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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 

АРИЗАҲОИ ПЕШНИҲОДШУДА ОИД БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА  
ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

 
ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
TRADEMARKS AND SERVICE MARKS APPLICATIONS 

 

(210) 19015435 
(220) 04.02.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Макка Ал Мукаррамав Ҳалал Ко. Лимитед 

Офис оф Уокерс Корпорейт Лимитед, Кайман корпорейт Сентер, 27Хоспитал Роуд, 
Джорджтаун, остров Большой Кайман КейУай1-9008, Каймановы осторова 
Makkah Al Mukarramah Halal Co. Limited 
Offie of Walkers Corporate Limited, Cayman corporate Center, 27 Hospital Road, George Town, 
Grand Caymcan KY 1-9008, Cayman islands 

(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, а 
также все товары, включенные в 03 класс. 
Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды, а также все товары, включенные в 05 класс. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы, а также все товары, включенные в 25 класс. 
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, а 
также все товары, включенные в 29 класс. 
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, а также все товары, включенные в 30 класс. 
Класс 31 - продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в 
сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и непереработанные; 
фрукты, овощи и ароматические травы свежие; растения и цветы живые; луковицы, 
саженцы и семена; животные живые; корма и напитки для животных; солод, а также все 
товары, включенные в 31 класс. 
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Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и 
соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков, а 
также все товары, включенные в 32 класс. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная, а также все услуги, включенные в 35 класс. 
Класс 36 - страхование; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; 
операции с недвижимостью, а также все услуги, включенные в 36 класс. 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания, а также все услуги, включенные в 43 класс.  
Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices and all other goods included in the Class 03. 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides and all other goods included in the Class 05. 
Сlass 25 - clothing, footwear, headgear and all other goods included in the Class 25. 
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 and all 
other goods included in the сlass 29. 
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 and all other goods included in the сlass 
30. 
Сlass 31 - agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; 
live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals; 
malt and all other goods included in the Class 31. 
Сlass 32 - beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages and all other goods included in the 
сlass 32. 
Сlass 35 - advertising; business management; business administration; office functions and all 
other services included in the сlass 35. 
Сlass 36 - insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs and all other services 
included in the сlass 36. 
Сlass 43 - services for providing food and drink; temporary accommodation and all other services 
included in the сlass 43. 

 

(210) 19015454 
(220) 22.02.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Умаров Акобир Саиданварович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Исмоили Сомонӣ, кӯчаи М. Турсунзода, хонаи 134. 
(511) Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса, оптовая и розничная продажа товаров, 

агентства по импорту-экспорту. 
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(210) 19015456 
(220) 25.02.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Абдалимов Илѐр Абдураҳмонович, шаҳри Душанбе, кӯчаи Аҳмади 

Дониш 5 
(511) Класс 11 - установки и приборы для ванн. бань, туалеты, писсуары: осветительные лампы, 

например, электрические, газовые, лабораторные, масляные, уличные фонари, и защитные 
лампы: дымоходы, ящики каминные, очаги, камины бытовые: стерилизаторы: солнечные 
тепловые коллекторы. 

 

(210) 19015452 
(220) 20.02.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ «Файзрези Олимиѐн» ш. Ҳисор, ч/д Ҳисор, д. Ҳисор 
(511) Синфи 29 - гушт, моҳӣ, парранда ва дич; иқтибосҳои гуштӣ; сабзавот ва меваҳои 

консервашуда, хушк кардашуда ва ба коркарди гармӣ дучоршуда; полуда, мураббо, 
компотҳо; тухм, шир, панир, равған, йогурт ва дигар маҳсулоти ширӣ; маска ва равғанҳои 
гизоӣ. 

 

(210) 19015459 
(220) 28.02.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди «ЛОТПРОМ КОРПОРЕЙШН» 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Садриддин Айнӣ, 82 
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(511) Класс 41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветительных мероприятий, пояснения класс включает, в основном, 
услуги отдельных лиц или организаций по развитию умственных способностей людей или 
дрессировке животных, а также услуги, предназначенные для развлечения людей или организации 
досуга. К классу относятся, в частности: услуги по всем видам и формам образования и воспитания 
людей или дрессировке животных; услуги по организации развлечений и отдыха людей; услуги по 
предоставлению публике произведений пластического искусства или литературы с культурной или 
воспитательной целью. услуги: агентства по предоставлению моделей для художников академии 
[обучение] аренда спортивных площадок аренда теннисных кортов библиотеки, обеспечивающие 
выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка воспитание 
физическое дискотеки, дрессировка животных, дублирование игры азартные, издание книг 
информация по вопросам воспитания и образования, информация по вопросам отдыха, 
информация по вопросам развлечений, киностудии клубы здоровья [оздоровительные и фитнес 
тренировки], клубы-кафе ночные, макетирование публикаций, за исключением рекламных 
микрофильмирование монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм мюзик-холлы 
написание музыки, организация и проведение концертов, организация и проведение мастер-
классов [обучение], организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, 
организация конкурсов [учебных или развлекательных], организация конкурсов красоты, 
организация лотерей, организация показов мод в развлекательных целях, организация спектаклей 
[услуги импресарио], организация спортивных состязаний, ориентирование профессиональное 
[советы по вопросам образования или обучения], парки аттракционов, перевод с языка жестов, 
передачи развлекательные телевизионные, передвижные библиотеки, переподготовка 
профессиональная, предоставление оборудования для караоке, предоставление полей для 
гольфа, прокат спортивного оборудования,за исключением транспортных средств, прокат 
театральных декораций, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, 
публикация интерактивная книг и периодики, публикация текстовых материалов, за исключением 
рекламных, радиопередачи развлекательные развлечение гостей развлечения, редактирование 
текстов, за исключением рекламных, сады зоологические, служба новостей составление программ 
встреч [развлечение], сочинение музыки субтитрование, услуги баз отдыха [развлечения], услуги 
диск-жокеев, услуги индивидуальных тренеров [фитнес], услуги казино [игры], услуги каллиграфов 
услуги клубов [развлечение или, обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть, 
обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми образование 
религиозное обучение гимнастике, обучение заочное, обучение практическим навыкам 
[демонстрация], организация балов, организация выставок с культурно- просветительной целью, 
организация досуга,  организация и проведение коллоквиумов, рганизация и проведение 
конгрессов, организация и проведение конференций, предоставление спортивного оборудования, 
предоставление услуг игровых залов, предоставление услуг кинозалов, представления 
театрализованные, представления театральные, проведение фитнес-классов, проведение 
экзаменов, программирование спортивных состязаний, производство видеофильмов, производство 
кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов, прокат аудиооборудования 
прокат видеокамер, прокат видеомагнитофонов, прокат видеофильмов, прокат декораций для шоу-
программ, прокат звукозаписей, прокат игрушек, прокат кинопроекторов и кинооборудования, 
прокат кинофильмов, прокат оборудования для игр, прокат оборудования стадионов, прокат 
осветительной аппаратуры для театров или телестудий, прокат радио- и телевизионных 
приемников, прокат снаряжения для подводного погружения просвещение], услуги музеев 
[презентация, выставки], услуги образовательно-воспитательные, услуги оркестров, услуги 
переводчиков, услуги по написанию сценариев, услуги по распространению билетов [развлечение], 
услуги репетиторов, инструкторов [обучение], услуги спортивных лагерей, услуги студий записи, 
услуги устных переводчиков, учреждения дошкольные [воспитание], фотографирование, 
фоторепортажи цирки, школы-интернаты, шоу-программы. 

 

(210) 19015444 
(220) 15.02.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
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(540) 
 

 
 
(731) ГУАНЧЖОУ ДАЮН МОТОРСАЙКЛ КО., ЛТД. 
 Юнфа Роуд, Синьхуа Стрит, Хуаду Дистрикт, Гуанчжоу Сити, Гуандун Провинс, Хитой 
(511) Класс 12 - средства транспортные электрические; автомобили различного назначения для 

перевозки; грузовики; фургоны [транспортные средства]; мотоциклы; мотороллеры; 
двигатели для мотоциклов; средства трехколесные для перевозки грузов; средства 
трехколесные; велосипеды электрические; автомобили-бетоносмесители; двигатели для 
наземных транспортных средств; электродвигатели для наземных транспортных средств; 
насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; указатели для 
транспортных средств; колеса рулевые для транспортных средств; бамперы транспортных 
средств; стеклоочистители для ветровых стекол. 
Сlass 12 - electric vehicles; cars; trucks; vans [vehicles]; motorcycles; motor scooters; motorcycle 
engines; delivery tricycles; tricycles; electric bicycles; concrete mixing vehicles; engines for land 
vehicles; motors, electric, for land vehicles; air pumps [vehicle accessories]; signal arms for 
vehicles; steering wheels for vehicles; vehicle bumpers; windscreen wipers. 

 

(210) 19015434 
(220) 01.02.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) ПепсиКо, Инк. 
 700 Андерсон Хилл Роуд, Пѐрчейс, Ню Йорк 10577, ИМА 
 PepsiCo, Inc. 
 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, USA 
(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 

сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
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. 
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. 

 

(210) 19015461 
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(220) 28.02.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Ходжаев Изатулло Абдуджабборович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Афзалӣ, хонаи 99 
(511) Синфи 30 - чой. 

Класс 30 – чай. 
 

(210) 19015460 
(220) 28.02.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Ходжаев Изатулло Абдуджабборович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Афзалӣ, хонаи 99 
(511) Синфи 30 - чой. 

Класс 30 – чай. 
 

(210) 19015471 
(220) 06.03.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) ҴСП «Индиго Тоҵикистон» 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,  хиѐбони Рудакӣ 34 
(511) Класс 09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения;приборы и инструменты для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством;аппаратура 
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для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений;магнитные носители 
информации, диски звукозаписи;компакт-диски, DVD и другие цифровые носители 
информации;механизмы для аппаратов с предварительной оплатой;кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры;программное 
обеспечение;оборудование для тушения огня. 
DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной 
оплатой; автоответчики телефонные; автопомпы пожарные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для транспортных средств; актинометры; алидады; 
альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры 
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного 
управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для 
дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы 
позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты 
дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для 
контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для 
ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные для подводного плавания; 
аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты и 
установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в 
медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты 
переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты 
рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением 
используемых для медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты 
светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; 
аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для 
дистанционного зажигания; ареометры для кислот; ацидометры;ареометры для 
определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; 
аэрометры; бакены светящиеся; буи светящиеся; банки аккумуляторов; барометры; 
батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; 
батареи солнечные; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; бирки 
для товаров электронные; бленды; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти 
для компьютеров; брандспойты;браслеты идентификационные магнитные; брезент для 
спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли; 
компасы; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; нониусы; весы; 
весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; вехи 
[геодезические инструменты]; рейки нивелирные [геодезические инструменты]; 
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для 
фотоаппаратов; вилки штепсельные [электрические соединения]; розетки штепсельные 
[электрические соединения];соединения штепсельные [электрические]; винты 
микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; включатели 
электроцепи; волномеры; вольтметры; выключатели закрытые [электрические]; 
выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; 
гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; 
гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; голограммы; 
графопостроители; громкоговорители; грузы для лотов; грузы для зондов; грузы для 
отвесов;дальномеры; денсиметры; денситометры; детали оптические; детекторы; 
детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы; 
диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [сид]; 
дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы 
для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; днк-чипы; 
доски объявлений электронные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилы 
идентификационные для электрических проводов;зажимы носовые для пловцов и 
ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки 
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аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; 
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или 
механические; знаки механические; вывески механические; знаки светящиеся; вывески 
светящиеся; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для 
проигрывателей; измерители; измерители давления;имитаторы для управления или 
проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы давления; 
индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты 
измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; 
инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты 
топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за 
исключением используемых для обработки воздуха или воды; искрогасители; кабели 
коаксиальные; кабели оптико-волоконные;кабели электрические; калибры; калибры 
раздвижные; калибры резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры 
декомпрессионные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; 
каркасы электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для 
видеоигр; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные; шлемы 
защитные; кассеты для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды; катушки [фотография]; 
катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические;катушки электромагнитов; 
кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; книжки записные 
электронные; кнопки для звонков; коврики для "мыши"; кодеры магнитные; козырьки 
светозащитные; коллекторы электрические; кольца калибровочные; комбинезоны 
специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [не перезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры 
персональные переносные; компьютеры портативные; конденсаторы 
электрические;контакты электрические; конусы для указания направления ветра; коробки 
ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки 
соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса 
громкоговорителей; костюмы для подводного погружения; костюмы огнезащитные; 
кристаллы галеновые [детекторы]; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для 
предупреждения транспортных аварий; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги 
[измерительные инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских 
целях;лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы для 
фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-
вспышки [фотография]; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты 
магнитные для видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки 
[инструменты измерительные]; линейки логарифмические; линзы контактные; линзы 
корректирующие [оптика]; линзы оптические; линзы-конденсоры; лини лотов; линии 
магистральные электрические; ложки мерные;лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; 
магниты декоративные; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании 
помощи; [приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки 
информации]; манометры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски 
защитные; материалы для линий электропередач [провода, кабели];]; машины 
бухгалтерские; машины для подсчета голосов во время выборов;машины для подсчета и 
сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; мебель специальная для 
лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для 
научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; 
метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры 
портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для 
аппаратов, приводимых в действие жетонами;механизмы предварительной оплаты для 
телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; 
микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; модемы; молниеотводы; мониторы 
[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; муфты концевые 
[электричество]; муфты соединительные для кабелей; наборы инструментов для 
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подготовки образцов; [микроскопия]; назубники; наколенники для рабочих; наушники; 
нивелиры оптические; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители 
информации оптические;носки с электрообогревом; обеспечение программное для 
компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для 
электрических проводов; оборудование для взвешивания; оборудование конторское с 
использованием перфокарт; оборудование спасательные; обувь для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; 
овоскопы; огнетушители; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; 
одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня;одежда для защиты от огня; 
одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; 
озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; 
оправы для очков; оправы для пенсне; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки 
[оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; панели сигнальные светящиеся или 
механические; пейджеры; пенсне;переводчики электронные карманные; передатчики 
[дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; 
переключатели электрические; перископы; перчатки для водолазов; перчатки для защиты 
от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; 
печи лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические 
инструменты]; пластины аккумуляторные;платы кремниевые [интегральные схемы]; платы 
печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки 
рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; полупроводники; поляриметры; помпы пожарные; посуда стеклянная 
градуированная; пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители 
электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для 
анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением 
предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы 
для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для 
измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; 
приборы для скругления углов и кромок; приборы и инструменты астрономические; 
приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы 
и инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; 
приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-
измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы морские 
сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств; 
[бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые;приборы регулирующие 
электрические; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; 
принтеры компьютерные; приспособления для выравнивания низа изделия; 
приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; 
приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки 
акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; 
прицелы оптические для огнестрельного оружия; пробирки; пробки-указатели давления для 
клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода 
электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока 
плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров; программы игровые для 
компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; 
программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные 
блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных 
источников воды;публикации электронные загружаемые; пульты распределительные 
[электричество]; пульты управления [электричество]; радары; радиомачты; 
радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов; 
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растры для фототипии; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; 
регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; 
регуляторы освещения, электрические; регуляторы числа оборотов для 
проигрывателей;редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; 
рейсмусы; реле времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные, 
чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; рентгенограммы, за 
исключением используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для 
фильтрации воздуха; респираторы, за исключением используемых для искусственного 
дыхания; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических 
аккумуляторов; рупоры; рупоры для громкоговорителей; сахариметры; световоды 
оптические [волоконные];светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи 
команд собакам; свистки сигнальные; секстанты; сердечники катушек индуктивности; 
[электричество]; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; 
сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сирены; сканеры 
[оборудование для обработки информации]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; 
соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители линейные 
[электричество]; сонары; сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; 
сопротивления электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; 
спутники для научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных 
случаев; средства обучения аудиовизуальные; станции радиотелеграфные; станции 
радиотелефонные; стекла для очков; стекла с токопроводящим покрытием; стекла 
светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; 
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов;суда пожарные; сульфитометры; сушилки 
[фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики 
оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для 
транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для 
варки яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; 
тахометры; текст-процессоры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; 
телесуфлеры; телетайпы; телефоны переносные; теодолиты; термометры, за исключением 
медицинских; термостаты; термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; 
тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры 
[передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы 
[электричество]; трансформаторы повышающие; треугольники предупреждающие для 
неисправных транспортных средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки 
газоразрядные электрические, за исключением используемых для освещения; трубки 
капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки рентгеновские, за исключением 
используемых в медицине; трубки телефонные; указатели; указатели количества; указатели 
низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня 
воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; 
уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; уровни 
ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки 
электрические для дистанционного управления производственными процессами;устройства 
для автоматического управления транспортными средствами; устройства для 
балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; 
устройства для выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; 
устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в 
медицине; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; 
устройства для обработки информации; устройства для переливания [перепускания]; 
кислорода; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для резки 
пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; 
устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для 
аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; 
устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и 
приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты 
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от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; 
устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства 
помехозащитные [электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; 
устройства связи акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные 
противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; 
устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки 
информации]; устройства теплорегулирующие; устройства фотокопировальные 
[фотографические, электростатические, тепловые];устройства, считывающие штриховые 
коды; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы 
изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы 
мультипликационные; фильтры [фотографиия]; фильтры для респираторов; фильтры для 
ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэш-накопители usb; фонари 
"волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; фотоаппараты; 
фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители 
импульсные; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для 
контактных линз; футляры для очков; футляры для пенсне; футляры для предметных 
стекол микроскопов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; 
хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги 
лабораторные; цепочки для пенсне; циклотроны; циркули [измерительные инструменты]; 
частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени];чехлы защитные 
противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; 
шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; 
ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы защитные для спортсменов; 
шнурки для мобильных телефонов; шнурки для пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты 
коммутационные; щиты распределительные [электричество]; экраны [фотографиия]; экраны 
для защиты лица рабочего;экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для 
промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители 
освещенности]; электропроводка; элементы гальванические; эпидиаскопы; эргометры; 
якоря [электричество]. 
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; 
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 
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[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 
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 
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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. 
Класс 35 - реклама;менеджмент в сфере бизнеса;административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба. 
абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка 
счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение 
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общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям; [информация потребительская товарная]; исследования в 
области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; 
консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области 
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка 
текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки 
на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; (oz; организация 
торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка 
коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих 
лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных 
материалов; прокат торговых автоматов;прокат фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование 
документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в 
компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных;службы консультативные по управлению бизнесом; 
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения 
товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги 
фотокопирования. 
Класс 37 - строительство;ремонт;установка оборудования. 
асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; 
восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин 
полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация 
покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение 
одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; 
заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по 
вопросам ремонта;информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; 
консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж 
строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных 
средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; 
обновление одежды; восстановление одежды; обработка антикоррозионная; обработка 
антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой 
или песком;обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое 
транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий 
[наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, 
повреждении транспортных средств [ремонт]; починка одежды; прокат бульдозеров; прокат 
машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное 
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оборудование]; прокат строительной техники;прокат экскаваторов; работы газо-слесарно-
технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы краснодеревщика 
[ремонт]; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные 
ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт 
зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое 
обслуживание кинопроекторов;ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и 
техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт 
обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; 
реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка 
транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; 
станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и 
обслуживание];стирка; стирка белья; строительство и техническое обслуживание 
трубопроводов; строительство дамб; строительство молов; строительство подводное; 
строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство 
ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка зданий 
[внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных 
вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; 
установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств;установка и ремонт 
лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной 
сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и 
ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной 
сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт 
электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт 
компьютеров;установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; 
установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; 
устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; 
чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка 
транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными 
изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями. 
Класс 38 - телекоммуникации. Агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание 
телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная; 
[телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; 
обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение 
доступа на дискуссионые форумы в; интернете; обеспечение телекоммуникационного 
подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, 
предоставляющими услуги телемагазинов; -; передача поздравительных открыток он-лайн; 
передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; 
(c; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; прокат 
аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к интернету; прокат 
модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных 
аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; 
связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь 
спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба 
пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; 
телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; 
услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационые; услуги по предоставлению 
телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи. 
Класс 41 - воспитание;обеспечение учебного процесса;развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветительных мероприятий. Агентства по предоставлению 
моделей для художников; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда 
теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование 
билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; 
дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по 
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вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по 
вопросам развлечений;киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес 
тренировки]; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; 
микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-
холлы; написание музыки; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; 
обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; образование 
религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам 
[демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-; просветительной 
целью;организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и 
проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и 
проведение концертов; организация и проведение мастер-классов; [обучение]; организация 
и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов 
[учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; 
организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги 
импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное 
[советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка 
жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; 
переподготовка профессиональная; предоставление оборудования для караоке; 
предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; 
предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления 
театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение 
экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; 
производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат 
аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат 
видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; 
прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования 
для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров 
или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников;прокат снаряжения для 
подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных 
средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных 
издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых 
материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение 
гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады 
зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение 
музыки; субтитрование; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги 
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги 
клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки];услуги 
образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по 
написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги 
репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; 
услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; 
фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы. 
Класс 45 - услуги юридические;службы безопасности для защиты имущества и 
индивидуальных лиц;персональные и социальные услуги, оказываемые другим для 
удовлетворения потребностей индивидуальных лиц. 
агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; 
агентства по усыновлению детей; арбитраж; аренда сейфов; бюро похоронные; 
возвращение найденных предметов; исследования генеалогические; исследования 
юридические; консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам 
интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; 
контроль систем охранной сигнализации; кремация; лицензирование интеллектуальной 
собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; 
организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; охрана штатская; 
планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; 
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представление интересов в суде; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; 
проверка багажа в целях безопасности; проверка состояния безопасности предприятий; 
прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов 
пожара; регистрация доменных имен [услуги юридические]; сбор информации о физических 
лицах; служба пожарная; сопровождение в общественных местах; [компаньоны]; 
составление гороскопов; управление делами по авторскому праву; услуги клубов по 
организации встреч или знакомств; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по 
проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги по разрешению споров; услуги 
погребальные; услуги телохранителей. 

 

(210) 19015472 
(220) 06.03.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) ҴСП «Индиго Тоҵикистон» 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе,  хиѐбони Рудакӣ 34  
(511) Класс 09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения;приборы и инструменты для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством;аппаратура 
для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений;магнитные носители 
информации, диски звукозаписи;компакт-диски, DVD и другие цифровые носители 
информации;механизмы для аппаратов с предварительной оплатой;кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры;программное 
обеспечение;оборудование для тушения огня. 
DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной 
оплатой; автоответчики телефонные; автопомпы пожарные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для транспортных средств; актинометры; алидады; 
альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры 
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного 
управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для 
дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы 
позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты 
дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для 
контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для 
ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные для подводного плавания; 
аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты и 
установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в 
медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты 
переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты 
рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением 
используемых для медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты 
светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; 
аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для 
дистанционного зажигания; ареометры для кислот; ацидометры;ареометры для 
определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; 
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аэрометры; бакены светящиеся; буи светящиеся; банки аккумуляторов; барометры; 
батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; 
батареи солнечные; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; бирки 
для товаров электронные; бленды; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти 
для компьютеров; брандспойты;браслеты идентификационные магнитные; брезент для 
спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли; 
компасы; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; нониусы; весы; 
весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; вехи 
[геодезические инструменты]; рейки нивелирные [геодезические инструменты]; 
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для 
фотоаппаратов; вилки штепсельные [электрические соединения]; розетки штепсельные 
[электрические соединения]; соединения штепсельные [электрические]; винты 
микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; включатели 
электроцепи; волномеры; вольтметры; выключатели закрытые [электрические]; 
выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; 
гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; 
гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; голограммы; 
графопостроители; громкоговорители; грузы для лотов; грузы для зондов; грузы для 
отвесов;дальномеры; денсиметры; денситометры; детали оптические; детекторы; 
детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы; 
диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [сид]; 
дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы 
для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; днк-чипы; 
доски объявлений электронные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилы 
идентификационные для электрических проводов;зажимы носовые для пловцов и 
ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки 
аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; 
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или 
механические; знаки механические; вывески механические; знаки светящиеся; вывески 
светящиеся; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для 
проигрывателей; измерители; измерители давления;имитаторы для управления или 
проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы давления; 
индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты 
измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; 
инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты 
топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за 
исключением используемых для обработки воздуха или воды; искрогасители; кабели 
коаксиальные; кабели оптико-волоконные;кабели электрические; калибры; калибры 
раздвижные; калибры резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры 
декомпрессионные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; 
каркасы электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для 
видеоигр; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные; шлемы 
защитные; кассеты для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды; катушки [фотография]; 
катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические;катушки электромагнитов; 
кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; книжки записные 
электронные; кнопки для звонков; коврики для "мыши"; кодеры магнитные; козырьки 
светозащитные; коллекторы электрические; кольца калибровочные; комбинезоны 
специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [не перезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры 
персональные переносные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; 
контакты электрические; конусы для указания направления ветра; коробки ответвительные 
[электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные 
[электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; 
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костюмы для подводного погружения; костюмы огнезащитные; кристаллы галеновые 
[детекторы]; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения 
транспортных аварий; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные 
инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; 
лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; 
лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки 
[фотография]; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные 
для видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты 
измерительные]; линейки логарифмические; линзы контактные; линзы корректирующие 
[оптика]; линзы оптические; линзы-конденсоры; лини лотов; линии магистральные 
электрические; ложки мерные;лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные; 
манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи; [приборы для 
обучения]; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки информации]; 
манометры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; 
материалы для линий электропередач [провода, кабели];]; машины бухгалтерские; машины 
для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; 
машины и приборы для испытания материалов; мебель специальная для лабораторий; 
мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для научной 
аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; метрономы; метры 
[измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские; 
механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, 
приводимых в действие жетонами;механизмы предварительной оплаты для телевизоров; 
механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; 
микротомы; микрофоны; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное оборудование]; 
мониторы [программы для компьютеров]; муфты концевые [электричество]; муфты 
соединительные для кабелей; наборы инструментов для подготовки образцов; 
[микроскопия]; назубники; наколенники для рабочих; наушники; нивелиры оптические; 
носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации 
оптические;носки с электрообогревом; обеспечение программное для компьютеров; 
оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических 
проводов; оборудование для взвешивания; оборудование конторское с использованием 
перфокарт; оборудование спасательные; обувь для защиты от несчастных случаев, 
излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; овоскопы; 
огнетушители; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; одежда для 
защиты от несчастных случаев, излучения и огня;одежда для защиты от огня; одежда для 
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; озонаторы; 
октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для 
очков; оправы для пенсне; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки 
солнцезащитные; очки спортивные; панели сигнальные светящиеся или механические; 
пейджеры; пенсне;переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная 
связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели 
электрические; перископы; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных 
случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; 
перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; печи лабораторные; 
пипетки; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; пластины 
аккумуляторные;платы кремниевые [интегральные схемы]; платы печатные; плееры для 
компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские 
экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны лабораторные; 
полупроводники; поляриметры; помпы пожарные; посуда стеклянная градуированная; 
пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители электрические; 
преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для анализа 
пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных 
для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы для измерения 
расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для измерения 
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толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для контроля скорости 
транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; приборы 
для скругления углов и кромок; приборы и инструменты астрономические; приборы и 
инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 
инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; 
приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-
измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы морские 
сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств; 
[бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые;приборы регулирующие 
электрические; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; 
принтеры компьютерные; приспособления для выравнивания низа изделия; 
приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; 
приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки 
акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; 
прицелы оптические для огнестрельного оружия; пробирки; пробки-указатели давления для 
клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода 
электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока 
плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров; программы игровые для 
компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; 
программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные 
блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных 
источников воды;публикации электронные загружаемые; пульты распределительные 
[электричество]; пульты управления [электричество]; радары; радиомачты; 
радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов; 
растры для фототипии; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; 
регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; 
регуляторы освещения, электрические; регуляторы числа оборотов для 
проигрывателей;редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; 
рейсмусы; реле времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные, 
чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; рентгенограммы, за 
исключением используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для 
фильтрации воздуха; респираторы, за исключением используемых для искусственного 
дыхания; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических 
аккумуляторов; рупоры; рупоры для громкоговорителей; сахариметры; световоды 
оптические [волоконные];светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи 
команд собакам; свистки сигнальные; секстанты; сердечники катушек индуктивности; 
[электричество]; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; 
сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сирены; сканеры 
[оборудование для обработки информации]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; 
соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители линейные 
[электричество]; сонары; сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; 
сопротивления электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; 
спутники для научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных 
случаев; средства обучения аудиовизуальные; станции радиотелеграфные; станции 
радиотелефонные; стекла для очков; стекла с токопроводящим покрытием; стекла 
светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; 
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов;суда пожарные; сульфитометры; сушилки 
[фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики 
оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для 
транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для 
варки яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; 
тахометры; текст-процессоры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; 
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телесуфлеры; телетайпы; телефоны переносные; теодолиты; термометры, за исключением 
медицинских; термостаты; термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; 
тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры 
[передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы 
[электричество]; трансформаторы повышающие; треугольники предупреждающие для 
неисправных транспортных средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки 
газоразрядные электрические, за исключением используемых для освещения; трубки 
капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки рентгеновские, за исключением 
используемых в медицине; трубки телефонные; указатели; указатели количества; указатели 
низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня 
воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; 
уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; уровни 
ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки 
электрические для дистанционного управления производственными процессами;устройства 
для автоматического управления транспортными средствами; устройства для 
балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; 
устройства для выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; 
устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в 
медицине; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; 
устройства для обработки информации; устройства для переливания [перепускания]; 
кислорода; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для резки 
пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; 
устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для 
аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; 
устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и 
приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты 
от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; 
устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства 
помехозащитные [электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; 
устройства связи акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные 
противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; 
устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки 
информации]; устройства теплорегулирующие; устройства фотокопировальные 
[фотографические, электростатические, тепловые]; устройства, считывающие штриховые 
коды; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы 
изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы 
мультипликационные; фильтры [фотографиия]; фильтры для респираторов; фильтры для 
ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэш-накопители usb; фонари 
"волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; фотоаппараты; 
фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители 
импульсные; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для 
контактных линз; футляры для очков; футляры для пенсне; футляры для предметных 
стекол микроскопов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; 
хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги 
лабораторные; цепочки для пенсне; циклотроны; циркули [измерительные инструменты]; 
частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени];чехлы защитные 
противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; 
шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; 
ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы защитные для спортсменов; 
шнурки для мобильных телефонов; шнурки для пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты 
коммутационные; щиты распределительные [электричество]; экраны [фотографиия]; экраны 
для защиты лица рабочего;экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для 
промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители 
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освещенности]; электропроводка; элементы гальванические; эпидиаскопы; эргометры; 
якоря [электричество]. 
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; 
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 
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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 
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 
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[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. 
Класс 35 - реклама;менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере 
бизнеса;офисная служба. Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства 
рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; 
бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; 
информация и советы коммерческие потребителям; [информация потребительская 
товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам 
организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации 
по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации 
профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в 
области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; (oz; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск 
поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью 
розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение 
товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов;прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама 
наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка 
рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; 
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор 
информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в компьютерных базах данных;службы консультативные по 
управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; 
составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при 
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подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое 
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду 
предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для 
отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования. 
Класс 37 - строительство;ремонт;установка оборудования. Асфальтирование; бурение 
глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей 
полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично 
изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; 
герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; 
дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка 
картриджей [тонеров]; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам 
ремонта;информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по 
вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; 
мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор 
[контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; обновление 
одежды; восстановление одежды; обработка антикоррозионная; обработка 
антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой 
или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание 
техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; 
очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при 
поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; починка одежды; прокат 
бульдозеров; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных 
кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники;прокат экскаваторов; 
работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; 
работы краснодеревщика [ремонт]; работы кровельные; работы малярные; работы 
плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; 
ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и 
техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; 
ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов;ремонт и техническое обслуживание 
самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт 
насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; 
реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений 
искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и 
ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка 
топливом и обслуживание];стирка; стирка белья; строительство и техническое 
обслуживание трубопроводов; строительство дамб; строительство молов; строительство 
подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; 
строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка 
зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением 
сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; 
услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных 
устройств;установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; 
установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт 
телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и 
ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; 
установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, 
обслуживание и ремонт компьютеров;установка, ремонт и техническое обслуживание 
машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники 
и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; 
уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; 
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чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход 
за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями. 
Класс 38 - телекоммуникации. Агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание 
телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная; 
[телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; 
обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение 
доступа на дискуссионые форумы в; интернете; обеспечение телекоммуникационного 
подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, 
предоставляющими услуги телемагазинов; -; передача поздравительных открыток он-лайн; 
передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; 
(c; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; прокат 
аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к интернету; прокат 
модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных 
аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; 
связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь 
спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба 
пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; 
телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; 
услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационые; услуги по предоставлению 
телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи. 
Класс 41 - воспитание;обеспечение учебного процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветительных мероприятий. Агентства по предоставлению 
моделей для художников; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда 
теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование 
билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; 
дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по 
вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по 
вопросам развлечений;киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес 
тренировки]; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; 
микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-
холлы; написание музыки; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; 
обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; образование 
религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам 
[демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-; просветительной 
целью;организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и 
проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и 
проведение концертов; организация и проведение мастер-классов; [обучение]; организация 
и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов 
[учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; 
организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги 
импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное 
[советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка 
жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; 
переподготовка профессиональная; предоставление оборудования для караоке; 
предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; 
предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления 
театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение 
экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; 
производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат 
аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат 
видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; 
прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования 
для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров 
или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников;прокат снаряжения для 
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подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных 
средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных 
издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых 
материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение 
гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады 
зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение 
музыки; субтитрование; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги 
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги 
клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки];услуги 
образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по 
написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги 
репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; 
услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; 
фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы. 
Класс 45 - услуги юридические;службы безопасности для защиты имущества и 
индивидуальных лиц;персональные и социальные услуги, оказываемые другим для 
удовлетворения потребностей индивидуальных лиц. Агентства брачные; агентства 
детективные; агентства по организации ночной охраны; агентства по усыновлению детей; 
арбитраж; аренда сейфов; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; 
исследования генеалогические; исследования юридические; консультации по вопросам 
безопасности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в 
области интеллектуальной собственности; контроль систем охранной сигнализации; 
кремация; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование 
программного обеспечения [услуги юридические];организация религиозных собраний; 
открывание замков с секретом; охрана штатская; планирование и организация свадебных 
церемоний; поиск пропавших людей; представление интересов в суде; присмотр за детьми; 
присмотр за домашними животными; проверка багажа в целях безопасности; проверка 
состояния безопасности предприятий; прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; 
прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; регистрация доменных имен [услуги 
юридические]; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; сопровождение в 
общественных местах; [компаньоны]; составление гороскопов; управление делами по 
авторскому праву; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги по 
внесудебному разрешению споров; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; 
услуги по разрешению споров; услуги погребальные; услуги телохранителей. 

