 
нассоҵӣ. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес; хизмати идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои вори-
доту содирот; агентиҳои иттилооти 
тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳ-
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қиқи арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо 
барои ҵойгиркунии реклама; аудит; 
идораи кироя; бурдани (идора 
кардани) маъхазҳои автоматикуно-
нидашудаи маълумотҳо; бурдани 
ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навистани ҳи-
собҳо; экспертизаи корӣ; намоиши 
молҳо; сабти паѐмҳо; омӯзиши аф-
кори умум; омӯзиши бозор; итти-
лооти амалӣ; иттилоот ва масли-
ҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмолкунан-
дагон [иттилоот доир ба мол барои 
истеъмолкунандагон]; тадқиқотҳо 
дар соҳаи соҳибкорӣ; тадқиқотҳо до-
ир ба вазъи савдо; тадқиқотҳо доир 
ба маркетинг; комплектонии воҳиди 
кории кормандон; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба масъалаҳои ташкил ва идо-
ракунии соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба ташкили соҳибкорӣ; масли-
ҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии соҳиб-
корӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба идора-
кунии ҳайати кормандон; маслиҳат-
диҳиҳои касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
амсиласозии реклама; маркетинг; 
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории 
эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; шарҳ-
ҳои матбуот; навкунии маводҳои 
реклама; коркарди матн; ташкили 
намоишгоҳҳо ба мақсадҳои тиҵора-
тӣ ѐ рекламавӣ; ташкили обуна ба 
рӯзномаҳо барои шахсони сеюм; 
ташкили намоишҳои муд ба мақсад-
ҳои рекламавӣ; ташкили ярмаркаҳои 
савдо ба мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рек-
ламавӣ; ороиши пештахтаҳо; баҳо-
диҳӣ ба фаъолияти тиҵоратӣ; омо-
дасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵусту-
ҵӯи иттилоот дар файлҳои ком-
пютерӣ барои шахсони сеюм; ҵус-
туҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмак дар 
идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); кӯм-
ак дар идоракунии муассисаҳои ти-
ҵоратӣ ѐ саноатӣ; пешниҳоди молҳо 
дар ҳамаи медиавоситаҳо бо мақса-
ди фурӯши чакана; пешгӯии иқтисо-
дӣ; фурӯши музоядавӣ; пешбарии 
молҳо барои шахсони сеюм; истеҳ-
соли филмҳои рекламавӣ; кирояи 

таҵҳизот ва дастгоҳҳои идоравӣ; ки-
рояи вақти рекла-ма дар воситаҳои 
ахбори умум; кирояи маводҳои рек-
лама; кирояи автоматҳои савдо; ки-
рояи таҵҳизоти фотонусхабардорӣ; 
нашри матнҳои реклама; радиоре-
клама; часпондани эълонномаҳо; 
рекламаи берунӣ; паҳнкунии наму-
наҳо; паҳнкунии маводҳои реклама; 
ба ҳар тараф фиристодани мавод-
ҳои реклама; таҳрири матнҳои рек-
лама; реклама; рекламаи интеракти-
вӣ дар шабакаи компютерӣ; рекла-
ма бо почта; рекламаи телевизионӣ; 
нусхабардории чопии ҳуҵҵатҳо; 
ҵамъоварӣ ва пешниҳоди маълу-
мотҳои оморӣ; ҵамъоварии иттилоот 
дар маъхазҳои маълумотии компю-
терӣ; маълумот дар бораи амалиѐт-
ҳои корӣ; систематикунонии иттило-
от дар маъхазҳои компютерии маъ-
лумотҳо; хиз-матрасониҳои масли-
ҳатдиҳӣ оид ба идоракунии соҳиб-
корӣ; тартибдиҳии декларатсияҳои 
андоз; тартибдиҳии ҳисоботҳо доир 
ба ҳисобҳо; тартибдиҳии сарлавҳа-
ҳои реклама дар рӯзномаҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равон-
шиносӣ ҳангоми интихоби корман-
дон; идоракунии соҳибкории меҳ-
монхонавӣ; идоракунии тиҵоратии 
иҵозатномаҳо ба молҳо ва хизмат-
расониҳо барои шахсони сеюм; идо-
ракунии ҵараѐнҳои коркарди фар-
моишҳои молҳо; хизматрасониҳо 
дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; 
хизматрасониҳои намоишдиҳанда-
гони либос барои реклама ѐ пеш-
барии 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]; хизматрасо-
ниҳои стенографистҳо; хизматра-
сониҳои пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки 
тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои ҵавоб-
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гӯякҳои телефонӣ барои мушта-
риѐни ҳузурнадошта; хизматрасони-
ҳои фотонусхабардорӣ. 
Синфи 38 - телекоммуникатсияҳо.  
Агентии чопи хабарҳо; пахши бе 
сим; пахши барномаҳои телевизи-
онӣ; пахши кабелии телевизионӣ; 
тахтаи хабарҳои электронӣ (хизмат-
расониҳои телекоммуникатсионӣ); 
ахборот оид ба масъалаҳои алоқаи 
фосилавӣ; таъминоти дастрасӣ бо 
интернет; таъминоти дастрасӣ ба 
маъхази маълумотҳо; таъминоти 
дастрасӣ бо форумҳои мунозира 
дар интернет; таъминоти пайваст-
шавии телекоммуникатсионӣ ба ин-
тернет; таъминоти шабакаҳои теле-
коммуникатсионии пешниҳодкунан-
даи хизматрасонии телемағозаҳо; 
таҳвили табрикномаҳои онлайн; таҳ-
вили маълумот; таҳвили маълумот 
ва тасвирҳо бо истифода аз ком-
пютер; таҳвили барқияҳо; таҳвили 
файлҳои рақамӣ; почтаҳои электро-
нӣ; кирояи аппаратҳо барои таҳвили 
хабарҳо; кирояи вақти дастрасӣ бо 
интернет; кирояи модемҳо; кирояи 
таҵҳизотҳо барои алоқаи телеком-
муникатсионӣ; кирояи аппаратҳои 
телефонӣ; кирояи аппаратҳои фак-
симилӣ; радиошунавонӣ; алоқаи на-
хӣ-оптикӣ; алоқаи радиотелефонӣ; 
алоқа бо истифодабарӣ аз терми-
налҳои компютерӣ; алоқаи радифӣ; 
алоқаи телеграфӣ; алоқаи телефо-
нӣ; алоқаи факсимилӣ; хизматрасо-
ниҳои пейҵингӣ (бо истифодаи ра-
дио, телефон ва дигар воситахои 
алоқаи электронӣ); телеконфронсҳо; 
хизматрасониҳои абонентии хада-
моти телеграфӣ; хизматрасониҳои 
почтаи овозӣ; хизматрасониҳои те-
лекоммуникатсионӣ оид ба хатсайр-
кунонӣ ва пайвасткунӣ; хизматрасо-
ниҳо оид ба пешниҳоди алоқаи те-
леграфӣ; хизматрасониҳо оид ба пе-
шниҳоди алоқаи телефонӣ.  
 

Класс 16 - бумага, картон и изделия 
из них, не относящиеся к другим 
классам; печатная продукция; мате-
риалы для переплетных работ; фо-
тоснимки; писчебумажные товары; 
клейкие вещества для канцелярских 
и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие 
машины и конторские принадлежно-
сти (за исключением мебели); учеб-
ные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упа-
ковки (не относящиеся к другим 
классам); шрифты; клише типо-
графские. 
Авторучки; акварели [краски]; аль-
бомы; альманахи; аппараты для 
ламинирования документов офис-
ные; аппараты множительные; ат-
ласы; афиши, плакаты; банты бу-
мажные; белье столовое бумажное; 
билеты; бланки; бланки уведомле-
ний [канцелярские товары]; блокно-
ты; блокноты [канцелярские това-
ры]; блокноты для рисования, чер-
чения; блокноты с отрывными ли-
стами; браслеты для удерживания 
письменных принадлежностей; 
брошюры; буклеты; бумага в листах 
[канцелярские товары]; бумага во-
щеная; бумага для регистрирующих 
устройств; бумага для рентгенов-
ских снимков; бумага для электро-
кардиографов; бумага для ящиков 
шкафов ароматизированная или 
нет; бумага из древесной массы; 
бумага копировальная [канцеляр-
ские товары]; бумага офисная; бу-
мага пергаментная; бумага почто-
вая; бумага светящаяся; бумага 
сюань для китайского рисования и 
каллиграфии; бумага туалетная; 
бумага упаковочная; бумага филь-
тровальная; бумага; бювары; бюл-
летени информационные; валики 
для пишущих машин; валики ма-
лярные; верстатки наборные; воск 
для моделирования, за исключени-
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ем используемого в стоматологии; 
вывески бумажные или картонные; 
выкройки для изготовления одежды; 
выкройки для шитья; газеты; галь-
ваностереотипы; гектографы; глина 
для лепки; глобусы; готовальни; 
гравюры; грифели; грифели для ка-
рандашей; держатели для докумен-
тов [канцелярские принадлежности]; 
держатели для карандашей; держа-
тели для мела; держатели для че-
ковых книжек; держатели для штам-
пов [печатей]; диаграммы; доски 
гравировальные; доски грифельные 
для письма; доски классные; доски 
наборные [полиграфия]; доски чер-
тежные; доски, щиты для объявле-
ний бумажные или картонные; ду-
пликаторы; дыроколы [офисные 
принадлежности]; емкости для сли-
вок бумажные; журналы [издания 
периодические]; зажимы для денег; 
зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для 
книг; иглы гравировальные для 
офортов; иглы разметочные для 
черчения; издания периодические; 
издания печатные; изделия картон-
ные; измельчители для бумаг для 
офисных целей; изображения гра-
фические; импринтеры неэлектри-
ческие; инструменты для отделки 
под мрамор переплетных крышек; 
инструменты чертежные; календа-
ри; калька бумажная; калька ткане-
вая; кальки; камедь [клеи] для кан-
целярских или бытовых целей; кам-
ни литографские; камни чернильные 
[тушечницы]; карандаши; карандаши 
автоматические; карандаши уголь-
ные; картинки; картинки перевод-
ные; картины [рисунки] обрамлен-
ные или необрамленные; картон из 
древесной массы [канцелярские то-
вары]; картон; картонки для шляп; 
картотеки [конторские принадлеж-
ности]; карточки; карточки каталож-
ные [канцелярские товары]; карты 
географические; карты или ленты 