 

(210) 19015446 
(220) 18.02.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Хайриддинов Зуҳайл Қиѐмиддинович 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Пушкин 40, бинои 2, утоқи 6 
(511) Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные 
изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты. 

 

(210) 19015483 
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(220) 15.03.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Ғайрат 82» 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, Рудакӣ, ч. Чоргултеппа, д. Оби Шифо 

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

 

(210) 190145414 
(220) 18.01.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Ширкати саноатии Эмерсун Ко. 

Эрон, ш. Теҳрон, Покдашт, бахши Шарифобод, деҳистони Шарифобод, шаҳраки саноатии 
Аббособод, маҳаллаи шаҳраки саноатии Аббособод, хиѐбони Талошгарон 1, (кӯчаи 2-юм) 
хиѐбони Кашоварон 11, (кӯчаи 16) РОВ: 3393173856 
Emersun Industrial Co. 
Ground Floor, 16

th
 Alley, Kooshavaran 11 Ave, 2th Alley, Talashgaran 1 Ave, Abbasabad 

Industrial Town Quarter, Abbasabad Industrial Town Village, Sharifabad Rural District, Pakdasht, 
Tehron, Iran POB: 3393173856 

(511) Класс 07 - компрессоры для холодильников; машины для мойки посуды; пылесосы; машины 
стригальные 
Класс 11 - фрезеры, холодильники, большие холодильники, нетрадиционный фрезер, 
газовый кулер, газовый холодильники 

 

(210) 19015413 
(220) 18.01.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
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(731) Ширкати саноатии Эмерсун Ко. 
Эрон, ш. Теҳрон, Покдашт, бахши Шарифобод, деҳистони Шарифобод, шаҳраки саноатии 
Аббособод, маҳаллаи шаҳраки саноатии Аббособод, хиѐбони Талошгарон 1, (кӯчаи 2-юм) 
хиѐбони Кашоварон 11, (кӯчаи 16) РОВ: 3393173856 
Emersun Industrial Co. 
Ground Floor, 16

th
 Alley, Kooshavaran 11 Ave, 2th Alley, Talashgaran 1 Ave, Abbasabad 

Industrial Town Quarter, Abbasabad Industrial Town Village, Sharifabad Rural District, Pakdasht, 
Tehron, Iran POB: 3393173856  

(511) Класс 07 - компрессоры для холодильников; машины для мойки посуды; пылесосы; машины 
стригальные.  
Класс 11 - фрезеры, холодильники, большие холодильники, нетрадиционный фрезер, 
газовый кулер, газовый холодильники. 
Класс 35 - реклама, экспорт, розничная и оптовая торговли. 

 

(210) 19015443 
(220) 15.02.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Ҳакимов Осим Юсуфович 
 734036, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Бузургзода 49 
(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 

сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые.  
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы 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 морские обжаренные; 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 колбасные; 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; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца 
луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); 
консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; 
концентраты бульонные; корн-доги / сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки 
неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек 
шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток 
молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук 
консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла 
пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; 
масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло 
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льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; 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 с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; 
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 консервированные; 
овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; 
оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи 
ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; 
паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды 
или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты 
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]; сок лимонный для кулинарных целей; сок 
томатный для приготовления пищи; соки овощные 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; 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 
глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, 
консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; 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]; ягоды 
консервированные; яйца улитки; яйца; якитори. 
Класс 30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских 
изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных 
масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, 
в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в 
которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
фаршированные]; вафли; вермишель, вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская 
для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; 
глазури зеркальные; 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; 
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заправки для салатов; 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]; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 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; лед для 
охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы*; лепешки 
рисовые; 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 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]; орех мускатный; орехи в шоколаде; 
палочки лакричные [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]; пудинг 
рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; 
равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш 
[приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в 
пищу; рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; 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 соевый; соус томатный; 
соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды 
шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; 
суши; 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. 
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(210) 18015385 
(220) 18.12.2018 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 

 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Парсаѐва Умеда Илҳомҵоновна 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Шамси 2, утоқи 44 
(511) Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы. 

Апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; 
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки 
лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги 
фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; 
габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши 
[теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; 
жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны 
[одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки 
[головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; 
комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты 
[белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; 
купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки 
рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; 
мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный 
головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; 
нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; 
наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; 
обувь*; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; 
одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда 
кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда*; окантовка, металлическая 
для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; 
перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; 
платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки 
для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; 
подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; полуверы / свитера; пончо; 
пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое       для       
новорожденного       [одежда];       приспособления, препятствующие скольжению обуви; 
пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо 
[обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги*; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; 
стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; 
туфли комнатные; туфли*; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма 
для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части 
обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки 
бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; 
шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; 
юбки-шорты. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 

(210) 19015493 
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(220) 19.03.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Усмонов Эркинжон Умеджонович 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, ш. Қурғонтеппа, кӯчаи 1-ум Норинов хонаи №39 
 Усмонов Эркинжон Умеджонович 
 Республика Таджикистан, Хатлонская обл., г. Кургантюбе, ул. 1-я Норинов, дом №39 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; 
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодовые; "гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для 
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие 
на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители 
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; 
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-
продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; 
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для 
кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки 
на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто 
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[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) 19015495 
(220) 20.03.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ «Jelegum Gold Service» 
 Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошканд, н. Алмазар, к\чаи Ҵангалзор Мавзук, х. 1 
 ООО «Jelegum Gold Service» 
 Республика Узбекистан, г. Ташкент, Алмазарский район, улица Чангалзор Мавзук, дом. 1 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

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

 

(210) 19015490 
(220) 19.03.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
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(731) Усмонов Эркинжон Умеджонович 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, ш. Қурғонтеппа, кӯчаи 1-ум Норинов хонаи №39 
 Усмонов Эркинжон Умеджонович 
 Республика Таджикистан, Хатлонская обл., г. Кургантюбе, ул. 1-я Норинов, дом №39 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; 
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодовые; "гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для 
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие 
на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители 
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; 
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-
продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; 
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для 
кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки 
на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские 
изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; 
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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) 19015491 
(220) 19.03.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Усмонов Эркинжон Умеджонович 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, ш. Қурғонтеппа, кӯчаи 1-ум Норинов хонаи №39 
 Усмонов Эркинжон Умеджонович 
 Республика Таджикистан, Хатлонская обл., г. Кургантюбе, ул. 1-я Норинов, дом №39 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы 
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 
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сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для 
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие 
на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители 
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; 
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-
продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; 
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для 
кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки 
на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские 
изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; 
пралине; приправы: продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; 
пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; 
ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое; 
семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное 
тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
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) 19015492 
(220) 19.03.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
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(731) Усмонов Эркинжон Умеджонович 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, ш. Қурғонтеппа, кӯчаи 1-ум Норинов хонаи №39 
 Усмонов Эркинжон Умеджонович 
 Республика Таджикистан, Хатлонская обл., г. Кургантюбе, ул. 1-я Норинов, дом №39 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; 
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодовые; "гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для 
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие 
на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители 
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; 
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-
продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; 
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для 
кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки 
на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские 
изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; 
пралине; приправы: продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 
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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) 19015482 
(220) 14.03.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди «ТАКОМ» 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, к. С. Айнӣ 48, Маркази Тиҵоратии 

«Созидание» 
(511) Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 

фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка 
и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские. 
Авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши / плакаты; банкноты; 
баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или 
украшений для волос; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое 
бумажное; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские 
товары]; блестки для канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; 
блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; 
бумага вощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и 
каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов 
ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага 
копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага 
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почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; 
бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бювары; бюллетени информационные; 
валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для 
моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или 
картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; 
гектографы; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; 
гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские 
принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для 
чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; держатели 
удостоверений личности [офисные принадлежности]; диаграммы; дорожки настольные из 
бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; доски гравировальные; 
доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски 
чертежные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок 
бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей 
удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы 
разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; измельчители для 
бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; 
инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; 
календари; калька бумажная; калька тканевая. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Услуги: 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; 
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предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / Службы по 
связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; Продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными 
галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство 
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации 
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; Управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению 
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги РРС; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 
Класс 38 - телекоммуникации.  
Агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание 
телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; 
информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; 
обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в 
интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение 
телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача 
видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; 
передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; 
передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг 
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; Прокат времени 
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доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной 
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; 
радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь 
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; 
связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; 
телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; слуги 
по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока 
данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению 
телефонной связи. 

 

(210) 19015479 
(220) 14.03.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Галлахер Лимитед 
 Мемберс Хилл Бруклэндс Роуд, Уэйбридж, Суррей КТ13 0QU, Великобритания 
 Gallaher Limited 
 Members Hill Brooklands Roads, Weybridge, Surrey KT13 0QU, United Kingdom 
(511) Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак 

трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»; 
сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; 
курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, 
сигаретные гильзы и спички. 
Сlass 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 

 

(210) 19015463 
(220) 01.03.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 
 Уан Проктер энд Гэмбл, Цинциннати, Огайо, США 
 The Procter & Gamble Company 
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, USA 
(511) Класс 03 - моющие препараты и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, 

полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для ухода за тканями, а 
также для обработки и облагораживания тканей; смягчители тканей; усилители тканей; 
мыло для бытового использования. 
Сlass 03 - washing preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; preparations for the care, treatment and beautification of 
fabrics; fabric softeners, fabric enhancers; soaps for household purposes. 
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(210) 19015447 
(220) 18.02.2019 
(441) 15.04.2019, Бюл. 146 
(540) 
 

 
 
(731) Уоррен Дистрибюшн, Инк. 

727 Саут 13я Стрит, Омаха Небраска 68102 Соединенные Штаты Америки 
Warren Distribution, Inc. 
727 South 13

th
 Street Omaha NE 68102, United States of America 

(511) Класс 01 - добавки химические автомобильные, а именно, тормозные жидкости, состоящие 
из эфиров гликоля, заменитель свинца, содержащий нефтяные дистилляты для 
предотвращения износа уплотнений клапанов, пропитки и смазки для усилителей рулевого 
управления, жидкости для усилителей рулевого управления, добавки для очистки газов, 
содержащие нефтяные дистилляты, составы для автомобильных насосов, сжатые под 
давление, предназначенные для накачивания и запечатывания шин, очистители топливной 
системы. 
Класс 03 - чистящие средства для топливных форсунок и карбюраторов, дроссельные 
очистители, тормозные очистители для дисковых и барабанных тормозов, спрей для 
очистки стекла и удаления остатков краски и ленты, а также обезжириватели двигателя для 
удаления остатков масла и смазки; средства для очистки рук. 
Класс 04 - моторное масло для использования в автомобилях. 
Сlass 01 - automotive chemical additives, namely, brake fluid comprised of glycol ethers, lead 
substitute containing petroleum distillates for preventing valve seal wear, power steering sealers 
and conditioners, power steering fluid, gas treatment additives containing petroleum distillates, tire 
inflator pressurized compositions for sealing and inflating tires, and fuel system cleaner. 
Сlass 03 - fuel injector and carburetor cleaners, choke cleaners, brake cleaners for use on disc 
and drum brakes, glass cleaner spray formulation for cleaning glass and removing paint and tape 
residues, and engine degreasers for removing oil and grease residues; hand cleaners. 
Сlass 04 - motor oil for use in vehicles. 
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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 A 
ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ ҲАЁТИ 

ОДАМ 
РАЗДЕЛ А 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

CLASS A 
HUMAN NECESSITIES 

 
А 
 
(11) 981 
(21) 1801255 
(22) 27.11.2018 
(51) А61B17/00 
(71)(72)(73) Қурбонов К.М. (TJ);    
Азиззода З.А. (TJ); Назирбоев Қ.Р. (TJ) 
(54) ТАРЗИ БАРТАРАФКУНИИ НОСУРҲОИ 
СИСТАБИЛИАРӢ 
(57) Тарзи бартарафкунии носурҳои 
систобилиарӣ, бартарафкунии унсурҳои 
кистаи эхинококки аз ҵигар ҳангоми 
эхинококкэктомияи кушода, коркарди ковокии 
боқимонда бо маҳлулҳои антипаразитарӣ ва 
ошкор намудани носурҳои систобилиарии 
қутрашон то 5 мм, духтан бо кӯкҳои 
атравматикиро дар бар гирифта, бо он фарқ 
мекунад, ки баъд аз ошкор намудани носурҳои 
систобилиарӣ барои ҳавоногузарон кардани 
(гермитичности) онҳо маводи биопластикии 
Коллостро дар намуди қамчинак мегузоранд, 
баъд ба таври илова онро ба капсулаи 
фиброзӣ бо кӯкҳои атравматикӣ медӯзанд. 
 

*** 
 
(11) 981 
(21) 1801255 
(22) 27.11.2018 
(51) А61B17/00 
(71)(72)(73) Курбонов К.М. (TJ); Азиззода З.А. 
(TJ); Назирбоев К.Р. (TJ) 

(54) СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ЦИСТОБИЛИАР-
НЫХ СВИЩЕЙ 
(57) Способ ликвидации цистобилиарных 
свищей, включающий удаление элементов 
эхинококковой кисты из печени при открытой 
эхинококкэктомии, обработки остаточной 
полости антипаразитарными растворами и 
выявлении цистобилиарных свищей диа-
метром до 5мм и ушивание травматическими 
швами отличающейся тем, что после 
выявлении цистобилиарных свищей для их 
герметичности накладывают биопластический 
коллагенновый материал Коллост в виде 
жгутика затем дополнительно ушивают его в 
фиброзную капсулу. 

 

 
(11) 982 
(21) 1801212 
(22) 02.07.2018 
(51) А61B17/00 
(71)(73) Донишкадаи иқтисод ва савдои  
Донишгоҳи Давлатии тиҵорати Тоҵикистон 
дар ш. Хуҵанд (TJ) 
(72) Салимҵонов Сангинҵон (TJ); Қаюмов 
Абдугафур Абдушукурович (TJ); Азимов 
Абдумавлон Ҵалилович (TJ); Сафаров Фузайл 
Метинович (TJ); Иззатов Миралӣ (TJ) 
(54)  ТАРЗИ ПАРВАРИШИ КИРМАКҲОИ СИНИ 
ХУРДИ АБРЕШИМИ ТУТ 
(57) Тарзи парвариши кирмакҳои сини хурди 
абрешими тут, аз ҵойгиркунии кирмакҳо дар 
қуттиҳои кирмакпарварӣ, хӯрокдиҳӣ, рӯй-
пӯшсозии қуттиҳо бо пленкаи полиэтиленӣ ва 
васеъсозии майдонҳои парваришӣ иборат 
мебошад, бо он фарқ мекунад, ки ҳангоми 
хӯрокдиҳӣ танҳо кирмакҳои сини якум ва 
дуюм пӯшонида мешаванд ва 5 дақиқа пеш аз 
хӯронидани минбаъда пленкаро мекӯшоянд. 
 

*** 
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(11) 982 
(21) 1801212 
(22) 02.07.2018 
(51) А61B17/00 
(71)(73) Институт экономики и торговли 
Таджикского Государственного Университета 
комерции в г. Худжанде (TJ) 
(72) Салимджонов Сангинджон. (TJ); Каюмов 
Абдугафур Абдушукурович. (TJ); Азимов 
Абдумавлон Джалилович. (TJ); Сафаров 
Фузайл Метинович. (TJ); Иззатов Мирали. (TJ) 
(54) СПОСОБ ВЫКОРМКИ ГУСЕНИЦ 
МЛАДШИХ ВОЗРАСТОВ ТУТОВОГО ШЕЛКО-
ПРЯДА 
(57) Способ выкормки гусениц младших 
возрастов тутового шелкопряда, включающий 
размещение гусениц на выкормочной 
поверхности и скармливание, укрытие их 
полиэтиленовой пленкой, и расширение 
выкормочной поверхности, отличающийся 
тем, что при выкормках укрывают гусениц 
только первого и второго возраста и 5 минут 
до следующего кормления, полиэтиленовую 
пленку снимают. 

 

 
(11) 984 
(21) 1901283 
(22) 18.02.2019 
(51) A 61 F 5/04 
(71) Кариева Мадина Зарифовна (TJ) 
(72) Кариева Мадина Зарифовна (TJ); 
Раззоқов Абдували Абдухамидович (TJ) 
(73) Кариева Мадина Зарифовна (TJ) 
(54) ДАСТГОҲ БАРОИ МУОЛИҴАИ 
БАРОМАДАГИИ МОДАРЗОДИИ РОН  
(57) Дастгоҳ барои муолиҵаи баромадагии 
модарзодии рон, ки тиргаки танзимкунандаи 
дарозӣ дошта, тасма ва камарбандро устувор 
мекунад, бо он фарқ мекунад, ки ба таври 
иловагӣ баданаро дар шакли лавҳа нигоҳ 
медорад ва он аз пластмассаи шаклаш 
устувори дар тамоми сатҳаш сӯрохидошта 
сохта шудааст, дар сатҳи берунии он 
тавассути фиксаторҳои триплексӣ ва 
пайвасткунандаҳо ба воситаи болт тиргакҳои 
кунҵии қутрашон 6-12мм насб карда шудааст, 
ки метавонад вобаста аз навъи баромадагӣ 
тағйир ѐбад, зимнан як қисми тиргаке, ки дар 
бадана насб аст, ноҵунбон сохта шудааст, 
поѐнтари бадана бошад, тавре сохта 
шудааст, ки ба амал овардани гардиши 
воянок ба берун, поѐн ва пеш имконпазир 
бошад, аз ду тарафи он ду манжети рон бо 

сӯрохӣ барои маҳкам кардани тасмаҳо насб 
шудааст, ки ба дарозии зарурӣ ва тиргаки 
триплексӣ ба воситаи фиксаторҳо ва 
пайвасткунандаҳо тавассути болт аз тарафи 
берунии манжет устувор мешаванд. 
 

*** 
(11) 984 
(21) 1901283 
(22) 18.02.2019 
(51) A 61 F 5/04 
(71) Кариева Мадина Зарифовна (TJ) 
(72) Кариева Мадина Зарифовна (TJ); 
Раззоков Абдували Абдухамидович (TJ) 
(73) Кариева Мадина Зарифовна (TJ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА 
(57) Устройство для лечения врожденного 
вывиха бедра, содержащее распорку 
регулируемой длины, фиксирующие ремни 
и поясной ремень, отличающееся тем, что 
дополнительно содержит корпус в виде 
пластины, выполненной из формо-
устойчивой пластмассы снабженной по 
всей поверхности отверстиями, на внешней 
поверхности которого, с помощью три-
плексных фиксаторов и болтовых соеди-
нений, установлена распорка угольной 
формы с диаметром распорки 6-12 мм, 
угол которой может изменяться в 
зависимости от вида вывиха, причем часть 
распорки, установленная у корпуса 
выполнена неподвижна, а книзу от корпуса 
выполнена так, чтобы могла осуществлять  
дозированный поворот кнаружи, вниз и 
кпереди, а с двух еѐ сторон установлены 
две бедренные манжеты с отверстиями 
для фиксирующих ремней, фиксируемые 
на необходимой длине к распорке 
триплексными фиксаторами  и болтовыми 
соединениями с внешних сторон манжет.  

 

 
Фиг. 1 
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Фиг.2 

 

 
(11) 985 
(21) 1801247 
(22) 24.10.2018 
(51) A61 К 33/00, A61 К 33/38, A61 К 36/41 
(71) ИНСТИТУТИ ВЕТЕРИНАРИИ АКАДЕ-
МИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОҴИ-
КИСТОН (TJ) 
(72) Муминов Мустафо Одинаевич (TJ); 
Тураев Раҵабмурод Атовуллоевич (TJ); Муми-
нов Абдулло (TJ); Қурбонов Мансур Қурбо-
нович (TJ); Убайдулло Муҳаммадҳофизи 
Одина (TJ); Раҵабалии Музаффар (TJ) 
(73) Муминов Мустафо Одинаевич (TJ) 
(54) МАВОД БАРОИ ТАБОБАТИ ЗАРД-
ПАРВИНИ ҲАЙВОНОТ 
(57) Мавод барои табобати зардпарвини 
ҳайвонот, бо он фарқ мекунад, ки дар 
таркибаш хокаи қиѐми чӯбкаду (Lagenaria 
siceraria) ва хокаи оби нуқраро дар  
таносуби компонентҳои зерин дар бар 
мегирад, вазн, мг.: 
Хокаи қиѐми чӯбкаду – 200-300 
Хокаи оби нуқра –   1- 1,5 
 

*** 
 
(11) 985 
(21) 1801247  
(22) 24.10.2018  
(51) A61 К 33/00, A61 К 33/38, A61 К 36/41  
(71) ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ РЕСПУБ-
ЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (TJ)  
(72) Муминов Мустафо Одинаевич (TJ); 
Тураев Раджабмурод Атовуллоевич (TJ); 
Муминов Абдулло (TJ); Курбонов Мансур Кур-
бонович (TJ); Убайдулло Мухаммадхофизи 
Одина (TJ); Раджабалии Музаффар (TJ)  
(73) Муминов Мустафо Одинаевич (TJ)  
(54) СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕПТО-
СПИРОЗА ЖИВОТНЫХ 
(57) Средство для лечения лептоспироза 
животных отличающийся тем, что содержит 

порошок из настойки плодов горлянки 
обыкновенной (Lagenaria siceraria) и 
порошка серебряной воды  при следующем 
соотношении компонентов, масс, мг:  
Порошок из настойки плодов  
горлянки обыкновенной -         200 –300 
Порошок из серебряной воды -      1- 1,5 

 

 
Фасли С 

КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
РАЗДЕЛ С 

ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
CLASS C 

CHEMISTRY; METALLURGY 
 
С 
 
(11) 980 
(21) 1801252 
(22) 21.11.2018 
(51) С03В1/00 
(71) Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионии 
Академияи илмҳои Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Қурбонов А.С. (TJ); Баротов А.М. (TJ); 
Ҵураев Ҵ.Х. (TJ); Назаров Ш.Б. (TJ); 
Мирсаидов У.М. (TJ) 
(73) Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионии 
Академияи илмҳои Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ ШИШАИ 
БОРДОР 
(57) Тарзи ҳосил намудани шишаи бордор 
гудозиши омехта, якҵинсакунӣ ва хунук-
кунонии минбаъдаи маҳсули гудохташударо 
дар бар гирифта, бо он фарқ мекунад, ки 
намунаи ашѐи хоми боросиликатиро 
(маъдани боросиликатии кони Ак-Архар) то 
заррачаҳои андозаашон 0,1-0,3мм майда 
намуда ва барои бартараф намудани оҳани 
таркиби он, бо кислотаи хлориди 20%-а 
коркард мекунанд, омехтаи ҳосил гардидаро 
полоиш дода, бо об мешӯянд, боқимондаи 
сахтро пас аз хӯшконидан дар печ дар 
ҳарорати 1200-1500

0
С мегудозанд ва шишаи 

бордор ҳосил менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 980 
(21) 1801252 
(22) 21.11.2018 
(51) С03В1/00  
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(71) Агенство по ядерной безопасности и 
радиации Академии наук Республики 
Таджикистан (TJ) 
(72)  Курбонов А.С. (TJ); Баротов А.М. (TJ); 
Джураев Дж.Х. (TJ); Назаров Ш.Б. (TJ); 
Мирсаидов У.М. (TJ) 
(73) Агенство по ядерной безопасности и 
радиации Академии наук Республики 
Таджикистан (TJ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БОРСОДЕРЖА-
ЩЕГО СТЕКЛА 
(57) Способ получения борсодержащего 
стекла, включающий варку шихты  после-
дующей гомогенизации и охлаждением 
полученного спека, отличающийся тем, что 
проба боросиликатного сырья (боросили-
катную руду Ак-Архарского месторождения) 
измельчают до размера частиц 0,1-0,3 мм и 
обрабатывают соляной или серной кислотой 
концентрацией 20% для удаления железа, 
полученную пульпу фильтруют и промывают 
водой, твѐрдый остаток после высушивания 
нагревают (варка стекла) в печи до 1200-
1500°С, и получают борсодержащего стекла. 

 

 
Фиг. 

 

 
С 
 
(11) 983 
(21) 1801244 
(22) 11.10.2018 
(51) С22С11/08  

(71) Институти физикавию техникии ба номи 
С.У. Умарови  Академияи илмҳои Ҵумҳурии 
Тоҵикистон (TJ) 
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Одинаев Ф.Р. (TJ); 
Ниѐзов О.Ҳ. (TJ); Сафаров А.Ғ. (TJ); Эшов 
Б.Б. (TJ); Кабутов Қ. (TJ); Яқубов У.Ш. (TJ); 
Муллоева Н.М. (TJ) 
(73) Институти физикавию техникии ба номи 
С.У. Умарови  Академияи илмҳои  Ҵумҳурии 
Тоҵикистон (TJ) 
(54) ТАРЗИ БАЛАНДБАРДОРИИ БА 
ЗАНГЗАНӢ УСТУВОРИ СУРБ ВА ХӮЛАҲОИ 
ОН 
(57) Тарзи баландбардории ба зангзанӣ 
устувори сурб ва хӯлаҳои он гармкунӣ, 
гудохтани  сурб ѐ хӯлаҳои онро дар ҳарорати 
700-750

0
С, марҳила ба марҳила ворид 

намудани лигатураҳоро, сараввал бо сурма 
ба ҳисоби 0,01-5,0 вазн бо %, баъдан бо мис 
ба ҳисоби 0,001-0,2 вазн бо %  ва бо теллур 
ба ҳисоби 0,001-0,2 вазн бо % ва дур 
намудани дажғол аз сатҳи гудохтаро дар бар 
гирифта, бо он фарқ мекунад, ки  ба гудохта 
яке аз металлҳоро аз гуруҳи калсий, стронсий, 
барий ба миқдори 0,005-0,5 вазн  бо % дар 
намуди лигатура бо сурб илова менамоянд. 

 
*** 

 
(11) 983 
(21) 1801244 
(22) 11.10.2018 
(51) С22С11/08  
(71) Физико-технический институт имени С.У. 
Умарова Академии наук Республики 
Таджикистан (TJ) 
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Одинаев Ф.Р. (TJ); 
Ниѐзов О.Х. (TJ); Сафаров А.Г. (TJ); Эшов 
Б.Б. (TJ); Кабутов К. (TJ);  Якубов У.Ш. (TJ); 
Муллоева Н.М. (TJ) 
(73) Физико-технический институт имени С.У. 
Умарова Академии наук Республики 
Таджикистан (TJ) 
(54) СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОН-
НОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СВИНЦА И ЕГО 
СПЛАВОВ 
(57) Способ повышения коррозионной 
устойчивости свинца и его сплавов 
включающий нагревание, расплавление 
свинца или его сплавов при температуре 700-
750

0
С, поэтапного введения лигатуры, 

первоначально с сурьмой из расчѐта 0,01-5,0 
мас.%, далее 0,001-0,2 мас.% меди и 0,001-
0,2 мас.% теллура, снятия шлака, 
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отличающийся тем, что дополнительно в 
расплав вводят один металл из группы 
кальций, стронций, барий из расчѐта 0,005-0,5 
мас.% в виде лигатуры со свинцом. 

 

 
ФАСЛИ E 

СОХТМОН; КОРҲОИ КӮҲӢ 
РАЗДЕЛ E 

СТРОИТЕЛЬСТВО; ГОРНОЕ ДЕЛО 
СLASS E 

СONSTRUCTION; MINING 
 
Е 
 
(11) 978 
(21) 1901272 
(22) 16.01.2019 
(51) E04B 1/76, E04B 1/02, E04B 1/78, E04B 
1/14, Е04С 2/26 
(71) Ҳасанов Н.Н. (TJ); Шокиров Р.М. (TJ); 
Раҵабов М.С.(TJ); Аҳмад Ҵовид Тафаккур(AF) 
(72) Ҳасанов Н.Н. (TJ); Шокиров Р.М. (TJ); 
Раҵабов М.С. (TJ); Аҳмад Ҵовид Тафак-       
кур (AF); Зоиров Э.Қ. (TJ); Азимов Ш.Ҵ. (TJ) 
(73) Ҳасанов Н.Н. (TJ); Шокиров Р.М. (TJ); 
Раҵабов М.С.(TJ); Аҳмад Ҵовид Тафаккур(AF) 
(54)  ПАНЕЛИ БИСЁРҚАБАТАИ ДЕВОРӢ 
(57) Панели бисѐрқабатаи деворӣ, аз 
қабатҳои берунаву дохилаи бетонӣ ва қабати 
гармимуҳофизи масомадор иборат буда, бо 
он фарқ мекунад, ки номбурда бо истифодаи 
қолаби уфуқӣ, бо мустаҳкамкунии магнитии 
канораҳо сохта шуда, сараввал дар қолаби 
уфуқӣ синҵи арматурии панел аз арматураи 
пӯлодини d=12мм,  инчунин пайвандакҳо аз 
арматураи каҵхатаи базалту пластикии (АБП) 
d=12мм, бо моилии 30

0
 гузошта шудаанд, дар 

марҳилаи навбатӣ ба тариқи ларзиши 
баландтактор бетон бо ғафсии 120 мм 
хобонида шуда, баъди сахт шудани бетон 
(баъди 2 соат) қабати гармимуҳофиз бо 
ғафсии 100 мм аз изовер гузошта мешавад, 
аз болои қабати гармимуҳофиз симтури 
конструктивии арматура бо қадами 
200х200мм d=5мм аз АБП пешбинӣ шудааст, 
ки бо пайвандакҳои каҵхатаи чандир пайваст 
мебошад, баъдан қабати берунаи рӯйпӯш аз 
бетони ғафсиаш 30 мм рехта шуда, барои 
гармимуҳофизии панели бисѐрқабата 
лавҳаҳои насузандаи шишапахтагӣ истифода 
мешаванд, ки дар онҳо ковокиҳо барои 
шамолдиҳӣ, бо мақсади бартараф намудани 
рутубати пайдошуда хизмат мерасонанд, 

истеҳсоли панелҳо бо усули қолабрезӣ дар 
қолабҳои уфуқӣ амалӣ карда шудааст. 
 

*** 
(11) 978 
(21) 1901272 
(22) 16.01.2019 
(51) E04B 1/76, E04B 1/02, E04B 1/78, E04B 
1/14, Е04С 2/26 
(71) Хасанов Н.Н. (TJ); Шокиров Р.М. (TJ); 
Раджабов М.С. (TJ); Ахмад Джовид Тафаккур 
(AF) 
(72) Хасанов Н.Н. (TJ); Шокиров Р.М. (TJ); 
Раджабов М.С. (TJ);  Ахмад Джовид Тафаккур 
(AF); Зоиров Э.К. (TJ); Азимов Ш.Дж. (TJ) 
(73) Хасанов Н.Н. (TJ); Шокиров Р.М. (TJ); 
Раджабов М.С. (TJ); Ахмад Джовид Тафаккур 
(AF) 
(54)  МНОГОСЛОЙНАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ 
(57) Многослойная стеновая панель, 
содержащая наружный и внутренний 
конструктивные слои, изготовленные из 
бетона, слой пористого утеплителя, 
отличающаяся тем, что она  изготовлена с 
использованием горизонтальной опалубочной 
системы с магнитным креплением бортов, 
первоначально на горизонтальную опалубку 
установлена арматурный каркас панели, 
каркас состоит из стальной арматуры 
d=12мм, также предусмотрены гибкие, 
зигзагообразные связи из базальто-
пластиковой арматуры (БПА)  d=12мм., уклон 
которых составляет 30

0
, на следующем этапе 

методом высокочастотного вибрирования 
укладывается бетон толщиной 120 мм, после 
схватывания слоя бетона (через 2 часа) 
укладывается слой утеплителя толщиной 100 
мм, из изовера, по верху слоя утеплителя 
устроены конструктивная арматурная сетка 
шагом 200х200мм d=5мм из БПА, которая 
соединяется с гибкими зигзагообразными 
связями, после этого, укладывается 
наружный, отделочный слой из бетона 
толщиной 30 мм, для утепления 
многослойные панели использованы 
невозгораемые плиты из стекловолокна, 
минерального волокна, в которых 
предусмотрены пазы для проветривания, 
служащим для предотвращения скопления  
конденсата и выделяемой в помещении влаги 
в слое утеплителя, и производство панелей 
изготовлены  методом формовки на 
обогреваемых стендах с опалубкой. 
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Фиг. 1  

 

 
Фиг. 2 

 
Фиг. 3 

 

 
Фиг. 4 

 
Фиг. 5 

 

 
Фиг. 6 

 

 
Фиг. 7 

 

 
(11) 979 
(21) 1801205 
(22) 22.06.2018 
(51) А01К67/04 
(71)(73) Донишкадаи иқтисод ва савдои  
Донишгоҳи Давлатии тиҵорати Тоҵикистон 
дар ш. Хуҵанд (TJ) 
(72) Салимҵонов С. (TJ); Қаюмов А.А. (TJ); 
Азимов А.Ҵ. (TJ); Сафаров Ф.М. (TJ); 
Махмудов М. (TJ); Иззатов Миралӣ (TJ); Хоанг 
Ван Хиеп (VN)  
(54) СОХТОР БАРОИ ПАРВАРИШИ 
КИРМАКҲОИ АБРЕШИМИ ТУТ  
(57) Сохтор барои парвариши кирмакҳои 
абрешими тут аз қуттӣ бо чорчубаҳо барои 
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зергустурдан иборат буда, бо он фарқ 
мекунад, ки ба таври илова аз рафҳои ба онҳо 
дутогӣ қуттӣ гузошта шаванда иборат буда, 
таги қуттӣ бо суфи хом рӯйкаш карда 
шудааст, ки канорҳои он тавассути 
тахтачаҳои тунуку борик мустаҳкам карда 
шудаанд 
 

*** 
 
(11) 979 
(21) 1801205 
(22) 22.06.2018 
(51) А01К67/04 
(71)(73) Институт экономики и торговли 
Таджикского Государственного Университета 
комерции в г. Худжанде (TJ) 
(72)  Салимджонов С. (TJ); Каюмов А.А. (TJ); 
Азимов А.Дж. (TJ); Сафаров Ф.М. (TJ); 
Махмудов М. (TJ); Иззатов Мирали. (TJ); 
Хоанг Ван Хиеп (VN)  
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫКОРМКИ 
ГУСЕНИЦ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА 
(57) Устройство для выкормки гусениц 
тутового шелкопряда, содержащий ящик c 
рамками для подстилки, отличающийся тем, 
что дополнительно содержит полки, на 
которых помещены по два ящика, дно ящика 
обшивается бязью, края которого закреплены 
с помощью реек. 

 

 
Фиг.1 

 
 
 
 
 

 
Фиг.2 
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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) 13180 
(181) 08.11.2027 
(210) 17014702 
(220) 08.11.2017 
(151) 15.02.2019 
(730)  ЙИЛДИЗ ХОЛДИНГ А.Ш. (TR) 

Кисикли Махаллеси, Чешме Чикмази 
Сокак, № 6/1, Ушкудар Стамбул 
Туркия   
ЙИЛДИЗ ХОЛДИНГ А.Ш. (TR) 
Кисикли Махаллеси, Чешме Чикмази 
Сокак, № 6/1, Ушкудар Стамбул 
Турция 
YILDIZ HOLDING A.Ş. (TR) 
Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi 
Sokak No: 6/1, Üsküdar Istanbul 
TURKEY 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаи вожавии 

“CHOCOSANDWICH” ҳифзи муста-
қили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражению "CHOCOSANDWICH" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 
The verbal element 
"CHOCOSANDWICH" has not 
independent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 30 - нӯшокиҳо дар асоси 
шоколад; маҳсулоти қаннодӣ, шоко-
лад, маҳсулоти шоколадӣ, хӯроки-

ҳои бо шоколад ѐ шакар рӯпӯшшуда, 
печениҳо, крекерхо, вафли, пирож-
ниҳо; сакич; яхмос; яхи хурока; 
маҳсулоти хӯшадор (ғаллагӣ) ва 
маҳсулоти хӯрокӣ дар асоси хӯша-
гиҳо (ғалладона). 
 
Класс 30 - напитки на основе 
шоколада; кондитерские изделия, 
шоколад, шоколадные продукты, 
продукты покрытые шоколадом или 
сахаром, печенье, крекеры, вафли, 
пирожные; жевательная резинка; 
мороженое; пищевой лѐд; продукты 
злаковые (зерновые) и продукты 
пищевые на основе злаков 
(зерновых). 
 
Class 30 - chocolate based beverages; 
confectionery, chocolate, chocolate 
products, chocolate or sugar coated 
products, biscuits, crackers, wafers, 
cakes; chewing gums; icecream, 
edible ices; cereals and cereal-based 
foodstuffs. 

 

(111) 13181 
(181) 08.11.2027 
(220) 17014703 
(210) 08.11.2017 
(151) 15.02.2019 
(730)  ЙИЛДИЗ ХОЛДИНГ А.Ш. (TR) 
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Кисикли Махаллеси, Чешме Чикмази 
Сокак, № 6/1, Ушкудар Стамбул 
Туркия   
ЙИЛДИЗ ХОЛДИНГ А.Ш. (TR) 
Кисикли Махаллеси, Чешме Чикмази 
Сокак, № 6/1, Ушкудар Стамбул 
Турция 
YILDIZ HOLDING A.Ş. (TR) 
Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi 
Sokak No: 6/1, Üsküdar Istanbul 
TURKEY 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаи “DELUXE” ҳифзи 

мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражению "DELUXE" самостоя-
тельная правовая охрана не 
предоставляется. 
The verbal element "DELUXE" has not 
independent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 30 - нӯшокиҳо дар асоси 
шоколад; маҳсулоти қаннодӣ, шоко-
лад, маҳсулоти шоколадӣ, хӯроки-
ҳои бо шоколад ѐ шакар рӯпӯшшуда, 
печениҳо, крекерхо, вафли, пирож-
ниҳо; сакич; яхмос; яхи хурока; 
маҳсулоти хӯшадор (ғаллагӣ) ва 
маҳсулоти хӯрокӣ дар асоси 
хӯшагиҳо (ғалладона). 
 
Класс 30 - напитки на основе 
шоколада; кондитерские изделия, 
шоколад, шоколадные продукты, 
продукты покрытые шоколадом или 
сахаром, печенье, крекеры, вафли, 
пирожные; жевательная резинка; 
мороженое; пищевой лѐд; продукты 
злаковые (зерновые) и продукты 
пищевые на основе злаков 
(зерновых). 
 
Class 30 - chocolate based beverages; 
confectionery, chocolate, chocolate 
products, chocolate or sugar coated 
products, biscuits, crackers, wafers, 

cakes; chewing gums; icecream, 
edible ices; cereals and cereal-based 
foodstuffs. 

 

(111) 13182 
(181) 08.11.2027 
(220) 17014704 
(210) 08.11.2017 
(151) 15.02.2019 
(730)  ЙИЛДИЗ ХОЛДИНГ А.Ш. (TR) 

Кисикли Махаллеси, Чешме Чикмази 
Сокак, № 6/1, Ушкудар Стамбул 
Туркия   
ЙИЛДИЗ ХОЛДИНГ А.Ш. (TR) 
Кисикли Махаллеси, Чешме Чикмази 
Сокак, № 6/1, Ушкудар Стамбул 
Турция 
YILDIZ HOLDING A.Ş. (TR) 
Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi 
Sokak No: 6/1, Üsküdar Istanbul 
TURKEY 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 30 - нӯшокиҳо дар асоси 
шоколад; маҳсулоти қаннодӣ, шоко-
лад, маҳсулоти шоколадӣ, хӯроки-
ҳои бо шоколад ѐ шакар рӯпӯшшуда, 
печениҳо, крекерхо, вафли, пирож-
ниҳо; сакич; яхмос; яхи хурока; 
маҳсулоти хӯшадор (ғаллагӣ) ва 
маҳсулоти хӯрокӣ дар асоси хӯша-
гиҳо (ғалладона). 
 
Класс 30 - напитки на основе 
шоколада; кондитерские изделия, 
шоколад, шоколадные продукты, 
продукты покрытые шоколадом или 
сахаром, печенье, крекеры, вафли, 
пирожные; жевательная резинка; 
мороженое; пищевой лѐд; продукты 
злаковые (зерновые) и продукты 
пищевые на основе злаков 
(зерновых). 
 



Навиди патентӣ                                            (146)                                            Патентный вестник 

 

 57 

Class 30 - chocolate based beverages; 
confectionery, chocolate, chocolate 
products, chocolate or sugar coated 
products, biscuits, crackers, wafers, 
cakes; chewing gums; icecream, 
edible ices; cereals and cereal-based 
foodstuffs. 

 

(111) 13183 
(181) 13.12.2027 
(220) 17014766 
(210) 13.12.2017 
(151) 15.02.2019 
(730)  Ибрагимов Наил (KZ) 

Ҵумҳурии Қазоқистон, ш. Алмато, 
мкр. Айгерим, кўч. Аксайская,    
хонаи 5 
Ибрагимов Наиль (KZ) 
Республика Казахстан г. Алматы, 
мкр. Айгерим, ул. Аксайская, дом 5 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, парранда ва 
сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; сабзавот ва 
меваҳои консервонидашуда, хуш-
конидашуда ѐ бо гармӣ коркард-
шуда; полудаҳо, мураббоҳо, компот-
ҳо; тухм, шир ва маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ, аз он 
ҵумла айвар [қаламфури консер-
вонидашуда]; уди дарахтмонанд, 
барои бо хӯрок истеъмол намудан 
тайѐркардашуда; алгинатҳо бо мақ-
садҳои қаннодӣ; анчоусҳои ғайри-
зинда; чормағзи заминии коркард-
шуда; артишокҳои консервонида-
шуда; сафедаҳо бо мақсадҳои 
ошпазӣ; сафедии тухм; лӯбиѐгиҳои 
консервонидашуда; лӯбиѐгиҳои кон-
сервонидашудаи барои бо хӯрок 
истеъмол намудан; пиѐбаҳо; мураб-
бои имбирӣ; ветчина; моддаҳои 
равғандор барои тайѐркунии чарбу-
ҳои хӯрокӣ; обсабзаҳои баҳрии 

бирѐнкардашуда; лонаҳои хӯрдан-
боби паррандаҳо; голотурияҳои 
ғайризинда / трепангҳои ғайризинда; 
нахӯди консервонидашуда; занбӯ-
руғҳои  консервонидашуда; гуакамо-
ле [пюре аз авокадо]; сайд; желатин; 
полудаи гӯштӣ; полудаи хӯрокӣ; 
полудаи мевагӣ; зардии тухм; 
чарбуи норҵил; чарбуи устухон, 
хӯрокӣ; чарбуи хук, хӯрокӣ; чарбуҳои 
ҳайвонот, хӯрокӣ; чарбуҳои хӯрокӣ; 
туршониҳо аз ҳазорхона;  газакҳои 
сабук дар асоси меваҳо; иваз-
кунандаҳои шир; маҳсулоти ҳасибӣ; 
мавиз; тухми моҳӣ; икраи бодин-
ҵонӣ; икраи кадугӣ; тухми моҳӣ, 
коркардшуда; йогурт; калби [таоми 
кореягӣ-гӯшт дар грил]; карами 
намакин; кефир [нӯшокии ширӣ]; 
кимчи  [таом аз сабзавотҳои фер-
ментишуда]; ширеши моҳӣ, хӯрокӣ; 
клемаҳо [ғайризинда]; тӯппаҳои 
картошкагӣ; коктейлҳои ширӣ; ҳаси-
би хунӣ; ҳалқаҳои пиѐзӣ; таркибот аз 
меваҳои коркардшуда; компотҳо 
(десерт аз меваҳои ҵӯшондашуда); 
консервҳои гӯштӣ; консервҳои саб-
завотӣ; консервҳои моҳӣ; консерв-
ҳои мевагӣ; контсентратҳои пиѐбагӣ; 
корн-догҳо / ҳасибчаҳои хамирпеч 
дар чӯбчаҳо; корнишонҳо; кревет-
каҳои ғайризинда; креветкаҳои арра-
монанди ғайризинда; креми қаймоқӣ; 
крокетҳо; зочаҳои шабпаракҳои 
кирмак, бо хӯрок истеъмолшаванда; 
ҵуворимаккаи коркардшудаи қандин; 
қимиз[нӯшокии ширӣ];  лангустҳои 
ғайризинда; летситин бо мақсадҳои 
ошпазӣ; озодмоҳии ғайризинда; 
пиѐзи консервонидашуда; маргарин; 
мармалод, бо истиснои маҳсулоти 
қаннодӣ; равғанҳои хӯрокӣ; равғани 
чормағзи заминӣ; равғани какао, 
хӯрокӣ; равғани моеъи норҵил, хӯ-
рокӣ; равғани сахти норҵил; равғани 
ҵуворимакка, хӯрокӣ; равғани кун-
ҵит, хӯрокӣ; равғани зағир бо 
мақсадҳои қаннодӣ; равғани зағир аз 
фишурдаи сарди якум; равғани 
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зайтун, хӯрокӣ; равғани нахл, хӯ-
рокӣ; равғани донаи нахл, хӯрокӣ; 
равғани офтобпараст, хӯрокӣ; рав-
ғани маъсар, хӯрокӣ; равғани маска; 
равғани ғизоии соя; мидияҳои ғайри-
зинда; бодоми кӯфташуда; мағзи 
устухон, хӯрокӣ; моллюскҳои ғайри-
зинда; шир; шираи фундуки заминӣ;  
шираи фундуки заминӣ бо мақ-
садҳои қаннодӣ; шираи норҵил; ши-
раи норҵил бо мақсадҳои қаннодӣ; 
шираи бодом; шираи бодом бо 
мақсадҳои қаннодӣ; шираи авѐс; 
шираи биринҵ бо мақсадҳои қан-
нодӣ; шири серсафеда; ширқиѐм; 
шири соя; шири қоқ; орди моҳӣ, 
барои истеъмол бо хӯрок; фирини-
ҳои сабзавотӣ; фириниҳои моҳӣ; 
мағзи мева; гӯшт; гӯшти консер-
вонидашуда; гӯшти лиофилизишуда; 
нӯшокиҳои ширии сершир; нӯшокиҳо 
дар асоси фундуки заминӣ; нӯшо-
киҳо дар асоси шираи норҵил;  
нӯшокиҳо дар асоси шираи бодом; 
ҳашаротҳои ғайризиндаи хӯрданбоб; 
пӯстҳои аслӣ ва сунъӣ барои 
ҳасибҳо; сабзавоти консервонида-
шуда; сабзавоти лиофилизишуда; 
сабзавоти хушконидашуда; сабза-
воти бо гармӣ коркардшуда; чал-
пакҳои картошкагӣ; зайтунҳои кон-
сервонидашуда; харчангҳои баҳрии 
ғайризинда; чормағзҳои хушбӯй-
кардашуда; чормағзҳои шакарак-
баста; чормағзи хушконидашудаи 
норҵил; чормағзи коркардшуда; 
хамираи помидор; паштетҳо аз 
ҵигар; пектинҳо бо мақсадҳои 
қаннодӣ; ҵигар; очор; меваҳо ѐ 
буттамеваҳои дар қиѐм пухташуда; 
хокаи тухм; маҳсулоти ширӣ; маҳсу-
лоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот [шири 
турш]; паррандаи хонагии ғайри-
зинда; пулкоги [таоми гӯштии ко-
реягӣ]; гарди растаниҳо, барои хӯрок 
тайѐркардашуда; пюреи клюква; 
пюреи помидорӣ; пюреи себ; хар-
чангҳои ғайризинда; буғумпойҳои 
ғайризинда; моҳии консервонида-

шуда; моҳии ғайризинда; моҳии 
намакин; ряженка [шираи об кардаи 
ҵурғоти ҵӯшомада]; хӯришҳои сабза-
вотӣ; хӯришҳои мевагӣ; равған 
(сало); сардинаҳои ғайризинда; 
гӯшти хук; шӯрмоҳӣ, ғайризинда; 
тухмии коркардшуда; тухмии кор-
кардшудаи офтобпараст; қаймоқ 
[маҳсулоти ширӣ];  қаймоқи  чилчӯб-
задашуда; қаймоқ аз растаниҳо; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутер-
бродҳо; сметана [қаймоқи туршо-
нидашуда]; афшураи лимон барои 
мақсадҳои таббоҳӣ; афшураи поми-
дор барои тайѐркунии хӯрок; афшу-
раҳои сабзавотӣ барои тайѐркунии 
хӯрок; гӯшти намакин; ҳасибчаҳо; 
ҳасибчаҳо дар даруни нони хуш-
конидашуда;  ҳасибчаҳо барои хот-
догҳо; таркибҳо барои тайѐркунии 
пиѐбаҳо; таркибҳо барои тайѐркунии 
шӯрбоҳо; спредҳо дар асоси чор-
мағзҳо; каллапоча; шӯрбоҳо; шӯрбо-
ҳои сабзавотӣ; зардоби ширӣ; 
панирҳо; тахини [хамира аз тухмии 
кунҵит]; твороги соя; трюфелҳои 
консервонидашуда; самаки ғайри-
зинда; садафакҳои ғайризинда; 
фалафел; ферментҳои шир бо 
мақсадҳои қаннодӣ; ферментҳои 
ҳазорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ; 
хурмо; меваҳои қиѐмӣ кардашуда; 
меваҳои яхкунонидашуда; меваҳои 
консервонидашуда; меваҳои дар 
спирт консервонидашуда; меваҳои 
бо гармӣ коркардшуда; фундуки 
коркардшуда; патароқи картошкагӣ; 
хумус [хамира аз нахӯди туркӣ]; 
пӯсти мева; сирпиѐзи консервони-
дашуда; наски консервонидашуда; 
чипсҳои картошкагӣ; чипсҳои кар-
тошкагии пасткалория;  чипсҳои 
мевагӣ; эгг-ноги беалкогол; ҵавҳар-
ҳои  обсабзаҳо, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои 
гӯшт; эскамолес [кирмаки хӯрдани-
боби мӯрча]; буттамеваҳои консерв-
шуда; тухми тӯқумшуллуқ; тухм; 
якитори. 
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Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и 
подвергнутые тепловой обработке; 
желе, варенье, компоты; яйца; 
молоко и молочные продукты; масла 
и жиры пищевые, в том числе 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; веще-
ства жировые для изготовления 
пищевых жиров; водоросли морские 
обжаренные; гнезда птичьи съедоб-
ные; 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 колбасные; 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 ово-
щей]; клей рыбий пищевой; клемы 
[неживые]; клецки картофельные; 
коктейли молочные; колбаса кровя-
ная; кольца луковые; композиции из 
обработанных фруктов; компоты 
(десерт из вареных фруктов); кон-
сервы мясные; консервы овощные; 
консервы рыбные; консервы фрукто-
вые; концентраты бульонные; корн-
доги / сосиски в тесте на палочках; 

корнишоны; креветки неживые; кре-
ветки пильчатые неживые; крем 
сливочный; крокеты; куколки бабо-
чек шелкопряда, употребляемые в 
пищу; кукуруза сахарная, обрабо-
танная; кумыс [напиток молочный]; 
лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось неживой; 
лук консервированный; маргарин; 
мармелад, за исключением конди-
терских изделий; масла пищевые; 
масло арахисовое; масло какао 
пищевое; масло кокосовое жидкое 
пищевое; масло кокосовое твердое; 
масло кукурузное пищевое; масло 
кунжутное пищевое; масло льняное 
для кулинарных целей; масло 
оливковое первого холодного от-
жима; масло оливковое пищевое; 
масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло 
подсолнечное пищевое; масло 
рапсовое пищевое; масло сливоч-
ное; масло соевое пищевое; мидии 
неживые; миндаль толченый; мозг 
костный пищевой; моллюски нежи-
вые; молоко; молоко арахисовое; 
молоко арахисовое для кулинарных 
целей; молоко кокосовое; молоко 
кокосовое для кулинарных целей; 
молоко миндальное; молоко мин-
дальное для кулинарных целей; 
молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных 
целей; молоко с повышенным 
содержанием белка; молоко сгущен-
ное; молоко соевое; молоко сухое; 
мука рыбная для употребления в 
пищу; муссы овощные; муссы 
рыбные; мякоть фруктовая; мясо; 
мясо консервированное; мясо лио-
филизированное; напитки молочные 
с преобладанием молока; напитки 
на основе арахисового молока; 
напитки на основе кокосового 
молока; напитки на основе мин-
дального молока; насекомые съе-
добные неживые; оболочки кол-
басные, натуральные или искус-
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ственные; овощи консервирован-
ные; овощи лиофилизированные; 
овоши сушеные; овощи, подвергну-
тые тепловой обработке; оладьи 
картофельные; оливки консервиро-
ванные; омары неживые; орехи 
ароматизированные; орехи засаха-
ренные; орехи кокосовые сушеные; 
орехи обработанные; паста томат-
ная; паштеты из печени; пектины 
для кулинарных целей; печень; 
пикули; плоды или ягоды, сварен-
ные в сахарном сиропе; порошок 
яичный; продукты молочные; про-
дукты рыбные пищевые; просто-
кваша [скисшее молоко]; птица 
домашняя неживая; пулькоги [корей-
ское мясное блюдо]; пыльца расте-
ний, приготовленная для пищи; 
пюре клюквенное; пюре томатное; 
пюре яблочное; раки неживые; 
ракообразные неживые; рыба кон-
сервированная; рыба неживая; рыба 
соленая; ряженка [молоко топлен-
ное молочнокислого брожения]; 
салаты овощные; салаты фрукто-
вые; сало; сардины неживые; 
свинина; сельдь неживая; семена 
обработанные; семена подсолнеч-
ника обработанные; сливки [молоч-
ный продукт]; сливки взбитые; 
сливки растительные; смеси жиро-
вые для бутербродов; сметана 
[сквашенные сливки]; сок лимонный 
для кулинарных целей; сок 
томатный для приготовления пищи; 
соки овощные для приготовления 
пищи; солонина; сосиски; сосиски в 
сухарях; сосиски для хот-догов; 
составы для приготовления буль-
онов; составы для приготовления 
супов; спреды на основе орехов; 
субпродукты; супы; супы овощные; 
сыворотка молочная; сыры; тахини 
[паста из семян кунжута]; творог 
соевый; трюфели консервирован-
ные; тунец неживой; устрицы 
неживые; фалафель; ферменты 
молочные для кулинарных целей; 

ферменты сычужные; филе рыб; 
финики; фрукты глазированные; 
фрукты замороженные; фрукты кон-
сервированные; фрукты, консерви-
рованные в спирте; фрукты, подвер-
гнутые тепловой обработке; фундук 
обработанный; хлопья картофель-
ные; хумус [паста из турецкого 
гороха]; цедра фруктовая; чеснок 
консервированный; чечевица кон-
сервированная; чипсы картофель-
ные; чипсы картофельные низко-
калорийные; чипсы фруктовые; эгг-
ног безалкогольный; экстракты 
водорослей пищевые; экстракты 
мясные; эскамолес [съедобные ли-
чинки муравьев]; ягоды консерви-
рованные; яйца улитки; яйца; 
якитори. 

 

(111) 13184 
(181) 10.08.2027 
(220) 17014580 
(210) 10.08.2017 
(151) 18.02.2019 
(730)  Бонки кишоварзии Хитой Лимитед 

(CN) 
№ 69 кўчаи Сзянгомен Ней, ноҳияи 
Дунчэн, Пекин, Хитой 
Сельскохозяйственный  Банк Китай 
Лимитед (CN) 
№ 69 улица Цзяньгомен Ней, район 
Дунчэн, Пекин, Китай 
Agricultural Bank of China Limited LTD 
(CN) No. 69 Jianguomen Nei Street, 
Dongcheng District, Beijing, China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 36 - суғуртакунонӣ; баҳо-
диҳии асарҳои санъат; агентиҳо оид 
ба амалиѐтҳои ғайриманқул; дал-
лолӣ; кафолат; ҵамъоварии маблағ-
ҳои хайриявӣ; хизматрасониҳои 
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парасторӣ; қарздиҳӣ бо гарав; 
хизматрасониҳои бонкӣ; маблағ-
гузорӣ; мубодилаи пулҳо; клиринг; 
пешниҳоди қарзҳо [маблағгузорӣ]; 
маблағгузорӣ; миѐнаравии биржавӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои 
молия; хизматрасонӣ бо кортҳои 
дебет; интиқоли воситаҳои пулӣ дар 
системаи ҳисобҳои электронӣ; 
нашри қоғазҳои қиматнок; нашри 
кортҳои қарздиҳӣ; хизматрасониҳои 
бонкии дуркардашуда; барҳамдиҳии 
фаъолияти савдою саноатӣ (хизмат-
расониҳои молиявӣ).   
 
Класс 36 - страхование; оценка 
произведений искусства; агентства 
по операциям с недвижимым; 
маклерство; поручительство; сбор –
благотворительных-средств; сбор 
благотворительных средств; услуги 
попечительские; кредитование под 
залог; услуги банковские; инвестиро-
вание; обмен денег; клиринг; 
предоставление ссуд [финансиро-
вание]; финансирование; посредни-
чество биржевое; консультации по 
вопросам финансов; обслуживание 
по кредитным карточкам; обслужи-
вание по дебетовым карточкам; 
перевод денежных средств в 
системе электронных расчетов; 
выпуск ценных бумаг; выпуск 
кредитных карточек; обслуживание 
банковское удаленное; ликвидация 
торгово-промышленной деятель-
ности [финансовые услуги]. 
 
Class 36 - insurance underwriting; art 
appraisal; real estate agencies; 
brokerage; guarantees; charitable 
fundraising; fiduciary; lending against 
security; banking; capital investments; 
exchanging money; clearing, financial; 
loans [financing]; financing services; 
securities brokerage; financial 
consultancy; credit card services; debit 
card services; electronic funds 
transfer; issuance of tokens of value; 

Issuance of credit cards; online 
banking; business liquidation services, 
financial. 

 

(111) 13185 
(181) 12.12.2027 
(220) 17014755 
(210) 12.12.2017 
(151) 18.02.2019 
(730)  Гуанжоу Жибеи Биотекнолоҵи Ко., 

Лтд (CN) 
Рум 1613, Юн Чэн Вест Роуд 888, 
Байюн Дистрикт, Гуанчжоу, Хитой   
Гуанжоу Жибеи Биотекнолоджи Ко., 
Лтд (CN) 
Рум 1613, Юнь Чэн Вест Роуд 888, 
Байюнь Дистрикт, Гуанчжоу, Китай 
Guangzhou Jibei Biotechnology Co., 
Ltd (CN) 
Room 1613, Yun Cheng West Road 
888, Baiyun District, Guangzhou, 
China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 - шампунҳо; лабсурхкунак; 
воситаҳои косметикӣ; ниқобҳои 
косметикӣ; маҵмуҳои косметикӣ; 
марҳамҳои косметикӣ сафедкунан-
да; духи; ладан; таркибҳо барои 
тозакунӣ; хамираҳои дандоншўи / 
хокаҳои  дандоншўи. 
 
Класс 03 - шампуни; помада губная; 
средства косметические; маски 
косметические; наборы косметичес-
кие; кремы косметические отбели-
вающие; духи; ладан; препараты 
для чистки; пасты зубные / порошки 
зубные.   
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Class 03 - shampoos; lipsticks; 
cosmetics; beauty masks; cosmetic 
kits; skin whitening creams; perfumes; 
incense; cleaning preparations; 
dentifrices. 

 

(111) 13186 
(181) 05.12.2027 
(220) 17014750 
(210) 05.12.2017 
(151) 18.02.2019 
(730)  БМЖ Индустриес ФЗСО (AE) 

П.О. Бокс: 31053, Ал-Ҵазира Ал- 
Хамра, Рас Ал Кайма, АМА 
БМЖ Индустриес ФЗСО (AE) 
П.О. Бокс: 31053, Ал-Джазира Ал- 
Хамра, Рас Ал Кайма, ОАЭ 
BMJ Industries FZCO (AE) 
P.O. Box: 31053, Al-Jazeera Al-
Hamra, Ras Al Khaimah, UAE 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 - тамоку; афзори 
тамокукашӣ; гугирдҳо. 
 
Класс 34 - табак; курительные 
принадлежности; спички. 
 
Class 34 - tobacco; smokers' articles; 
matches. 

 

(111) 13188 
(181) 10.08.2027 
(220) 17014582 
(210) 10.08.2017 
(151) 18.12.2019 
(730)  Бонки кишоварзии Хитой Лимитед 

(CN) 
№ 69 кўчаи Сзянгомен Ней, ноҳияи 
Дунчэн, Пекин, Хитой   
Сельскохозяйственный  Банк Китай 
Лимитед (CN) 
№ 69 улица Цзяньгомен Ней, район 
Дунчэн, Пекин, Китай 

Agricultural Bank of China Limited LTD 
(CN) 
No. 69 Jianguomen Nei Street, 
Dongcheng District, Beijing, China 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ибораи “Bank of China” ҳифзи 

мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словесному  выражению "Bank of 
China" самостоятельная правовая 
охрана не предоставляется. 
The verbal element "Bank of China" 
has not independent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 36 - суғуртакунонӣ; баҳо-
диҳии асарҳои санъат; агентиҳо оид 
ба амалиѐтҳои ғайриманқул; дал-
лолӣ; кафолат; ҵамъоварии маблағ-
ҳои хайриявӣ; хизматрасониҳои 
парасторӣ; қарздиҳӣ бо гарав; 
хизматрасониҳои бонкӣ; маблағ-
гузорӣ; мубодилаи пулҳо; клиринг; 
пешниҳоди қарзҳо [маблағгузорӣ]; 
маблағгузорӣ; миѐнаравии биржавӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои 
молия; хизматрасонӣ бо кортҳои 
дебет; интиқоли воситаҳои пулӣ дар 
системаи ҳисобҳои электронӣ; 
нашри қоғазҳои қиматнок; нашри 
кортҳои қарздиҳӣ; хизматрасониҳои 
бонкии дуркардашуда; барҳамдиҳии 
фаъолияти савдою саноатӣ (хизмат-
расониҳои молиявӣ).   
 
Класс 36 - страхование; оценка 
произведений искусства; агентства 
по операциям с недвижимым; 
маклерство; поручительство; сбор -
благотворительных - средств; сбор 
благотворительных средств; услуги 
попечительские; кредитование под 
залог; услуги банковские; инвестиро-
вание; обмен денег; клиринг; 
предоставление ссуд [финансиро-
вание]; финансирование; посредни-
чество биржевое; консультации по 
вопросам финансов; обслуживание 
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по кредитным карточкам; обслужи-
вание по дебетовым карточкам; 
перевод денежных средств в 
системе электронных расчетов; 
выпуск ценных бумаг; выпуск 
кредитных карточек; обслуживание 
банковское удаленное; ликвидация 
торгово-промышленной деятель-
ности [финансовые услуги]. 
 
Class 36 - insurance underwriting; art 
appraisal; real estate agencies; 
brokerage; guarantees; charitable 
fundraising; fiduciary; lending against 
security; banking; capital investments; 
exchanging money; clearing, financial; 
loans [financing]; financing services; 
securities brokerage; financial 
consultancy; credit card services; debit 
card services; electronic funds 
transfer; issuance of tokens of value; 
Issuance of credit cards; online 
banking; business liquidation services, 
financial. 

 

(111) 13195 
(181) 24.11.2027 
(220) 17014739 
(210) 24.11.2017 
(151) 19.02.2019 
(730)  Ҵилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК (IE) 

ИДА Бизнес энд Текнолоҵи Парк, 
Карригтохиллб, графии Корк, Ирлан-
дия   
Джилид Сайенсиз Айрлэнд  ЮК (IE) 
ИДА Бизнес энд Текнолоджи Парк, 
Карригтохилл, графство Корк, Ир-
ландия 
Gilead Sciences Ireland UC (IE) 
IDA Business and Technology Park, 
Carrigtohill, Co. Cork, Ireland   

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ. 

Класс 05 - фармацевтические 
препараты. 
 
Class 05 - pharmaceutical 
preparations. 

 

(111) 13196 
(181) 23.11.2027 
(220) 17014735 
(210) 23.11.2017 
(151) 19.02.2019 
(730)  Ҵилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК (IE) 

ИДА Бизнес энд Текнолоҵи Парк, 
Карригтохиллб, графии Корк, Ир-
ландия   
Джилид Сайенсиз Айрлэнд  ЮК (IE) 
ИДА Бизнес энд Текнолоджи Парк, 
Карригтохилл, графство Корк, Ир-
ландия 
Gilead Sciences Ireland UC (IE) 
IDA Business and Technology Park, 
Carrigtohill, Co. Cork, Ireland   

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические 
препараты. 
 
Class 05 - pharmaceutical 
preparations. 

 

(111) 13197 
(181) 14.12.2027 
(220) 17014768 
(210) 14.12.2017 
(151) 19.02.2019 
(730)  Бритиш Американ Тобакко 

(Брэндс) Лимитед (GB) 
Глобе Хаус, 4 Темпле Плейс, 
Лондон, WC2R, 2PG Британияи 
Кабир 
Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) 
Лимитед (GB) 
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Глобе Хаус, 4 Темпле Плейс, 
Лондон, WC2R, Великобритания 
British American Tobacco (Brands) 
Limited  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, 
London, WC2R, United Kingdome 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – сигаретҳо; тамокуи хом 
ва ѐ коркардшуда; маҳсулоти 
тамоку; ивазкунандаҳои тамоку ( на 
барои мақсадҳои тиббӣ); сигорҳо, 
сигариллаҳо; оташафрӯзакҳо; гӯ-
гирдҳо; афзори тамокукашӣ; коғази 
сигарет ва папирос, қолабҳои 
найчагӣ, полоҳо барои сигарет; 
асбобҳои кисагӣ барои сигарет-
печонӣ; машинаҳои дастӣ барои ба 
найчаҳои коғазӣ дохил кардани 
тамоку (коғази муштук); сигаретҳои 
электронӣ; моеъ барои сигаретҳои 
электронӣ;  маҳсулоти тамокуи ба-
рои гармкунӣ таиншуда. 
 
Класс 34 - сигареты; сырой или 
переработанный табак; табачные 
изделия; заменители табака (не для 
медицинских целей); сигары, сига-
риллы; зажигалки; спички; куритель-
ные принадлежности; бумага сига-
ретная и папиросная, гильзовые 
рубашки, фильтры для сигарет; 
карманные приборы для скручи-
вания сигарет; ручные машины для 
введения табака в бумажную гильзу 
(мундштучную бумагу); сигареты 
электронные; жидкости для элек-
тронных сигарет; табачные изделия, 
предназначенные для нагрева. 
 
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; 
tobacco substitutes (not for medical 

purposes); cigars, cigarillos; lighters; 
matches; smokers' articles; cigarette 
paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; 
hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic 
cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated. 