бумажные для записи программ для 
вычислительных машин; карты кол-
лекционные, за исключением ис-
пользуемых для игр; карты перфо-
рированные для жаккардовых ткац-
ких станков; каталоги; катушки для 
красящих лент; кашпо бумажные; 
кисти для рисования; кисти для ху-
дожников; кисточки для письма; 
клавиши пишущих машин; клеи кан-
целярские или бытовые; клей ры-
бий; клейковина [клей] для канце-
лярских или бытовых целей; клей-
стер крахмальный [клеящее веще-
ство] для канцелярских или быто-
вых целей; клише типографские; 
книги; книжки квитанционные [кан-
целярские товары]; книжки-комиксы; 
кнопки канцелярские; кольца сигар-
ные; ленты сигарные; конверты 
[канцелярские товары]; коробки для 
штемпелей [печатей]; коробки кар-
тонные или бумажные; коробки с 
красками [школьные принадлежно-
сти]; корректоры жидкие [конторские 
принадлежности]; лекала [канце-
лярские принадлежности]; лекала 
чертежные; ленты бумажные; ленты 
для пишущих машин; ленты клейкие 
[канцелярские товары]; ленты клей-
кие для канцелярских или бытовых 
целей; ленты корректирующие [кон-
торские принадлежности]; ленты 
красящие; ленты красящие для 
принтеров; ленты липкие для кан-
целярских или бытовых целей; лен-
ты самоклеящиеся канцелярские 
или бытовые; линейки чертежные; 
линейки чертежные четырехгран-
ные; листы бумажные или пласти-
ковые абсорбирующие для упаковки 
пищевых продуктов; листы бумаж-
ные или пластиковые для контроля 
влажности, используемые как мате-
риал для упаковки; листы вискозные 
для упаковки; листы из восстанов-
ленной целлюлозы для упаковки; 
листы пузырчатые пластмассовые 
для упаковки или расфасовки; лите-
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ры стальные; литеры типографские 
[цифровые и буквенные]; литогра-
фии; лотки для красок; макеты ар-
хитектурные; марки почтовые; мас-
сы пластические для лепки; мате-
риалы графические печатные; ма-
териалы для лепки; материалы для 
обучения [за исключением прибо-
ров]; материалы канцелярские для 
запечатывания; материалы клеящие 
[клеи] канцелярские или бытовые; 
материалы переплетные; материа-
лы упаковочные подкрахмаленные; 
материалы фильтровальные [бу-
мажные]; машины адресные; маши-
ны для точки карандашей электри-
ческие или неэлектрические; маши-
ны и устройства переплетные 
[офисное оборудование]; машины 
пишущие электрические или не-
электрические; машины фальце-
вальные [канцелярские товары]; 
машины франкировальные офис-
ные; мел для литографии; мел для 
письма; мел для портных; мел для 
разметки; мешки [конверты, пакеты] 
для упаковки бумажные или пласт-
массовые; мешки для мусора бу-
мажные или пластмассовые; моль-
берты; муштабели для художников; 
наборы письменных принадлежно-
стей бумажные; [канцелярские то-
вары]; наборы типографские порта-
тивные [офисные принадлежности]; 
нагрудники детские бумажные; 
наклейки самоклеящиеся [канце-
лярские товары]; напальчники 
[офисные принадлежности]; нитки 
для переплетных работ; ножи для 
разрезания бумаги [офисные при-
надлежности]; нумераторы; обертки 
для бутылок картонные или бумаж-
ные; облатки для запечатывания; 
обложки [канцелярские товары]; об-
ложки для паспортов; оболочки пла-
стиковые эластичные для штабели-
рования; образцы вышивок [схемы]; 
образцы почерков; олеографии; от-
крытки музыкальные; открытки по-

здравительные; открытки почтовые; 
офорты; пакетики бумажные; паке-
ты для приготовления пищи в мик-
роволновой печи; палитры для ху-
дожников; палочки для письма ту-
шью; пантографы [инструменты 
чертежные]; папки для документов; 
папье-маше; пастели [карандаши]; 
пасты для лепки; пеналы; перепле-
ты для книг; перочистки; перфора-
торы конторские; перья для письма 
[офисные принадлежности]; перья 
золотые; перья писчие; перья 
стальные; перья чертежные; песен-
ники; печати [канцелярские товары]; 
печати для сургуча; планшеты с за-
жимом; пластинки с адресами для 
адресных машин; платки носовые 
бумажные; пленки пластмассовые 
для упаковки; подложки для письма; 
подносы для корреспонденции; 
подносы для сортировки и подсчета 
денег; подставки для графинов бу-
мажные; подставки для книг; под-
ставки для печатей, штемпелей, 
штампов; подставки для пивных 
кружек; подставки для ручек и ка-
рандашей; подставки для фотогра-
фий; подушечки чернильные; поду-
шечки штемпельные; полосы клей-
кие для скрепления переплетов; 
[переплетное дело]; полотенца для 
рук бумажные; полотно для нанесе-
ния краски в машинах для репроду-
цирования документов; полотно для 
нанесения краски в множительных 
аппаратах; полотно для переплет-
ных работ; полотно клейкое для 
канцелярских целей; полотно оф-
сетное нетекстильное; портреты; 
пресс-папье; приборы письменные; 
приборы чернильные; принадлеж-
ности конторские, за исключением 
мебели; принадлежности письмен-
ные; принадлежности пишущие; 
принадлежности чертежные; при-
надлежности школьные [канцеляр-
ские товары]; приспособления для 
подачи клейкой ленты; [офисные 
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принадлежности]; приспособления 
для приклеивания этикеток ручные; 
продукция печатная; произведения 
искусства литографические; про-
спекты; расписания печатные; реги-
стры; реглеты типографские; ре-
естры; резинки для стирания; ре-
зинки офисные; рейсшины чертеж-
ные; репродукции графические; руч-
ки перьевые; ручки-маркеры [канце-
лярские принадлежности]; салфетки 
бумажные для снятия макияжа; 
салфетки косметические бумажные; 
салфетки круглые столовые бумаж-
ные; салфетки под столовые прибо-
ры бумажные; салфетки столовые 
бумажные; скатерти бумажные; ско-
бы канцелярские; скоросшиватели 
[канцелярские принадлежности]; 
скребки офисные [принадлежности 
для подчистки текста]; скрепки для 
бумаги; скрепки канцелярские; 
средства для стирания; срезы био-
логические для исследования под 
микроскопом [материалы доски; 
столы наборные [печатное дело]; 
сургуч; таблицы вычислительные; 
табло из бумаги или картона для 
объявлений; тетради; ткани для пе-
реплетных работ; товары писчебу-
мажные; точилки для карандашей 
электрические или неэлектрические; 
транспаранты [канцелярские това-
ры]; трафареты для рисования; ту-
бусы картонные; тушь; увлажнители 
[офисные принадлежности]; увлаж-
нители для поверхностей [офисные 
принадлежности]; угольники чер-
тежные; указки неэлектронные; упа-
ковки для бутылок картонные или 
бумажные; устройства для запеча-
тывания конвертов конторские; 
устройства для запечатывания кон-
торские; устройства для изготовле-
ния виньеток; устройства для 
наклеивания фотографий; устрой-
ства для скрепления скобами [кон-
торские принадлежности]; учебники 
[пособия]; фигурки [статуэтки] из па-

пье-маше; фильтры бумажные для 
кофе; флаги бумажные; флаеры; 
листовки; фольга; формы для мо-
делирования из глины [материалы 
для художников];фотогравюры; фо-
тографии [отпечатанные]; футляры 
для трафаретов; холсты для картин; 
хромолитографии [олеографии]; 
циркули чертежные; цифры [литеры 
типографские]; чашечки для разве-
дения красок [акварельных]; черни-
ла для исправлений [гелиография]; 
чернила; чернильницы; чертежи 
[синьки]; четки; шаблоны; шаблоны 
для стирания; шарики для шарико-
вых ручек; шкафчики для канцеляр-
ских принадлежностей; [офисное 
оборудование]; шрифты типограф-
ские; штампы с адресами; штемпе-
ли [печати]; эмблемы [клейма бу-
мажные]; эстампы [гравюры]; эти-
кетки, за исключением текстильных. 
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 ав-
томатизированных баз данных; ве-
дение бухгалтерских документов; 
выписка счетов; деловая эксперти-
за; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение общественно-
го мнения; изучение рынка; инфор-
мация деловая; информация и со-
веты коммерческие потребителям; 
[информация потребительская то-
варная]; исследования в области 
бизнеса; исследования конъюнктур-
ные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам органи-
зации и управления бизнесом; кон-
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сультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизне-
сом; консультации по управлению 
персоналом; консультации профес-
сиональные в области бизнеса; ма-
кетирование рекламы; маркетинг; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
обзоры печати; обновление реклам-
ных материалов; обработка текста; 
организация выставок в коммерче-
ских или рекламных целях; органи-
зация подписки на газеты для тре-
тьих лиц; организация показов мод 
в рекламных целях; (oz; организа-
ция торговых ярмарок в коммерче-
ских или рекламных целях; оформ-
ление витрин; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка платеж-
ных документов; поиск информации 
в компьютерных файлах для треть-
их лиц; поиск поручителей; помощь 
в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
презентация товаров на всех ме-
диасредствах, с целью розничной 
продажи; прогнозирование эконо-
мическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров для третьих 
лиц; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат торговых 
автоматов; прокат фотокопироваль-
ного оборудования; публикация ре-
кламных текстов; радиореклама; 
расклейка афиш; реклама наруж-
ная; распространение образцов; 
распространение рекламных мате-
риалов; рассылка рекламных мате-
риалов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерак-
тивная в компьютерной сети; ре-
клама почтой; реклама телевизион-
ная; репродуцирование документов; 
сбор и предоставление статистиче-

ских данных; сбор информации в 
компьютерных базах данных; све-
дения о деловых операциях; систе-
матизация информации в компью-
терных базах данных; службы кон-
сультативные по управлению биз-
несом; составление налоговых де-
клараций; составление отчетов о 
счетах; составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
гостиничным бизнесом; управление 
коммерческое лицензиями на това-
ры и услуги для третьих лиц; управ-
ление процессами обработки зака-
зов товаров; услуги в области об-
щественных отношений; услуги ма-
некенщиков для рекламы или про-
движения товаров; услуги машино-
писные; услуги по переезду пред-
приятий; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снабжен-
ческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение цредпринимателей то-
варами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответ-
чиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги фотокопирования. 
Класс 38 - телекоммуникании. 
Агентства печати новостей; веща-
ние беспроводное; вещание телеви-
зионное; вещание телевизионное 
кабельное; доска сообщений элек-
тронная; [телекоммуникационные 
службы]; информация по вопросам 
дистанционной связи; обеспечение 
доступа в интернет; обеспечение 
доступа к базам данных; обеспече-
ние доступа на дискуссионые фору-
мы в; интернете; обеспечение теле-
коммуникационного подключения к 
интернету; обеспечение телекомму-
никационными каналами, предо-
ставляющими услуги телемагази-
нов; передача поздравительных от-
крыток онлайн; передача сообще-
ний; передача сообщений и изобра-
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жений с использованием компьюте-
ра; (с; передача телеграмм; переда-
ча цифровых файлов; почта элек-
тронная; прокат аппаратуры для пе-
редачи сообщений; прокат времени 
доступа к интернету; прокат моде-
мов; прокат оборудования для теле-
коммуникационной связи; прокат 
телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радио-
вещание; связь волоконно-
оптическая; связь радиотелефон-
ная; связь с использованием ком-
пьютерных терминалов; связь спут-
никовая; связь телеграфная; связь 
телефонная; связь факсимильная; 
служба пейджинговая [с использо-
ванием радио, телефона или других 
средств электронной связи]; теле-
конференции; услуги абонентской 
телеграфной службы; услуги голо-
совой почты; услуги по маршрути-
зации и соединению телекоммуни-
кационые; услуги по предоставле-
нию телеграфной связи; услуги по 
предоставлению телефонной связи. 
 

 (111) 14446 
(181) 29.03.2031 
(210) 21016845 
(220) 29.03.2021 
(151) 17.05.2021 
(730)   Абдурауфов Раджабали Изатул-

лоевич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кӯч. А. Дониш 19, 
ҳуҵраи 41 
Абдурауфов Раджабали Изатул-
лоевич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, район Шохмансур, ул. А. Дониш 
19, кв. 41 

(540) 

 
(591)  

Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 
рангҳои дар нишон буда ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в соче-
тании всех предоставленных цве-
тов. 

(511)(510) 
Синфи 03 - вазелин. 
Синфи 16 - қоғаз, картон ва маҳ-
сулот аз онҳо, ба синфҳои дигар 
дахлнадошта; маҳсулоти чопӣ; ма-
водҳо барои муқовасозӣ; суратҳои 
фотографӣ; молҳои истеҳсолоти қо-
ғази хатнависӣ; моддаҳои часпак бо 
мақсадҳои канселярӣ ва маишӣ; ла-
возимот барои рассомон; мӯқалам-
ҳо; мошинкаҳои чопӣ ва лавозимоти 
идоравӣ (бо истиснои мебелҳо); ма-
водҳои таълимӣ ва асбобҳои айѐнӣ 
(бо истиснои дастгоҳҳо; маводҳои 
пластмассӣ барои борбандӣ (ба 
синфҳои дигар дахлнадошта); ҳу-
руфҳо; клишеи матбаавӣ.  
Авторучкаҳо; акварелҳо [рангҳо]; ал-
бомҳо; алманахҳо; дастгоҳҳои идо-
равӣ барои ламиниронии ҳуҵҵатҳо; 
дастгоҳҳои чопкунӣ; харитаҳо; 
эълонҳо, плакатҳо; бантҳои қоғазӣ; 
дастархону сачоқҳои қоғазии ошхо-
нагӣ; чиптаҳо; бланкҳо; бланкҳои 
огоҳонӣ [молҳои канселярӣ]; даф-
тарҳои ѐддошт; дафтарҳои ѐддошт 
[молҳои канселярӣ]; дафтарҳои ѐд-
дошт барои расмкашӣ, нақшакашӣ; 
дафтарҳои ѐддошт бо саҳифаҳои 
кандашаванда; дастпонаҳо барои 
доштани лавозимоти хатнависӣ; ки-
тобчаҳо (брошюраҳо); буклетҳо; қо-
ғаз дар варақҳо [молҳои канселярӣ]; 
қоғази мумзада; қоғаз барои даст-
гоҳҳои бақайдгиранда; қоғаз барои 
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суратҳои рентгенӣ; қоғаз барои 
электрокардиографҳо; қоғази хуш-
бӯй кардашуда ѐ хушбӯй кардана-
шуда барои қуттиҳои ҵевонҳо; қоғаз 
аз хамираи чӯб; қоғази нусхабардо-
рӣ [молҳои канселярӣ]; қоғази идо-
равӣ; қоғази пергамент; қоғази поч-
та; қоғази тобон; қоғази сюан барои 
расмкашӣ ва хушнависии чинӣ; қо-
ғази ҳоҵатхона; қоғази борбандӣ; қо-
ғази полоишӣ; қоғаз; бюварҳо; наш-
рияҳои иттилоотӣ; навардчаҳои мо-
шинкаҳои чоп; навардчаҳои рангмо-
лӣ; асбобҳои ҳуруфчинӣ (верстатка-
ҳо); мум барои амсиласозӣ, бо ис-
тиснои дар стоматология истифода-
шаванда; лавҳаҳои қоғазӣ ѐ кар-
тонӣ; андозаҳо барои истеҳсоли ли-
бос; андозаҳо барои дӯхтан; рӯзно-
маҳо; қолаби чопи галванӣ (галва-
ностереотипҳо); гектографҳо; гил 
барои гаҵкорӣ; глобусҳо; готовалня-
ҳо; расмҳои кандакорӣ (наққорӣ); 
сангқаламҳо; сангқаламҳо барои қа-
ламҳо; доракҳо барои ҳуҵҵатҳо [ла-
возимоти канселярӣ]; доракҳо барои 
қаламҳо; доракҳо барои бӯр; дорак-
ҳо барои мӯҳрҳои чоркунҵа [мӯҳрҳо]; 
диаграммаҳо; тахтаҳои кандакорӣ; 
тахтаҳои сангқаламӣ барои хатна-
висӣ; тахтаҳои синфӣ; тахтаҳои ҳу-
руфчинӣ [корҳои матбаа]; тахтаҳои 
нақшакашӣ; тахтаҳо, лавҳаҳои қоға-
зӣ ѐ картонӣ барои эълонҳо; дупли-
каторҳо; қоғазсӯрохкунакҳо [лавози-
моти идоравӣ]; зарфҳои қоғазӣ ба-
рои қаймоқ; маҵаллаҳо [лавозимоти 
идоравӣ]; исканҵаҳо барои пул; ис-
канҵаҳо барои кортчаҳои феҳраст 
(каталог); исканҵаҳо барои ручкаҳо; 
хатчӯбҳо барои китобҳо; сӯзанҳои 
кандакорӣ барои офортҳо; сӯзанҳои 
нишонагузорӣ барои нақшакашӣ; 
нашриѐти даврӣ; нашриѐти чопӣ; 
маҳсулоти картонӣ; резакунандаҳои 
қоғаз бо мақсадҳои идоравӣ; 
тасвирҳои рафикӣ; импринтерҳои 
ғайрибарқӣ; ускунаҳо барои мисли 
мармаророиш додани сарпӯшҳои 

муқовасозӣ; ускунаҳои нақшакашӣ; 
тақвимҳо; калкаи қоғазӣ (қоғази мах-
сус барои нусхабардории нақшаҳо); 
калкаи матоӣ; калкаҳо; шилм [ши-
решҳо] бо мақсадҳои канселярӣ ѐ 
маишӣ; сангҳои чопӣ; сангҳои сиѐҳӣ 
[тушдонҳо]; қаламҳо; қаламҳои авто-
матӣ; қаламҳои ангиштӣ; расмҳо; 
расмҳои кӯчонидашаванда; расмҳои 
[нақшҳои] чорчӯба кардашуда ѐ чор-
чӯба кардашуда нашуда; картон аз 
хамираи чӯб[молҳои канселярӣ]; 
картон*; картончаҳо барои кулоҳҳо; 
картотекаҳо [лавозимоти идоравӣ]; 
харитаҳои ҵуғрофӣ; кортҳо ѐ тасма-
ҳои қоғазӣ барои сабти барномаҳо 
барои мошинҳои ҳисоббарор; корт-
ҳои коллексионӣ, бо истиснои барои 
бозиҳо истифодашаванда; кортҳои 
шикофдор (перфоратсия) барои 
дастгоҳҳои бофандагии жаккардӣ; 
феҳрастҳо; ғалтакҳо барои тасма-
ҳои рангкунанда; гулдонмонакҳои 
қоғазӣ; мӯқаламҳо барои расмкашӣ; 
мӯқаламҳо барои рассомон; мӯқа-
ламҳо барои хатнависӣ; тугмачаҳои 
мошинкаҳои чоп; ширешҳои кан-
селярӣ ѐ маишӣ; ширеши моҳӣ; ши-
решаки ғалла [ширеш] бо мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ;ширеши орд, 
оҳорӣ [моддаи часпонанда] бо мақ-
садҳои канселярӣ ѐ маишӣ;клишеи 
матбаа; китобҳо; китобчаҳои расид-
хатҳо [молҳои канселярӣ]; китобча-
ҳо-комиксҳо; мехчаҳои (кнопкаҳои) 
канселярӣ; ҳалқаҳои сигор; тасма-
ҳои сигор; лифофаҳо [молҳои кан-
селярӣ]; қуттиҳо барои мӯрҳо [мӯҳр-
ҳо]; қуттиҳои картонӣ ѐ қоғазӣ; қутти-
ҳо бо рангҳо [лавозимоти мактабӣ]; 
мусаҳҳеҳҳои (корректорҳои) моеъ 
[лавозимоти идоравӣ]; қолибмистар-
ҳо (андозаҳо) [лавозимоти идоравӣ]; 
қолибмистарҳои (андозаҳои) нақша-
кашӣ; тасмаҳои қоғазӣ; тасмаҳои 
мошинкаҳои чоп; тасмаҳои часпак 
[молҳои канселярӣ]; тасмаҳои час-
пак бо мақсадҳои канселярӣ ѐ маи-
шӣ; тасмаҳои тасҳеҳӣ [лавозимоти 
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идоравӣ]; тасмаҳои рангкунанда; 
тасмаҳои рангкунанда барои прин-
терҳо; тасмаҳои часпак бо мақсад-
ҳои канселярӣ ѐ маишӣ; хаткашак-
ҳои нақшакашӣ; хаткашакҳои нақша-
кашии чоррӯя; варақҳои қоғазӣ ѐ 
пластикии ҵаббанда барои борбан-
дии маҳсулоти хӯрокӣ;варақҳои қо-
ғазӣ ѐ пластикӣ барои назорати 
намнокӣ, ҳамсчун мавод барои бор-
бандӣ итифодашаванда; варақҳои 
вискозӣ барои борбандӣ; варақҳо аз 
селлюлозаи таҵдидшуда барои бор-
бандӣ; варақҳои ҳубобчадори пласт-
массӣ барои борбандӣ ѐ баркашида 
борбандӣ кардан; литерҳои пӯло-
дин; литерҳои пӯлодини матбаа [ра-
қамӣ ва ҳарфӣ];  чопи сангӣ (лито-
графияҳо); қуттичаҳо барои рангҳо; 
амсилаҳои меъморӣ; маркаҳои поч-
та; хамираҳои пластикӣ барои сох-
тан; маводҳои чопии графикӣ; ма-
водҳо барои таълим [бо истиснои 
асбобҳо]; маводҳои канселярӣ ба-
рои баста мӯҳр кардан; маводҳои 
часпонандаи [ширешҳои] канселярӣ 
ѐ маишӣ; маводҳои муқовасозӣ; ма-
водҳои борбандии оҳор кардашуда; 
маводҳои полоишӣ [қоғазӣ]; мошин-
ҳои суроғавӣ; мошинҳои барқӣ ѐ 
ғайрибарқӣ барои тарошидани қа-
ламҳо; мошинҳо ва дастгоҳҳои муқо-
васозӣ [таҵҳизоти идоравӣ]; мошин-
ҳои хатнависии барқӣ ѐ мошинҳои  
ғайрибарқии зеҳгирӣ [молҳои кан-
селярӣ]; мошинҳои пешпардохти 
идоравӣ; бӯр барои литография (чо-
пи сангӣ); бӯр барои хатнависӣ; бӯр 
барои дӯзандаҳо; бӯр барои нишо-
нагузорӣ; халтаҳои [лифофаҳои, па-
кетҳои] қоғазӣ ѐ пластмассӣ барои 
борбандӣ; халтаҳои қоғазӣ ѐ пласт-
массӣ барои ахлот; сепояҳои рас-
сомӣ (молбертҳо); сепояҳои рассо-
мӣ (муштабелҳо) барои рассомон; 
несессерҳо барои лавозимоти хат-
нависӣ; маҵмӯҳои матбаагии ихчам-
сохт [лавозимоти идоравӣ]; ошхӯ-
ракҳои қоғазии бачагона; часпониш-