 

(111) 13198 
(181) 12.12.2028 
(220) 18015380 
(210) 12.12.2018 
(151) 22.02.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияташ 

маҳдуди "ЁВАР" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯчаи Ҳувайдуллоев 
216-А 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ЁВАР" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, район Сино, улица Хувай-
дуллоева 216-А 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, сурх 

ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
красном, черном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, парранда ва 
сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; сабзавот ва 
меваҳои консервонидашуда, хуш-
конидашуда ѐ бо гармӣ коркард-
шуда; полудаҳо, мураббоҳо, ком-
потҳо; тухм, шир ва маҳсулоти 
ширӣ; равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ. 
Айвар [қаламфури консервонида-
шуда]; уди дарахтмонанд, барои бо 
хӯрок истеъмол намудан тайѐр-
кардашуда; алгинатҳо бо мақсадҳои 
қаннодӣ; анчоусҳои ғайризинда; 
чормағзи заминии коркардшуда; 
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артишокҳои консервонидашуда; са-
федаҳо бо мақсадҳои ошпазӣ; 
сафедии тухм; лӯбиѐгиҳои консер-
вонидашуда; лӯбиѐгиҳои консер-
вонидашудаи барои бо хӯрок 
истеъмол намудан; пиѐбаҳо; мураб-
бои имбирӣ; ветчина; моддаҳои 
равғандор барои тайѐркунии чар-
буҳои хӯрокӣ; обсабзаҳои баҳрии 
бирѐнкардашуда; лонаҳои хӯрдан-
боби паррандаҳо; голотурияҳои 
ғайризинда / трепангҳои ғайризинда; 
нахӯди консервонидашуда; зан-
бӯруғҳои  консервонидашуда; гуака-
моле [пюре аз авокадо]; сайд; 
желатин; полудаи гӯштӣ; полудаи 
хӯрокӣ; полудаи мевагӣ; зардии 
тухм; чарбуи норҵил; чарбуи усту-
хон, хӯрокӣ; чарбуи хук, хӯрокӣ; 
чарбуҳои ҳайвонот, хӯрокӣ; чарбу-
ҳои хӯрокӣ; туршониҳо аз ҳазорхона;  
газакҳои сабук дар асоси меваҳо; 
ивазкунандаҳои шир; маҳсулоти 
ҳасибӣ; мавиз; тухми моҳӣ; икраи 
бодинҵонӣ; икраи кадугӣ; тухми 
моҳӣ, коркардшуда; йогурт; калби 
[таоми кореягӣ-гӯшт дар грил]; 
карами намакин; кефир [нӯшокии 
ширӣ]; кимчи  [таом аз сабзавотҳои 
ферментишуда]; ширеши моҳӣ, 
хӯрокӣ; клемаҳо [ғайризинда]; тӯппа-
ҳои картошкагӣ; коктейлҳои ширӣ; 
ҳасиби хунӣ; ҳалқаҳои пиѐзӣ; 
таркибот аз меваҳои коркардшуда; 
компотҳо (десерт аз меваҳои 
ҵӯшондашуда); консервҳои гӯштӣ; 
консервҳои сабзавотӣ; консервҳои 
моҳӣ; консервҳои мевагӣ; контсен-
тратҳои пиѐбагӣ; корн-догҳо / ҳасиб-
чаҳои хамирпеч дар чӯбчаҳо; 
корнишонҳо; креветкаҳои ғайри-
зинда; креветкаҳои аррамонанди 
ғайризинда; креми қаймоқӣ; кро-
кетҳо; зочаҳои шабпаракҳои кирмак, 
бо хӯрок истеъмолшаванда; ҵувори-
маккаи коркардшудаи қандин; қимиз 
[нӯшокии ширӣ]; лангустҳои ғайри-
зинда; летситин бо мақсадҳои 
ошпазӣ; озодмоҳии ғайризинда; 

пиѐзи консервонидашуда; маргарин; 
мармалод, бо истиснои маҳсулоти 
қаннодӣ; равғанҳои хӯрокӣ; равғани 
чормағзи заминӣ; равғани какао, 
хӯрокӣ; равғани моеъи норҵил, 
хӯрокӣ; равғани сахти норҵил; 
равғани ҵуворимакка, хӯрокӣ; рав-
ғани кунҵит, хӯрокӣ; равғани зағир 
бо мақсадҳои қаннодӣ; равғани 
зағир аз фишурдаи сарди якум; 
равғани зайтун, хӯрокӣ; равғани 
нахл, хӯрокӣ; равғани донаи нахл, 
хӯрокӣ; равғани офтобпараст, хӯ-
рокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; 
равғани маска; равғани ғизоии соя; 
мидияҳои ғайризинда; бодоми 
кӯфташуда; мағзи устухон, хӯрокӣ; 
моллюскҳои ғайризинда; шир; шираи 
фундуки заминӣ;  шираи фундуки 
заминӣ бо мақсадҳои қаннодӣ; 
шираи норҵил; шираи норҵил бо 
мақсадҳои қаннодӣ; шираи бодом; 
шираи бодом бо мақсадҳои қаннодӣ; 
шираи авѐс; шираи биринҵ бо 
мақсадҳои қаннодӣ; шири сер-
сафеда; ширқиѐм; шири соя; шири 
қоқ; орди моҳӣ, барои истеъмол бо 
хӯрок; фириниҳои сабзавотӣ; фири-
ниҳои моҳӣ; мағзи мева; гӯшт; гӯшти 
консервонидашуда; гӯшти лиофили-
зишуда; нӯшокиҳои ширии сершир; 
нӯшокиҳо дар асоси фундуки 
заминӣ; нӯшокиҳо дар асоси шираи 
норҵил;  нӯшокиҳо дар асоси шираи 
бодом; ҳашаротҳои ғайризиндаи 
хӯрданбоб; пӯстҳои аслӣ ва сунъӣ 
барои ҳасибҳо; сабзавоти консер-
вонидашуда; сабзавоти лиофилизи-
шуда; сабзавоти хушконидашуда; 
сабзавоти бо гармӣ коркардшуда; 
чалпакҳои картошкагӣ; зайтунҳои 
консервонидашуда; харчангҳои баҳ-
рии ғайризинда; чормағзҳои хушбӯй-
кардашуда; чормағзҳои шакарак-
баста; чормағзи хушконидашудаи 
норҵил; чормағзи коркардшуда; 
хамираи помидор; паштетҳо аз 
ҵигар; пектинҳо бо мақсадҳои қан-
нодӣ; ҵигар; очор; меваҳо ѐ 
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буттамеваҳои дар қиѐм пухташуда; 
хокаи тухм; маҳсулоти ширӣ; маҳ-
сулоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот 
[шири турш]; паррандаи хонагии 
ғайризинда; пулкоги [таоми гӯштии 
кореягӣ]; гарди растаниҳо, барои 
хӯрок тайѐркардашуда; пюреи клю-
ква; пюреи помидорӣ; пюреи себ; 
харчангҳои ғайризинда; буғумпойҳои 
ғайризинда; моҳии консервонида-
шуда; моҳии ғайризинда; моҳии 
намакин; ряженка [шираи об кардаи 
ҵурғоти ҵӯшомада]; хӯришҳои сабза-
вотӣ; хӯришҳои мевагӣ; равған 
(сало); сардинаҳои ғайризинда; 
гӯшти хук; шӯрмоҳӣ, ғайризинда; 
тухмии коркардшуда; тухмии кор-
кардшудаи офтобпараст; қаймоқ 
[маҳсулоти ширӣ]; қаймоқи  чилчӯб-
задашуда; қаймоқ аз растаниҳо; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутер-
бродҳо; сметана [қаймоқи туршо-
нидашуда]; афшураи лимон барои 
мақсадҳои таббоҳӣ; афшураи поми-
дор барои тайѐркунии хӯрок; афшу-
раҳои сабзавотӣ барои тайѐркунии 
хӯрок; гӯшти намакин; ҳасибчаҳо; 
ҳасибчаҳо дар даруни нони хуш-
конидашуда;  ҳасибчаҳо барои хот-
догҳо; таркибҳо барои тайѐркунии 
пиѐбаҳо; таркибҳо барои тайѐркунии 
шӯрбоҳо; спредҳо дар асоси чор-
мағзҳо; каллапоча; шӯрбоҳо; шӯрбо-
ҳои сабзавотӣ; зардоби ширӣ; 
панирҳо; тахини [хамира аз тухмии 
кунҵит]; твороги соя; трюфелҳои 
консервонидашуда; самаки ғайри-
зинда; садафакҳои ғайризинда; 
фалафел; ферментҳои шир бо 
мақсадҳои қаннодӣ; ферментҳои 
ҳазорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ; 
хурмо; меваҳои қиѐмӣ кардашуда; 
меваҳои яхкунонидашуда; меваҳои 
консервонидашуда; меваҳои дар 
спирт консервонидашуда; меваҳои 
бо гармӣ коркардшуда; фундуки 
коркардшуда; патароқи картошкагӣ; 
хумус [хамира аз нахӯди туркӣ]; 
пӯсти мева; сирпиѐзи консервонида-

шуда; наски консервонидашуда; 
чипсҳои картошкагӣ; чипсҳои кар-
тошкагии пасткалория; чипсҳои ме-
вагӣ; эгг-ноги беалкогол; ҵавҳарҳои  
обсабзаҳо, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои гӯшт; 
эскамолес [кирмаки хӯрданибоби 
мӯрча]; буттамеваҳои консервшуда; 
тухми тӯқумшуллуқ; тухм; якитори.  
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, та-
пиока (маниока) ва саго; орд ва 
маҳсулоти ғалладона, маҳсулоти 
нону бӯлка, маҳсулоти қаннодӣ; 
яхмос; шакар, асал, қиѐм аз шира 
(патока); хамиртуруш, хокаҳои нон-
пазӣ; намак, хардал; сирко, забу-
даҳо; дорувори хӯрокӣ; яхи хӯрокӣ.  
Хушбӯйкунандаҳо ванилҳо барои 
мақсадҳои ошпазӣ; хушбӯйкунан-
даҳо барои маҳсулоти қаннодӣ, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо 
хӯрокӣ ба ғайр аз равғанҳои эфир; 
бодиѐн; баотсзиҳо (самбӯсаҳои 
хитоӣ); ғӯлачаҳои хӯшагӣ; ғӯлачаҳои 
хӯшагӣ бо миқдори баланди сафеда; 
чалпакҳо; таомҳо дар асоси угро; 
таоми лиофилизатсияшуда, ки дар 
онҳо макарон ҵузъи асосӣ ҳисоб 
мешавад; таоми лиофилизатсия-
шуда, ки дар онҳо биринҵ ҵузъи 
асосӣ ҳисоб мешавад;  бриошҳо; 
бӯлкаҳо; коғази биринҵии ширмол; 
коғази ширмол; буррито; ванилин 
[ивазкунандаи ванил]; бараки чак-
кагӣ [гирдаҳо аз хамири қимма]; 
вафли; вермишел; моддаҳои ширин-
таркунандаи табиӣ; моддаҳои илти-
ҳоқ барои маҳсулоти ҳасибӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои яхмос [яхи 
хӯрокӣ]; оби баҳрӣ барои тайѐркунии 
хӯрок; обсабзаҳо [забуда]; фатир-
кулчаҳои (галетаҳои) сумалак; 
қаланфури гардан [дорувори хӯро-
кӣ]; қиѐмҳои қанди шаффоф; қиѐми 
қанд барои маҳсулот аз хамири 
ширини ширмол; қиѐми қанд барои 
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маҳсулот аз хамири ширини 
ширмол; глюкоза бо мақсадҳои 
ошпазӣ; хардал; иловаҳои глютеинӣ 
бо мақсадҳои ошпазӣ; хамиртуруш; 
ғафскунандаҳо барои маҳсулоти 
хӯрокӣ; хамирмояҳо; 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-
сулот аз шириниҳо барои ороиши 
тортҳо; маҳсулоти қаннодӣ барои 
ороиши арчаҳои солинавӣ; маҳсу-
лоти қаннодӣ аз хамири ширини 
бештар иловадор; маҳсулоти қан-
нодии хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ 
дар асоси чормағзи заминӣ; маҳ-
сулоти қаннодӣ дар асоси бодом; 
маҳсулоти макаронӣ; имбир [дору-
вори хӯрокӣ]; йогурти яхкунонида-
шуда [яхмос]; какао; дурдаи шароб 
бо мақсадҳои ошпазӣ / тартрати 
калий, турш, бо мақсадҳои ошпазӣ; 
каперсҳо; карамел [конфетҳо]; карри 
[забуда]; кетчуп [қайла]; кимбап 
(таоми кореягӣ дар асоси биринҵ); 
киш; ширешаки хӯрокӣ; туппаҳо дар 
асоси орд; конфетҳо; конфетҳои 
ширинбия [маҳсулоти қаннодӣ]; кон-
фетҳои наъноӣ; конфитюри ширӣ; 
долчин [дорувори хӯрокӣ]; қаҳва; 
қаҳва-моли хом; оҳари хӯрокӣ; 
крекерҳо; креми дамхӯрда; ярмаи 
ҵуворимакка; кашк; ярмаи ҵави русӣ; 
ярмаи ҵав; ярмаҳои хӯрокӣ; кубикҳои 
ях; ҵуворимаккаи кӯфташуда; ҵуво-
римаккаи бирѐнкардашуда; кулебя-
каҳои гӯштӣ; куркумаи хӯрокӣ; кускус 
[ярма];  угро; ях барои хунуккунӣ; яхи 
табиӣ ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; чақ-чақи 
дандон; нони биринҵӣ; майонез; 
макарон [кулчақанди бодомӣ]; мака-
ронҳо; сусқандҳо; атолаи коҵӣ; 
парварда аз сабзавоти реза 
кардашуда забудаҳои тез (пика-
лили); парвардаҳо; лавзина (марқи-
пан); асал; мисо (забуда) / хамираи 

соя (забуда); шири модарзанбӯр; 
яхмос; орди растаниҳои лӯбиѐӣ; орд 
аз тапиока; орди картошкагӣ; орди 
ҵуворимакка; орди чормагз; орди 
хӯрокӣ; орди гандум; орди соя; орди 
ҵав; фириниҳои десертӣ [маҳсулоти 
қаннодӣ]; фириниҳои шоколадӣ; 
мюсли; пудина барои маҳсулоти 
қаннодӣ;  нӯшокиҳои какао – ширӣ;  
нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; нӯшоки-
ҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар асоси 
какао; нӯшокиҳои дар асоси бобуна; 
нӯшокиҳо дар асоси чой; нӯшокиҳои 
шоколадӣ - ширӣ; нӯшокиҳои шоко-
ладӣ; қиѐмҳои ғайридоругӣ; ҵави 
русии майдакардашуда; ҵави русии 
тозакардашуда; окономиякҳо (чал-
пакҳои тунди ҵопонӣ); чормағзи 
мушклак; ҵормағзҳо дар шоколад; 
ғӯлачаҳои ширинбия [маҳсулоти қан-
нодӣ];  қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳ-
сулоти қаннодӣ); шира (патока); 
паштети дар хамир пухташуда; 
баракҳо (гирдаҳо аз хамир, бо гӯшт 
қиммашуда); мурч; мурчи хушбӯй; 
қаламфур [хуштаъмкунандаҳо]; 
песто [қайла]; кулчақанд; кулчақанди 
хушк; пибимпаб (биринҵи бо 
сабзавот ва гӯшти гов омехташуда); 
пирогҳо; питса; хӯришҳои гӯштии 
обакии таом; помадкаҳо [маҳсулоти 
қаннодӣ]; попкорн; хокаҳо барои 
тайѐр намудани яхмос; хокаҳои 
нонпазӣ; хокаи хардал; пралине; 
таркибҳои хушбӯйи хӯрокӣ; забу-
даҳо; маҳсулот барои мулоимкунии 
гӯшт дар шароитҳои хона; маҳсу-
лоти ғалладона; маҳсулот дар асоси 
ҵави русӣ; прополис; кулчаҳои 
қандин; дорувори хӯрокӣ; петифу-
раҳо [пирожнӣ]; фиринии биринҵӣ; 
фириниҳо [запеканкаҳо]; хокаи қанд 
барои маҳсулоти қаннодӣ; пюреи 
мевагӣ; равиоли; рамэн (таоми 
ҵопонӣ дар асоси угро); сақичҳо; 
релиш [забуда];  биринҵ; биринҵи 
зуд омодашаванда; сабзаи гандум 
барои истеъмол бо хӯрок;   рулети 
бахорӣ; саго; шакари нахл; шакар;  
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тухми кунҵит (забудаҳо); тухми зағир 
барои мақсадҳои ошпазӣ (забудаҳо); 
тухмиҳои коркардшудаи дар асоси 
забуда истифодашаванда; тухми 
бодиѐн; шираи ханҵарӣ (ширин-
кунандаи табиӣ); қиѐм аз меласса / 
қиѐми тиллоӣ; шириниҳо; омехтаҳои 
хамирӣ барои окономиякҳо (чалпак-
ҳои тунди ҵопонӣ); содаи хӯрокӣ 
[бикарбонати натрий барои тайѐр-
кунии хӯрок]; сумалак барои истеъ-
мол бо хӯрок; намак барои 
консервонидани маҳсулоти хӯрокӣ; 
намаки ошӣ; намаки карафс; сорбет 
[яхмос]; таркибҳо барои глазуркунии 
ветчина; қайлаи соя; қайлаи поми-
дор; қайлаҳо [забудаҳо]; қайлаҳо 
барои хамира; спагетти; хуштаъм-
кунандаҳо; спредҳо дар асоси 
шоколад; спредҳои шоколадӣ бо 
чормағз; тасбитгарҳо барои қаймоқи 
чилчӯб задашуда; порчаҳои нони 
хушконидашуда; нони хушконида-
шудаи кӯфта; суши; сэндвичҳо; 
табуле; такое; тапиока; тартҳо; 
хамири тайѐр; хамир барои маҳ-
сулоти каннодӣ; хамири бодомӣ; 
хамири биринчи барои махсулоти 
каннодӣ; хамири ширмоли ширин 
барои маҳсулоти қаннодӣ; торти-
лаҳо; алафҳои полезии консервони-
дашуда (хуштаъмкунандаҳо); орои-
шоти шоколадӣ барои тортҳо; сирко; 
сиркои оби ҵав; ферментҳо барои 
хамир; ҳалво; нон; нон аз хамири 
бехамиртуруш; патароқ [маҳсулоти 
ғалладона]; патароқи ҵуворимакка; 
патароқи ҵави русӣ; хот-догҳо; гулҳо 
ѐ баргҳои ба сифати ивазкунанда-
ҳои чойӣ истифодашаванда; 
тсзяотсзи (баракҳои хитоӣ); коснӣ 
[ивазкунандаи қаҳва]; чой; чой бо ях; 
чатни [забуда]; сири майда карда-
шуда (забуда); чизбургерҳо [сэнд-
вичҳо]; чоу-чоу [забуда]; заъфар 
[хуштаъмкунандаҳо];  шоколад; ши-
раи хӯрокии сумалак; ҵавҳарҳои 
хӯрокӣ, бо истиснои ҵавҳарҳои эфир 

ва равғанҳои эфир; ҵави тоза 
кардашуда. 
Синфи 31 – маҳсулоти кишоварзӣ, 
аквакултураҳо; боғӣ-полезӣ ва ҵан-
галӣ коркардшуда ва коркард-
нашуда; ғалладона ва тухмиҳои 
коркардшуда ва коркарднашуда; 
меваҳо ва сабзавоти тару тоза ва 
гиѐҳҳои хушбӯй; растаниҳои зинда 
ва гулҳо; бехҳо, ниҳолҳо ва тухмиҳо;  
ҵонварони зинда; хӯрока ва нӯшо-
киҳо барои ҵонварон; сумалак.  
Алгаробилла (хӯрока барои ҵонва-
рон); хамсаҳои зинда; апелсинҳои 
коркарднашуда; чормағзи заминии 
коркарднашуда; артишокҳои зинда; 
барда;  лӯбиѐҳои коркарднашуда; 
лӯбиѐҳои дарахни сурнай / меваҳои 
сератонии оддӣ /робиния, ашѐи хом; 
гулчанбарҳо аз гулҳои зинда; ангури 
коркарднашуда; обсабзҳои хӯрокӣ ѐ 
хуроки ҳайвонот, коркарднашуда; 
афшураи мевагӣ (тилф); галетҳо 
барои сагҳо; голотурияҳои зинда / 
трепангҳои зинда; нахӯди коркард-
нашуда; решаи занбӯруғ (митселии 
занбӯруғӣ); занбуруғҳои коркард-
нашуда; дарахтон; дарахтони палма; 
дернҳои табиӣ; чӯбҳои коркард-
нашуда; чӯбҳои береша; хамир-
турушҳо барои хӯроки ҵонварон; 
арчаҳои солинавӣ; сақичҳо барои 
ҵонварон; ҵонварони зинда; ҵон-
вароне, ки дар қафасҳо нигоҳ дошта 
мешаванд; кунҵораи ҵормағзи 
заминӣ, хӯроки ҳайвонот; кунҵора 
барои хӯроки чорво; кунҵораи 
ҵуворимакка барои чорво; кунҵораи 
маъсар барои чорво; тилфи 
найшакар (ашѐи хом); ғалладонаи 
хӯшаҳои коркарднашуда; ғалладона 
(хӯшаҳо); ғалладонаи хӯроки чорво; 
оҳак барои хӯроки чорво; тухми 
моҳӣ; тарракҳои коркарднашуда; 
какао-лубиѐҳо коркарднашуда; кар-
тошкаи коркарднашуда; шоҳбулути 
коркарднашуда; маҵмӯҳо аз меваҳои 
коркарнашуда; ҵавзи ҳиндӣ; пӯст-
лохи коркарднашуда; пӯстлохи пӯкӣ; 
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хӯрок барои ҳайвонот; хӯрока барои 
ҳайвонти хонагӣ; хӯроки барои 
хӯронидани ҳайвонот дар оғилхона; 
хӯрока барои паррандагон; хӯрокӣ 
барои солигардонии ҳайвонот; пӯст-
лохи ҳиндбо; решамеваҳои хӯрдани-
боб; газна; арзан барои парран-
дагони хонагӣ; ҵуворимакка; кунҵит 
хурданбоби коркарднашуда; бутта-
ҳо; буттаҳои садбарг; лангустҳои 
зинда; лимонҳои коркарднашуда; 
химчаҳои ангур; озодмоҳии зинда; 
пиѐзи коркарднашуда; бехпиѐзи 
гулҳо; пиѐзи даштии коркарднашуда; 
зайтуни коркарднашуда; таритҳо аз 
сабӯсҳо, хӯроки ҳайвонот; мидияҳои 
зинда; бодом (меваҳо); ҳайвонти 
хурди баҳрӣ (зинда); орди чормағзи 
заминӣ барои хӯроки чорво; орд аз 
тухми зағир, хӯроки ҳайвонот; орди 
хӯроки чорво; орди зағир (алаф); 
орди биринҵӣ, хӯроки ҳайвонот; 
орди моҳӣ, хӯроки ҳайвонот; мулча; 
нӯшокиҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; 
ҳашароти зимндаи хурданбоб; ҵав; 
сабзавотҳои коркарднашуда; боди-
ринги коркарднашуда; харчанги 
баҳрӣ (зинда); чормазғҳо (меваҳо); 
чормағзҳои кокос; чормағзи кола; 
забӯси ғалладона; боқимондаи 
винои гузаронидашуда; партовҳои 
вино; дарахти нахл (баргҳои нахл); 
кафки рӯдапо барои паррандагон; 
қалафури порагӣ (растанӣ); реги 
хӯшбӯйкардашуда барои тагмонҳои 
ҳайвоноти хонагӣ (пуркунандаҳо 
барои ҳоҵатхона); меваҳои коркард-
нашудаа ситрусӣ; фаршҳо барои 
ҳайвонот; ордоба аз сабӯсҳо барои 
ҳайвонот; сӯтаҳои ширини коркард-
нашудаи ҵуворимакка (тоза карда-
шуда ва тоза карданашуда); модда-
ҳои барои хӯронидани ҳайвонот; 
таркибҳо барои сертухмшавии 
парандаҳои хонагӣ; домҳои зинда 
барои моҳигирӣ; маҳсулоти кор-
карди хӯшаҳои нонӣ, хӯрока барои 
ҵонварон; навдаҳои ботаникӣ; пар-
рандаҳои хонагӣ (зинда); ғалладона; 

гарди гули растаниҳо (ашѐи хом); 
харчанги зинда; харчангшакли 
зинда; ниҳолҳо; растаниҳо; растании 
уди дарахтмонанд; растаниҳое, ки 
барои ороиши хушк карда шудаанд; 
чукурии коркарднашуда; биринҵи 
коркарднашуда; ҵавдор; нешҳои 
гандум, хӯроки ҳайвонот; моҳӣ 
(зинда); салат-латук коркарднашуда; 
сардинаҳои зинда; лаблабуи кор-
карднашуда; шӯрмоҳии зинда; тух-
миҳо барои шинондан; тухмиҳои 
зағир, хӯроки ҳайвонот; тухмиҳои 
зағири коркарднашуда, хӯрокӣ; коҳ; 
пӯстлохи чормағзи кокос; ҳайвоноти 
наслӣ; омехтаҳо аз қоғаз ва рег 
барои тагмонҳои ҳайвонти хонагӣ 
(пуркунандаҳо барои ҳоҵатхона); 
сумалак барои обиҵавкашӣӣ ва 
бодакашӣ; пахол (фураж); пахол 
барои тагмонии ҳайвонот; намак 
барои ҳайвонот; навдаи дарахтон; 
аррачӯбҳо барои истеҳсоли хамираи 
чӯбӣ; торфҳо барои тагмонҳои ҳай-
вонот; алафҳои хӯшбӯйи коркард-
нашуда; найшакар; трюфелҳои кор-
карднашуда; самакҳои зинда;  кадуи 
коркарднашуда; садафакҳои зинда; 
меваҳои коркарднашуда; фундуки 
коркарднашуда; фураж; розак; гул-
ҳои зинда; гулҳои хушк бо мақсадҳои 
ороишӣ; ҳиндбои коркарднашуда; 
кирми пилла; сири тару тоза; наски 
коркарднашуда; ҵалғӯзаҳои дарахти 
ел; ҵалғӯзаҳои розак; исфаноҵҳои 
коркарднашуда; буттамеваҳои ар-
даҵ; буттамеваҳои коркарднашуда; 
тухмҳо барои чӯҵабарорӣ; тухмҳои 
кирмаки пилла; ҵав. 
 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; 
желе, варенье, компоты; яйца; 
молоко и молочные продукты; масла 
и жиры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; 
алоэ древовидное, приготовленное 
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для употребления в пищу; аль-
гинаты для кулинарных целей; 
анчоусы неживые; арахис обрабо-
танный; артишоки консервирован-
ные; белки для кулинарных целей; 
белок яичный; бобы консервирован-
ные; бобы соевые консервирован-
ные для употребления в пищу; 
бульоны; варенье имбирное; веет-
чина; вещества жировые для 
изготовления пищевых жиров; водо-
росли морские обжаренные; гнезда 
птичьи съедобные; голотурии нежи-
вые / трепанги неживые; горох кон-
сервированный; грибы консервиро-
ванные; гуакамоле [пюре из аво-
кадо]; 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 кол-
басные; изюм; икра; икра бакла-
жанная; икра кабачковая; икра рыб 
обработанная; йогурт; кальби 
[корейское блюдо-мясо на гриле]; 
капуста квашеная; кефир [напиток 
молочный]; кимчи [блюдо из фер-
ментированных овощей]; клей ры-
бий пищевой; клемы [неживые]; 
клецки картофельные; коктейли 
молочные; колбаса кровяная; коль-
ца луковые; композиции из обра-
ботанных фруктов; компоты (десерт 
из вареных фруктов); консервы 
мясные; консервы овощные; кон-
сервы рыбные; консервы фрукто-
вые; концентраты бульонные; корн-
доги / сосиски в тесте на палочках; 
корнишоны; креветки неживые; кре-
ветки пильчатые неживые; крем 
сливочный; крокеты; куколки бабо-
чек шелкопряда, употребляемые в 
пищу; кукуруза сахарная, обрабо-
танная; кумыс [напиток молочный]; 
лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось неживой; 

лук консервированный; маргарин; 
мармелад, за исключением конди-
терских изделий; масла пищевые; 
масло арахисовое; масло какао 
пищевое; масло кокосовое жидкое 
пищевое; масло кокосовое твердое; 
масло кукурузное пищевое; масло 
кунжутное пищевое; масло льняное 
для кулинарных целей; масло 
оливковое первого холодного отжи-
ма; масло оливковое пищевое; 
масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло 
подсолнечное пищевое; масло  рап-
совое  пищевое; масло сливочное;   
масло соевое пищевое; мидии нежи-
вые; миндаль толченый; мозг кост-
ный 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 с повышенным содержанием 
белка; молоко сгущенное; молоко 
соевое; молоко сухое; мука рыбная 
для употребления в пищу; муссы 
овощные; муссы рыбные; мякоть 
фруктовая; мясо; мясо консервиро-
ванное; 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 консер-
вированные; овощи лиофилизиро-
ванные; овощи сушеные; овощи, 
подвергнутые тепловой обработке; 
оладьи картофельные; оливки кон-
сервированные; омары неживые; 
орехи ароматизированные; орехи 
засахаренные; орехи кокосовые 
сушеные; орехи обработанные; 
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паста томатная; паштеты из печени; 
пектины для кулинарных целей; 
печень; пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; 
порошок яичный; продукты молоч-
ные; 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 кон-
сервированная; рыба неживая; рыба 
соленая; ряженка [молоко топлен-
ное молочнокислого брожения]; 
салаты овощные; салаты фрукто-
вые; сало; сардины неживые; 
свинина; сельдь неживая; семена 
обработанные; семена подсолнеч-
ника обработанные; сливки [молоч-
ный продукт]; сливки взбитые; 
сливки растительные; смеси жиро-
вые для бутербродов; сметана 
[сквашенные сливки]; сок лимонный 
для кулинарных целей; сок томат-
ный для приготовления пищи; соки 
овощные для приготовления пищи; 
солонина; сосиски; сосиски в суха-
рях; сосиски для хот-догов; составы 
для приготовления бульонов; со-
ставы для приготовления супов; 
спреды на основе орехов; суб-
продукты; супы; супы овощные; 
сыворотка молочная; сыры; тахини 
[паста из семян кунжута]; творог 
соевый; трюфели консервирован-
ные; тунец неживой; устрицы нежи-
вые; фалафель; ферменты молоч-
ные для кулинарных целей; фер-
менты сычужные; филе рыб; 
финики; фрукты глазированные; 
фрукты замороженные; фрукты кон-
сервированные; фрукты, консер-
вированные в спирте; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 
фундук обработанный; хлопья 
картофельные; хумус [паста из 
турецкого гороха]; цедра фруктовая; 

чеснок консервированный; чечевица 
консервированная; чипсы карто-
фельные; чипсы картофельные 
низкокалорийные; чипсы фруктовые; 
эгг-ног безалкогольный; экстракты 
водорослей пищевые; экстракты 
мясные; эскамолес [съедобные 
личинки муравьев]; ягоды консерви-
рованные; яйца улитки; яйца; 
якитори. 
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 ванили для кули-
нарных целей; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исклю-
чением эфирных масел; аромати-
заторы для напитков, за исклю-
чением эфирных масел; ароматиза-
торы кофейные; ароматизаторы 
пищевые, кроме эфирных масел; 
бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; 
батончики злаковые; батончики 
злаковые с высоким содержанием 
белка; блины; блюда на основе 
лапши; блюда, лиофилизированные, 
в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, 
лиофилизированные, в которых рис 
является основным ингредиентом; 
бриоши; булки; бумага рисовая 
съедобная; бумага съедобная; бур-
рито; ванилин [заменитель ванили]; 
вареники [шарики из теста фарши-
рованные]; вафли; вермишель; 
вещества подслащивающие нату-
ральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого; вода 
морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты соло-
довые; гвоздика [пряность]; глазури 
зеркальные; глазурь для изделий из 
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сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; горчица; 
добавки глютеновые для кулинар-
ных целей; дрожжи; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; 
закуски легкие на основе риса; 
закуски легкие на основе хлебных 
злаков; заменители кофе; замени-
тели кофе растительные; заправки 
для салатов; изделия желейные 
фруктовые [кондитерские]; изделия 
из сладостей для украшения тортов; 
изделия кондитерские для украше-
ния новогодних елок; изделия 
кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; "изде-
лия кондитерские мучные; изделия 
кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе 
миндаля; изделия макаронные; им-
бирь [пряность]; йогурт заморожен-
ный [мороженое]; какао; камень 
винный для кулинарных целей / 
тартрат калия кислый для кули-
нарных целей; каперсы; карамели 
[конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на 
основе риса]; киш; клейковина 
пищевая; клецки на основе муки; 
конфеты; конфеты лакричные [кон-
дитерские изделия]; конфеты мят-
ные; конфитюр молочный; корица 
[пряность]; кофе; кофе-сырец; крах-
мал пищевой; крекеры; крем завар-
ной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы 
пищевые; кубики льда; кукуруза 
молотая; кукуруза поджаренная; 
кулебяки с мясом; куркума; кускус 
[крупа]; лапша; лед для охлаждения; 
лед натуральный или искусствен-
ный; лед пищевой; леденцы; 
лепешки рисовые; 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 из тапиоки; мука 
картофельная; мука кукурузная; 
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; напитки 
кофейные; напитки на базе какао; 
напитки на основе ромашки; напитки 
чайные; напитки шоколадно-молоч-
ные; напитки шоколадные; настои 
нелекарственные; овес дробленый; 
овес очищенный; окономияки [япон-
ские пикантные блины]; онигири 
[рисовые шарики]; орех мускатный; 
орехи в шоколаде; палочки лакрич-
ные [кондитерские изделия]; пас-
тилки [кондитерские изделия]; 
патока; паштет запеченный в тесте; 
пельмени [шарики из теста, фарши-
рованные мясом]; перец; перец 
душистый; перец стручковый [спе-
ции]; песто [соус]; печенье; печенье 
сухое; пибимпаб [рис, смешанный с 
овощами и говядиной]; пироги; 
пицца; подливки мясные; помадки 
[кондитерские изделия]; попкорн; 
порошки для приготовления моро-
женого; 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; птифу-
ры [пирожные]; пудинг рисовый; 
пудинги [запеканки]; пудра для 
кондитерских изделий; пюре фрукто-
вые [соусы]; равиоли; рамэн 
[японское блюдо на основе лапши]; 
резинки жевательные; релиш [при-
права]; рис; рис моментального 
приготовления; ростки пшеницы для 
употребления в пищу; рулет 
весенний; саго; сахар пальмовый; 
сахар; семена кунжута [приправы]; 
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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 поварен-
ная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазиро-
вания ветчины; соус соевый; соус 
томатный; соусы [приправы]; соусы 
для пасты; спагетти; специи; спреды 
на основе шоколада; спреды 
шоколадные с орехами; стабилиза-
торы для взбитых сливок; сухари; 
сухари панировочные; суши; 
сэндвичи; табуле; такое; тапиока; 
тарты; тесто готовое; тесто для 
кондитерских изделий; тесто мин-
дальное; тесто рисовое для кули-
нарных целей; тесто сдобное 
сладкое для кондитерских изделий; 
тортиллы; травы огородные консер-
вированные [специи]; украшения 
шоколадные для тортов; уксус; уксус 
пивной; ферменты для теста; халва; 
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья 
[продукты зерновые]; хлопья куку-
рузные; 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]; чизбур-
геры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт 
солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 31 - сельскохозяйственные, 
аквакультуры, садово-огородные и 

лесные продукты, необработанные 
и непереработанные; зерно и 
семена, необработанные и 
непереработанные; свежие фрукты, 
овощи и ароматические травы; 
живые растения и цветы; луковицы, 
саженцы и семена; живые 
животные; корма и напитки для 
животных; солод. 
Альгаробилла [корм для животных]; 
анчоусы живые; апельсины необра-
ботанные; арахис необработанный; 
артишоки свежие; барда; бобы 
необработанные; бобы рожкового 
дерева / плоды цератонии обыкно-
венной / робиния, сырье; венки из 
живых цветов; виноград необрабо-
танный; водоросли пищевые или 
кормовые, необработанные; выжим-
ки плодовые [мезга]; галеты для 
собак; голотурии живые / трепанги 
живые; горох необработанный; 
грибница [мицелий грибной]; грибы 
необработанные; деревья; деревья 
пальмовые; дерн натуральный; дре-
весина необработанная; древесина 
неокоренная; дрожжи кормовые; 
елки новогодние; жвачка для 
животных; животные живые; живот-
ные, содержащиеся в зверинцах; 
жмых арахисовый кормовой; жмых 
кормовой; жмых кукурузный для 
скота; жмых рапсовый для скота; 
жом сахарного тростника [сырье]; 
зерна злаков необработанные; 
зерно [злаки]; зерно кормовое; 
известь для кормов; икра рыб; 
кабачки необработанные; какао-
бобы необработанные; картофель 
необработанный; каштаны необра-
ботанные; композиции из необрабо-
танных фруктов; копра; кора 
необработанная; кора пробковая; 
корма для животных; корма для 
комнатных животных; корма для 
откармливания животных в стойле; 
корма для птиц; корма укрепляющие 
для животных; корневища цикория; 
корнеплоды кормовые; крапива; 
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крупы для домашней птицы; куку-
руза; кунжут съедобный необрабо-
танный; кустарники; кусты розовые; 
лангусты живые; лимоны необрабо-
танные; лозы виноградные; лосось 
живой; лук необработанный; 
луковицы цветов; лук-порей необра-
ботанный; маслины [оливы] необра-
ботанные; мешанки из отрубей 
кормовые; мидии живые; миндаль 
[плоды]; моллюски живые; мука 
арахисовая кормовая; мука из 
льняного семени кормовая; мука 
кормовая; мука льняная [фураж]; 
мука рисовая кормовая; мука 
рыбная кормовая; мульча; напитки 
для комнатных животных; насеко-
мые съедобные, живые; овес; овощи  
необработанные; огурцы необрабо-
танные; омары живые; орехи 
[плоды]; орехи кокосовые; орехи 
кола; отруби зерновые; отходы 
винокурения кормовые; отходы 
перегонки вина; пальма [листья 
пальмовые]; пенка из каракатицы 
для птиц; перец стручковый [рас-
тение]; песок ароматизированный 
для комнатных животных [наполни-
тель для туалета]; плоды цитру-
совые необработанные; подстилки 
для животных; пойло из отрубей для 
скота; початки кукурузные сладкие 
необработанные [очищенные и не-
очищенные]; препараты для откорма 
животных; препараты для повыше-
ния яйценоскости домашней птицы; 
приманка для рыбной ловли живая; 
продукты обработки хлебных злаков 
кормовые; проростки ботанические; 
птица домашняя живая; пшеница; 
пыльца растений [сырье]; раки 
живые; ракообразные живые; рас-
сада; растения; растения алоэ 
древовидного; растения засушенные 
для декоративных целей; ревень 
необработанный; рис необработан-
ный; рожь; ростки пшеницы кор-
мовые; рыба живая; салат-латук 
необработанный; сардины живые; 

свекла необработанная; сельдь 
живая; семена для посадки; семена 
льняные кормовые; семена льняные 
пищевые, необработанные; сено; 
скорлупа кокосовых орехов; скот 
племенной; смесь из бумаги и песка 
для комнатных животных [наполни-
тель для туалета]; солод для 
пивоварения и винокурения; солома 
[фураж]; солома для подстилок; 
соль для скота; стволы деревьев; 
стружка древесная для изготов-
ления древесной массы; торф для 
подстилок для скота; травы пряно-
вкусовые необработанные; тростник 
сахарный; трюфели необработан-
ные; тунец живой; тыквы необра-
ботанные; устрицы живые; фрукты 
необработанные; фундук необра-
ботанный; фураж; хмель; цветы 
живые; цветы засушенные для 
декоративных целей; цикорий не-
обработанный; черви шелковичные; 
чеснок свежий; чечевица необра-
ботанная; шишки сосновые; шишки 
хмелевые; шпинат необработанный; 
ягоды можжевельника; ягоды 
необработанные; яйца для выведе-
ния цыплят; яйца шелковичных 
червей; ячмень.  