ҳои худчасп [молҳои канселярӣ]; чи-
ликпӯшҳо [лавозимоти идоравӣ]; 
ришта барои корҳои муқовасозӣ; 
кордҳо барои буридани қоғаз [лаво-
зимоти идоравӣ]; аппаратҳои рақам-
гузорӣ; қоғазпечҳои картонӣ ѐ қоғазӣ 
барои бутилкаҳо; часпакҳо барои 
баста мӯҳр задан; муқоваҳо [молҳои 
канселярӣ]; муқоваҳо барои шинос-
номаҳо; лифофаҳои чандири плас-
тикӣ барои сарҵин кардан; намуна-
ҳои гулдӯзӣ [тарҳ]; намунаҳои имзо-
ҳо; олеографияҳо; откриткаҳои му-
сиқӣ; откриткаҳои табрикотӣ; открит-
каҳои почта; офортҳо; пакетчаҳои 
қоғазӣ; пакетҳо барои тайѐркунии 
хӯрок дар оташдони микромавҵӣ; 
лавҳачаҳои рассомӣ барои рассо-
мон; чӯбчаҳо барои хатнависӣ бо 
туш; пантографҳо [ускунаҳои нақ-
шакашӣ]; ҵузъдонҳо барои ҳуҵҵатҳо; 
папе-маше; пастелҳо [қаламҳо]; ха-
мираҳо барои гаҵкорӣ; қаламдонҳо; 
муқоваҳо барои китобҳо; қалам (пе-
ро)тозакунакҳо; сӯрохкунакҳои идо-
равӣ; пероҳо барои хатнависӣ [ла-
возимоти идоравӣ]; пероҳои тиллоӣ; 
пероҳои хатнависӣ; пероҳои пӯло-
дин; пероҳои нақшакашӣ; маҵмӯа-
ҳои сурудҳо; мӯҳрҳо [молҳои кан-
селярӣ]; мӯҳрҳо барои сурғуч; план-
шетҳои исканҵадор; лавҳаҳо бо су-
роғаҳо барои мошинҳои суроғавӣ; 
дастрӯмолчаҳои қоғазӣ; пленкаҳои 
пластмассӣ барои борбандӣ; зермо-
накҳо барои хатнависӣ; лаълиҳо ба-
рои муросилот; лаълиҳо барои ба 
навъҳо ҵудокунӣ ва ҳисобкунии пул; 
зермонакҳои қоғазӣ барои суроҳиҳо; 
зермонакҳо барои китобҳо; зермо-
накҳо барои мӯҳрҳо, штемпелҳо, 
мӯҳрҳои чоркунҵа; зермонакҳо ба-
рои қадаҳҳои дастадори оби ҵав; 
зермонакҳо барои ручкаҳо ва қа-
ламҳо; зермонакҳо барои суратҳои 
фотографӣ; болиштчаҳои сиѐҳӣ; бо-
лиштчаҳои штемпелӣ  (барои мӯҳр-
ҳо); тасмаҳои часпак барои маҳкам 
кардани муқоваҳо [муқовасозӣ]; са-
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чоқҳо қоғазӣ барои дастон; матоъ 
барои рангмолӣ дар мошинҳо барои 
нусхаи чопии ҳуҵҵатҳо; матоъ барои 
рангмолӣ дар дастгоҳҳои чоп; матоъ 
барои муқовасозӣ; матои часпак бо 
мақсадҳои канселярӣ; матои офсе-
тии ғайринассоҵӣ; суратҳо; сиѐҳи-
хушккунак; асбобҳои хатнависӣ; ас-
бобҳои сиѐҳидор; лавозимоти идо-
равӣ, бо истиснои мебел; лавозимо-
ти хатнависӣ; лавозимоти хатнавис; 
лавозимоти нақшакашӣ; лавозимоти 
мактабӣ [молҳои канселярӣ]; ҵиҳо-
зот барои диҳиши тасмаи часпак 
[лавозимоти идоравӣ]; ҵиҳозоти дас-
тӣ барои часпонидани тамғақоғазҳо; 
маҳсулоти чопӣ; асарҳои литогра-
фии санъат; проспектҳо (эълонҳо); 
ҵадвалҳои чопӣ; феҳристҳо; реглет-
ҳои матбаавӣ; дафтарҳои қайд; ре-
зинкаҳои тозакунак; резинкаҳои идо-
равӣ; ҵадвалҳои калони нақшакашӣ 
(рейсшинаҳо); нусхаҳои чопии гра-
фикӣ; ручкаҳои перодор; ручкаҳо-
маркерҳо [лавозимоти канселярӣ]; 
сачоқҳои қоғазӣ барои тозакунии 
макияж; сачоқҳои қоғазии косме-
тикӣ; сачоқҳои қоғазии ошхонагии 
давра; сачоқҳои қоғазӣ ба зери 
асбобу анҵоми хӯрокхӯрӣ; сачоқҳои 
қоғазии ошхонагӣ; дастархонҳои қо-
ғазӣ; ҳалқаҳои (скобаҳои) кан-
селярӣ; ҵузъгирҳо [лавозимоти кан-
селярӣ]; кордчаҳои идоравӣ [лаво-
зимот барои тозакунии матн]; час-
пакҳо барои қоғаз; часпакҳои кан-
селярӣ; воситаҳои тозакунӣ; буриш-
ҳои биологӣ барои таҳқиқот дар зе-
ри микроскоп [маводҳои таълим]; 
буришҳои гистологӣ барои таълим; 
стеатитҳо [бӯри либосдӯзӣ]; тозаку-
накҳо барои тахта; мизҳои ҳарф-
чинӣ [кори матбаа]; сурғуч; ҵадвал-
ҳои ҳисобу китоб; намолавҳа аз 
қоғаз ѐ картон барои эълонҳо; даф-
тарҳо; матоҳо барои муқовасозӣ; 
молҳои қоғазии хатнависӣ; қаламто-
закунакҳои барқӣ ѐ ғайрибарқӣ; 
лавҳҳои шиор [молҳои канселярӣ]; 

қолибҳо барои расмкашӣ; тубусҳои 
картонӣ; туш; намноккунандаҳо [ла-
возимоти идоравӣ]; намноккунанда-
ҳо барои сатҳҳо [лавозимоти идора-
вӣ]; хаткашакҳои секунҵаи нақшака-
шӣ; хатчӯбзҳои ғайриэлектронӣ; 
борбандиҳои қоғазӣ ѐ картонӣ барои 
бутилкаҳо; дастгоҳҳои идоравӣ ба-
рои баста мӯҳр кардан; дастгоҳҳо 
барои тайѐркунии винеткаҳо; даст-
гоҳҳо барои часпонидани суратҳои 
фотографӣ; дастгоҳҳо барои маҳ-
камкунӣ бо ҳалқаҳо [лавозимоти 
идоравӣ]; китобҳои дарсӣ [лавози-
моти дарс]; суробчаҳо [ҳайкалчаҳо] 
аз папе-маше; полоҳои қоғазӣ барои 
қаҳва; байрақҳои қоғазӣ; флаерҳо; 
варақаҳо; варақаҳо (фолга); шаклҳо 
барои амсиласозӣ аз гил [маводҳо 
барои рассомон]; расми фотогра-
фии кандакорӣ; суратҳои фотогра-
фӣ [чопшуда]; ғилофҳои қолибҳо; 
катонҳо барои расмҳо; хромолито-
графияҳо [олеографияҳо]; паргор-
ҳои нақшакашӣ; рақамҳо [литерҳои 
матбаа]; пиѐлачаҳо барои обкунии 
рангҳо [акварелӣ]; сиѐҳиҳо барои 
ислоҳот [гелиография]; сиѐҳӣ; си-
ѐҳидонҳо; нақшаҳо [қоғази кабуди 
нусхагирӣ]; тасбеҳ; қолибҳо (шаб-
лонҳо); қолибҳо (шаблонҳо) барои 
тозакунӣ; саққочаҳо барои ручкаҳои 
саққочагӣ; ҵевончаҳо барои лаво-
зимоти канселярӣ [таҵҳизоти идора-
вӣ]; ҳуруфоти матбаа; мӯҳрҳои суро-
ғадор; штемпелҳо [мӯҳрҳо]; тамғаҳо 
[тамғаҳои қоғазӣ]; эстампҳо [расм-
ҳои кандакорӣ]; тамғақоғазҳо, бо ис-
тиснои нассоҵӣ. 
 
Класс 03 - вазелин. 
Класс 16 - бумага, картон и изделия 
из них, не относящиеся к другим 
классам; печатная продукция; мате-
риалы для переплетных работ; фо-
тоснимки; писчебумажные товары; 
клейкие вещества для канцелярских 
и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие 
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машины и конторские принадлежно-
сти (за исключением мебели); учеб-
ные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упа-
ковки (не относящиеся к другим 
классам); шрифты; клише типо-
графские. 
Авторучки; акварели [краски]; аль-
бомы; альманахи; аппараты для 
ламинирования документов офис-
ные; аппараты множительные; ат-
ласы; афиши, плакаты; банты бу-
мажные; белье столовое бумажное; 
билеты; бланки; бланки уведомле-
ний [канцелярские товары]; блокно-
ты; блокноты [канцелярские това-
ры]; блокноты для рисования, чер-
чения; блокноты с отрывными ли-
стами; браслеты для удерживания 
письменных принадлежностей; 
брошюры; буклеты; бумага в листах 
[канцелярские товары]; бумага во-
щеная; бумага для регистрирующих 
устройств; бумага для рентгенов-
ских снимков; бумага для электро-
кардиографов; бумага для ящиков 
шкафов ароматизированная или 
нет; бумага из древесной массы; 
бумага копировальная [канцеляр-
ские товары]; бумага офисная; бу-
мага пергаментная; бумага почто-
вая; бумага светящаяся; бумага 
сюань для китайского рисования и 
каллиграфии; бумага туалетная; 
бумага упаковочная; бумага филь-
тровальная; бумага; бювары; бюл-
летени информационные; валики 
для пишущих машин; валики маляр-
ные; верстатки наборные; воск для 
моделирования, за исключением 
используемого в стоматологии; вы-
вески бумажные или картонные; вы-
кройки для изготовления одежды; 
выкройки для шитья; газеты; галь-
ваностереотипы; гектографы; глина 
для лепки; глобусы; готовальни; 
гравюры; грифели; грифели для ка-
рандашей; держатели для докумен-

тов [канцелярские принадлежности]; 
держатели для карандашей; держа-
тели для мела; держатели для че-
ковых книжек; держатели для штам-
пов [печатей]; диаграммы; доски 
гравировальные; доски грифельные 
для письма; доски классные; доски 
наборные [полиграфия]; доски чер-
тежные; доски, щиты для объявле-
ний бумажные или картонные; ду-
пликаторы; дыроколы [офисные 
принадлежности]; емкости для сли-
вок бумажные; журналы [издания 
периодические]; зажимы для денег; 
зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для 
книг; иглы гравировальные для 
офортов; иглы разметочные для 
черчения; издания периодические; 
издания печатные; изделия картон-
ные; измельчители для бумаг для 
офисных целей; изображения гра-
фические; импринтеры неэлектри-
ческие; инструменты для отделки 
под мрамор переплетных крышек; 
инструменты чертежные; календа-
ри; калька бумажная; калька ткане-
вая; кальки; камедь [клеи] для кан-
целярских или бытовых целей; кам-
ни литографские; камни чернильные 
[тушечницы]; карандаши; карандаши 
автоматические; карандаши уголь-
ные; картинки; картинки перевод-
ные; картины [рисунки] обрамлен-
ные или необрамленные; картон из 
древесной массы [канцелярские то-
вары]; картон; картонки для шляп; 
картотеки [конторские принадлеж-
ности]; карточки; карточки каталож-
ные [канцелярские товары]; карты 
географические; карты или ленты 
бумажные для записи программ для 
вычислительных машин; карты кол-
лекционные, за исключением ис-
пользуемых для игр; карты перфо-
рированные для жаккардовых ткац-
ких станков; каталоги; катушки для 
красящих лент; кашпо бумажные; 
кисти для рисования; кисти для ху-
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дожников; кисточки для письма; 
клавиши пишущих машин; клеи кан-
целярские или бытовые; клей ры-
бий; клейковина [клей] для канце-
лярских или бытовых целей; клей-
стер крахмальный [клеящее веще-
ство] для канцелярских или быто-
вых целей; клише типографские; 
книги; книжки квитанционные [кан-
целярские товары]; книжки-комиксы; 
кнопки канцелярские; кольца сигар-
ные; ленты сигарные; конверты 
[канцелярские товары]; коробки для 
штемпелей [печатей]; коробки кар-
тонные или бумажные; коробки с 
красками [школьные принадлежно-
сти]; корректоры жидкие [конторские 
принадлежности]; лекала [канце-
лярские принадлежности]; лекала 
чертежные; ленты бумажные; ленты 
для пишущих машин; ленты клейкие 
[канцелярские товары]; ленты клей-
кие для канцелярских или бытовых 
целей; ленты корректирующие [кон-
торские принадлежности]; ленты 
красящие; ленты красящие для 
принтеров; ленты липкие для кан-
целярских или бытовых целей; лен-
ты самоклеящиеся канцелярские 
или бытовые; линейки чертежные; 
линейки чертежные четырехгран-
ные; листы бумажные или пласти-
ковые абсорбирующие для упаковки 
пищевых продуктов; листы бумаж-
ные или пластиковые для контроля 
влажности, используемые как мате-
риал для упаковки; листы вискозные 
для упаковки; листы из восстанов-
ленной целлюлозы для упаковки; 
листы пузырчатые пластмассовые 
для упаковки или расфасовки; лите-
ры стальные; литеры типографские 
[цифровые и буквенные]; литогра-
фии; лотки для красок; макеты ар-
хитектурные; марки почтовые; мас-
сы пластические для лепки; мате-
риалы графические печатные; ма-
териалы для лепки; материалы для 
обучения [за исключением прибо-

ров]; материалы канцелярские для 
запечатывания; материалы клеящие 
[клеи] канцелярские или бытовые; 
материалы переплетные; материа-
лы упаковочные подкрахмаленные; 
материалы фильтровальные [бу-
мажные]; машины адресные; маши-
ны для точки карандашей электри-
ческие или неэлектрические; маши-
ны и устройства переплетные 
[офисное оборудование]; машины 
пишущие электрические или не-
электрические; машины фальце-
вальные [канцелярские товары]; 
машины франкировальные офис-
ные; мел для литографии; мел для 
письма; мел для портных; мел для 
разметки; мешки [конверты, пакеты] 
для упаковки бумажные или пласт-
массовые; мешки для мусора бу-
мажные или пластмассовые; моль-
берты; муштабели для художников; 
наборы письменных принадлежно-
стей бумажные; [канцелярские то-
вары]; наборы типографские порта-
тивные [офисные принадлежности]; 
нагрудники детские бумажные; 
наклейки самоклеящиеся [канце-
лярские товары]; напальчники 
[офисные принадлежности]; нитки 
для переплетных работ; ножи для 
разрезания бумаги [офисные при-
надлежности]; нумераторы; обертки 
для бутылок картонные или бумаж-
ные; облатки для запечатывания; 
обложки [канцелярские товары]; об-
ложки для паспортов; оболочки пла-
стиковые эластичные для штабели-
рования; образцы вышивок [схемы]; 
образцы почерков; олеографии; от-
крытки музыкальные; открытки по-
здравительные; открытки почтовые; 
офорты; пакетики бумажные; паке-
ты для приготовления пищи в мик-
роволновой печи; палитры для ху-
дожников; палочки для письма ту-
шью; пантографы [инструменты 
чертежные]; папки для документов; 
папье-маше; пастели [карандаши]; 



Навиди патентӣ                                               (171)                                          Патентный вестник 

 

 238 

пасты для лепки; пеналы; перепле-
ты для книг; перочистки; перфора-
торы конторские; перья для письма 
[офисные принадлежности]; перья 
золотые; перья писчие; перья 
стальные; перья чертежные; песен-
ники; печати [канцелярские товары]; 
печати для сургуча; планшеты с за-
жимом; пластинки с адресами для 
адресных машин; платки носовые 
бумажные; пленки пластмассовые 
для упаковки; подложки для письма; 
подносы для корреспонденции; 
подносы для сортировки и подсчета 
денег; подставки для графинов бу-
мажные; подставки для книг; под-
ставки для печатей, штемпелей, 
штампов; подставки для пивных 
кружек; подставки для ручек и ка-
рандашей; подставки для фотогра-
фий; подушечки чернильные; поду-
шечки штемпельные; полосы клей-
кие для скрепления переплетов; 
[переплетное дело]; полотенца для 
рук бумажные; полотно для нанесе-
ния краски в машинах для репроду-
цирования документов; полотно для 
нанесения краски в множительных 
аппаратах; полотно для переплет-
ных работ; полотно клейкое для 
канцелярских целей; полотно оф-
сетное нетекстильное; портреты; 
пресс-папье; приборы письменные; 
приборы чернильные; принадлеж-
ности конторские, за исключением 
мебели; принадлежности письмен-
ные; принадлежности пишущие; 
принадлежности чертежные; при-
надлежности школьные [канцеляр-
ские товары]; приспособления для 
подачи клейкой ленты; [офисные 
принадлежности]; приспособления 
для приклеивания этикеток ручные; 
продукция печатная; произведения 
искусства литографические; про-
спекты; расписания печатные; реги-
стры; реглеты типографские; ре-
естры; резинки для стирания; ре-
зинки офисные; рейсшины чертеж-

ные; репродукции графические; руч-
ки перьевые; ручки-маркеры [канце-
лярские принадлежности]; салфетки 
бумажные для снятия макияжа; 
салфетки косметические бумажные; 
салфетки круглые столовые бумаж-
ные; салфетки под столовые прибо-
ры бумажные; салфетки столовые 
бумажные; скатерти бумажные; ско-
бы канцелярские; скоросшиватели 
[канцелярские принадлежности]; 
скребки офисные [принадлежности 
для подчистки текста]; скрепки для 
бумаги; скрепки канцелярские; 
средства для стирания; срезы био-
логические для исследования под 
микроскопом [материалы обучаю-
щие]; срезы гистологические для 
обучения; стеатит [мел портнов-
ский]; стерки для доски; столы 
наборные [печатное дело]; сургуч; 
таблицы вычислительные; табло из 
бумаги или картона для объявле-
ний; тетради; ткани для переплет-
ных работ; товары писчебумажные; 
точилки для карандашей электриче-
ские или неэлектрические; транспа-
ранты [канцелярские товары]; тра-
фареты для рисования; тубусы кар-
тонные; тушь; увлажнители [офис-
ные принадлежности]; увлажнители 
для поверхностей [офисные при-
надлежности]; угольники чертеж-
ные; указки неэлектронные; упаков-
ки для бутылок картонные или бу-
мажные; устройства для запечаты-
вания конвертов конторские; 
устройства для запечатывания кон-
торские; устройства для изготовле-
ния виньеток; устройства для 
наклеивания фотографий; устрой-
ства для скрепления скобами [кон-
торские принадлежности]; учебники 
[пособия]; фигурки [статуэтки] из па-
пье-маше; фильтры бумажные для 
кофе; флаги бумажные; флаеры; 
листовки; фольга; формы для мо-
делирования из глины [материалы 
для художников];фотогравюры; фо-
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тографии [отпечатанные]; футляры 
для трафаретов; холсты для картин; 
хромолитографии [олеографии]; 
циркули чертежные; цифры [литеры 
типографские]; чашечки для разве-
дения красок [акварельных]; черни-
ла для исправлений [гелиография]; 
чернила; чернильницы; чертежи 
[синьки]; четки; шаблоны; шаблоны 
для стирания; шарики для шарико-
вых ручек; шкафчики для канцеляр-
ских принадлежностей; [офисное 
оборудование]; шрифты типограф-
ские; штампы с адресами; штемпе-
ли [печати]; эмблемы [клейма бу-
мажные]; эстампы [гравюры]; эти-
кетки, за исключением текстильных. 

 

(111) 14447 
(181) 25.09.20630 
(210) 20016449 
(220) 25.09.2020 
(151) 18.05.2021 
(730)   Сафаров Фарҳод Шерматович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти 
Хатлон, н. Фархор, кӯч. С. Насафӣ 
72/2 
Сафаров Фарход Шерматович (TJ) 
Республика Таджикистан, Хатлон-
ская область, Пархарский район, ул 

С. Насафи 72/2 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 
рангҳои дар нишон буда ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в соче-
тании всех предоставленных цве-
тов. 

(511)(510) 
Синфи 37 - сохтмон; таъмир; насб-
кунии таҵҳизот. 

Асфалтпӯшкунӣ; пармакунии чоҳҳои 
чуқури нафт ва газ; пармакунии чоҳ-
ҳо; барқарорсозии муҳаррикҳои пур-
ра ѐ қисман фарсудашуда; барқа-
рорсозии пурраи мошинҳо ѐ қисман 
фарсудашуда; барқарорсозии про-
текторҳо дар шинаҳо; вулканизат-
сияи чархҳо [таъмир]; герметикку-
нонии иншоотҳо [сохтмон]; дарзмол-
кунии либосҳо; дарзмолкунии либос 
бо буғ; тамизкунӣ; дератизатсия; ис-
тихроҵи маъданҳои фоиданоки кӯҳӣ; 
пуркунии картриҵҳо [тонерҳо]; корд-
тезкунӣ; изолятсияи иншоотҳо; итти-
лоот доир ба масъалаҳои таъмир; 
иттилоот доир ба масъалаҳои сохт-
мон; хиштчинӣ; парчинкунӣ; масли-
ҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои сохт-
мон; локзанӣ; сафедгарии такрорӣ; 
васлкунии чӯбу тахтаи бинокорӣ; 
сангфаршкунии роҳҳо; шустушӯи ав-
томобилҳо; шустушӯи тирезаҳо; шу-
стушӯи воситаҳои нақлиѐт; назорат-
кунии [тафтишӣ-идоракунӣ] кор-ҳои 
сохтмонӣ; рӯпӯшкунии мебел;  нав 
кардани либосҳо; аз нав барқарор 
кардани либосҳо; коркарди зидди-
зангзанӣ; коркарди зиддизангзании 
воситаҳои нақлиѐт; коркард бо ко-
ғази сунбода; коркард бо санги ҵил-
бур ѐ рег; хизматрасонии техникӣ ва 
таъмири утоқ-сейфҳо; хизматрасо-
нии техникии воситаҳои нақлиѐт; 
часпонидани зардевориҳо; рангкунӣ 
ва навкунии лавҳаҳо; тозакунии 
биноҳо [сатҳи берунӣ]; пардоздиҳии 
воситаҳои нақлиѐт; кӯмак ҳангоми 
шикастан, зарарѐбии воситаҳои нақ-
лиѐт [таъмир]; ямоқ (поргӣ) кардани 
либосҳо; кирояи булдозерҳо; кирояи 
мошинҳо барои рӯбучини кӯчаҳо; 
кирояи мошинҳо барои тозакунӣ; 
кирояи кранҳои болобардор [таҵҳи-
зоти сохтмонӣ]; кирояи техникаи 
сохтмонӣ; кирояи экскаваторҳо; кор-
ҳои газӣчелонгарӣтехникӣ ва обгу-
заронӣ; корҳои сангӣсохтмонӣ; кор-
ҳои дуредгари нодиракор [таъмир]; 
корҳои бомпӯшӣ; корҳои рангмолӣ; 
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корҳои дуредгарӣ; корҳои таъмирии 
зериобӣ; корҳои андовакунӣ; аз нав 
коркарди конҳои маъданҳо; таъмири 
қуфлҳои рамздор; таъмири чатрҳои 
боронӣ; таъмири чатрҳои офтобӣ; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
автомобилҳо; таъмир ва хизматра-
сонии техникии сархонаҳо; таъмир 
ва хизматрасонии техникии кино-
проекторҳо; таъмир ва хизматра-
сонии техникии ҳавопаймоҳо; таъ-
мир ва хизматрасонии техникии 
сейфҳо; таъмир ва нигоҳубини соат-
ҳо; таъмири насосҳо; таъмири рӯй-
кашҳо; таъмири пойафзол; таъмири 
либос; таъмири асбобҳои суратгирӣ; 
азнавбарқароркунии мебелҳо; аз-
навбарқароркунии асбобҳои мусиқӣ; 
азнавбарқароркунии асарҳои сан-
ъат; молиданиҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; вайронкунии иншоотҳои  сохт-
монӣ; бинокунӣ ва таъмири анбор-
ҳо; стансияҳои хизматрасонии тех-
никии воситаҳои нақлиѐт [пуркунии 
сӯзишворӣ ва хизматрасонӣ]; ҵома-
шӯӣ; либосшӯӣ; шустани қолинҳо; 
сохтмон ва хизматрасонии техникии 
қубурҳо; сохтмони сарбандҳо/сохт-
мони дарғот; сохтмони зериобӣ; 
сохтмони бандарҳо; сохтмони кор-
хонаҳои саноатӣ; сохтмони дӯконча-
ҳои ярмарка ва дӯконҳо; сохтмон; 
киштисозӣ; рӯбучини биноҳо [дару-
нӣ]; рӯбучини кӯчаҳо; несткунии па-
разитҳо, ғайр аз зараррасонҳои ки-
шоварзӣ, обистифодабарӣ, боғпар-
варӣ ва хоҵагии ҵангал; хизматрасо-
ниҳо доир ба офариниши рӯйпӯши 
сунъии барфӣ; хизматрасониҳои ҵо-
машӯйхонаҳо; насбкунии дарҳо ва 
тирезаҳо; насбкунӣ ва таъмири 
дастгоҳҳои обѐрикунӣ; насбкунӣ ва 
таъмири лифтҳо; насбкунӣ ва таъ-
мири таҵҳизоти гармкунӣ; насбкунӣ 
ва таъмири сигналҳои муҳофизатӣ; 
насбкунӣ ва таъмири кӯраҳо; насб-
кунӣ ва таъмири телефонҳо; насб-
кунӣ ва таъмири дастгоҳҳои хунук-
кунии ҳаво; насбкунӣ ва таъмири 