 

(111) 13199 
(181) 10.08.2027 
(220) 17014579 
(210) 10.08.2017 
(151) 04.03.2019 
(730)  Бонки кишоварзии Хитой Лимитед 

(CN) 
№ 69 кўчаи Сзянгомен Ней, ноҳияи 
Дунчэн, Пекин, Хитой   
Сельскохозяйственный  Банк Китай 
Лимитед (CN) 
№ 69 улица Цзяньгомен Ней, район 
Дунчэн, Пекин, Китай 
Agricultural Bank of China Limited LTD 
(CN) 
No. 69 Jianguomen Nei Street, 
Dongcheng District, Beijing, China 

(540) 
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(511)(510) 

Синфи 36 - суғуртакунонӣ; баҳо-
диҳии асарҳои санъат; агентиҳо оид 
ба амалиѐтҳои ғайриманқул; дал-
лолӣ; кафолат; ҵамъоварии маблағ-
ҳои хайриявӣ; хизматрасониҳои 
парасторӣ; қарздиҳӣ бо гарав; 
хизматрасониҳои бонкӣ; маблағ-
гузорӣ; мубодилаи пулҳо; клиринг; 
пешниҳоди қарзҳо [маблағгузорӣ]; 
маблағгузорӣ; миѐнаравии биржавӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои 
молия; хизматрасонӣ бо кортҳои 
дебет; интиқоли воситаҳои пулӣ дар 
системаи ҳисобҳои электронӣ; 
нашри қоғазҳои қиматнок; нашри 
кортҳои қарздиҳӣ; хизматрасониҳои 
бонкии дуркардашуда; барҳамдиҳии 
фаъолияти савдою саноатӣ (хизмат-
расониҳои молиявӣ).   
 
Класс 36 - страхование; оценка 
произведений искусства; агентства 
по операциям с недвижимым; 
маклерство; поручительство; сбор –
благотворительных - средств; сбор 
благотворительных средств; услуги 
попечительские; кредитование под 
залог; услуги банковские; инвестиро-
вание; обмен денег; клиринг; пре-
доставление ссуд [финансирова-
ние]; финансирование; посредни-
чество биржевое; консультации по 
вопросам финансов; обслуживание 
по кредитным карточкам; обслужи-
вание по дебетовым карточкам; 
перевод денежных средств в 
системе электронных расчетов; 
выпуск ценных бумаг; выпуск 
кредитных карточек; обслуживание 
банковское удаленное; ликвидация 
торгово-промышленной деятель-
ности [финансовые услуги]. 
 
Class 36 - insurance underwriting; art 
appraisal; real estate agencies; 

brokerage; guarantees; charitable 
fundraising; fiduciary; lending against 
security; banking; capital investments; 
exchanging money; clearing, financial; 
loans [financing]; financing services; 
securities brokerage; financial 
consultancy; credit card services; debit 
card services; electronic funds 
transfer; issuance of tokens of value; 
Issuance of credit cards; online 
banking; business liquidation services, 
financial. 

 

(111) 13200 
(181) 10.08.2027 
(220) 17014581 
(210) 10.08.2017 
(151) 04.03.2019 
(730)  Бонки кишоварзии Хитой Лимитед 

(CN) 
№ 69 кўчаи Сзянгомен Ней, ноҳияи 
Дунчэн, Пекин, Хитой   
Сельскохозяйственный  Банк Китай 
Лимитед (CN) 
№ 69 улица Цзяньгомен Ней, район 
Дунчэн, Пекин, Китай 
Agricultural Bank of China Limited LTD 
(CN) 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 36 - суғуртакунонӣ; баҳо-
диҳии асарҳои санъат; агентиҳо оид 
ба амалиѐтҳои ғайриманқул; дал-
лолӣ; кафолат; ҵамъоварии маблағ-
ҳои хайриявӣ; хизматрасониҳои 
парасторӣ; қарздиҳӣ бо гарав; 
хизматрасониҳои бонкӣ; маблағ-
гузорӣ; мубодилаи пулҳо; клиринг; 
пешниҳоди қарзҳо [маблағгузорӣ]; 
маблағгузорӣ; миѐнаравии биржавӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои 
молия; хизматрасонӣ бо кортҳои 
дебет; интиқоли воситаҳои пулӣ дар 
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системаи ҳисобҳои электронӣ; 
нашри қоғазҳои қиматнок; нашри 
кортҳои қарздиҳӣ; хизматрасониҳои 
бонкии дуркардашуда; барҳамдиҳии 
фаъолияти савдою саноатӣ (хизмат-
расониҳои молиявӣ).   
 
Класс 36 - страхование; оценка 
произведений искусства; агентства 
по операциям с недвижимым; 
маклерство; поручительство; сбор –
благотворительных - средств; сбор 
благотворительных средств; услуги 
попечительские; кредитование под 
залог; услуги банковские; инвести-
рование; обмен денег; клиринг; 
предоставление ссуд [финансиро-
вание]; финансирование; посредни-
чество биржевое; консультации по 
вопросам финансов; обслуживание 
по кредитным карточкам; обслужи-
вание по дебетовым карточкам; 
перевод денежных средств в 
системе электронных расчетов; 
выпуск ценных бумаг; выпуск 
кредитных карточек; обслуживание 
банковское удаленное; ликвидация 
торгово-промышленной деятель-
ности [финансовые услуги]. 
 
Class 36 - insurance underwriting; art 
appraisal; real estate agencies; 
brokerage; guarantees; charitable 
fundraising; fiduciary; lending against 
security; banking; capital investments; 
exchanging money; clearing, financial; 
loans [financing]; financing services; 
securities brokerage; financial 
consultancy; credit card services; debit 
card services; electronic funds 
transfer; issuance of tokens of value; 
Issuance of credit cards; online 
banking; business liquidation services, 
financial. 

 

(111) 13201 
(181) 22.11.2027 
(220) 17014734 
(210) 22.11.2017 

(151) 04.03.2019 
(730)  ТИЕНС ГРУП КО., ЛТД. (CN) 

Ву Кинг Девелопмент Зон, Тянзин 
Ню Тек Индастриал Парк, Тянзин, 
Хитой 301700 
ТИЕНС ГРУП КО., ЛТД. (CN) 
Ву Кинг Девелопмент Зон, Тяньзинь 
Ню Тек Индастриал Парк, Тяньзинь, 
Китай 301700 
ENS GROUP CO., LTD. (CN) 
Wu Qing Development Zone, Tianjin 
New Tech Indastrial Park, China, 
301700 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 - шири ороишӣ;  таркибҳо 
барои тозакунӣ; таркибҳо барои 
пардоздиҳӣ; абразивҳо; маҳсулоти 
атторӣ; воситаҳои косметикӣ; духи; 
обҳои мушкин бо мақсадҳои кос-
метикӣ;  равғанҳои косметикӣ; маҵ-
муҳои косметикӣ; таркибҳои кос-
метикӣ барои ванна; ниқобҳои 
косметикӣ; лабсурхкунак; ҵилоҳо 
барои лабҳо; локҳо барои нохунҳо; 
воситаҳои косметикӣ барои миж-
гонҳо; қалам барои абрӯвон; 
хамираҳои дандоншўи / хокаҳои  
дандоншўи; омехтаҳои муаттар аз 
гулҳо ва гиѐҳҳо; воситаҳои 
косметикӣ барои ҳайвонот. 
 
Класс 03 - молочко туалетное; 
препараты для чистки; препараты 
для полирования; абразивы; 
изделия парфюмерные; средства 
косметические; духи; лосьоны для 
косметических целей; масла кос-
метические; наборы косметические; 
препараты для ванн косметические; 
маски косметические; помада 
губная; блески для губ; лаки для 
ногтей; средства для ресниц 



Навиди патентӣ                                            (146)                                            Патентный вестник 

 

 77 

косметические; карандаши для 
бровей; пасты зубные / порошки 
зубные; смеси ароматические из 
цветов и трав; средства космети-
ческие для животных. 
 
Class 03 - cleansing milk for toilet 
purposes; cleaning preparations; 
polishing preparations: abrasives; 
perfumery; cosmetics; perfumes; 
lotions for cosmetic purposes; oils for 
cosmetic purposes; cosmetic kits; 
cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; lipsticks; lip glosses; 
nail varnish; cosmetic preparations for 
eyelashes; eyebrow pencils; 
dentifrices; potpourris [fragrances]; 
cosmetics for animals. 

 

(111) 13203 
(181) 13.09.2026 
(220) 16014159 
(210) 13.09.2016 
(151) 04.03.2019 
(730)  ЭМКЮР ФАРМАСЮТИКАЛЗ ЛТД. 

(IN) 
Эмкюр Хаус, Т-184, М.И.Д.С., 
Бхосари, Пуна 411 026, Ҳиндустон 
ЭМКЮР ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. 
(IN) 
Эмкюр Хаус, Т-184, М.И.Д.С., 
Бхосари, Пуна 411 026, Индия 
EMCURE PHARMACEUTICALS LTD. 
(IN) 
Emcure House, T-184, M.I.D.C., 
Bhosari, Pune - 411 026, India 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 - маҳсулоти фармасевтӣ 
ва маводҳои доругӣ бо истиснои 
маводҳои зидди вирусӣ. 

Класс 05 - фармацевтические 
продукты и лекарственные пре-
параты за исключением анти-
вирусных препаратов. 
 
Class 05 - рharmaceuticals and 
medicinal preparations, except for 
antiviral drugs. 

 

(111) 13204 
(181) 27.11.2028 
(220) 18015332 
(210) 27.11.2018 
(151) 04.03.2019 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи  

"Индиго Тоҵикистон" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
хиѐбони Рўдакӣ, 34 
Закрытое акционерное общество 
"Индиго Таджикистан" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, проспект Рудаки 34 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои  сафед, 

бунафшранг ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в  белом, 
фиолетовом  цветах. 

(511)(510) 
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, опти-
кӣ, барои баркашӣ, ченкунӣ, сигнал-
диҳӣ, назорат (тафтиш), наҵотдиҳӣ 
ва таълим; асбобҳо ва ускунаҳо 
барои таҳвил, тақсимот, шакливаз-
кунӣ, ҵамъкунӣ, танзимкунӣ ѐ 
идоракунии неруи барқ; дастгоҳҳо 
барои сабт, таҳвил, таҵдиди садо ѐ 
тасвирҳо; нигоҳдорандҳои магнитии 
иттилоот, гирдаҳои сабти садо; 
механизмҳо барои дастгоҳҳо по 
пардорхти пешакӣ; дастгоҳҳои 
хазинавӣ, мошинҳои ҳисоб, таҵҳизот 
барои коркарди иттилоот ва 
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компютерҳо; барномаҳои компю-
терӣ; таъминоти барномавӣ барои 
шахсони сеюм ва аз номи шахсони 
сеюм; таъминоти барномавии ин-
дентификатсионӣ; таъминоти бар-
номавии аз интернет гирифта-
шаванда; таъминоти барномавии 
компютерӣ барои дилхушиҳои ин-
терактивӣ, ки ба истифодабаран-
дагон имкони танзимкунӣ / дигар-
гунсозии таассурот аз тамошо, 
шунидан ва таҵдид ба воситаи 
интихоб ва ҵойгиршавии дисплей ва 
фаъолияти унсурҳои аудиоӣ, видеоӣ 
ва аудиовизуалӣ; файлҳои пурбор-
шавандаи аудиоӣ, визуалӣ ва 
аудиовизуалӣ ва сабтҳо аз бар-
номаҳо ва контентҳои мултимелия-
вии дилхушӣ; нашрияҳои онлайнии 
электронӣ (аз интернет ѐ шабакаи 
компютерӣ ѐ аз базаҳои маълумотии 
компютерӣ пурборшаванда); таъми-
ноти барномавӣ барои мубодилаи 
зуди паѐмҳо;  таъминоти барномавӣ 
барои нашрия / якчоя истифода-
барии файлҳо; таъминоти барно-
мавии коммуникатсионӣ барои 
мубодилаи электронии маълумотҳо, 
аудио, видео, тасвирҳо ва графика 
тавассути шабакаҳои компютерӣ, 
мобилӣ, бесим ва телекоммуни-
катсионӣ; таъминоти барномавии 
компюерӣ дар шакли барномаҳои 
амалӣ / барномаҳои корбурдӣ барои 
таҵҳизоти мобилӣ ва компютерҳо; 
таъминоти барномавии амалӣ / 
барномаҳои амалӣ барои истифода 
бо таҵҳизоти мобилӣ; таъминоти 
барномавии компютерӣ барои 
коркарди тасвир, графика, аудио, 
видео ва матн; таъминоти бар-
номавии компютерии пурборшаван-
даи ба интиқоли электронии итти-
лоот, маълумотҳо, ҳуҵҵатҳо, овоз ва 
тасвир тавассути интернет му-
соидаткунанда; таъминоти барно-
мавии компютерии пурборшаванда, 
ки ба истифодабарандагон имкони и 
иштирок дар  мулоқотҳои шабакавӣ 

ва курсҳои омӯзишӣ бо пешниҳоди 
дастрасӣ ба маълумотҳо, ҳуҵҵатҳо, 
тасвирҳо ва барномаҳои корбурдии 
барномавӣ тавассути веб-браузер-
ҳоро медиҳад; таъминоти барнома-
вии компютерии пурборшаванда 
барои пешниҳоди дастрасӣ, тамошо 
ва назорати компютерҳои дурдаст 
ва шабакаҳои компютерӣ; таъми-
ноти барномавии пурборшаванда 
барои ҳисоббарории абрӣ; таъми-
ноти барномавии пурборшаванда аз 
технологияи абрӣ асосѐфта; наш-
рияҳои электронии пурборшаванда 
дар шакли маҵаллаҳо, мақолаҳо, 
брашюраҳо, варақаҳо, тарҳҳо, вара-
қаҳои маълумотӣ, маводҳои итти-
лоотӣ, маводҳои омӯзишӣ,ѐрмандӣ 
дар соҳаи соҳибкорӣ, тиҵорати 
электронӣ, технологияҳои иттило-
отӣ, ҳисоббарории абрӣ, телеком-
муникатсияҳо, интернет, омӯзиши 
соҳибкорӣ ва тиҵорати электронӣ, 
фурӯш, маркетинг ва менеҵменти 
молиявӣ; таъминоти барномавии 
компютерӣ, дастгоҳҳои компютерии 
музофотӣ; ноутбукҳо; лэптопҳо; 
компютерҳои ихчамсохт;  компютер-
ҳои кисагӣ; ѐварҳои рақамии шахсӣ; 
медиаплеерҳои шахсӣ; телефонҳои 
мобилӣ, сотӣ; смартфонҳо; кино, 
фото, видеокамераҳои рақамӣ; 
батареяҳои аккумуляторӣ, дастгоҳ-
ҳои заряддиҳӣ барои батареяҳои 
аккумуляторӣ; ҵойҳои кории авто-
матикунонидашуда; серверҳои ком-
пютерӣ; воситаҳои дастгоҳии шаба-
кавии компютерӣ ва телкоммуникат-
сионӣ; адаптерҳои шабакавии ком-
пютерӣ,  калидҳо, масиргузорҳо ва 
консентраторҳо, хабҳо; модемҳои 
бесим ва симдор ва кортҳои 
коммуникатсионӣ ва дастгоҳҳо; 
доракҳои компютерҳои кисагӣ, 
лэптопҳо, сумкаҳо барои компютер-
ҳо; таҵҳизот барои оташхомӯшкунӣ; 
воситаҳои дастгоҳии компютерӣ ва 
барномаҳои сохташуда, воситаҳои 
барномавӣ-дастгоҳӣ; таъминоти 
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барномавии компютерӣ (аз ҵумла 
таъминоти барномавии аз интернет 
пурборшаванда); системаҳои нави-
гатсионӣ барои автомобилҳо; ихчам-
ширдаҳо; мусиқии рақамӣ (аз интер-
нет пурборшаванда); дастгоҳҳои 
телекоммуникатсионӣ; қолинчаҳо 
барои муш; гӯшаки телефонҳои 
мобилӣ; лавозимот барои телефон-
ҳои мобилӣ, сотӣ; бозиҳо, расмҳо, 
кинотасвирҳо, кинофилмҳо ва муси-
қии пурборшаванда; дастгоҳҳои 
сигналдиҳии садамавӣ; камераҳои 
пайгирӣ, камераҳои мушоҳидавӣ; 
дастгоҳҳои сайѐри пахши радио ва 
телевизионӣ; таҵҳизоти пахши теле-
визионӣ; камераҳо, фотоаппаратҳо; 
видеокамераҳо; гӯшмонакҳо / теле-
фонҳои болои сар; гӯшмонакҳо-
гузоришҳои телефонӣ; колонкаҳо, 
динамикҳо, баландгӯякҳо, система-
ҳои аккустикӣ; дастгоҳҳо ва таҵҳи-
зоти системаи глобалии мавқеъгирӣ 
(GPS); барномаҳои компютерӣ, 
электронӣ ва видеобозиҳо ва 
таъминоти барномавӣ ( аз ҵумла 
таъминоти барномавии аз интернет 
пурборшаванда); дисплейҳои моеъ-
булӯрин барои телекоммуникатсия 
ва таҵҳизоти электронӣ; таҵҳизоти 
иловагии телевизионӣ (телеприс-
тавки), декодерҳои телевизионӣ; 
дастгоҳҳои идоракунии фосилавӣ; 
барномаҳо барои нигоҳдории маълу-
мотҳо; айнакҳо (оптика) ва айнакҳои 
офтобпаноҳ; овезаҳои электронӣ, 
нишонаҳои электронии роҳ; кортҳои 
рамзгузошташуда ѐ магнитии креди-
тии бонкӣ, дебетӣ, пардохтӣ ва 
идентификатсионӣ; автоматҳо барои 
додани нақдина, банкоматҳо; китоб-
ҳои электронӣ; картриҵҳои холӣ 
барои принтерҳо ва дастгоҳҳои 
фотонусхабардорӣ; радио-видео 
доя / дастгоҳҳои аудио-видеоӣ ба-
рои назорати кӯдак; видеокамераҳо 
барои назорати кӯдак / видео-дояҳо; 
блендҳои рӯшноипаноҳи объек-
тивҳо; компютерҳои планшетӣ; ка-

лид-кортҳои рамзгузошташуда; 3D-
айнакҳо; кортҳои хотира таҵҳизоти 
бозиҳои видеоӣ; ҳамаи молҳои дар 
боло қайдгардидаи ба синфи 9 
дохилшуда. 
Синфи 16 – қоғаз, картон ва 
маҳсулот аз онҳо, ба синфҳои дигар 
дахлнадошта; маҳсулоти чопӣ; ма-
водҳо барои корҳои муқовабандӣ; 
суратҳои фотографӣ; молҳои қоға-
зии хатнависӣ; моддаҳои часпак бо 
мақсадҳои канселярӣ ва маишӣ; 
лавозимот барои рассомон; мӯқа-
ламҳо; мошинҳои хатнависӣ ва 
лавозимоти идоравӣ (бо истиснои 
мебел); маводҳои таълимӣ ва 
асбобҳои айѐнӣ (бо истиснои 
аппаратҳо); маводҳои пластмассӣ 
барои бастабандӣ (ба синфҳои 
дигар дахлнадошта); ҳуруфот; кли-
шеҳои матбаавӣ. 
Авторучкаҳо; акварелҳо; албомҳо 
(рангҳо); алманахҳо; дастгоҳҳои 
идоравӣ барои ламинатсиякунии 
ҳуҵҵатҳо; харитаҳо; эълонномаҳо; 
плакатҳо; бантҳои қоғазӣ; сачоқу 
дастархони қоғазӣ; чиптаҳо; бланк-
ҳо; бланкҳои хабарномавӣ (молҳои 
канселярӣ); блокнотҳо; блокнотҳо 
(молҳои канселярӣ); блокнотҳо ба-
рои расмкашӣ, нақшакашӣ; блокнот-
ҳо бо варақҳои кандашаванда; 
дастпонаҳо барои доштани лавози-
мотҳои хатнависӣ; брошюраҳо; бук-
летҳо; қоғаз дар варақҳо (молҳои 
канселярӣ); қоғази мумандуд; қоғаз 
барои дастгоҳҳои бақайдгирӣ; қоғаз 
барои суратҳои рентгенӣ; қоғаз 
барои электрокардиографҳо; қоғаз 
барои қуттиҳои ҵевонҳо, хушбӯй-
кардашуда ѐ не; қоғаз аз хамираи 
чӯбӣ; қоғази нусхабардорӣ (молҳои 
канселярӣ); коғази идоравӣ; қоғази 
пергамент; қоғази почта; қоғази 
дурахшон; қоғази сюан барои 
расмкашӣ ва хаттотии хитоӣ; қоғази 
машшотӣ; қоғази бастабандӣ; қоғаз 
(молҳои канселярӣ); ангуштмонҳо 
(лавозимоти идоравӣ); ресмонҳо 
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барои корҳои муқовабандӣ; кордҳо 
барои буридани  коғаз (лавозимоти 
идоравӣ); рақамгузорҳо; муқоваҳои 
картонӣ ѐ коғазӣ барои бутилкаҳо; 
часпакҳо барои мӯҳрзанӣ; муқоваҳо 
(молҳои канселярӣ); муқоваҳо барои 
шиноснома; лифофаҳои пластикии 
ѐзанда барои сарчинкунӣ; намуна-
ҳои гулдӯзӣ (схемаҳо); намунаҳои 
тарзи навишт; олеографияҳо; руқъа-
ҳои мусиқидор; руқъаҳои табрикотӣ; 
руқъаҳои почта; офортҳо; коғазхал-
таҳои қоғазӣ; коғазхалтаҳо барои 
тайѐркунии хӯрок дар танӯри 
микромавҵӣ; лавҳачаҳои рассомӣ 
барои рассомон; чӯбчаҳо барои бо 
туш навистан; пантографҳо (асбоб-
ҳои нақшакашӣ); ҵузъгирҳо барои 
ҳуҵҵатҳо; папе-маше; пастелҳо (қа-
ламҳо); хамираҳо барои гаҵкорӣ; 
қаламдонҳо; муқовабандиҳо барои 
китобҳо; нашриѐти даврӣ; перотоза-
кунакҳо; перфораторҳои идоравӣ; 
парҳо барои хатнависӣ (лавозимоти 
идоравӣ); парҳои тиллоӣ; парҳои 
пӯлодин; парҳои нақшакашӣ; китоб-
ҳои тарона (песенники); мӯҳрҳо 
(молҳои канселярӣ); мӯҳрҳо барои 
сурғуч; планшетҳои исканҵдор; 
қартаҳои суроғадор барои мошинҳои 
суроғавӣ; дастрӯмолчаҳои қоғазӣ; 
плѐнкаҳои пластмассӣ барои баста-
бандӣ; зермонакҳо барои навиштан; 
лаълиҳо барои муросилот; лаълиҳо 
барои ба навъҳо ҵудокунӣ ва ҳисоби 
пул; тагмонакҳои қоғазӣ барои 
суроҳиҳо; тагмонакҳо барои китобҳо; 
тагмонакҳо барои мӯҳрҳо, штем-
пелҳо, штампҳо; тагмонакҳо барои 
ҵомҳои обиҵавнӯшӣ; тагмонакҳо 
барои ручкаҳо ва қаламҳо; тагмо-
накҳо барои суратҳои фотографӣ; 
болиштчаҳои штемпелӣ; рахҳои 
часпак барои маҳкам кардани 
муқоваҳо (кори муқовабандӣ); сачоқ-
ҳои қоғазӣ барои даст; матоъ барои 
молидани ранг дар мошинҳои 
нусхабардории чопии ҳуҵҵатҳо; 
матоъ барои молидани ранг  дар 

аппаратҳои чоп; матоъ барои корҳои 
муқовабандӣ; матои канабии часпак 
бо мақсадҳои канселярӣ; матои 
канабии ғайринассоҵии офсетӣ; 
суратҳо (портреты); сиѐҳихушккунак; 
асбобҳои хатнависӣ; асбобҳои 
рангӣ; лавозимоти идоравӣ, бо 
истиснои мебел; лавозимоти хат-
нависӣ; лавозимоти таҳрир; лавози-
моти нақшакашӣ; лавозимоти мак-
табӣ (молҳои канселярӣ); ҵиҳозҳо 
барои диҳиши лентаи часпак 
(лавозимоти идоравӣ); ҵиҳозҳои 
дастӣ барои часпонидани тамға-
қоғазҳо; маҳсулоти чопӣ; асарҳои 
санъати литографӣ; тарҳҳо (про-
спекты); ҵадвалҳои чопӣ; рӯихатҳо 
(дафтарҳои қайд); реглетҳои мат-
баавӣ; феҳристҳо; резинкаҳо барои 
тозакунӣ; резинкаҳои идоравӣ; рейс-
шинаҳои нақшакашӣ; нусхаи чопии 
графикӣ; ручкаҳои парӣ; ручкаҳо-
маркерҳо (молҳои канселярӣ); 
сачоқчаҳои коғазӣ барои тозакунии 
макияж; сачоқчаҳои коғазии ороишӣ; 
сачоқчаҳои гирди коғазии ошхона; 
сачоқчаҳои коғазии зери ҵиҳози 
ошхона; сачоқчаҳои коғазии ошхона; 
дастархони коғазӣ; пашҳои кансе-
лярӣ; ҵузъгирҳо (скоросшиватели) 
(лавозимоти канселярӣ); белчаҳои 
идоравӣ (лавозимот барои тоза-
кунии матн); часпакҳои оҳанин 
барои коғаз; часпакҳои оҳанини 
канселярӣ; воситаҳо барои тозакунӣ; 
буришҳои ӣиологӣ барои таҳқиқот бо 
микроскопҳо (маводҳои омӯзишӣ); 
буришҳои гистологӣ барои омӯзиш; 
стеатит (бӯри дӯзандагӣ); поккунакҳо 
барои тахта; мизҳои ҳуруфчинӣ 
(кори чопӣ); сурғуч; ҵадвалҳои 
ҳисоббарорӣ; намолавҳа аз коғаз ѐ 
картон барои эълонҳо; давтарҳо; 
матоъҳо барои корҳои муқовабандӣ; 
молҳои коғази хатнависӣ; тезкунак-
ҳои барқӣ ѐ ғайрибарқӣ барои 
қаламҳо; лавҳаҳои шиор (молҳои 
канселярӣ); нақшаҳо (трафареты) 
барои расмкашӣ; тубусҳои картонӣ; 
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туш; намкунандаҳо (лавозимоти 
канселярӣ); намкунандаҳо барои 
сатҳҳо (лавозимоти канселярӣ); 
кунҵаҳои нақшакашӣ; хатчӯбҳои 
ғайрибарқӣ; борбандиҳои картонӣ ѐ 
қоғазӣ барои бутилкаҳо; дастгоҳҳои 
идоравӣ барои баста мӯҳр кардани 
лиффофаҳо; дастгоҳҳои идоравӣ 
барои баста мӯҳр кардан; дастгоҳҳо 
барои тайѐр намудани винеткаҳо; 
дастгоҳҳо барои часпонидани сурат-
ҳои фотографӣ; дастгоҳҳо барои 
маҳкамкунӣ бо паш  (лавозимоти 
канселярӣ); китобҳои дарсӣ (лаво-
зимоти дарсӣ); пайкарачаҳо (ҳай-
калчаҳо) аз папе-маше; полоҳои 
қоғазӣ барои қаҳва; байрақҳои 
қоғазӣ; влаерҳо; варақаҳо; фолга; 
қолабҳо барои амсиласозӣ аз гил 
(маводҳо барои рассомон); фото-
наққошӣ; суратҳои фотографӣ (чоп-
шуда); ғилофҳо барои гардаҳо; 
катонҳо барои расмҳо; хромолито-
графияҳо (олеографияҳо); паргор-
ҳои нақшакашӣ; рақамҳо (литерҳои 
матбаавӣ); косачаҳо барои маҳ-
лулкунии рангҳо (акварелӣ); сиѐҳӣ 
барои ислоҳот (гелиография); сиѐҳӣ; 
сиѐҳидонҳо; нақшаҳо (қоғазҳои 
кабуди нусхагирӣ); тасбеҳ; қолибҳо; 
қолибҳо барои тозакунӣ; саққочаҳо 
барои ручкаҳои саққочадор; ҵевон-
чаҳо барои лавозимоти канселярӣ 
(таҵҳизоти идоравӣ); ҳуруфҳои мат-
баавӣ; мӯҳрҳои суроғадор; штемпел-
ҳо (мӯҳрҳо); тамғаҳо (мӯҳрҳои 
коғазӣ); эстампҳо (ҳаккокиҳо); тамға-
қоғазҳо, бо истиснои нассоҵӣ. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати 
идоравӣ. Хизматрасониҳои теле-
коммуникатсионӣ барои шахсони 
сеюм мувофиқи абонемент; агенти-
ҳои воридоту содирот; агентиҳои 
иттилооти тиҵоратӣ; агентиҳои 
рекламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; 
иҵораи ҵойҳо барои ҵойгиркунии 
реклама; аудит; идораи кироя; 

бурдани (идора кардани) маъхазҳои 
автоматикунонидашудаи маълумот-
ҳо; бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; 
навистани ҳисобҳо; санҵиши расмӣ; 
намоиши молҳо; сабти ахборот; 
омӯзиши афкори умум; омӯзиши 
бозор; иттилооти амалӣ; иттилоот ва 
маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмол-
кунандагон [иттилоот доир ба мол 
барои истеъмолкунандагон]; тадқи-
қотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; тад-
қиқотҳо доир ба вазъи савдо; 
тадқиқотҳо доир ба маркетинг; 
комплектонии воҳиди кории корман-
дон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъ-
алаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии 
ҳайати кормандон; маслиҳатдиҳиҳои 
касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
амсиласозии реклама; маркетинг; 
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории 
эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; шарҳ-
ҳои матбуот; навкунии маводҳои 
реклама; коркарди матн; ташкили 
намоишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ 
ѐ рекламавӣ; ташкили обуна ба 
рӯзномаҳо барои шахсони сеюм; 
ташкили намоишҳои муд бо мақ-
садҳои рекламавӣ; ташкили ярмар-
каҳои савдо бо мақсадҳои тиҵоратӣ 
ѐ рекламавӣ; ороиши пештахтаҳо; 
баҳодиҳӣ ба фаъолияти тиҵоратӣ; 
омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; 
ҵустуҵӯи иттилоот дар файлҳои 
компютерӣ барои шахсони сеюм; 
ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмак 
дар идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; пешниҳоди 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; пешгӯии 
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; пеш-
барии молҳо барои шахсони сеюм; 
истеҳсоли филмҳои рекламавӣ; 
кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
идоравӣ; кирояи вақти реклама дар 
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воситаҳои ахбори умум; кирояи 
маводҳои реклама; кирояи авто-
матҳои савдо; кирояи таҵҳизоти 
фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои 
реклама; радиореклама; часпондани 
эълонномаҳо; рекламаи берунӣ; 
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии 
маводҳои реклама; ба ҳар тараф 
фиристодани маводҳои реклама; 
таҳрири матнҳои реклама; реклама; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; реклама бо почта; 
рекламаи телевизионӣ; нусхабар-
дории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва 
пешниҳоди маълумотҳои оморӣ; 
ҵамъоварии иттилоот дар маъхаз-
ҳои маълумотии компютерӣ; маъ-
лумот дар бораи амалиѐтҳои корӣ; 
систематикунонии иттилоот дар 
маъхазҳои маълумотии компютерӣ; 
хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ;  тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; 
тартибдиҳии сарлавҳаҳои рекла-
мавӣ дар рӯзнома; телемаркетинг; 
санҵишгузаронии равоншиносӣ ҳан-
гоми интихоби кормандон;  идора-
кунии соҳибкории меҳмонхонавӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатномаҳо 
ба молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии ҵараѐн-
ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хизматрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои 
намоишдиҳандагони либос барои 
реклама ѐ пешбарии молҳо; 
хизматрасониҳои чопи мошинка; 
хизматрасониҳо доир ба кӯчидани 
муассисаҳо; хизматрасониҳо доир 
ба муқоисакунии нархҳо; хизмат-
расониҳои котибҳо;  хизматрасони-
ҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии 
соҳибкорон бо молҳо]; хизматрасо-
ниҳои стенографистҳо; хизматрасо-
ниҳои пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки 
тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои ҵавоб-
гӯякҳои телефонӣ барои мушта-