дастгоҳҳои сигналдиҳии сӯхторни-
шонӣ; насбкунӣ ва таъмири таҵҳи-
зоти хунуккунӣ; насбкунӣ ва таъми-
ри асбобҳои барқӣ; насбкунии таҵ-
ҳизоти ошхона; насбкунӣ, хизматра-
сонӣ ва таъмири компютерҳо; насб-
кунӣ, таъмир ва хизматрасонии 
техникии таҵҳизоти мошинӣ; насб-
кунӣ, таъмир ва хизматрасонии тех-
никии техникаи идоравӣ ва таҵҳи-
зот; бартарафсозии мамониатҳо дар 
кори дастгоҳҳои барқӣ; нигоҳубини 
ҳавзҳо; нигоҳубини мебелҳо; тоза-
кунии дудкашҳо; тозакунӣ ва таъми-
ри дегҳои буғӣ; тозакунии либос; 
хушкашӯӣ; тозакунии воситаҳои нақ-
лиѐт; тозакунии либоси фасон; тоза-
кунӣ, таъмир ва нигоҳубини маҳ-
сулоти чармӣ; тозакунӣ, таъмир ва 
нигоҳубини маҳсулоти мӯинагӣ. 
 
Класс 37 - строительство; ремонт; 
установка оборудования. 
Асфальтирование; бурение глубо-
ких нефтяных и газовых скважин; 
бурение скважин; восстановление 
двигателей полностью или частично 
изношенных; восстановление ма-
шин полностью или частично изно-
шенных; восстановление протекто-
ра на шинах; вулканизация покры-
шек [ремонт]; герметизация соору-
жений [строительство]; глажение 
белья; глажение одежды паром; 
дезинфекция; дератизация; добыча 
горно-рудных полезных ископае-
мых; заправка картриджей [тоне-
ров]; заточка ножей; изоляция со-
оружений; информация по вопросам 
ремонта; информация по вопросам 
строительства; кладка кирпича; 
клепка; консультации по вопросам 
строительства; лакирование; луже-
ние повторное; монтаж строитель-
ных лесов; мощение дорог; мытье 
автомобилей; мытье окон; мытье 
транспортных средств; надзор [кон-
трольно-управляющий] за строи-
тельными работами; обивка мебе-
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ли; обновление одежды; восстанов-
ление одежды; обработка антикор-
розионная; обработка антикоррози-
онная транспортных средств; обра-
ботка наждачной бумагой; обработ-
ка пемзой или песком; обслужива-
ние техническое и ремонт комнат-
сейфов; обслуживание техническое 
транспортных средств; оклеивание 
обоями; окраска и обновление вы-
весок; очистка зданий [наружной по-
верхности]; полирование транс-
портных средств; помощь при по-
ломке, повреждении транспортных 
средств [ремонт]; починка одежды; 
прокат бульдозеров; прокат машин 
для уборки улиц; прокат машин для 
чистки; прокат подъемных кранов 
[строительное оборудование]; про-
кат строительной техники; прокат 
экскаваторов; работы газо-
слесарно-технические и водопро-
водные; работы каменно-
строительные; работы красноде-
ревщика [ремонт]; работы кровель-
ные; работы малярные; работы 
плотницкие; работы подводные ре-
монтные; работы штукатурные; раз-
работка карьеров; ремонт замков с 
секретом; ремонт зонтов от дождя; 
ремонт зонтов от солнца; ремонт и 
техническое обслуживание автомо-
билей; ремонт и техническое об-
служивание горелок; ремонт и тех-
ническое обслуживание кинопроек-
торов; ремонт и техническое обслу-
живание самолетов; ремонт и тех-
ническое обслуживание сейфов; 
ремонт и уход за часами; ремонт 
насосов; ремонт обивки; ремонт 
обуви; ремонт одежды; ремонт фо-
тоаппаратов; реставрация мебели; 
реставрация музыкальных инстру-
ментов; реставрация произведений 
искусства; смазка транспортных 
средств; снос строительных соору-
жений; сооружение и ремонт скла-
дов; станции технического обслужи-
вания транспортных средств [за-

правка топливом и обслуживание]; 
стирка; стирка белья; стирка ковров; 
строительство и техническое об-
служивание трубопроводов; строи-
тельство дамб; строительство мо-
лов; строительство подводное; 
строительство портов; строитель-
ство промышленных предприятий; 
строительство ярмарочных киосков 
и павильонов; строительство; судо-
строение; уборка зданий [внутрен-
няя]; уборка улиц; уничтожение па-
разитов, за исключением сельскохо-
зяйственных вредителей; услуги по 
созданию искусственного снежного 
покрова; услуги прачечных; уста-
новка дверей и окон; установка и 
ремонт ирригационных устройств; 
установка и ремонт лифтов; уста-
новка и ремонт отопительного обо-
рудования; 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 кухон-
ного оборудования; установка, об-
служивание и ремонт компьютеров; 
установка, ремонт и техническое 
обслуживание машинного оборудо-
вания; установка, ремонт и техниче-
ское обслуживание офисной техни-
ки и оборудования; устранение по-
мех в работе электрических устано-
вок; уход за бассейнами; уход за 
мебелью; чистка дымоходов; чистка 
и ремонт паровых котлов; чистка 
одежды; чистка сухая; чистка транс-
портных средств; чистка фасонного 
белья; чистка, ремонт и уход за ко-
жаными изделиями; чистка, ремонт 
и уход за меховыми изделиями. 

 

(111) 14462 
(181) 05.05.2030 
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(210) 20016222 
(220) 05.05.2020 
(151) 21.05.2021 
(730)   Иброҳимов Алишер Сафарович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, 
деҳаи Чимтеппа 894 
Иброхимов Алишер Сафарович (TJ) 
Республика Таджикистан, р-н Руда-
ки,  село Чимтеппа 894 

(540) 
 

 
 

(526) Ба унсурҳои вожавии "Tea" ва "Аро-
матный чай" ҳифзи мустақили ҳу-
қуқӣ дода намешавад. 
Выражениям "Tea" и "Ароматный 
чай" самостоятельная правовая 
охрана не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, ҵига-
рӣ, зард, сабз, сафед ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном, коричневом, жѐлтом, зелѐном, 
белом  цветах. 

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

 

(111) 14424 
(181) 06.05.2030 
(210) 20016223 
(220) 06.05.2020 
(151) 23.05.2021 
(730)   Орион Корпорейшн (FI) 

Орионинтие 1, 02200 Эспоо, 
Финляндия 
Орион Корпорейшн (FI) 

Орионинтие 1, 02200 Эспоо, Фин-
ляндия 
Orion Corporation (FI) 
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland 

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 35 - хизматрасониҳои савдои 
чакана барои таркибҳои дорусозӣ, 
косметика, маҳсулоти ташхисӣ ва 
маҳсулот оид ба нигоҳубини сало-
матӣ, моддаҳои парҳезӣ, иловаҳои 
хӯрокворӣ ва косметикаи беҳдоштӣ; 
коркарди маълумотҳои маъмурии 
фармоишҳои компютерӣ; идораку-
нии муносибатҳои дутарафа бо 
муштариѐн; хизматрасониҳо барои 
пешбарии молҳо ва хизматрасони-
ҳои рекламавӣ. 
Синфи 39 - ҳамлу нақл ва бурда-
расонии таркибҳои дорусозӣ, косме-
тика, маҳсулоти ташхисӣ ва маҳ-
сулот оид ба нигоҳубини саломатӣ, 
моддаҳои парҳезӣ, иловаҳои хӯрок-
ворӣ ва косметикаи беҳдоштӣ. 
 
Класс 35 - услуги розничной торгов-
ли фармацевтическими препарата-
ми, косметикой, диагностическими 
продуктами и продуктами по уходу 
за здоровьем, диетическими веще-
ствами, пищевыми добавками и ги-
гиенической косметикой; обработка 
административных данных компью-
теризированных заказов; управле-
ние взаимоотношениями с клиента-
ми; услуги по продвижению товаров 
и рекламные услуги. 
Класс 39 - транспортировка и до-
ставка фармацевтических препара-
тов, косметики, диагностических 
продуктов и продуктов по уходу за 
здоровьем, диетических веществ, 
пищевых добавок и гигиенической 
косметики. 
 
Class 35 - retail services of pharma-
ceutical, cosmetic, diagnostic and 



Навиди патентӣ                                               (171)                                          Патентный вестник 

 

 243 

healthcare products, dietetic sub-
stances, food supplements and toiletry 
products; administrative processing of 
computerized purchase orders; cus-
tomer relationship management; pro-
motional and advertising services. 
Сlass 39 - transportation and delivery 
of pharmaceutical, cosmetic, diagnos-
tic and healthcare products, dietetic 
substances, food supplements and toi-
letry products. 
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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: 

11250 
ДАЙИЧИ САНКЙО КАМПАНИ, ЛИМИТЕД. 
3-5-1, Нихонбаси Хончо, Чуо-кю, Токио 103-8426, 
Япония. 

04.05.2031 

5477 
ОуЭсАй Фармасютикэлз, ЛЛК 
1 Астелас Уей, Нотбрук, Иллинойс, 60062, США. 

18.05.2031 

10901 
Акционерное общество "ТехноНИКОЛЬ" 
129110, Москва, ул. Гиляровского,  д. 47, стр. 5, эт. 5, 
пом. 1, ком. 22 

10.05.2031 

10909 
Плейбой Интерпрайсиз Интернэшнл, Инк. 
10960 Уилшир Бульвар, Суит 2200, Лос-Анджелес, 
Калифорния 90024, США. 

15.06.2031 

10910 
Плейбой Интерпрайсиз Интернэшнл, Инк. 
10960 Уилшир Бульвар, Суит 2200, Лос-Анджелес, 
Калифорния 90024, США. 

16.06.2031 

11248 
ХОНТА ТОБАККО (ГРУП) КО., ЛТД.(CN) 
№ 118, ХОНТА АВЕНЮ, ХОНТА ДИСТРИКТ, ЮСИ,  
ЮНЬНАНЬ, КИТАЙ. 

04.05.2031 

5513 
АПДЖОН ЮЭс 1 ЭлЭлСи 
235 Ист 42 Стрит, Нью Йорк, Нью Йорк 10017, США. 

23.05.2031 

5522 
Биоген МА Инк. 
225 Бинни Стрит, Кембридж, штати Массачусетс 
02142, ИМА. 

29.06.2031 

10680 
БАЙОВЕРЕТИВ ТЕРАПЬЮТИКС  ИНК., корпорация 
штата Делавэр 
225 2 Авеню, Уолтем, штат Массачусеттс  02451, США   

16.09.2031 

10681 

БАЙОВЕРЕТИВ ТЕРАПЬЮТИКС  ИНК., корпорация 
штата Делавэр 
225 Бинни Стрит, Кембридж, штати Массачусетс 
02142, ИМА. 

16.09.2031 

5547 
ГРУНДФОС ХОЛДИНГ А/С 
Пол Дю Дженсенс Вей, 8850 Бьеррингбро, Дания. 

10.05.2031 

10480 
КРИСТАЛ КЕРАМИКАС, С.А. 
Ктра, Вивер-Пуэрто Бурриана км. 55,5 12200 - Онда - 
Кастельон, Испания. 

05.05.2031 

5504 
Аксенчер Глобал Сервисез Лимитед 
3 Грэнд Канал Плаза, Аппон Грэнди Канал Стрит, 
Дублин 4, Инландия. 

08.05.2031 

10526 
Мюнхенер Рукверсихерунгз - Гесельшафт 
Актингесельшафт ин Мюнхен 
Конигинштрафте 107 Д-80802,Мюнхен, Германия. 

13.05.2031 
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10633 

Ниссан Дзидося Кабусики Кайся  (также торгующая как 
Ниссан Мотор Ко., Лтд) 
№ 2 Такара-чо, Канагава-ку, Йокохама-си, Канагава-
кен, Япония. 

12.05.2031 

9166 
ЧДММ КМ ТТ "Силкоат бойя" 
Чумхурии Точикистон, вилояти Сугд, шахри Хучанд, 
микронохияи 3, Минтакаи Озоди иктисодии "Сугд". 

08.12.2030 

10544 
НеоФарма АБ. 
Фюрисборгсгатан 3, Упсала, Швеция. 

03.06.2031 

10844 

Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 
(ПАО "Газпром  нефть") 
Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. 
Почтамтская, д. 3-5, литер А, ч. пом. 1Н, каб. 2401. 

06.05.2031 

 
 
 
 

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 

 

3708 

ҴиКейЭн Холдингс Плк., ПО Бокс 55, 
Ипсли Хаус, Ипсли Чурч Лэйн, Реддич, 
Вустершир, В98 ОТL, Британияи Кабир 

 
ДжиКейЭн Холдингс Плк., ПО Бокс 55, 
Ипсли Хаус, Ипсли Чурч Лэйн, Реддич, 
Вустершир, В98 ОТL, Великобритания 

 
GKN Holdings Plc., PO Box 55, Ipsley 
House, Ipsley Church Lane, Redditch, 

Worcesteishire, B98 OTL, Great Britain. 

ҴиКейЭн Холдингс Лимитед, 
ошѐнаи 11 Колмор-Билдинг, 

Колмор Сиркас Куинсвей, 
Бирмингем, Англия, В4 6АТ, 

Британияи Кабир. 
ДжиКейЭн Холдингс Лимитед, 

11-й этаж Колмор-Билдинг, 
Колмор Сиркас Куинсвей, 

Бирмингем, Англия, В4 6АТ, 
Великобритания. 

GKN Holdings Limited, 11
th
 Floor 

The Colmore Building, Colmore 
Circus Queensway, Birmingham, 

England, B4 6AT, United Kingdom. 
 

10901 

ҴСП «Техно НИКОЛЬ», Россия, 119049, 
ш. Москва, Крымский вал, х. 8. 

 
ЗАО «Техно НИКОЛЬ», Россия, 119049, г. 

Москва, Крымский вал, д. 8. 

Ҵамъияти саҳомии 
«ТехноНИКОЛЬ», 129110, Москва, 
кӯч. Гиляровского, х. 47, сохтмони 

5, ош. 5, бинои 1, ҳуҵ. 22  
 

Акционерное общество 
«ТехноНИКОЛЬ», 129110, Москва, 
ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 

5, пом. 1, ком. 22 
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4587, 12437, 
12815, 13528 

ҴАМЪИЯТИ ДОРОИ МАСЪУЛИЯТИ 
МАҲДУДИ “Сулайман Тиа ПК” Ҵумҳурии 
Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, 

кӯчаи Убайди Зоконӣ 20/26. 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сулайман Тиа 
ПК» Республика Таджикистан,   

г. Душанбе, р-н Шохмансур, улица 
Убайда Зокони 20/26. 

 

ҴАМЪИЯТИ ДОРОИ 
МАСЪУЛИЯТИ МАҲДУДИ 

“САҲАР” Ҵумҳурии Тоҵикистон, 
НТМ, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати 
шаҳраки Навобод, Кӯчаи Айнӣ. 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«САХАР» Республика 

Таджикистан, РРП, район 
Рудаки, поселковый джамоат 

Навобод, улица Айни. 
 

9166 

Силкоат Дувар Капламалари Сан. Ве Тиж. 
Лтд. Ширкети Ҵумҳурии Туркиѐ, Чаталҵа, 

Маҳаллаи Калеичи, Сарай Визе Йолу 
№61. 

Силкоат Дувар Капламалари Сан. Ве Тиж. 
Лтд. Ширкети Республика Туркия, 

Чаталья, Махалла Калеичи, Сарай Визе 
Йолу №61. 

SILCOAT Duvar Kaplamalari San. Ve Tic. 
Ltd. Shirketi Jumhurii Turkiye, Chatalja, 

Mahallai Kaleichi, Sarai Vize Yolu No.61. 

ҴДММ КМ ТТ «Силкоат бойя» 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти 

Суғд, шаҳри Хуҵанд, 
микроноҳияи 3, Минтақаи Озоди 

иқтисодии «Суғд». 
ООО СМ ТТ «Силкоат боя» 
Руспублика Таджикистан, 
Согдийская область, город 

Худжанд, микрорайон 3, 
Свободная экономическая зона 

«Сугд». 
LLC JV TT «SILKOAT BOYA » 
Republic of Tajikistan, Sughd 

region, Khujand city, micro-district 
3, Soghd Free Economic Zone. 

6002, 6003, 8926 

Митсубиси Ҵидося Коҵио Кабусики Кайся, 
33-8, Шиба 5-Чом, Минато-ку, Токио, 

Ҵопон. 
Мицубиси Джидося Коджио Кабусики 
Кайся, 33-8, Шиба 5-Чом, Минато-ку, 

Токио, Япония. 
Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 

33-8, Сhiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan. 

МИТСУБИСИ ДЗИДОСЯ КОГИО 
КАБУСИКИ КАЙСЯ, 1-21, 

Шибаура 3-чоме, Минато-ку, 
Токио 108-8410 Ҵопон. 

МИТСУБИСИ ДЗИДОСЯ КОГИО 
КАБУСИКИ КАЙСЯ, 1-21, 

Шибаура 3-чоме, Минато-ку, 
Токио 108-8410 Япония. 

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, 1-21, 

Shibaura 3-chome, Minato-ku, 
Tokyo 108-8410 Japan. 

 

13034 

МИТСУБИШИ ҴИДОША КОГИО 
КАБУШИКИ КАЙША, корпоратсионе, ки 

мувофиқи  қонунҳои Ҵопон таъсис 
ѐфтааст ва фаъолият мекунад, 

Истеҳсолкунанда ва Фурӯшанда, 33-8, 
Шиба 5-Чом, Минато-ку, Токио, Ҵопон. 

МИТСУБИШИ ДЖИДОША КОГИО 
КАБУШИКИ КАЙША, корпорация 

созданная и действующая в 
соответствии с законодательством 

Японии, Производитель и Продавец, 33-
8, Шиба 5-Чом, Минато-ку, Токио, Япония. 

MUTSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

МИТСУБИСИ ДЗИДОСЯ КОГИО 
КАБУСИКИ КАЙСЯ, 1-21, 

Шибаура 3-чоме, Минато-ку, 
Токио 108-8410 Ҵопон. 

МИТСУБИСИ ДЗИДОСЯ КОГИО 
КАБУСИКИ КАЙСЯ, 1-21, 

Шибаура 3-чоме, Минато-ку, 
Токио 108-8410 Япония. 

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, 1-21, 

Shibaura 3-chome, Minato-ku, 
Tokyo 108-8410 Japan. 
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KABUSHIKI KAISHA, a corporation 
organized and existing under the laws of 
Japan, Manufacturers and Merchants of, 
33-8, Сhiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 

Japan. 

7939 
СПАЙСИ ЛИКУИД, ИНК. 
СПАЙСИ ЛИКУИД, ИНК. 
Paroc SPICY LIQUID, INC. 

СПАЙСИ ЛИКУИД, ЭлЭлСи. 
СПАЙСИ ЛИКУИД, ЭлЭлСи. 

SPICY LIQUID, LLC. 
 

8612 
Новертис Консюмер Хэлс С.А. 
Новертис Консьюмер Хэлс С.А. 
Novartis Consumer Health S.A. 

ҴиЭсКей Консюмер Хэлскэа 
С.А. 

ДжиЭсКей Консьюмер Хелскеа 
С.А. 

GSK Consumer Healthcare S.A. 

1736, 1768 

225 Брэ Булвар, Парк Риҵ, Ню-Ҵерси 
07656, ИМА. 

225 Брэ Бульвар, Парк Ридж, Нью-
Джерси 07656, США. 

225 Brae Boulevard, Park Ridge, New 
Jersey 07656, USA. 

8501 Уиллиамс Роуд, Эстеро, 
Флорида 33928, ИМА. 

8501 Уиллиамс Роуд, Эстеро, 
Флорида 33928, США. 

8501 Williams Road, Estero, 
Florida 33928, USA. 

5569 

410 Норт Мичиган Авеню Чикаго, 
Иллинойс 60611,  ИМА. 

410 Норт Мичиган Авеню Чикаго, 
Иллинойс 60611, США. 

410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 
60611, USA. 

1132 Вест Блэкхок Стрит, 
Чикаго, Иллинойс 60642, ИМА. 

1132 Вест Блэкхок Стрит, 
Чикаго, Иллинойс 60642, США. 

1132 West Blackhawk Street, 
Chicago, Illinois 60642, USA. 

12544 

2711 Сентервилл Роуд, Свит 300, 
Уилмингтон, Делавэр 19808, ИМА. 
2711 Сентервилл Роуд, Свит 300, 
Уилмингтон, Делавэр 19808, США. 

2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, USA. 

251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 
100, Уилмингтон, Делавэр 

19808-1674 ИМА. 
251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 

100, Уилмингтон, Делавэр 
19808-1674 США. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, 
Wilmington, DE 19808-1674, 

USA. 

5633, 5634 

6-3, Маруночи 2-чоме, Чиеда-ку, Токио 
100-8086, Ҵопон. 

6-3, Маруночи 2-чоме, Чиеда-ку, Токио 
100-8086, Япония. 

6-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8086, Japan. 

3-1, Маруночи 2-чоме, Чиеда-ку, 
Токио, Ҵопон. 