риѐни ҳузурнадошта; хизматрасони-
ҳои фотонусхабардорӣ. 
Синфи 37 - сохтмон; таъмир; 
ҵобаҵогузории таҵҳизот. 
Асфалтпӯшкунӣ; пармакунии чоҳҳои 
чуқури нафт ва газ; пармакунии 
чоҳҳо; барқарорсозии муҳаррикҳои 
пурра ѐ қисман фарсудашуда; 
барқарорсозии мошинҳои пурра ѐ 
қисман фарсудашуда; барқарорсо-
зии протекторҳои шинаҳо; вулкани-
затсияи чархҳо [таъмир]; герметики-
кунонии иншоотҳо [сохтмон]; дарз-
молкунии либосҳо; дарзмолкунии 
либос бо буғ; тамизкунӣ; дерати-
затсия; истихроҵи маъданҳои кӯҳии 
фоиданок; пуркунии картриҵҳо 
[тонерҳо]; кордтезкунӣ;  изолятсияи 
иншоотҳо; иттилоот доир ба 
масъалаҳои таъмир; иттилоот доир 
ба масъалаҳои сохтмон; хиштмонӣ; 
парчинкунӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
масъалаҳои сохтмон; локзанӣ; 
сафедгарии такрорӣ; монтажи чӯбу 
тахтаи бинокорӣ; сангфаршгарии 
роҳҳо; шустушӯи автомобилҳо;  шус-
тушӯи тирезаҳо; шустушӯи восита-
ҳои нақлиѐт; назорати [тафтишӣ-
идоракунӣ] корҳои сохтмонӣ; 
рӯпӯшкунии мебел; навкунии либос; 
барқарорсозии либос; коркарди 
зиддизангзанӣ; коркарди зидди-
зангзании воситаҳои нақлиѐт; 
коркард бо қоғази сунбода; коркард 
бо санги ҵилбур ѐ рег; хизмат-
расонии техникӣ ва таъмири утоқҳо-
сейфҳо; хизматрасонии техникии 
воситаҳои нақлиѐт; часпонидани 
зардевориҳо; рангкунӣ ва навкунии 
лавҳаҳо; тозакунии биноҳо [сатҳи 
берунӣ]; пардоздиҳии воситаҳои 
нақлиѐт; кӯмак ҳангоми вайроншавӣ, 
зарарѐбии  воситаҳои нақлиѐт (таъ-
мир); таъмири либос; кирояи булдо-
зерҳо; кирояи насосҳои дренажӣ; 
кирояи мошинҳо барои рӯбучини 
кӯчаҳо; кирояи мошинҳо барои 
тозакунӣ; кирояи кранҳои боло-
бардор [таҵҳизоти сохтмонӣ]; кирояи 
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техникаи сохтмонӣ; кирояи экска-
ваторҳо; корҳои газӣ-челонгарӣ-
техникӣ ва обгузаронӣ; корҳои сангӣ-
сохтмонӣ; корҳои дуредгар-нодира-
кор [таъмир]; корҳои бомпӯшӣ; 
корҳои рангмолӣ; корҳои дуредгарӣ; 
корҳои таъмирии зериобӣ; корҳои 
андовакунӣ; коркардабароии конҳои 
маъданҳои рӯи замин; таъмири 
қуфлҳои ҳиладор; таъмири чатрҳои 
боронӣ;  таъмири чатрҳои офтобӣ; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
автомобилҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии сархонаҳо; таъ-
мир ва хизматрасонии техникии 
кинопроекторҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии ҳавопаймоҳо; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
сейфҳо; таъмир ва нигоҳубини 
соатҳо; таъмири насосҳо; таъмири 
рӯйкашҳо; таъмири пойафзол; таъ-
мири либос; таъмири аппаратҳои 
суратгирӣ; таъмири  мебел; таъмири 
асбобҳои мусиқӣ; таъмири асарҳои 
санъат; молиши воситаҳои нақлиѐт; 
вайронкунии иншоотҳои  сохтмонӣ; 
бинокунӣ ва таъмири анборҳо; 
стантсияҳои хизматрасонии техни-
кии воситаҳои нақлиѐт [пуркунии 
сӯзишворӣ ва хизматрасонӣ]; ҵома-
шӯӣ; ҵомашӯии либос; сохтмон ва 
хизматрасонии техникии қубургуза-
ронҳо; сохтмони сарбандҳо; сохт-
мони дарғотҳо; сохтмони зериобӣ; 
сохтмони бандарҳо; сохтмони кор-
хонаҳои саноатӣ; сохтмони дӯконча-
ҳои ярмарка ва дӯконҳо; сохтмон; 
киштисозӣ; рӯбучини биноҳо [дару-
нӣ]; рӯбучини кӯчаҳо; несткунии 
паразитҳо, бо истиснои зараррасон-
ҳои кишоварзӣ; хизматрасониҳо 
доир ба офариниши рӯйпӯши сунъии 
барфӣ; хизматрасониҳои ҵомашӯй-
хонаҳо; насбкунии дарҳо ва 
тирезаҳо; насбкунӣ ва таъмири 
дастгоҳҳои ирригатсионӣ; насбкунӣ 
ва таъмири лифтҳо; насбкунӣ ва 
таъмири таҵҳизоти гармкунӣ; насб-
кунӣ ва таъмири сигналдиҳии 

посбонӣ; насбкунӣ ва таъмири 
кӯраҳо; насбкунӣ ва таъмири 
телефонҳо; насбкунӣ ва таъмири 
дастгоҳҳои кондитсиониронии ҳаво; 
насбкунӣ ва таъмири дастгоҳҳои 
сигналдиҳии сӯхтор; насбкунӣ ва 
таъмири таҵҳизоти хунуккунӣ; насб-
кунӣ ва таъмири асбобҳои барқӣ; 
насбкунии таҵҳизоти ошхона; насб-
кунӣ, хизматрасонӣ ва таъмири 
компютерҳо; насбкунӣ,  таъмир ва 
хизматрасонии техникии таҵҳизоти 
мошинӣ; насбкунӣ, таъмир ва 
хизматрасонии техникии техникаи 
идоравӣ ва таҵҳизот;  бартараф-
созии мамониатҳо дар кори даст-
гоҳҳои барқӣ; нигоҳубини ҳавзҳо; 
нигоҳубини мебел; тозакунии дуд-
кашҳо; тозакунӣ ва таъмири дегҳои 
буғӣ; тозакунии либос; тозакунии 
хушк; тозакунии  воситаҳои нақлиѐт; 
тозакунии либоси фасонӣ; тозакунӣ, 
таъмир ва нигоҳубини маҳсулоти 
чармӣ; тозакунӣ, таъмир ва нигоҳу-
бини маҳсулоти мӯинагӣ. 
Синфи 38 – агентии чопи хабарҳо; 
пахши бе сим; пахши телевизионӣ; 
пахши телевизионии кабелӣ; тахтаи 
хабарҳои электронӣ (хизматҳои 
телекоммуникатсионӣ); ахборот оид 
ба масъалаҳои алоқаи фосилавӣ; 
таъминоти дастрасӣ  бо Интернет; 
таъминоти дастрасӣ ба маъхазҳои 
маълумотҳо; таъминоти дастрасӣ бо 
форумҳои мунозира дар Интернет; 
таъминоти пайвастшавии телеком-
муникатсионӣ ба Интернет; таъми-
ноти шабакаҳои телекоммуникат-
сионӣ,  пешниҳоди хизмати теле-
мағозаҳо; таҳвили табрикномаҳои 
онлайн; таҳвили паѐмҳо; таҳвили 
паѐмҳо ва тасвирҳо бо истифодаи 
компютер; таҳвили барқияҳо; таҳ-
вили файлҳои рақамӣ; почтаи 
электронӣ; кирояи дастгоҳҳо барои 
таҳвили паѐмҳо; кирояи вақти 
дастрасӣ ба Интернет; кирояи 
модемҳо; кирояи таҳҵизот барои 
алоқаи телекоммуникатсионӣ; ки-
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рояи дастгоҳҳои телефонӣ; кирояи 
дастгоҳҳои факсимилӣ; радиошуна-
вонӣ; алоқаи нахӣ-оптикӣ; алоқаи 
радиотелефонӣ; алоқа бо истифо-
даи терминалҳои компютерӣ; алоқаи 
маҳворагӣ; алоқаи телеграфӣ; ало-
қаи телефонӣ; алоқаи факсимилӣ; 
хадамоти пейҵингӣ (бо истифодаи 
радио, телефон ва дигар воситахои 
алоқаӣ электронӣ); телеконферен-
сияҳо; хизматрасониҳои абонентии 
хадамоти телеграфӣ; хизматрасони-
ҳои почтаи садоӣ; хизматрасониҳои 
хатсайркунонӣ ва пайвасткунии 
телекоммуникатсионӣ; хизматрасо-
ниҳо оид ба пешниҳоди алоқаи 
телеграфӣ; хизматрасониҳо оид ба 
пешниҳоди алоқаи телефонӣ. 
Коғази полоишӣ; бюварҳо; бюл-
летенҳои иттилоотӣ; навардчаҳо 
барои мошинҳои таҳрир; навард-
чаҳои андовакунӣ; верстаткаҳо 
ҳуруфчинӣ; мум барои амсиласозӣ, 
бо истиснои дар дандонпизишкӣ 
истифодашаванда; лавҳаҳои коғазӣ 
ѐ картонӣ; андозаҳо барои омода-
созии либос; андозаҳо барои 
либосдӯзӣ; рӯзномаҳо; галвано-
стереотипҳо; гектографҳо; гил барои 
гаҵкорӣ; глобусҳо; готовалняҳо; 
расмҳои кандакорӣ; лавҳасангҳо; 
лавҳасангҳо барои қаламҳо; доракҳо 
барои ҳуҵҵатҳо; (ҳуҵҵатҳои кансе-
лярӣ); доракҳо барои қаламҳо; 
доракҳо барои бӯр; доракҳо барои 
дафтарчаҳои чек; доракҳо барои 
штампҳо (мӯҳрҳо); диаграммаҳо; 
тахтаҳои кандакорӣ; лавҳасангҳо 
барои навиштан; тахтаҳои синфӣ; 
тахтаҳои ҳуруфчинӣ (матбаа); тахта-
ҳои нақшакашӣ; тахтаҳои, лавҳаҳои 
коғазӣ ѐ картонӣ барои эълонҳо; 
дупликаторҳо; коғазсӯрохкунакҳо 
(лавозимоти идоравӣ); зарфиятҳои 
коғазӣ барои қаймоқҳо; маҵаллаҳо 
(нашрияҳои даврӣ); исканҵаҳо барои 
пул; исканҵаҳо барои кортҳои 
феҳристӣ; исканҵаҳо барои ручкаҳо; 
хатчӯбҳо барои китобҳо; сӯзанҳои 

кандакорӣ барои офорт; сӯзанҳои 
нишонагузорӣ барои нақшакашӣ; 
нашрияҳои даврӣ; нашрияҳои чопӣ; 
маҳсулоти картонӣ; коғазмайда-
кунакҳо барои мақсадҳои идоравӣ; 
тасвирҳои графикӣ; импринтерҳои 
ғайрибарқӣ; асбобҳо барои бо 
мармар ороишдиҳии сарпӯшҳои 
муқовабандӣ; асбобҳои нақшакашӣ; 
тақвимҳо; калкаҳои коғазӣ; калкаҳои 
матоъ; самғ (ширешҳо) барои 
мақсадҳои канселярӣ ѐ маишӣ; 
сангҳои литографӣ; сангҳои рангӣ 
(тушдонҳо); қаламҳо; қаламҳои авто-
матӣ; қаламҳои ангиштӣ; расмҳо; 
расмҳои нусхагирӣ; (расмҳо (нақш-
ҳо) чорчӯбабандишуда ѐ чорчӯба-
бандинашуда; картон аз хамираи 
чӯб (молҳои канселярӣ); картно; 
картончаҳо барои кулоҳҳо; карто-
текаҳо (лавозимоти корхона); 
кортҳо; кортҳои феҳристӣ (молҳои 
канселярӣ); кортҳои ҵуғрофӣ; кортҳо 
ѐ лентаҳои коғазӣ барои сабти 
барномаҳо барои мошинҳои ҳисоб-
барор; кортҳои коллексионӣ, бо 
истиснои барои бозӣ истифода-
шаванда; кортҳои перфоратсияшуда 
барои дастгоҳҳои бофандагии жак-
кардӣ; феҳристҳо; ғалтакҳо барои 
лентаҳои рангкунӣ; гулдномакҳои 
коғазӣ; мӯқаламҳо барои расмкашӣ; 
мӯқаламҳо барои рассомон; мӯқа-
ламҳо барои навиштан; тугмачаҳои 
мошинҳои таҳрир; ширешҳои кан-
селярӣ ѐ маишӣ; ширеши моҳӣ; 
ширешаки ғалла (ширеш) барои 
мақсадҳои канселярӣ ѐ маишӣ; 
ширеши орди (клейстер) оҳорӣ 
(моддаи часпак) барои мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; клишеи 
матбаавӣ; китобҳо; дафтарчаҳои 
квитансия (молҳои канселярӣ); 
дафтарчаҳо-комиксҳо; тугмаҳои кан-
селярӣ; ҳалқаҳои сигор; лентаҳои 
сигор; лифофаҳо (молҳои кансе-
лярӣ); қуттиҳо барои штемпелҳо 
(мӯҳрҳо); қуттиҳои картонӣ ѐ коғазӣ; 
қуттиҳои рангдор (лавозимоти мак-
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табӣ); мусаҳҳеҳҳои моеъ (лавози-
моти корхона); андозаҳо (лекала) 
(лавозимоти канселярӣ); андозаҳои 
(лекала) нақшакашӣ; лентаҳои 
коғазӣ; лентаҳо барои мошинҳои 
таҳрир; лентаҳои часпак (молҳои 
канселярӣ); лентаҳои часпак барои 
мақсадҳои канселярӣ ѐ маишӣ; 
лентаҳои ислоҳкунӣ (лавозимоти 
корхона); лентаҳои рангкунӣ; лента-
ҳои рангкунӣ барои принтерҳо; 
лентаҳои  часпанда барои мақсад-
ҳои канселярӣ ѐ маишӣ; лентаҳои 
худчаспи канселярӣ ѐ маишӣ; 
ҵадвалҳои нақшакашӣ; ҵадвалҳои 
нақшакашии чоркунҵа; варақҳои 
қоғазӣ ѐ пластикии чаббанда барои 
борбандии маҳсулоти хӯрокӣ; варақ-
ҳои қоғазӣ ѐ пластикӣ барои 
назорати намӣ, ҳамчун мавод барои 
бастабандӣ истифодашаванда; ва-
рақҳои вискозӣ барои бастабандӣ; 
варақҳо аз селлюлозаи барқарор-
шуда барои бастабандӣ; варақҳои 
пуфакдори пластмассӣ барои баста-
бандӣ ѐ кашида коғазпечкунӣ; 
литерҳои пӯлодин; литерҳои матба-
авӣ (рақамӣ ва ҳуруфӣ); лито-
графия;   заврақчаҳо барои ранг; ам-
силаҳои меъморӣ; тамғаҳои поч-
тавӣ; хамираҳои пластикӣ барои 
гаҵкорӣ; маводҳои графикии муҳрӣ; 
маводҳо барои гаҵкорӣ; маводҳои 
барои омӯзиш ( бо истиснои ҵиҳоз); 
маводҳои канселярӣ барои мӯҳр-
занӣ; маводҳои канселярӣ ѐ маишии 
часпак (ширеш); маводҳои муқова-
созӣ; маводҳои бастабандии ондак 
оҳоршуда; маводҳои полоишӣ (коға-
зӣ); мошинҳои суроғавӣ; мошинҳои 
барқӣ ѐ ғайрибарқӣ барои тезкунии 
қаламҳо;мошинҳо ва дастгоҳҳои 
муқовасозӣ (таҵҳизоти идоравӣ); 
мошинҳои барқӣ ѐ ғайрибарқии 
таҳрир; мошинҳои зеҳгирӣ (молҳои 
канселярӣ); мошинҳои идоравии 
пешаки пардохткунанда; бӯр бапрои 
литография; бӯр барои навиштан;  
бӯр барои дӯзандагон; бӯр барои 

нишонгузорӣ; халтаҳои коғазӣ ѐ 
пластмассӣ (лифофаҳо, коғазхал-
таҳо) барои бастабандӣ; халтаҳои 
коғазӣ ѐ пластмассии ахлот; 
сепояҳои рассомӣ; муштабелҳо 
барои рассомон; маҵмӯъҳои коғазии 
лавозимоти навишт (молҳои кан-
селярӣ); маҵмӯъҳои ихчамсохти 
матбаавӣ (лавозимоти идоравӣ); 
пешбандҳои коғазии кӯдакона; час-
понишҳои худчасп. 
Синфи 41 – тарбия; таъминкунии 
рафти таълим; фароғатиҳо; ташкили 
чорабиниҳои варзишӣ ва фарҳангӣ-
маърифатӣ; агентиҳо оид ба 
пешниҳоди моделҳо ба рассомон; 
академияҳо (омӯзиш); кирояи май-
донҳои варзишӣ; кирояи корти 
теннис; китобхонаҳо, таъминкунан-
даҳои китоб дар хона; бронкунонии 
чиптаҳо ба намоишҳо; видео-
наворҳо; тарбияи ҵисмонӣ; диско-
текаҳо; ром кардани ҳайвонҳо; 
дубляж кардан; бозиҳои қимор; 
нашри китобҳо; иттилоот оид ба 
саволҳои тарбия ва таълим; 
иттилоот оид ба истироҳат; иттилоот 
ба фароғат; киностудияҳо; клубҳои 
саломатӣ (тандурустӣ ва машкҳои 
фитнесӣ);  клуб-қаҳвахонаҳои шаб; 
намунаҳои нашрияҳо, бо истиснои 
реклама; микрофилмкунонӣ; мон-
тажи сабтҳои видеоӣ; монтаж 
кардани теле- ва радионамоишҳо; 
мюзик-холлҳо; навиштани мусиқӣ; 
таъмин намудан бо бозиҳои 
интерактивӣ бо шабакаи компютерӣ; 
таъминоти ташрияҳои интерактивии 
электронӣ пурборнашаванда; таъли-
мотӣ динӣ;  тарбияи гимнастӣ; 
омӯзиши ғоибона; омузиши малака-
ҳои амалӣ (намоиш); ташкили балҳо; 
ташкили  намоишҳо бо мақсади 
маъданию-маърифатӣ; ташкили 
фароғат; ташкил ва гузаронидани 
коллоквиумҳо; ташкил ва гузарони-
дани конгрессҳо; ташкил ва 
гузаронидани конференсияҳо; таш-
кил ва гузаронидани конгрессҳо; 
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ташкил ва гузаронидани консертҳо; 
ташкил ва гузаронидани мастер 
классҳо (таълим); ташкил ва 
гузаронидани семинарҳо; ташкил ва 
гузаронидани симпозиумҳо; ташкили 
конкурсҳо (таълимӣ ѐ фароғатӣ); 
ташкили конкурсҳои зебоӣ; ташкили 
лотереяҳо; ташкили намоишҳои муд 
бо мақсадҳои фароғатӣ; ташкили 
спектаклҳо (хизматрасониҳои им-
пресарияҳо); ташкили мусобиқаҳои 
варзишӣ; тамоюли касбӣ (машварат 
оид ба саволҳои таълиму тарбия); 
атраксионҳо; тарҵума аз забони 
имову ишора; барномаҳои теле-
визионии фароғатӣ; китобхонаҳои 
сайѐр; пештайѐрии касбӣ; пешни-
ҳоди таҵҳизот барои караоке; 
пешниҳоди майдонҳо барои бозии 
гольф; пешниҳоди таҵҳизотҳои вар-
зишӣ; пешниҳоди хизматрасониҳои 
толорҳои бозӣ; пешниҳоди хизмат-
расониҳои кинотолорҳо; намоишҳои 
театризонидашуда; намоишҳои те-
атрӣ; гузаронидани фитнес – 
классҳо; гузаронидани имтиҳонҳо; 
барномасозии зӯрозмоии варзишӣ; 
истеҳсоли видеофилмҳо; истеҳсоли 
кинофилмҳо ғайр аз истеҳсоли 
роликҳои рекламавӣ; кирояи таҵҳи-
зоти аудиоӣ; кирояи видеокамераҳо;  
кирояи видеомагнитафонҳо; кирояи 
видеофилмҳо; кирояи ороишҳо 
барои шоу-барномаҳо; кирояи сабти 
садо; кирояи бозичаҳо; кирояи 
кинопроекторҳо ва таҵҳизотҳои кино; 
кирояи кинофилмҳо; кирояи 
таҵҳизот барои бозӣ; кирояи 
таҵҳизоти майдонҳо; кирояи даст-
гоҳҳои равшанкунанда барои 
театрҳо ѐ  телестудияҳо; кирояи 
қабулкунакҳои радио ва теле-
визионӣ; кирояи либосҳо барои 
ғаввосӣ; кирояи таҵҳизоти варзишӣ, 
бо истиснои воситаҳои  нақлиѐт; 
кирояи ороиши саҳнаи театр; 
нашрияҳо бо виситаи системаи 
рӯимизии электронии матбаавӣ; 
нашри интерактивии китоб ва 

матбуот; нашри маводҳои матнӣ бо 
истиснои реклама; радиобарнома-
ҳои фароғатӣ; вақтхушкунии меҳ-
монон; вақтхушкунӣ; таҳрири матнҳо 
бо истиснои рекламавӣ; боғҳои 
ҳайвонот; хизматрасонии иттилоотӣ; 
тартибдиҳии барномаҳои вохурӣ 
(фароғат); навиштанӣ мусиқӣ; 
субтитркунонӣ; хизматрасониҳои 
базаҳои истироҳатӣ (фароғатӣ);  
хизматрасониҳои диск – чопандозҳо; 
хизматрасониҳои муаллимҳои вар-
зишии инфиродӣ (фитнес); хизмат-
расониҳои казино (бозиҳо); хизмат-
расонии хаттотҳо; хизматрасониҳои 
клубҳо (фароғат ѐ таълим додан); 
хизматрасонии осорхонаҳо (муарри-
фӣ, намоишҳо); хизматрасонии таъ-
лимию тарбиявӣ; хизматрасониҳои 
оркестрӣ; хизматрасонии тарҵумонӣ; 
хизматрасони оид ба навишти 
сенарияҳо; хизматрасони оид ба 
паҳкунии чиптаҳо (фароғат); хизмат-
расониҳои муаллимҳои хонагӣ (ре-
петитор), дастурдиҳандаҳо (инструк-
тор) (таълим); хизматрасониҳои 
лагерҳои варзишӣ; хизматрасониҳои 
студияҳои сабтӣ; хизматрасониҳои 
тарҵумонҳои шифоҳӣ; муассисаҳои 
томактабӣ (тарбия); суратгирӣ; 
фоторепортажҳо; сиркҳо; мактаб – 
интернатҳо; шоу – барномаҳо. 
Синфи 45 – хизматрасониҳои 
ҳуқуқшиносӣ; хадамотҳои бехатарӣ 
барои ҳифзи молу мулк ва шахсони 
инфиродӣ; хизматрасониҳои шахсӣ 
ва иҵтимоии бо дигарон барои 
қаноатмандкунии талаботҳои шах-
сони инфиродӣ расонидашаванда.  
Агентиҳои никоҳӣ, агентиҳои муфат-
тишӣ; агентиҳо оиди ташкили 
посбонии шабона; агентиҳо оиди 
писархондкунии кӯдакон; арбитраж; 
кирояи сейфҳо; бюрои дафнкунӣ; 
баргардонии ашѐҳои ѐфташуда; 
тадқиқотҳои генеалогӣ; тадқиқотҳои 
ҳуқуқшиносӣ; маслиҳатҳо оиди 
бехатарӣ; маслиҳатҳо оиди моли-
кияти зеҳнӣ; назорат дар соҳаи 
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моликияти зеҳнӣ; назорати систе-
маҳои сигналдиҳии муҳофизатӣ; 
крематсия; литсензиякунонии моли-
кияти зеҳнӣ; литсензиякунонии 
таъминоти барномавӣ (хизматрасо-
ниҳои ҳуқуқшиносӣ); ташкили ҵамъ-
омадҳои динӣ; кушодани қулфҳои 
ҳиладор; посбони гражданӣ; нақша-
кашӣ ва ташкили маросимҳои тӯѐна; 
ҵустуҵӯи шахсони гумшуда; таъмини 
манфиатҳо дар суд; нигоҳубини 
кӯдакон; нигаҳбонии ҳайвонҳои 
хонагӣ; аз назаргузаронии бағоҵ ба 
хотири таъмини бехатарӣ; санҵиши 
ҳолати бехатарии корхонаҳо; кирояи 
либосҳои шабона; кирояи оташ-
хомӯшкунакҳо; кирояи либос; кирояи 
сигналдиҳандаҳои сӯхтор; қайдкунии  
номҳои домен (хизматрасониҳои 
ҳуқуқшиносӣ); ҵамъкунии иттилоот 
оиди шахсони воқеӣ; хадамоти 
оташнишонӣ; ҳамроҳӣ дар ҵойҳои 
ҵамъиятӣ (шарикҳо); тартибдиҳии 
фолномаҳо (гороскопҳо); идора-
кунии корҳо оиди ҳуқуқи муллиф; 
идоракунии литсензияҳои ҳуқуқӣ; 
хизматрасониҳои клубҳо оиди 
вохӯриҳо ѐ шиносоиҳо; хизмат-
расониҳо оиди ҳал намудани 
баҳсҳои ғайрисудӣ; хизматрасониҳо 
оиди сукунат дар хона, дар ҳолати 
набудани соҳибхона; хизматрасо-
ниҳо оиди ҳал намудани баҳсҳо; 
хизматрасониҳои дафнкунӣ; хизмат-
расониҳои муҳофизон. 
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографии-
ческие, оптические, для взвеши-
вания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и 
обучения; приборы и инструменты 
для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регу-
лирования или управления элек-
тричеством; аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения звука 
или изображений; магнитные носи-

тели информации, диски звуко-
записи; компакт-диски, DVD и другие 
цифровые носители информации; 
механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, обору-
дование для обработки информации 
и компьютеры; программное обес-
печение; оборудование для тушения 
огня. 
DVD-плееры; автоматы для продажи 
билетов; автомать музыкальные с 
предварительной оплатой; авто-
ответчики телефонные; автопомпы 
пожарные; аккумуляторы электри-
ческие; аккумуляторы электрические 
для транспортных; средств; актино-
метры; алидады; альтиметры; ам-
перметры; анемометры; аноды; 
антенны; антикатоды; апертометры 
[оптические]; аппаратура высокочас-
тотная; аппаратура для анализов, 
за: исключением медицинской; аппа-
ратура для дистанционного управ-
ления; аппаратура для дистан-
ционного управления железно-
дорожными стрелками электродина-
мическая; аппаратура для дистан-
ционного управления сигналами 
электродинамическая; аппаратура 
для наблюдения и контроля 
электрическая; аппаратура звуко-
записывающая; аппараты глобаль-
ной системы позиционирования 
[GPS];- аппараты дистилляционные 
для научных целей; аппараты 
дифракционные [микроскопия]; 
аппараты для анализа состава 
воздуха; аппараты для контроля 
оплаты почтовыми марками; аппа-
раты для передачи звука; аппараты 
для ферментации [приборы лабора-
торные]; аппараты дыхательные для 
подводного плавания; аппараты 
дыхательные, за исключением аппа-
ратов искусственного дыхания; 
аппараты и установки для генерации 
рентгеновского излучения, за исклю-
чением используемых в медицине; 
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аппараты кассовые; аппараты ком-
мутационные электрические; аппа-
раты переговорные; аппараты пере-
гонные лабораторные; аппараты 
проекционные: аппараты рентгенов-
ские для промышленных целей; 
аппараты рентгеновские, за исклю-
чением используемых для медицин-
ских целей; аппараты.. светокопиро-
вальные; аппараты светосигналь-
ные [проблесковые]; аппараты 
стереоскопические; аппараты теле-
фонные; аппараты факсимильные; 
аппараты фототелеграфные; аппа-
раты электрические для дистан-
ционного зажигания; ареометры для 
кислот; ацидоме.тры; ареометры 
для определения плотности соля-
ных растворов; ацидометры для 
аккумуляторных батарей; аэромет-
ры; бакены светящиеся; буи 
светящиеся; банки аккумуляторов; 
барометры; батареи анодные; 
батареи гальванических элементов; 
батареи для систем зажигания; 
батареи солнечные; батареи элек-
трические; безмены [весы]; бета-
троны; бинокли; бирки для товаров 
электронные; бленды; блоки магнит-
ной ленты для компьютеров; блоки 
памяти для компьютеров; бранд-
спойты; браслеты идентификацион-
ные магнитные; брезент для 
спасательных работ; буи сигналь-
ные; буи спасательные; буи указа-
тельные; буссоли; компасы; ваку-
умметры; ванны электролитические; 
вариометры; верньеры; нониусы; 
весы: весы конторские для писем; 
весы платформенные; весы преци-
зионные: вехи [геодезические ин-
струменты]; рейки нивелирные [гео-
дезические инструменты]; видео-
камеры; видеокассеты; видеотеле-
фоны; видеоэкраны; видоискатели 
для фотоаппаратов; вилки штеп-
сельные [электрические соедине-
ния]; розетки штепсельные [элек-
трические соединения]; соединения 

штепсельные [электрические]; винты 
микрометрические для оптических 
приборов и инструментов; виско-
зиметры; включатели электроцепи; 
волномеры; вольтметры; выклю-
чатели закрытые [электрические]; 
выпрямители тока; газоанализа-
торы; газометры [измерительные 
инструменты]; гальванометры; гар-
нитуры беспроводные для теле-
фонов: гелиографы: гигрометры; 
гидрометры; гири; глазки [увеличи-
тельные линзы] дверные опти-
ческие: голограммы; графопострои-
тели; громкоговорители; грузы для 
лотов; грузы для зондов; грузы для 
отвесов; дальномеры; денсиметры; 
денситометры; детали оптические; 
детекторы; детекторы дыма; детек-
торы фальшивых монет; диапозити-
вы [фотография]; диаскопы; 
диафрагмы [фотография]; дикто-
фоны; динамометры; диоды свето-
излучающие [сид]; дискеты; диски 
звукозаписи; диски магнитные; диски 
оптические; диски счетные; диско-
воды для компьютеров; дисководы с 
автоматической сменой дисков для 
компьютеров; днк-чипы; доски объ-
явлений электронные; жилеты пуле-
непробиваемые; жилеты спасатель-
ные; жилы идентификационные для 
электрических проводов; зажимы 
носовые для пловцов и ныряль-
щиков; замки электрические; звонки 
[устройства тревожной сигнализа-
ции]; звонки аварийные электри-
ческие; звонки дверные электри-
ческие; звонки сигнальные; звуко-
проводы зеркала для осмотровых 
работ; знаки дорожные светящиеся 
или механические; знаки механи-
ческие; вывески механические; 
знаки светящиеся; вывески светя-
щиеся; зонды глубоководные; зонды 
для научных исследований; зум-
меры; иглы для проигрывателей; 
измерители; измерители давления; 
имитаторы для управления или 
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проверки транспортных средств: 
инверторы [электрические]; индика-
торы давления; индикаторы темпе-
ратурные; инкубаторы для бакте-
риальных культур; инструменты 
измерительные; инструменты космо-
графические; инструменты мате-
матические; инструменты нивелиро-
вания; инструменты с оптическими 
окулярами; инструменты топогра-
фические; инструменты угломерные; 
интерфейсы для компьютеров; 
ионизаторы, за исключением ис-
пользуемых для обработки :воздуха 
или воды; искрогасители; кабели 
коаксиальные; кабели оптико-
волоконные: кабели электрические; 
калибры; калибры раздвижные; 
калибры резьбовые; калькуляторы; 
калькуляторы карманные; камеры 
декомпрессионные; камеры кино-
съемочные; карандаши электронные 
[элементы дисплеев]: каркасы 
электрических катушек; карточки 
идентификационные магнитные; 
картриджи для видеоигр; карты с 
магнитным кодом; каски для 
верховой езды; каски защитные; 
шлемы защитные; кассеты для 
фотопластинок; кассы-автоматы; 
катоды; катушки [фотография]; 
катушки индуктивности [обмотки]; 
катушки электрические: катушки 
электромагнитов; кинопленки экспо-
нированные; клавиатуры компью-
теров: клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; 
клеммы [электричество]; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для «мыши»; 
кодеры магнитные; козырьки свето-
защитные; коллекторы электриче-
ские; кольца калибровочные; ком-
бинезоны специальные защитные 
для летчиков; коммутаторы; ком-
пакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [не перезаписываемые]; 
компараторы; компасы морские; 
компьютеры; компьютеры персо-