3-1, Маруночи 2-чоме, Чиеда-ку, 
Токио, Япония. 

3-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 

10395 

Висселверкинг 58, Здание Аполло, ш. 
Димен, 1112 XS, Нидерландия. 

Висселверкинг 58, Здание Аполло, г. 
Димен, 1112 XS, Нидерланды. 

Building Apollo, Wisselwerking 58, Diemen, 
1112 XS, Netherlands. 

Овал Тоуэр, Де Ентрее 159, 
1101 НЕ, Амстердам, 

Нидерландия. 
Висселверкинг 58, Здание 
Аполло, г. Димен, 1112 XS, 

Нидерланды. 
Oval Tower, De Entree 159, 1101 

HE, Amsterdam, Netherlands. 

10909, 10910 

680 Норс Лейк Шор Драйв, Чикаго, штати 
Иллинойс 60611, ИМА. 

680 Норс Лейк Шор Драйв, Чикаго, штат 
Иллинойс 60611, США. 

680 North Lake Shore Drive, Chicago, 

10960 Уилшир Булвар, Суит 
2200, Лос-Анҵелес, Калифорния 

90024, ИМА. 
10960 Уилшир Бульвар, Суит 

2200, Лос-Анджелес, 
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Illinois 60611, USA. Калифорния 90024, США. 
10960 Wilshire Blvd., Suite 2200, 

Los Angeles, California 90024, 
USA. 

623, 5522, 7623, 
10680, 10681, 
11299, 11395, 
11475, 11476, 
11521, 15558, 
12179, 12300, 
12542, 12844, 

12845 

250 Бинни Стрит, Кембриҵ, штати 
Массачусетс 02142, ИМА. 

250 Бинни Стрит, Кембридж, штат 
Массачусетс 02142, США. 

250 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, USA. 

225 Бинни Стрит, Кембриҵ, 
штати Массачусетс 02142, ИМА. 

225 Бинни Стрит, Кембридж, 
штат Массачусетс 02142, США. 
225 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, USA. 

10189, 10190 

Макс Планк Штр. 6. 63128 Дитсенбах, 
Олмон. 

Макс Планк Штр. 6. 63128 Дитценбах, 
(DE). 

Maх Plank Str.6.63128 Dietzenbach (DE). 

Фридрих-Эберт-Анлаге 49 
60308 Франкфурт-на-Майне, 

(DE). 
Фридрих-Эберт-Анлаге 49 

60308 Франкфурт-на-Майне, 
(DE). 

Friedrich-Ebert-Anlage 49 60308 
Frankfurt am Main, (DE). 

11251 

№160, Инбин Роуд, Экономик энд 
Текнолоҵи Девелопмент Дистрикт, 

Урумчи, Синсзян, Хитой  (CN). 
№160, Инбинь Роуд, Экономик энд 

Текнолоджи Девелопмент Дистрикт, 
Урумчи, Синьцзян, Китай  (CN). 

No. 160, Yingbin Road, Economic & 
Technology Development District, Urumqi 

Хinjiang, China (CN). 

№181, Силиуху Саус Роуд, 
Экономикал энд Текникал 

Девелопмент Зоун, Урумчи 
Синсзян, Хитой (CN). 

№181, Силиуху Саус Роуд, 
Экономикал энд Текникал 

Девелопмент Зоун, Урумчи 
Синьцзян, Китай (CN). 

NO. 181, Хiliuhu South Road, 
Economical and Technical 
Development Zone, Urumqi 

Хinjiang, China (CN). 

6960, 12459 

1320 Норт Корт Хаус Роуд, Арлингтон, 
Виржиния 22201, Иѐлоти Муттаҳидаи 

Амрико. 
1320 Норт Корт Хаус Роуд, Арлингтон, 
Виржиния 22201, Соединенные Штаты 

Америки. 
1320 North Court House Road, Arlington, 
Virginia 22201, United States of America. 

1300 Ай Стрит, Эн ДаблЮ, 
Сют 500 Ист, Вашингтон, 

ДиСи, 20005, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико. 

1300 Ай Стрит, Эн ДаблЮ, 
Сьют 500 Ист, Вашингтон, 

ДиСи, 20005, Соединенные 
Штаты Америки. 

1300 I Street, NW, Suite 500 
East, Washington, DC, 20005, 

United States of America. 
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Аҳдномаи иловагӣ ба шартномаи литсензионӣ 
Дополнительное соглашение к лицензионному договору 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

 
Номер  

свидетельства 
TJ 

(771) Номи соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 

Наименование 
правообладателя товарного 

знака 

(732) Номи нави соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 

Новое имя 
правообладателя 

(580) Таърихи 
бақайдгирии 

шартнома 
Дата 

регистрации 
договора 

10539, 10547 

Ҵамъияти саҳомии оммавии 
«Газпром» (ҴСО «Газпром») 
Федератсияи Русия, 117997, 
ш. Москва, кӯч. Наметкина, 

х.16. 
Публичное акционерное 

общество «Газпром» (ПАО 
«Газпром») Российская 
Федерация, 117997, г. 

Москва, ул. Наметкина, д. 16. 

Ҵамъияти саҳомии 
оммавии «Газпром нефть» 

(ҴСО «Газпром нефть») 
Федератсияи Русия, 

190000, ш. Санкт-
Петербург, кӯч. 

Почтамтская, х. 3-5, литер 
А, ч.пом. 1Н, ҳуҵраи 2401. 
Публичное акционерное 

общество «Газпром нефть» 
(ПАО «Газпром нефть») 
Российская Федерация, 

190000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Почтамтская, д. 3-5, 
литер А, ч.пом. 1Н, каб 

2401. 

11.05.2021 

12317 

Ҵамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди «Лаборатория 

Гемотест», Федератсияи 
Россия, 107045, ш. Москва, 

Рождественский булвар 
бинои 21, сохтмони 2. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Лаборатория Гемотест», 
Российская Федерация, г. 
Москва, Рождественский 

бульвар д.21, стр. 2. 

Ҵамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди 

«Гемотест ТҴ», Ҵумҳурии 
Тоҵикистон, ш.Душанбе, к. 
М.Турсунзода 45, ҳуҵраи 

№513. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Гемотест ТДЖ», 

Республика Таджикистан, 
г.Душанбе, ул. 

М.Турсунзода 45, офис 
№513. 

12.10.2020 

 
 

ИСЛОҲОТ 
ИСПРАВЛЕНИЯ 

 
 
Дар хабарномаи расмии  «Навиди патентӣ», №167 (2021), дар қисмати «ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ» саҳван ном ва суроғаи тамғаи молии “FAYA” арзномаи 
20016440, TJ 14233 нашр нашудааст, ки чунин аст:  

Хайриддинов Асомиддин Қиѐмиддинович (TJ), Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, н. Сино, 
кӯчаи Зарафшон, хонаи 19, ҳуҵраи 31. 

 
В официальном Бюллетене «Навиди патентӣ», №167 (2021), в разделе «ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ» произошло упущение имени и адреса владельца товарного знака 
“FAYA”, заявки 20016440, свидетельство TJ 14233, которая выглядит следующим образом:  

Хайриддинов Асомиддин Қиѐмиддинович (TJ), Республика Таджикистан, г.Душанбе, р-н. Сино, 
улица Зарафшон, дом 19, квартира 31. 
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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. 

32 20016221 14422    

32 20016259 14423    

32 20016104 14441    

1 20016092 14294 34 15013831 14332    
1 20016093 14299 34 20016261 14417    
1 21016773 14428 35 19015924 14311    
1 21016783 14439 35 21016711 14403    
2 21016773 14428 35 20016288 14404    
3 20016136 14361 35 20016617 14415    
3 20016306 14426 35 20016348 14427    
3 21016712 14442 35 20016104 14441    
3 21016845 14446 35 21016721 14443    
5 20016092 14294 35 21016820 14445    
5 20016093 14299 35 20016223 14424    
5 20016043 14357 36 20016066 14284    
5 20016136 14361 36 19015924 14311    
5 20016237 14384 36 20016288 14404    
5 19015878 14405 37 20016449 14447    
5 19015895 14406 38 19015924 14311    
5 20016209 14419 38 21016820 14445    
5 20016208 14421 39 19015924 14311    
5 20016405 14432 39 21016711 14403    
5 20016244 14433 39 20016223 14424    
5 20016245 14436 41 19015924 14311    
5 20016246 14437 42 20016066 14284    
9 20016066 14284 42 19015924 14311    
9 19015924 14311       

12 20016180 14362       
16 21016820 14445       
16 21016845 14446       
17 20016080 14414       
17 20016597 14429       
19 21016773 14428       
21 20016068 14358       
29 21016711 14403       
29 20016210 14430       
29 20016211 14431       
30 20016637 14411       
30 20016617 14415       
30 20016202 14420       
30 20016348 14427       
30 20016210 14430       
30 20016211 14431       
30 20016222 14462       
32 21016762 14412       
32 21016767 14413       
32 21016741 14416       
32 20016099 14418       
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NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

№ TJ 
№ TJ 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

14433 20016244 5    

14436 20016245 5    

14437 20016246 5    

14284 20016066 9 14439 21016783 1    
14284 20016066 36 14441 20016104 32    
14284 20016066 42 14441 20016104 35    
14294 20016092 1 14442 21016712 3    
14294 20016092 5 14443 21016721 35    
14299 20016093 1 14445 21016820 16    
14299 20016093 5 14445 21016820 35    
14311 19015924 9 14445 21016820 38    
14311 19015924 35 14446 21016845 3    
14311 19015924 36 14446 21016845 16    
14311 19015924 38 14447 20016449 37    
14311 19015924 39 14462 20016222 30    
14311 19015924 41 14424 20016223 35    
14311 19015924 42 14424 20016223 39    
14332 15013831 34       
14357 20016043 5       
14358 20016068 21       
14361 20016136 3       
14361 20016136 5       
14362 20016180 12       
14384 20016237 5       
14403 21016711 29       
14403 21016711 35       
14403 21016711 39       
14404 20016288 35       
14404 20016288 35       
14405 19015878 5       
14406 19015895 5       
14411 20016637 3       
14412 21016762 32       
14413 21016767 32       
14414 20016080 17       
14422 20016221 32       
14423 20016259 32       
14426 20016306 3       
14427 20016348 30       
14427 20016348 35       
14428 21016773 1       
14428 21016773 2       
14428 21016773 19       
14429 20016597 17       
14430 20016210 29       
14430 20016210 30       
14431 20016211 29       

14431 20016211 30       
14432 20016405 5       
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12. Объявления 
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and concession of right of it's 

use 
6. Licensing arrangements 
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10. Patent attorneys 
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13. Advertisement 

 

Сармуњаррир  

Масъули нашр 

Муњаррири матнњои тољикї 

Мусањњењ  

Тарљумон  

 

 

Холиќов Т.Х. 

Раљабов Њ.У. 

Назарова Љ. 

Мирзоева Ф. 

Шарипов Ш.  

 
 
 
Ба нашр имзо шуд 04.06.2021. Формати 70x108/16 Коғази матбаавӣ. Чопи барҵаста. Ҵузъи шартии чопӣ 15,68 

Ҵузъи нашрии ҳисобӣ 15,75 Супориши 006. Адади нашр 50. Нархаш озод 

 
РАЁСАТИ ФЕҲРИСТҲОИ ДАВЛАТӢ ВА НАШРИЁТИ МД ММПИ. Суроға: ш. Душанбе, кӯч. Айнӣ.14а.  

Телефонхо барои тамос: (+992 44) 600 55 87, (+992 37) 222 21 47, факс: (+992 37) 222 21 38. E-mail: patentpublic@gmail.com Сомона: https://www.tajpatent.tj 
 

https://www.tajpatent.tj/