нальные переносные; компьютеры 
портативные; конденсаторы элек-
трические; контакты электрические; 
конусы для указания направления 
ветра; коробки ответвительные 
[электричество]; коробки распреде-
лительные [электричество]; коробки 
соединительные [электричество]; 
корпуса аккумуляторов электри-
ческих; корпуса громкоговорителей; 
костюмы для подводного погруже-
ния; костюмы огнезащитные; кри-
сталлы галеновые [детекторы]; круги 
светоотражающие, прикрепляемые к 
одежде,. для предупреждения тран-
спортных аварий; крышки защитные 
для штепсельных розеток; лаги 
[измерительные инструменты]; ла-
зеры, за исключением используемых 
в медицинских целях; лактоденси-
метры; лактометры; лампы ваку-
умные [радио]; лампы для фото-
лабораторий; лампы термоэлектрон-
ные; лампы усилительные элек-
тронные; лампы-вспышки [фотогра-
фия]; ленты для чистки считы-
вающих головок; ленты магнитные; 
ленты магнитные, для видеозаписи; 
ленты мерные; лестницы спаса-
тельные пожарные; линейки [инстру-
менту измерительные]; линейки 
логарифмические; линзы контак-
тные; линзы корректирующие [оп-
тика]; лифы оптические; линзы-
конденсоры; лини лотов; линии 
магистральные электрические; лож-
ки/мерные; лупы [оптика]; лупы 
ткацкие; магниты; магниты декора-
тивные; манекены для краш-тестов; 
манекены для тренировки в 
оказании помощи; [приборы для 
обучения]; манипуляторы :типа 
«мышь» [оборудование для обра-
ботки информации]; манометры; 
маски для подводного погружения; 
маски для сварщиков; маски 
защитные; материалы для линий 
электропередач [провода, кабели];]; 
машины бухгалтерские; машины для 
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подсчета голосов; во время вы-
боров; машины для подсчета и 
сортировки денег; машины и 
приборы для испытания мате-
риалов; мебель специальная для 
лабораторий; мегафоны: медиапле-
еры портативные; мембраны 
[акустика]; мембраны для научной 
аппаратуры; металлодетекторы для 
промышленных или военных целей; 
метрономы; метры [измерительные 
инструменты]; метры для плот-
ничьих работ; метры портновские; 
механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой; меха-
низмы для аппаратов, приводимых в 
действие жетонами; механизмы 
предварительной оплаты для теле-
визоров; механизмы спусковые 
затворов [фотография]; микроме-
тры; микроскопы; микротомы; микро-
фоны; модемы; молниеотводы; 
мониторы [компьютерное оборудо-
вание]; мониторы [программы для 
компьютеров]; муфты концевые 
[электричество]; муфты соедини-
тельные для кабелей; наборы 
инструментов для подготовки 
образцов; [микроскопия]; назубники; 
наколенники для рабочих; наушники: 
нивелиры оптические; носители 
звукозаписи; носители информации 
магнитные; носители информации 
оптические: носки с электрообогре-
вом; обеспечение программное для 
компьютеров; оболочки для электри-
ческих кабелей; оболочки идентифи-
кационные для электрических 
проводов; оборудование для 
взвешивания; оборудование кон-
торское с использованием перфо-
карт; оборудование спасательные; 
обувь для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; объек-
тивы [линзы] [оптика]; объективы 
для астрофотографии; овоскопы; 
огнетушители; ограды электрифици-
рованные; ограничители [электри-
чество]; одежда для защиты от 

несчастных случаев, излучения и 
огня; одежда для защиты от огня; 
одежда для защиты от огня из 
асбестовых тканей; одежда спе-
циальная лабораторная; озонаторы; 
октанты; окуляры; омметры; опоры 
для запястий при работе с 
компьютерами; оправы для очков; 
оправы для пенсне; осциллографы; 
отвесы; отражатели [оптика]; очки 
[оптика]; очки солнцезащитные; очки 
спортивные; панели сигнальные 
светящиеся или механические; 
пейджеры; пенсне; переводчики 
электронные карманные; передат-
чики [дистанционная связь]; пере-
датчики телефонные; передатчики 
электронных сигналов; переклю-
чатели электрические; перископы; 
перчатки для водолазов; перчатки 
для защиты от несчастных случаев; 
перчатки для защиты от рентге-
новского излучения для промыш-
ленных целей; перчатки из 
асбестовых тканей для защиты от 
несчастных случаев: печи лабора-
торные; пипетки; пирометры; плани-
метры; планшеты [геодезические 
инструменты]; пластины аккумуля-
торные; платы кремниевые [инте-
гральные схемы]; платы печатные; 
плееры для компакт-дисков; плееры 
кассетные; пленки для звукозаписи; 
пленки рентгеновские экспониро-
ванные; пленки экспонированные; 
плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; полупроводники; 
поляриметры; помпы пожарные; 
посуда, стеклянная градуированная; 
пояса спасательные; предохрани-
тели плавкие; предохранители 
электрические; преобразователи 
электрические; прерыватели дистан-
ционные: приборы для анализа 
пищевых продуктов и кормов; 
приборы для диагностики, за 
исключением предназначенных для 
медицинских целей; приборы для 
дистанционной записи; приборы для 
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измерения расстояния; приборы для 
измерения скорости [фотография]; 
приборы для измерения толщины 
кожи; приборы для измерения 
толщины шкур; приборы для 
контроля скорости транспортных 
средств; приборы для обучения; 
приборы для регистрации времени; 
приборы для скругления углов и 
кромок; приборы и инструменты 
астрономические; приборы и инстру-
менты геодезические; приборы и 
инструменты для взвешивания; 
приборы и инструменты морские; 
приборы и инструменты навига-
ционные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты 
физические; приборы и инструменты 
химические; приборы измеритель-
ные; приборы измерительные 
электрические; приборы контрольно-
измерительные ддя паровых котлов; 
приборы метеорологические; при-
боры морские сигнальные; приборы 
наблюдения; приборы навигацион-
ные для транспортных средств; 
[бортовые компьютеры]; приборы 
навигационные спутниковые; при-
боры регулирующие электрические; 
приборы точные измерительные; 
приемники [аудио-видео]; призмы 
[оптика]; принтеры компьютерные; 
приспособления для выравнивания 
низа изделия; приспособления для. 
держания реторт; приспособления 
для замены игл в проигрывателях; 
приспособления для сушки, исполь-
зуемые в фотографии; приспо-
собления для чистки акустических 
дисков; приспособления ударные, 
используемые для тушения 
пожаров; прицелы оптические для 
огнестрельнрго оружия; пробирки; 
пробки-указатели давления для 
клапанов; провода магнитные; про-
вода телеграфные; провода теле-
фонные; провода электрические; 
проводники электрические; прово-
лока медная изолированная; прово-

лока плавкая из металлических 
сплавов: программы для компью-
теров; программы игровые для 
компьютеров; программы компью-
терные [загружаемое программное 
обеспечение]; программы опера-
ционные для. компьютеров; про-
игрыватели; процессоры [централь-
ные блоки обработки информации]; 
прутки для определения место-
нахождения подземных источников 
воды; публикации электронные 
загружаемые; пульты распредели-
тельные [электричество]; пульты 
управления [электричество]; рада-
ры; радиомачты; радиопередатчики 
[дистанционная связь]; радиопри-
боры; радиоприемники для тран-
спортных средств; разбрызгиватели 
противопожарные; рамки для диа-
позитивов; растры для фототипии; 
рации портативные; регуляторы для 
защиты от/ перенапряжения; регу-
ляторы напряжения для транспорт-
ных средств; регуляторы освещения 
сцены; регуляторы освещения, 
электрические; регуляторы числа 
оборотов для проигрывателей; 
редукторы [электричество]; резер-
вуары промывочные [фотография]; 
рейсмусы; реле времени автомати-
ческие; реле электрические; ремни 
безопасности, иные, чем для 
сидений транспортных средств и 
спортивного оборудования; рент-
генограммы, за исключением ис-
пользуемых для медицинских целей; 
реостаты; респираторы для филь-
трации воздуха; респираторы, за 
исключением используемых для 
искусственного дыхания; реторты; 
рефрактометры; рефракторы; ре-
шетки для пластин электрических 
аккумуляторов; рупоры; рупоры для 
громкоговорителей; сахариметры; 
световоды оптические [волоконные]; 
светофоры [сигнальное оборудо-
вание]; свистки для подачи команд 
собакам; свистки сигнальные; сек-
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станты; сердечники катушек индук-
тивности; [электричество]; сети 
спасательные; сетки для защиты от 
несчастных случаев; сигнализаторы 
пожаров; сигнализация световая 
или механическая; сирены; сканеры 
[оборудование для обработки ин-
формации]; смарт-карточки [кар-
точки с микросхемами]; соединения 
для электрических линий; соедине-
ния электрические; соединители 
линейные [электричество]; сонары; 
сонометры; сопротивления бал-
ластные осветительных систем; 
сопротивления электрические; спек-
трографы; спектроскопы; спидо-
метры; спиртомеры; спутники для 
научных исследований; средства 
индивидуальной защиты от не-
счастных случаев; средства обу-
чения аудиовизуальные; станции 
радиотелеграфные; станции радио-
телефонные; стекла для очков; 
стекла с токопроводящим покры-
тием; стекла светозащитные про-
тивоослепляющие; стекло оптиче-
ское; стереоприемники портатив-
ные; стереоскопы; стойки для 
фотоаппаратов; суда пожарные; 
сульфитометры; сушилки [фотогра-
фия]; сферометры; схемы интегра-
льные; схемы печатные; счетчики; 
счетчики оплачиваемого, времени 
стоянки автомобилей; счетчики 
пройденного расстояния для тран-
спортных средств; счетчики числа 
оборотов; счеты; таймеры [часы 
песочные] для варки яиц; таксо-
метры; тампоны ушные, использ-
уемые при подводном плавании; 
тахометры; текст-процессоры; теле-
визоры; телеграфы [аппараты]; 
телескопы; телесуфлеры; теле-
тайпы; телефоны переносные; 
теодолиты; термометры, за исклю-
чением медицинских; термостаты; 
термостаты для транспортных 
средств; тигли [лабораторные]; 
тонармы для проигрывателей; тота-

лизаторы; транзисторы [электро-
ника]; транспондеры [передатчики-
ответчики]; транспортиры [измери-
тельные :инструменты]; трансфор-
маторы [электричество]; трансфор-
маторы повышающие; треугольники 
предупреждающие для неисправных 
транспортных средств; триоды; 
тросы пусковые для двигателей; 
трубки газоразрядные электриче-
ские, за исключением используемых 
для освещения; трубки капил-
лярные; трубки неоновые для 
вывесок; трубки.; рентгеновские, за 
исключением используемых в меди-
цине; трубки телефонные; указа-
тели; указатели количества; указа-
тели низкого давления в шинах 
автоматические; указатели уровня 
бензина; указатели уровня воды; 
указатели электрические утечки 
тока; указатели электронные свето-
вой эмиссии; уклономеры; уровни 
[приборы для определения горизон-
тального положения]; уровни ртут-
ные; уровни спиртовые; урометры; 
усилители звука; ускорители частиц; 
установки электрические для 
дистанционного управления произ-
водственными процессами; устрой-
ства для автоматического управ-
ления транспортными средствами; 
устройства для балансировки; 
устройства для видеозаписи; 
устройства для воспроизведения, 
звука; устройства для выписывания 
счетов; устройства для записи на 
магнитную ленту;- устройства для 
защиты от рентгеновского излу-
чения, за исключением исполь-
зуемых в медицине; устройства для 
обеспечения безопасности на же-
лезнодорожном транспорте: устрой-
ства для обработки информации; 
устройства для переливания [пере-
пускания]; кислорода; устройства 
для предотвращения краж электри-
ческие; устройства для резки 
пленки; устройства для, сушки 



Навиди патентӣ                                            (146)                                            Патентный вестник 

 

 93 

фотоснимков; устройства для считы-
вания знаков оптические; устройства 
для центровки диапозитивов; 
устройства дозирующие; устройства 
зарядные для аккумуляторных бата-
рей; устройства зарядные для элек-
трических аккумуляторов; устрой-
ства звуковые сигнальные; устрой-
ства и машины для зондирования; 
устройства и приспособления-: для 
монтажа кинофильмов [кинопленки]; 
устройства катодные для защиты от 
коррозии; устройства коммутацион-
ные [оборудование для обработки 
информации]; устройства охранной 
сигнализации; устройства перифе-
рийные компьютеров; устройства 
помехозащитные [электричество]; 
устройства размагничивающие для 
магнитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигналь-
ные аварийные; устройства сигналь-
ные противотуманные, за исклю-
чением взрывчатых; устройства 
сигнальные тревожные; устройства 
суммирующие; устройства считы-
вающие [оборудование для обра-
ботки информации]; устройства 
теплорегулирующие: устройства 
фотокопировальные [фотографии-
ческие, электростатические, тепло-
вые]; устройства, считывающие 
штриховые коды; файлы звуковые 
загружаемые для звонков мобиль-
ных телефонов; файлы изобра-
жений загружаемые; файлы музы-
кальные загружаемые; фильмы 
мультипликационные; фильтры 
[фотографиия]; фильтры для респи-
раторов; фильтры для ультра-
фиолетовых лучей, используемые в 
фотографии; флэш-накопители usb; 
фонари "волшебные"; фонари с 
оптической системой; фонари сиг-
нальные; фотоаппараты; фотоглян-
цеватели; фотозатворы; фотолабо-
ратории; фотометры; фотоосвети-
тели импульсные; фотоувеличители; 
фотоэлементы с запирающим 

слоем; футляры для контактных 
линз: футляры для очков; футляры 
для пенсне; футляры для пред-
метных стекол микроскопов; фут-
ляры специальные для фотоаппа-
ратов и фотопринадлежностей; хро-
матографы лабораторные; хроно-
графы [устройства для записи 
времени]; центрифуги лаборатор-
ные; цепочки для пенсне; цикло-
троны; циркули [измерительные 
инструменты]; частотомеры; часы 
табельные [устройства для регги-
страции времени]; чехлы защитные 
противопожарные; чипы [интеграль-
ные схемы]; шаблоны [измери-
тельные инструменты]: шагомеры; 
шары-зонды метеорологические; 
шины для монтажа точечных 
источников света; ширмы асбесто-
вые для пожарных; шланги пожар-
ные; шлемы защитные для спорт-
сменов; шнурки для мобильных 
телефонов; шнурки для пенсне; 
штативы для фотоаппаратов; щиты 
коммутационные; щиты распредели-
тельные [электричество]; экраны 
[фотографиия]; экраны для защиты 
лица рабочего; экраны проекцион-
ные; экраны рентгеновских аппа-
ратов для промышленных целей; 
экраны флуоресцирующие; экспоно-
метры [измерители освещенности]; 
электропроводка; элементы гальва-
нические; эпидиаскопы; эргометры; 
якоря [электричество]. 
Класс 16 - бумага, картон и изделия 
из них, не относящиеся к другим 
классам; печатная продукция; 
материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; писчебумажные това-
ры; клейкие вещества для канце-
лярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские 
принадлежности (за исключением 
мебели); учебные материалы и 
наглядные пособия (за исключением 
аппаратуры); пластмассовые мате-
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риалы для упаковки (не относя-
щиеся к другим классам); шрифты; 
клише типографские. авторучки; 
акварели [краски]; альбомы; аль-
манахи; аппараты для ламиниро-
вания документов офисные; аппа-
раты множительные; атласы; 
афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; 
бланки; бланки уведомлений [кан-
целярские товары]; блокноты; блок-
ноты [канцелярские товары]; блок-
ноты для рисования, черчения; 
блокноты с отрывными листами; 
браслеты для удерживания пись-
менных принадлежностей; брошю-
ры; буклеты; бумага в листах 
[канцелярские товары]; бумага 
вощеная; бумага для регистри-
рующих 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 светя-
щаяся; бумага сюань для китайского 
рисования и каллиграфии бумага 
туалетная; бумага упаковочная; 
бумага [канцелярские товары]; 
напальчники [офисные принадлеж-
ности]; нитки для переплетных 
работ; ножи для разрезания бумаги 
[офисный принадлежности]; нумера-
торы; обертки для бутылок кар-
тонные или бумажные; облатки для 
запечатывания; обложки [канце-
лярские товары]; обложки для 
паспортов; оболочки пластиковые 
эластичные для штабелирования; 
образцы вышивок [схемы]; образцы 
почерков; олеографии; открытки 
музыкальные; открытки поздрави-
тельные; открытки почтовые; офор-
ты; пакетики бумажные; пакеты для 
приготовления пищи в микроволно-
вой печи; палитры для художников; 

палочки для письма тушью; 
пантографы [инструменты чертеж-
ные]; 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; песен-
ники; 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 фото-
графий; 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; принадлеж-
ности письменные; принадлежности 
пишущие; принадлежности чертеж-
ные; принадлежности школьные 
[канцелярские товары]; приспособ-
ления для подачи клейкой ленты; 
[офисные принадлежности]; при-
способления для приклеивания 
этикеток ручные; продукция 
печатная; произведения искусства 
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литографические; проспекты; рас-
писания печатные; регистры; рег-
леты типографские; реестры; 
резинки для стирания: резинки 
офисные; рейсшины чертежные; 
репродукции графические; ручки 
перьевые; ручки-маркеры [канце-
лярские принадлежности]; салфетки 
бумажные для снятия макияжа; 
салфетки косметические бумажные; 
салфетки круглые столовые бумаж-
ные; салфетки под столовые 
приборы бумажные; салфетки сто-
ловые бумажные; скатерти бумаж-
ные; скобы канцелярские; скоросши-
ватели [канцелярские принадлеж-
ности]; скребки офисные [принад-
лежности для подчистки текста]; 
скрепки для бумаги; скрепки канн-
целярские; средства для стирания; 
срезы биологические для исследо-
вания 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 писчее-
бумажные; точилки для карандашей 
электрические или неэлектрические; 
транспаранты [канцелярские това-
ры]; трафареты для рисования; 
тубусы картонные; тушь; увлажни-
тели [офисные принадлежности]; 
увлажнители для поверхностей 
[офисные принадлежности); уголь-
ники чертежные; указки неэлек-
тронные; упаковки для бутылок 
картонные или бумажные; устрой-
ства для запечатывания конвертов 
конторские; устройства для запе-
чатывания конторские; устройства 
для изготовления виньеток; устрой-
ства для наклеивания фотографий; 
устройства для скрепления скобами 
[конторские принадлежности]; учеб-
ники [пособия]; фигурки [статуэтки] 

из папье-маше; фильтры бумажные 
для кофе; флаги бумажные; 
флаеры; листовки; фольга; формы 
для моделирования из глины 
[материалы для художников]; фото-
гравюры; фотографии [отпечатан-
ные]; футляры для трафаретов; 
холсты для картин; хромолитогра-
фии [олеографии]; циркули чер-
тежные; цифры [литеры типограф-
ские]; чашечки для разведения 
красок [акварельных]; чернила для 
исправлений [гелиография]; черни-
ла; чернильницы; чертежи [синьки]; 
четки; шаблоны шаблоны; для 
стирания; шарики для шариковых 
ручек; шкафчики для канцелярских 
принадлежностей; [офисное обору-
дование]; шрифты типографские; 
штампы с адресами; штемпели 
[печати]; эмблемы [клейма бумаж-
ные]; эстампы [гравюры]; этикетки, 
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; анализ 
себестоимости; аренда площадей 
для размещения рекламы; аудит; 
бюро по найму; ведение авто-
матизированных баз данных; веде-
ние бухгалтерских документов; 
выписка счетов: деловая экспер-
тиза; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; 
информация деловая; информация 
и советы коммерческие потреби-
телям; [информация потребитель-
ская товарная]; исследования в 
области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования маар-
кетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации по воп-



Навиди патентӣ                                            (146)                                            Патентный вестник 

 

 96 

росам организации и управления 
бизнесом; консультации по органи-
зации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консультации 
по управлению персоналом; кон-
сультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование 
рекламы; маркетинг; менеджмент в 
области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; обзоры 
печати; обновление рекламных 
материалов; обработка текста: 
организация выставокв коммерчес-
ких или рекламных целях: орга-
низация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; (oz; 
организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; оценка ком-
мерческой деятельности; подготовка 
платежных документов; поиск 
информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск 
поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышлен-
ными предприятиями; презентация 
товаров на всех медиасредствах, с 
целью розничной продажи; прог-
нозирование экономическое; про-
дажа аукционная; продвижение 
товаров для третьих лиц; произ-
водство рекламных фильмов; прокат 
офисного оборудования и аппара-
тов; прокат рекламного времени в 
средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; 
прокат торговых автоматов; прокат 
фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш; 
реклама наружная; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; редактирование 
рекламных текстов; реклама; рек-
лама интерактивная в компьютерной 
сети; реклама почтой; реклама 

телевизионная; репродуцирование 
документов; сбор и предоставление 
статистических данных; сбор инфор-
мации в компьютерных базах 
данных; сведения о деловых опера-
циях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; служ-
бы консультативные по управлению 
бизнесом; составление налоговых 
деклараций; составление отчетов о 
счетах; составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; 
тестирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
гостиничным бизнесом; управление 
коммерческое лицензиями на 
товары и услуги для третьих лиц; 
управление процессами обработки 
заказов товаров: услуги в области 
общественных отношений; услуги 
манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по переезду 
предприятий; услуги по сравнению 
цен; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предприни-
мателей товарами]; услуги стено-
графистов; услуги субподрядные 
[коммерческая помощь]; услуги 
телефонных ответчиков для отсут-
ствующих абонентов; услуги фото-
копирования. 
Класс 37 - строительство; ремонт; 
установка оборудования. 
Асфальтирование; бурение глубоких 
нефтяных и газовых скважин; 
бурение скважин; восстановление 
двигателей полностью или частично 
изношенных; восстановление машин 
полностью или частично изно-
шенных; восстановление протектора 
на шинах; вулканизация покрышек 
[ремонт]; герметизация сооружений 
[строительство]; глажение белья; 
глажение одежды паром; дезинфек-
ция; дератизация; добыча горно-
рудных полезных ископаемых; 
заправка картриджей [тонеров]; 
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заточка ножей; изоляция соору-
жений; информация по вопросам 
ремонта; информация по вопросам 
строительства; кладка кирпича; 
клепка; консультации по вопросам 
строительства; лакирование; луже-
ние повторное; монтаж строи-
тельных лесов; мощение дорог; 
мытье автомобилей; мытье окон; 
мытье транспортных средств; над-
зор [контрольно-управляющий] за 
строительными работами; обивка 
мебели; обновление одежды; вос-
становление одежды; обработка 
антикоррозионная; обработка анти-
коррозионная транспортных 
средств; обработка наждачной бу-
магой; обработка пемзой или 
песком; обслуживание техническое 
ремонт комнат-сейфов; обслужи-
вание техническое транспортных 
средств; оклеивание обоями; окрас-
ка и обновление вывесок; очистка 
зданий [наружной поверхности]; 
полирование транспортных средств; 
помощь при поломке, повреждении 
транспортных средств [ремонт]; 
починка одежды; прокат бульдозе-
ров; прокат машин для уборки улиц; 
прокат машин для чистки; прокат 
подъемных кранов [строительное 
оборудование]; прокат строительной 
техники; прокат экскаваторов; 
работы газо-слесарно-технические и 
водопроводные; работы каменно-
строительные; работы краснодерев-
щика [ремонт]; работы кровельные; 
работы малярные; работы плот-
ницкие; работы подводные ремонт-
ные; работы штукатурные; разра-
ботка карьеров; ремонт замков с 
секретом; ремонт зонтов от дождя; 
ремонт зонтов от солнца; ремонт и 
техническое обслуживание авто-
мобилей; ремонт и техническое 
обслуживание горелок; ремонт и 
техническое обслуживание кино-
проекторов; ремонт и техническое 
обслуживание самолетов; ремонт и 

техническое обслуживание сейфов; 
ремонт и уход за часами: ремонт 
насосов; ремонт обивки: ремонт 
обуви; ремонт одежды; ремонт 
фотоаппаратов; реставрация мебе-
ли: реставрация музыкальных 
инструментов; реставрация произ-
ведений искусства; смазка тран-
спортных средств; снос строи-
тельных сооружений; сооружение и 
ремонт складов станции техничес-
кого обслуживания транспортных 
средств [заправка топливом ...и 
обслуживание]; стирка; стирка 
белья; строительство и техническое 
обслуживание трубопроводов; 
строительство дамб; строительство 
молов; строительство подводное; 
строительство портов; строитель-
ство промышленных предприятий; 
строительство ярмарочных киосков 
и павильонов; строительство; судо-
строение; уборка зданий [внутрен-
няя]; уборка улиц; уничтожение 
паразитов, за исключением сельско-
хозяйственных вредителей; услуги 
по созданию искусственного снеж-
ного покрова; услуги прачечных; 
установка дверей и окон; установка 
и! ремонт ирригационных устройств; 
установка и ремонт лифтов: 
установка и ремонт отопительного 
оборудования; установка и ремонт 
охранной сигнализации; установка и 
ремонт печей; установка и ремонт 
телефонов; установка и ремонт 
устройств для кондиционирования 
воздуха; установка и ремонт 
устройств пожарной сигнализации; 
установка и ремонт холодильного 
оборудования; установка и ремонт 
электроприборов; установка кухон-
ного оборудования; установка, 
обслуживание и ремонт компью-
теров; установка, ремонт и техни-
ческое обслуживание машинного 
оборудования; установка, ремонт и 
техническое обслуживание офисной 
техники и оборудования; устранение 
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помех в работе электрических 
установок; уход за бассейнами; уход 
за мебелью; чистка дымоходов; 
чистка и ремонт паровых котлов; 
чистка одежды; чистка сухая; чистка 
транспортных средств; чистка 
фасонного белья; чистка, ремонт и 
уход за кожаными изделиями; 
чистка, ремонт и уход за меховыми 
изделиями. 
Класс 38 - телекоммуникации.  
Агентства печати новостей; вещание 
беспроводное; вещание телевизион-
ное; вещание телевизионное 
кабельное; доска сообщений 
электронная; [телекоммуникацион-
ные службы]; информация по 
вопросам дистанционной связи;; 
обеспечение доступа в интернет; 
обеспечение доступа к базам 
данных; обеспечение доступа на 
дискуссионые форумы в; интернете; 
обеспечение телекоммуникацион-
ного подключения к интернету; 
обеспечение телекоммуникацион-
ными каналами, предоставляющими 
услуги телемагазинов; передача 
поздравительных открыток онлайн; 
передача сообщений; передача 
сообщений и изображений с 
использованием компьютера; (с; 
передача телеграмм; передача 
цифровых файлов; почта электрон-
ная; прокат аппаратуры для 
передачи сообщений; прокат вре-
мени доступа к интернету; прокат 
модемов; прокат оборудования для 
телекоммуникационной связи: про-
кат телефонных: 'аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радио-
вещание; связь волоконно-опти-
ческая; связь радиотелефонная; 
связь с использованием компью-
терных терминалов; связь спутнико-
вая; связь телеграфная; связь 
телефонная; связь факсимильная; 
служба пейджинговая [с исполь-
зованием радио, телефона или 
других средств электронной связи]; 

телеконференции: услуги абонент-
ской телеграфной службы; услуги 
голосовой почты; услуги по 
маршрутизации и соединению 
телекоммуникационые; услуги по 
предоставлению телеграфной 
связи: услуги по предоставлению 
телефонной связи. 
Фильтровальная; бумага; бювары; 
бюллетени информационные; вали-
ки 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 [канце-
лярские принадлежности]; держа-
тели для карандашей; держатели 
для мела; держатели для чековых 
книжек; держатели для штампов 
[печатей]; диаграммы; доски грави-
ровальные; доски грифельные для 
письма; доски классные; доски 
наборные [полиграфия]; доски чер-
тежные; доски, щиты для объ-
явлений 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 картон-
ные; измельчители для бумаг для 
офисных целей; изображения 
графические; импринтеры неэлек-
трические; инструменты для отделки 
под мрамор переплетных крышек; 
инструменты чертежные; календари; 
калька бумажная; калька тканевая; 
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кальки; камедь [клеи] для канн-
целярских или бытовых целей; 
камни литографские; камни чер-
нильные [тушечницы]; карандаши; 
карандаши автоматические; каран-
даши угольные; картинки; картинки 
переводные; картины [рисунки] 
обрамленные или необрамленные; 
картон из древесной массы 
[канцелярские товары]; картон; 
картонки для шляп; картотеки 
[конторские принадлежности]; кар-
точки; карточки каталожные [канце-
лярские товары]; карты географии-
ческие; карты или ленты бумажные 
для записи программ для вычисли-
тельных машин; карты коллекцион-
ные, 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 [канцеляр-
ские 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 принадлеж-
ности]; корректоры жидкие [контор-
ские принадлежности]; лекала [канн-
целярские 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 
канцелярских; или бытовых целей; 
ленты 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 вос-
становленной; целлюлозы для упа-
ковки; листы пузырчатые пластмасс-
совые для упаковки или расфасовки; 
литеры стальные; литеры типограф-
ские [цифровые и буквенные]; 
литографии; лотки для красок; 
макеты архитектурные; марки почто-
вые; 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 подкрах-
маленные; материалы фильтро-
вальные [бумажные]; машины 
адресные; машины для точки 
карандашей электрические или 
неэлектрические; машины и устрой-
ства переплетные [офисное обору-
дование]; машины пишущие элек-
трические или неэлектрические; 
машины фальцевальные [канцеляр-
ские товары]; машины франкиро-
вальные офисные; мел для 
литографии; мел для письма: мел 
для портных; мел для разметки; 
мешки [конверты, пакеты] для 
упаковки бумажные или пласт-
массовые; мешки для мусора 
бумажные или пластмассовые; 
мольберты; муштабели для  худож-
ников; наборы письменных принад-
лежностей бумажные; [канцелярские 
товары];наборы типографские пор-
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тативные [офисные принадлеж-
ности]; нагрудники детские бумаж-
ные; наклейки самоклеящиеся. 
Класс 41 - воспитание; обеспечение 
учебного процесса; развлечения; 
организация спортивных и куль-
турно-просветительных мероприя-
тии. 
Агентства по предоставлению 
моделей для художников; академии 
[обучение]; аренда спортивных 
площадок; аренда теннисных кор-
тов; библиотеки, обеспечивающие 
выдачу книг на дом; бронирование 
билетов на зрелищные меро-
приятия; видеосъемка; воспитание 
физическое; дискотеки; дрессировка 
животных; дублирование; игры 
азартные; издание книг; информа-
ция по вопросам воспитания и 
образования; информация по 
вопросам отдыха; информация по 
вопросам развлечений; киностудии; 
клубы здоровья [оздоровительные и 
фитнес тренировки]; клубы-кафе 
ночные; макетирование публикаций, 
за исключением рекламных: микро-
фильмирование; монтаж видео-
записей; монтирование теле- и 
радиопрограмм; мюзик-холлы; напи-
сание музыки; обеспечение интер-
активное игрой через компьютерную 
сеть; обеспечение интерактивными 
электронными публикациями, не-
загружаемыми; образование рели-
гиозное; обучение гимнастике; обу-
чение заочное; обучение практи-
ческим навыкам [демонстрация]; 
организация балов; организация 
выставок с культурно-; просвети-
тельной целью; организация досуга; 
организация и проведение колок-
виумов; организация и проведение 
конгрессов; организация и проведе-
ние конференций; организация и 
проведение концертов; организация 
и проведение мастер-классов; 
[обучение]; организация и проведе-
ние семинаров; организация и 

проведение симпозиумов; организа-
ция конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация кон-
курсов красоты; организация лоте-
рей; организация показов мод в: 
развлекательных целях; организа-
ция спектаклей [услуги импресарио]; 
организация спортивных состяза-
ний; ориентирование профессио-
нальное [советы по вопросам 
образования или обучения]; парки 
аттракционов; перевод с языка 
жестов; передачи развлекательные 
телевизионные; передвижные биб-
лиотеки; переподготовка профес-
сиональная; предоставление обору-
дования для караоке; предостав-
ление полей для гольфа; пре-
доставление спортивного оборудо-
вания; предоставление услуг игро-
вых залов; предоставление услуг 
кинозалов; представления театрали-
зованные: представления театраль-
ные; проведение фитнес-классов; 
проведение экзаменов; программ-
мирование спортивных состязаний: 
производство видеофильмов; произ-
водство кинофильмов, за исклю-
чением производства рекламных 
роликов; прокат аудиооборудова-
ния; прокат видеокамер; прокат 
видеомагнитофонов; прокат видео-
фильмов; прокат декораций для 
шоу-программ; прокат звукозаписей; 
прокат игрушек; прокат кинопроек-
торов и кинооборудования; прокат 
кинофильмов; прокат оборудования 
для игр; прокат оборудования 
стадионов; прокат осветительной 
аппаратуры для театров или 
телестудий; прокат радио- и теле-
визионных приемников; прокат 
снаряжения для подводного погру-
жения; прокат спортивного оборудо-
вания, за исключением транспорт-
ных средств; прокат театральных 
декораций; публикации с помощью 
настольных.; электронных издатель-
ских систем; публикация интерак-
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тивная книг и периодики; публика-
ция текстовых материалов, за 
исключением рекламных; радио-
передачи развлекательные; разв-
лечение гостей; развлечения; редак-
тирование текстов, за исключением 
рекламных; сады зоологические: 
служба новостей; составление 
программ встреч [развлечение]; 
сочинение музыки; субтитрование;, 
услуги баз отдыха [развлечения]; 
услуги диск-жокеев; услуги индиви-
дуальных тренеров [фитнес]; услуги 
казино [игры]; услуги каллиграфов; 
услуги клубов [развлечение или 
просвещение]; услуги музеев [пре-
зентация, выставки];услуги образо-
вательно-воспитательные; услуги 
оркестров; услуги переводчиков; 
услуги по написанию сценариев; 
услуги по распространению билетов 
[развлечение]; услуги репетиторов, 
инструкторов [обучение]; услуги 
спортивных лагерей; услуги, студий 
записи; услуги устных переводчиков; 
учреждения дошкольные [воспита-
ние]; фотографирование; фото-
репортажи; цирки: школы-интер-
наты; шоу-программы. 
Класс 45 - услуги юридические; 
службы безопасности для защиты 
имущества и индивидуальных лиц; 
персональные и социальные услуги, 
оказываемые другим для удовлет-
ворения потребностей индивидуаль-
ных лиц.  
Агентства брачные; агентства детек-
тивные; агентства по организации 
ночной охраны; агентства по 
усыновлению детей; арбитраж; 
аренда сейфов; бюро похоронные; 
возвращение найденных предметов; 
исследования генеалогические; ис-
следования юридические; консуль-
тации по вопросам безопасности; 
консультации по вопросам интел-
лектуальной собственности; кон-
троль в  области интеллектуальной 
собственности; контроль систем 

охранной сигнализации; кремация; 
лицензирование интеллектуальной 
собственности; лицензирование 
программного обеспечения [услуги 
юридические]; организация – рели-
гиозных собраний; открывание 
замков с секретом; охрана штатская; 
планирование и организация сва-
дебных церемоний; поиск пропав-
ших людей; представление интере-
сов в суде; присмотр за детьми; 
присмотр за домашними живот-
ными; проверка багажа в целях 
безопасности; проверка состояния 
безопасности предприятий; прокат 
вечерней одежды; прокат огнетуши-
телей; прокат одежды; прокат 
сигнализаторов пожара; регистра-
ция доменных. имен [услуги 
юридические]; сбор информации о 
физических лицах: служба пожар-
ная; сопровождение в обществен-
ных местах; [компаньоны]; состав-
ление гороскопов; управление дела-
ми по авторскому праву; услуги 
клубов по организации встреч или 
знакомств; услуги по внесудебному 
разрешению споров; услуги по 
проживанию в доме в отсутствие 
хозяев; услуги по разрешению 
споров; услуги погребальные; услуги 
телохранителей.  

 

(111) 13205 
(181) 27.12.2028 
(220) 18015394 
(210) 27.12.2018 
(151) 11.03.2019 
(730)  ҴДММ "Лаззати Дунѐ" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, Минтақаи саноатии 
шимолу шарқӣ 
ООО "Лаззати Дунѐ" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г.Худжанд, Северо 
восточная промышленная зона 

(540) 
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(526) Ба  рамзи ® ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 

дода намешавад. 
Символу ® самостоятельная право-
вая охрана не предоставляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, парранда ва 
сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; сабзавот ва 
меваҳои консервонидашуда, хуш-
конидашуда ѐ бо гармӣ коркард-
шуда; полудаҳо, мураббоҳо, компот-
ҳо; тухм, шир ва маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ. 
Айвар [қаламфури консервонида-
шуда]; уди дарахтмонанд, барои бо 
хӯрок истеъмол намудан тайѐр-
кардашуда; алгинатҳо бо мақсадҳои 
қаннодӣ; анчоусҳо; чормағзи зами-
нии коркардшуда; сафедаҳо бо 
мақсадҳои ошпазӣ; сафедии тухм; 
лӯбиѐгиҳои консервонидашуда; лӯ-
биѐгиҳои консервонидашудаи барои 
бо хӯрок истеъмол намудан; 
пиѐбаҳо; мураббои имбирӣ; ветчина; 
моддаҳои равғандор барои тайѐр-
кунии чарбуҳои хӯрокӣ; обсабзаҳои 
баҳрии бирѐнкардашуда; лонаҳои 
хӯрданбоби паррандаҳо; нахӯди 
консервонидашуда; занбӯруғҳои  
консервонидашуда; сайд; желатин; 
полудаи гӯштӣ; полудаи хӯрокӣ; 
полудаи мевагӣ; зардии тухм; 
чарбуи норҵил; чарбуи устухон, 
хӯрокӣ; чарбуи хук, хӯрокӣ; чарбуҳои 
ҳайвонот, хӯрокӣ; чарбуҳои хӯрокӣ; 
газакҳои сабук дар асоси меваҳо; 
маҳсулоти ҳасибӣ; мавиз; тухми 
моҳӣ; тухми моҳӣ, коркардшуда; 
йогурт; карами намакин; кефир 

[нӯшокии ширӣ]; ширеши моҳӣ, 
хӯрокӣ; клемаҳо [ғайризинда]; кок-
тейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ; кон-
сервҳои гӯштӣ; консервҳои сабза-
вотӣ; консервҳои моҳӣ; консервҳои 
мевагӣ; контсентратҳои пиѐбагӣ; 
корнишонҳо; креветкаҳои ғайризин-
да; креветкаҳои аррамонанди ғайри-
зинда; креми қаймоқӣ; крокетҳо; 
зочаҳои шабпаракҳои кирмак, бо 
хӯрок истеъмолшаванда; қимиз 
[нӯшокии ширӣ]; лангустҳои ғайри-
зинда; летситин бо мақсадҳои 
ошпазӣ; озодмоҳӣ; пиѐзи консер-
вонидашуда; маргарин; парвардаҳо 
аз сабзавотҳои резакардашуда бо 
забудаҳои тез (пикалили); мар-
малод, бо истиснои маҳсулоти 
қаннодӣ; равғанҳои хӯрокӣ; равғани 
чормағзи заминӣ; равғани какао; 
равғани моеъи норҵил; равғани 
сахти норҵил; равғани ҵуворимакка, 
хӯрокӣ; равғани кунҵит, хӯрокӣ; 
равғани зағир бо мақсадҳои 
қаннодӣ; равғани зайтун, хӯрокӣ; 
равғани нахл, хӯрокӣ; равғани донаи 
нахл, хӯрокӣ; равғани офтобпараст, 
хӯрокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; 
равғани маска; мидияҳои ғайри-
зинда; бодоми кӯфташуда; мағзи 
устухон, хӯрокӣ; моллюскҳои ғайри-
зинда; шир; шири серсафеда; шири 
соя (ивазкунандаи шир); орди моҳӣ, 
барои истеъмол бо хӯрок; фирини-
ҳои сабзавотӣ; фириниҳои моҳӣ; 
мағзи мева; гӯшт; гӯшти консер-
вонидашуда; нӯшокиҳои ширии сер-
шир; сабзавоти консервонидашуда; 
сабзавоти хушконидашуда; сабза-
воти бо гармӣ коркардшуда; чал-
пакҳои картошкагӣ; зайтунҳои кон-
сервонидашуда; харчангҳои ғайри-
зинда; чормағзи хушконидашудаи 
норҵил; чормағзи коркардшуда; 
хамираи помидор; паштетҳо аз 
ҵигар; пектинҳо бо мақсадҳои 
қаннодӣ; ҵигар; оҵор; меваҳо ѐ 
буттамеваҳои дар қиѐм пухташуда; 
хокаи тухм; маҳсулоти ширӣ; 
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маҳсулоти хӯроки дар асоси 
сабзавотҳои ферментишуда [кимчи]; 
маҳсулоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот 
[шири турш]; паррандаи хонагии 
ғайризинда; гарди растаниҳо, барои 
хӯрок тайѐркардашуда; пюреи клюк-
ва; пюреи себ; харчангҳои ғайри-
зинда; буғумпойҳои ғайризинда; 
моҳии консервонидашуда; моҳии 
ғайризинда; моҳии намакин; хӯриш-
ҳои сабзавотӣ; хӯришҳои мевагӣ; 
равған (сало); сардинаҳо; гӯшти хук; 
шӯрмоҳӣ; тухмии коркардшуда; тух-
мии коркардшудаи офтобпараст; 
қаймоқ [маҳсулоти ширӣ];  қаймоқи  
чилчӯбзадашуда; омехтаҳои чарбугӣ 
барои бутербродҳо; афшураи поми-
дор барои тайѐркунии хӯрок; 
афшураҳои сабзавотӣ барои тайѐр-
кунии хӯрок; гӯшти намакин; 
ҳасибчаҳо; ҳасибчаҳо дар даруни 
нони хушконидашуда; таркибҳо 
барои тайѐркунии пиѐбаҳо; таркибҳо 
барои тайѐркунии шӯрбоҳо; калла-
поча; шӯрбоҳо; шӯрбоҳои сабзавотӣ; 
зардоби ширӣ; панирҳо; тахини 
[хамира аз тухмии кунҵит]; твороги 
соя; трепангҳои ғайризинда; трю-
фелҳои консервонидашуда; самак; 
садафакҳои ғайризинда; фермент-
ҳои шир бо мақсадҳои қаннодӣ; 
ферментҳои ҳазорхона; гӯшти лаҳми 
моҳӣ; хурмо; меваҳои қиѐмӣ карда-
шуда; меваҳои яхкунонидашуда; 
меваҳои консервонидашуда; мева-
ҳои дар спирт консервонидашуда; 
меваҳои бо гармӣ коркардшуда; 
патароқи картошкагӣ; хумус [хамира 
аз нахӯди туркӣ]; пӯсти мева; 
сирпиѐзи консервонидашуда; наски 
консервонидашуда; чипсҳои картош-
кагӣ; чипсҳои картошкагии пасткало-
рия; чипсҳои мевагӣ; эгг-ноги 
беалкогол; ҵавҳарҳои  обсабзаҳо, 
хӯрокӣ; ҵавҳарҳои гӯшт; тухми 
тӯқумшуллуқ; тухм. 
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, 
тапиока (маниока) ва саго; орд ва 

маҳсулоти ғалладона; маҳсулоти 
нону бӯлка, маҳсулоти қаннодӣ; 
яхмос; шакар, асал, қиѐм аз шира 
(патока); хамиртуруш, хокаҳои нон-
пазӣ; намак, хардал; сирко, забу-
даҳо; дорувори хӯрокӣ; яхи хӯрокӣ.  
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо 
бо истиснои равғанҳои эфир; 
бодиѐн; ғӯлачаҳои хӯшагӣ бо миқ-
дори баланди сафеда; бисквитҳо; 
чалпакҳо; таомҳо дар асоси угро; 
бриошҳо; бӯлкаҳо; ванилин [иваз-
кунандаи ванил]; ванил [моддаи 
хушбӯй]; вафли; вермишел;  модда-
ҳои ширинтаркунандаи табиӣ; мод-
даҳои илтиҳоқ барои маҳсулоти 
ҳасибӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
яхмос [яхи хӯрокӣ]; оби баҳрӣ барои 
тайѐркунии хӯрок; обсабзаҳо [забу-
да]; фатиркулчаҳои (галетаҳои) 
сумалак; қаланфури гардан  [дору-
вори хӯрокӣ]; глазур барои маҳсулот 
аз хамири ширини ширмол; глюкоза 
бо мақсадҳои ошпазӣ; хардал; 
иловаҳои глютеинӣ бо мақсадҳои 
ошпазӣ; хамиртуруш; ғафскунандаҳо 
барои маҳсулоти хӯрокӣ; хамир-
мояҳо; газакҳои сабук дар асоси 
биринҵ;  газакҳои сабук дар асоси 
растаниҳои ғалладона; ивазкунан-
даҳои қаҳва; ивазкунандаҳои 
набототии қаҳва; иловаҳо барои 
омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти 
полудагии мевагӣ [қаннодӣ];  маҳсу-
лоти қаннодӣ барои ороиши арчаҳои 
солинавӣ; маҳсулоти қаннодӣ аз 
хамири ширини бештар иловадор; 
маҳсулоти қаннодии хамирӣ; маҳ-
сулоти қаннодӣ дар асоси чормағзи 
заминӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар 
асоси бодом; маҳсулоти макаронӣ; 
маҳсулоти санбӯсагӣ; гармдору 
[дорувори хӯрокӣ]; йогурти яхкуно-
нидашуда [яхмос]; какао; какао-
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маҳсулот; каперсҳо; карамел [кон-
фетҳо]; карри [забуда]; шӯлаҳои 
ширӣ барои истеъмол бо хӯрок; 
кетчуп [қайла]; киш; ширешаки 
хӯрокӣ; конфетҳо; конфетҳои ширин-
бия [маҳсулоти қаннодӣ]; конфетҳои 
наъноӣ; долчин [дорувори хӯрокӣ]; 
қаҳва; қаҳва-моли хом; оҳари 
хӯрокӣ; крекерҳо; креми дамхӯрда; 
ярмаи ҵуворимакка; кашк; ярмаи 
ҵави русӣ; ярмаи ҵав; ярмаҳои 
хӯрокӣ; ҵуворимаккаи кӯфташуда; 
ҵуворимаккаи бирѐнкардашуда; 
кулебякаҳои гӯштӣ; куркумаи хӯрокӣ; 
кускус [ярма]; хӯрданиҳои хамирӣ; 
угро; ях барои хунуккунӣ; яхи табиӣ 
ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; чақ-чақи 
дандон; нони биринҵӣ; майонез; 
макарон [кулчақанди бодомӣ]; мака-
ронҳо; қанди ширинбӯя; атолаи кочӣ; 
парвардаҳо; ҳалвои лавз; асал;  
шири модарзанбӯр; яхмос; орди 
растаниҳои лӯбиѐӣ; орд аз тапиока, 
хӯрокӣ; орди картошкагӣ, хӯрокӣ; 
орди ҵуворимакка; орди хӯрокӣ; 
орди гандум; орди соя; орди ҵав; 
фириниҳои десертӣ [маҳсулоти 
қаннодӣ]; фириниҳои шоколадӣ; 
мюсли; пудина барои маҳсулоти 
қаннодӣ;  нӯшокиҳои какао – ширӣ;  
нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; 
нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар 
асоси чой; нӯшокиҳои шоколадӣ - 
ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; нӯшо-
киҳо дар асоси какао; қиѐмҳои 
ғайридоругӣ; ҵави русии майда-
кардашуда; ҵави русии тозакарда-
шуда; чормағзи мушклак; ғӯлачаҳои 
ширинбия [маҳсулоти қаннодӣ]; 
хамираи соя [забуда]; қиѐмчаҳо 
(пастилкаҳо) (маҳсулоти қаннодӣ); 
шира (патока); мурч; мурчи хушбӯй; 
қаламфур [хуштаъмкунандаҳо]; 
песто [қайла]; кулчақанд; кулчақанди 
хушк; пирогҳо; питса; хӯришҳои 
гӯштии обакии таом; помадкаҳо 
[маҳсулоти қаннодӣ]; попкорн; хока-
ҳо барои яхмос; хокаҳои нонпазӣ; 
хокаи хардал; пралине; забудаҳо; 

маҳсулот барои мулоимкунии гӯшт 
дар шароитҳои хона; маҳсулоти 
ғалладона; маҳсулоти ордкашӣ; 
маҳсулот дар асоси ҵави русӣ; 
прополис; кулчаҳои қандин; дору-
вори хӯрокӣ; петифураҳо[пирожнӣ];  
фириниҳо [запеканкаҳо]; хокаи қанд 
барои маҳсулоти қаннодӣ; пюреи 
мевагӣ [қайлаҳо]; равиоли; сақичҳо; 
релиш [забуда];  биринҵ; сабзаи 
гандум барои истеъмол бо хӯрок;   
рулети бахорӣ; саго; шакар; тухми 
бодиѐн; тухми зағир барои истеъмол 
бо хӯрок; қиѐм аз меласса; қиѐми 
тиллоӣ; хамири ширини ширмол 
барои маҳсулоти қаннодӣ;  шири-
ниҳо; содаи хӯрокӣ [бикарбонати 
натрий барои тайѐркунии хӯрок]; 
сумалак барои истеъмол бо хӯрок; 
намак барои консервонидани маҳ-
сулоти хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки 
карафс; сорбет [яхмос];  таркибҳо 
барои глазуркунии ветчина; қайлаи 
соя; қайлаи помидор; қайлаҳо 
[забудаҳо]; спагетти; хуштаъмкунан-
даҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи 
чилчӯбзадашуда; порчаҳои нони 
хушконидашуда; нони хушконида-
шудаи кӯфта; суши; сэндвичҳо; 
табуле; такое; тапиока; тартрати 
калий, турш, бо мақсадҳои ошпазӣ, 
дурдаи шароб бо мақсадҳои ошпазӣ; 
тартрати калий, турш, барои 
тайѐркунии хӯрок, дурдаи шароб 
барои тайѐркунии хӯрок; тортҳо; 
хамири бодомӣ; тортилаҳо; алафҳои 
полезии консервонидашуда (хуш-
таъмкунандаҳо); сирко; сиркои оби 
ҵав; ферментҳо барои хамир; ҳалво; 
нон; нон аз хамири бехамиртуруш; 
патароқ [маҳсулоти ғалладона]; 
патароқи ҵуворимакка; патароқи 
ҵави русӣ; коснӣ [ивазкунандаи 
қаҳва]; чой; чой бо ях; чатни 
[забуда];  чизбургерҳо [сэндвичҳо]; 
чоу-чоу [забуда]; заъфар [хуштаъм-
кунандаҳо]; шоколад; шираи хӯрокии 
сумалак; ҵавҳарҳои хӯрокӣ, бо 
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истиснои ҵавҳарҳои эфир ва рав-
ғанҳои эфир; ҵави тоза кардашуда. 
 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и 
подвергнутые тепловой обработке; 
желе, варенье, компоты; яйца; 
молоко и молочные продукты; масла 
и жиры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; 
алоэ древовидное, приготовленное 
для употребления в пищу; аль-
гинаты для кулинарных целей; 
анчоусы; арахис обработанный; 
белки для кулинарных целей; белок 
яичной; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для 
употребления в пищу; бульоны; 
варенье имбирное; ветчина; веще-
ства жировые для изготовления 
пищевых жиров; водоросли морские 
обжаренные; гнезда птичьи съедоб-
ные; горох консервированный; грибы 
консервированные; дичь; желатин; 
желе мясное; желе пищевое; желе 
фруктовое; желток яичный; жир 
кокосовый; жир костный пищевой; 
жир свиной пищевой; жиры 
животные пищевые; жиры пищевые; 
закуски легкие на основе фруктов; 
изделия колбасные; изюм; икра; 
икра рыбная обработанная; йогурт; 
капуста квашеная; кефир [напиток 
молочный]; клей рыбий пищевой; 
клемы [неживые]; коктейли молоч-
ные; колбаса кровяная; консервы 
мясные; консервы овощные; кон-
сервы рыбные; консервы фрукто-
вые; концентраты бульонные; 
корнишоны; креветки неживые; 
креветки пильчатые неживые; крем 
сливочный; крокеты; куколки бабо-
чек шелкопряда, употребляемые в 
пищу; кумыс [напиток молочный]; 
лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось; лук 
консервированный; маргарин; мари-
над из шинкованных овощей с 

острой приправой [пикалили]; 
мармелад, за исключением конди-
терских изделий; масла пищевые; 
масло арахисовое; масло какао; 
масло кокосовое жидкое; масло 
кокосовое твердое: масло кукуруз-
ное пищевое; масло кунжутное 
пищевое; масло льняное для 
кулинарных целей; масло оливковое 
пищевое; масло пальмовое пище-
вое; масло пальмоядровое пище-
вое; масло подсолнечное пищевое; 
масло расповое пищевое; масло 
сливочное; мидии неживые; мин-
даль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; моло-
ко; молоко с повышенным содер-
жание белка; молоко соевое 
[заменитель молока]; мука рыбная 
для употребления в пищу; муссы 
овощные; муссы рыбные; мякоть 
фруктовая; мясо: мясо консервиро-
ванное; напитки молочные с 
преобладанием молока; овощи 
консервированные; овощи сушеные; 
овощи, подвергнутые тепловой 
обработке; оладьи картофельные; 
оливки консервированные; омары 
неживые; орехи кокосовые: суше-
ные; орехи обработанные; паста 
томатная; паштеты из печени; 
пектины для кулинарных целей; 
печень; пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; 
порошок яичный; продукты молоч-
ные; продукты пищевые на основе 
ферментированных овощей [кимчи]; 
продукты пищевые рыбные; просто-
кваша; птица домашняя неживая; 
пыльца растений, приготовленная 
для пищи; пюре клюквенное; шоре 
яблочное; раки неживые; рако-
образные неживые; рыба консерви-
рованная; рыба неживая; рыба 
соленая; салаты.овощные; салаты 
фруктовые; сало; сардины; свинина; 
сельдь; семена обработанные.; 
семена подсолнечника обработан-
ные; сливки [молочный продукт]; 
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сливки взбитые; смеси, жировые для 
бутербродов; сок томатный для 
приготовления пищи; соки овощные 
для приготовления пищи; солонина; 
сосиски; сосиски в сухарях; составы 
для приготовления бульонов; соста-
вы для приготовления супов; суб-
продукты; супы; супы овощные; 
сыворотка молочная; сыры; тахини 
[паста из семян кунжута]; творог 
соевый; трепанги неживые; трю-
фели консервированные; тунец; 
устрицы неживые; ферменты молоч-
ные для кулинарных целей; фер-
менты сычужные; филе рыбное; 
финики; фрукты глазированные; 
фрукты замороженные; фрукты 
консервированные; фрукты, консер-
вированные в спирте; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 
хлопья картофельные; хумус [паста 
из,турецкого гороха]; цедра фрукто-
вая; чеснок консервированный; 
чечевица .консервированная; чипсы 
картофельные; чипсы картофель-
ные низкокалорийные; чипсы фрук-
товые; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; 
экстракты мясные; яйца улитки: 
яйца. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и 
заменители кофе; рис; тапиока 
(маниока) и саго; мука и зерновые 
продукты; хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия; мороженое; 
сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; 
горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исключе-
нием эфирных масел; ароматиза-
торы для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за 
исключением эфирных масел; 
бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; : 
бисквиты; блины; блюда на основе 

лапши; бриоши; булки; ванилин 
[заменитель ванили]; ваниль-
[ароматизатор]; вафли; вермишель; 
вещества подслащивающие нату-
ральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого [пище-
вого 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; загусти-
тели 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 [кондитер-
ские]; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изде-
лия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изде-
лия-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; 
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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 картофель-
ная 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; на-
питки чайные; напитки шоколадно-
молочныѐ; напитки шоколадные: 
напитки па 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]; пѐсто 
[соус]; печенье; печенье сухое; 
пироги; пицца; подливки мясные; 
помадки [кондитерские изделия]; 
попкорн; порошки для мороженого; 
порошки пекарские; порошок гор-
чичный; пралине; приправы; про-
дукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты зер-
новые; продукты мукомольного про-
изводства; продукты на основе овса; 
прополис; пряники; пряности; пти-
фуры [пирожные]; пудинги [запе-
канки]; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; 
равиолй; резинки жевательные; 
релиш [приправа]; рис; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; саго; сахар; семя 
анисовое; семя льняное для 
употребления в пищу; сироп из 
мелассы; сироп золотой; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских 
изделий: сладости; сода пищевая 
[натрия бикарбонат для приготов-

ления пищи]: солод для употреб-
ления в пищу; соль для 
консервирования пищевых продук-
тов; соль поваренная; соль сель-
дерейная; сорбет [мороженое]; 
составы для глазирования ветчины; 
соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; спагетти; специи; ста-
билизаторы для взбитых сливок; 
сухари; сухари панировочные; суши; 
сэндвичи; табуле; такое; тапиока; 
тартрат калия кислый для кули-
нарных целей; камень винный для 
кулинарных целей: тартрат калия 
кислый для приготовления пищи; 
камень винный для приготовления 
пищи; тарты; тесто миндальное; 
тортилы; травы огородные консер-
вированные [специи|; уксус; уксус 
пивной; ферменты для теста; халва: 
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья 
[продукты зерновые]; хлопья куку-
рузные; хлопья овсяные; цикорий 
[заменитель кофе]; чай; чай со 
льдом; чатни [приправа]; чизбургеры 
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шаф-
ран [специи]; шоколад: экстракт 
солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 

 

(111) 13216 
(181) 14.11.2028 
(220) 18015311 
(210) 14.11.2018 
(151) 15.03.2019 
(730)  Ачилов Икром Равшанович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, 1-ум гузаргоҳи кўчаи 
Улуғбек 10 
Ачилов Икром Равшанович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, 1-ый проезд ул. 
Улугбек 10 

(540) 
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(526) Ба унсури тасвирии нишон ҳифзи 

мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Изобразительному элементу товар-
ного знака самостоятельная право-
вая охрана не предоставляется.  

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

(511)(510) 
Синфи 30 - хамиртуруш. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати 
идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ мувофиқи абонемент барои 
шахсони сеюм; оҵонсиҳои воридоту 
содирот; оҵонсиҳои иттилооти тиҵо-
ратӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵораи 
ҵойҳо барои ҵойгиркунии реклама; 
бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навис-
тани ҳисобҳо; экспертизаи расмӣ; 
намоиши молҳо; омӯзиши афкори 
умум; омӯзиши бозор; иттилооти 
амалӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои 
тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон 
[иттилоот доир ба мол барои 
истеъмолкунандагон]; тадқиқотҳо 
дар соҳаи соҳибкорӣ; тадқиқотҳо 
доир ба вазъи савдо; тадқиқотҳо 
доир ба маркетинг; пуркунии воҳиди 
кории кормандон; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба масъалаҳои ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳатди-
ҳиҳо оид ба ташкили соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
идоракунии ҳайати кормандон; 
маслиҳатдиҳиҳои касбӣ дар соҳаи 

соҳибкорӣ; амсиласозии реклама; 
маркетинг; менеҵмент дар соҳаи 
соҳибкории эҵодӣ; шарҳҳои матбуот; 
навкунии маводҳои реклама; кор-
карди матн; ташкили намоишгоҳҳо 
барои мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рек-
ламавӣ; ташкили обуна ба рӯзно-
маҳо барои шахсони сеюм; ташкили 
ярмаркаҳои савдо барои мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши 
пештахтаҳо; баҳодиҳӣ ба фаъо-
лияти тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵат-
ҳои пардохт; ҵустуҵӯи кафолат-
диҳандаҳо; кӯмак дар идоракунии 
соҳибкорӣ; кӯмак дар идоракунии 
муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; 
пешниҳоди молҳо дар ҳамаи 
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши 
чакана; пешбарии фурӯш барои 
шахсони сеюм; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 
реклама дар воситаҳои ахбори 
умум; кирояи маводҳои реклама; 
нашри матнҳои реклама; радио-
реклама; рекламаи берунӣ; паҳн-
кунии намунаҳо; паҳнкунии мавод-
ҳои реклама; ба ҳар тараф 
фиристодани маводҳои реклама; 
таҳрири матнҳои реклама; реклама; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; реклама бо почта; 
рекламаи телевизионӣ; тартиб 
додани сарлавҳаҳои рекламавӣ дар 
рӯзномаҳо; телемаркетинг; санҵиш-
гузаронии равоншиносӣ ҳангоми 
интихоби ҳайати кормандон; идора-
кунии соҳибкории меҳмонхонавӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатномаҳо 
ба молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии ҵараѐн-
ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хизматрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои 
намоишдиҳандагони либос барои 
реклама ѐ пешбарии молҳо; 
хизматрасониҳои таъминкунӣ барои 
шахсони сеюм [харид ва таъмин-
кунии соҳибкорон бо молҳо]. 
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Класс 30 - дрожжи. 
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; анализ себестоимости; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; дело-
вая экспертиза; демонстрация това-
ров; изучение общественного мне-
ния; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям; [ин-
формация потребительская товар-
ная]; исследования в области 
бизнеса; исследования конъюнктур-
ные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам орга-
низации и управления бизнесом; 
консультации по организации биз-
неса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управле-
нию персоналом; консультации 
профессиональные в области 
бизнеса; макетирование рекламы; 
маркетинг; менеджмент в области 
творческого бизнеса; обзоры печати; 
обновление рекламных материалов; 
обработка текста; организация 
выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация 
подписки на газеты для третьих лиц; 
организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; оценка ком-
мерческой деятельности; подготовка 
платежных документов; поиск 
поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышлен-
ными предприятиями; презентация 
товаров на всех медиасредствах, с 
целью розничной продажи; продви-

жение товаров для третьих лиц; 
производство рекламных фильмов; 
прокат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного вре-
мени в средствах массовой инфор-
мации; прокат рекламных материа-
лов; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; реклама наружная; 
распространение образцов; рас-
пространение рекламных материа-
лов; рассылка рекламных материа-
лов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интер-
активная в компьютерной сети; 
реклама почтой; реклама теле-
визионная; составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; 
тестирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
гостиничным бизнесом; управление 
коммерческое лицензиями на 
товары и услуги для третьих лиц; 
управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги в области 
общественных отношений; услуги 
манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги 
снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предприни-
мателей товарами]. 

 

(111) 13217 
(181) 28.08.2028 
(220) 18015161 
(210) 28.08.2018 
(151) 15.03.2019 
(730)  Хоҵаев Изатулло Абдуҵаборович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кўчаи Афзалӣ, х. 99 
Ходжаев Изатулло Абдуджаборович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, ул. Афзали, х. 99 

(540) 
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(526) Ба ҳама ифодаҳои вожавии нишон 

ба ғайр аз ифодаи "Royal", ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным выражениям товар-
ного знака, кроме выражений 
"Royal", самостоятельная правовая 
охрана не предоставляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 30 - чой. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; савдои 
яклухт ва чаканаи чой. 
Синфи 39 - ҳамлу нақл; бастабандӣ 
ва анбор кардану нигаҳдории молҳо. 
 
Класс 30 - чай. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса. 
Оптовая и розничная торговля 
чайем. 
Класс 39 - транспортировка; 
упаковка и хранение товаров.  

 

(111) 13222 
(181) 06.03.2029 
(220) 19015472 
(210) 06.03.2019 
(151) 15.03.2019 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи  

"Индиго Тоҵикистон" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
хиѐбони Рўдакӣ, 34 
Закрытое акционерное общество 
"Индиго Таджикистан" (TJ) 

Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, проспект Рудаки 34 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои  сафед, 

бунафшранг ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в  белом, 
фиолетовом  цветах. 

(511)(510) 
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, опти-
кӣ, барои баркашӣ, ченкунӣ, сигнал-
диҳӣ, назорат (тафтиш), наҵотдиҳӣ 
ва таълим; асбобҳо ва ускунаҳо 
барои таҳвил, тақсимот, шакливаз-
кунӣ, ҵамъкунӣ, танзимкунӣ ѐ идора-
кунии неруи барқ; дастгоҳҳо барои 
сабт, таҳвил, таҵдиди садо ѐ тас-
вирҳо; нигоҳдорандҳои магнитии 
иттилоот, гирдаҳои сабти садо; 
механизмҳо барои дастгоҳҳо по 
пардорхти пешакӣ; дастгоҳҳои хази-
навӣ, мошинҳои ҳисоб, таҵҳизот 
барои коркарди иттилоот ва ком-
пютерҳо; барномаҳои компютерӣ; 
таъминоти барномавӣ барои шах-
сони сеюм ва аз номи шахсони 
сеюм; таъминоти барномавии ин-
дентификатсионӣ; таъминоти бар-
номавии аз интернет гирифташаван-
да; таъминоти барномавии компю-
терӣ барои дилхушиҳои интерак-
тивӣ, ки ба истифодабарандагон 
имкони танзимкунӣ / дигаргунсозии 
таассурот аз тамошо, шунидан ва 
таҵдид ба воситаи интихоб ва 
ҵойгиршавии дисплей ва фаъолияти 
унсурҳои аудиоӣ, видеоӣ ва аудио-
визуалӣ; файлҳои пурборшавандаи 
аудиоӣ, визуалӣ ва аудиовизуалӣ ва 
сабтҳо аз барномаҳо ва контентҳои 
мултимелиявии дилхушӣ; нашрия-
ҳои онлайнии электронӣ (аз интер-
нет ѐ шабакаи компютерӣ ѐ аз 



Навиди патентӣ                                            (146)                                            Патентный вестник 

 

 111 

базаҳои маълумотии компютерӣ 
пурборшаванда); таъминоти барно-
мавӣ барои мубодилаи зуди паѐмҳо;  
таъминоти барномавӣ барои нашрия 
/ якҵоя истифодабарии файлҳо; 
таъминоти барномавии коммуникат-
сионӣ барои мубодилаи электронии 
маълумотҳо, аудио, видео, тасвирҳо 
ва графика тавассути шабакаҳои 
компютерӣ, мобилӣ, бесим ва теле-
коммуникатсионӣ; таъминоти бар-
номавии компюерӣ дар шакли бар-
номаҳои амалӣ / барномаҳои кор-
бурдӣ барои таҵҳизоти мобилӣ ва 
компютерҳо; таъминоти барномавии 
амалӣ / барномаҳои амалӣ барои 
истифода бо таҵҳизоти мобилӣ; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
барои коркарди тасвир, графика, 
аудио, видео ва матн; таъминоти 
барномавии компютерии пурбор-
шавандаи ба интиқоли электронии 
иттилоот, маълумотҳо, ҳуҵҵатҳо, 
овоз ва тасвир тавассути интернет 
мусоидаткунанда; таъминоти бар-
номавии компютерии пурборшаван-
да, ки ба истифодабарандагон 
имкони и иштирок дар  мулоқотҳои 
шабакавӣ ва курсҳои омӯзишӣ бо 
пешниҳоди дастрасӣ ба маълу-
мотҳо, ҳуҵҵатҳо, тасвирҳо ва 
барномаҳои корбурдии барномавӣ 
тавассути веб-браузерҳоро меди-
ҳад; таъминоти барномавии компю-
терии пурборшаванда барои пешни-
ҳоди дастрасӣ, тамошо ва назорати 
компютерҳои дурдаст ва шабакаҳои 
компютерӣ; таъминоти барномавии 
пурборшаванда барои ҳисоббаро-
рии абрӣ; таъминоти барномавии 
пурборшаванда аз технологияи абрӣ 
асосѐфта; нашрияҳои электронии 
пурборшаванда дар шакли маҵал-
лаҳо, мақолаҳо, брашюраҳо, вара-
қаҳо, тарҳҳо, варақаҳои маълумотӣ, 
маводҳои иттилоотӣ, маводҳои омӯ-
зишӣ, ѐрмандӣ дар соҳаи соҳибкорӣ, 
тиҵорати электронӣ, технологияҳои 
иттилоотӣ, ҳисоббарории абрӣ, 

телекоммуникатсияҳо, интернет, 
омӯзиши соҳибкорӣ ва тиҵорати 
электронӣ, фурӯш, маркетинг ва 
менеҵменти молиявӣ; таъминоти 
барномавии компютерӣ, дастгоҳҳои 
компютерии музофотӣ; ноутбукҳо; 
лэптопҳо; компютерҳои ихчамсохт;  
компютерҳои кисагӣ; ѐварҳои рақа-
мии шахсӣ; медиаплеерҳои шахсӣ; 
телефонҳои мобилӣ, сотӣ; смарт-
фонҳо; кино, фото, видеокамераҳои 
рақамӣ; батареяҳои аккумуляторӣ, 
дастгоҳҳои заряддиҳӣ барои бата-
реяҳои аккумуляторӣ; ҵойҳои кории 
автоматикунонидашуда; серверҳои 
компютерӣ; воситаҳои дастгоҳии 
шабакавии компютерӣ ва телеком-
муникатсионӣ; адаптерҳои шабака-
вии компютерӣ, калидҳо, масир-
гузорҳо ва консентраторҳо, хабҳо; 
модемҳои бесим ва симдор ва 
кортҳои коммуникатсионӣ ва даст-
гоҳҳо; доракҳои компютерҳои кисагӣ, 
лэптопҳо, сумкаҳо барои компю-
терҳо; таҵҳизот барои оташхомӯш-
кунӣ; воситаҳои дастгоҳии компю-
терӣ ва барномаҳои сохташуда, 
воситаҳои барномавӣ-дастгоҳӣ; таъ-
миноти барномавии компютерӣ (аз 
ҵумла таъминоти барномавии аз 
интернет пурборшаванда); система-
ҳои навигатсионӣ барои автомо-
билҳо; ихчам-ширдаҳо; мусиқии ра-
қамӣ (аз интернет пурборшаванда); 
дастгоҳҳои телекоммуникатсионӣ; 
қолинчаҳо барои муш; гӯшаки 
телефонҳои мобилӣ; лавозимот 
барои телефонҳои мобилӣ, сотӣ; 
бозиҳо, расмҳо, кинотасвирҳо, кино-
филмҳо ва мусиқии пурборшаванда; 
дастгоҳҳои сигналдиҳии садамавӣ; 
камераҳои пайгирӣ, камераҳои 
мушоҳидавӣ; дастгоҳҳои сайѐри 
пахши радио ва телевизионӣ; 
таҵҳизоти пахши телевизионӣ; каме-
раҳо, фотоаппаратҳо; видеокаме-
раҳо; гӯшмонакҳо / телефонҳои 
болои сар; гӯшмонакҳо-гузоришҳои 
телефонӣ; колонкаҳо, динамикҳо, 
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баландгӯякҳо, системаҳои аккустикӣ; 
дастгоҳҳо ва таҵҳизоти системаи 
глобалии мавқеъгирӣ (GPS); бар-
номаҳои компютерӣ, электронӣ ва 
видеобозиҳо ва таъминоти бар-
номавӣ (аз ҵумла таъминоти бар-
номавии аз интернет пурбор-
шаванда); дисплейҳои моеъбулӯрин 
барои телекоммуникатсия ва таҵҳи-
зоти электронӣ; таҵҳизоти иловагии 
телевизионӣ (телеприставки), деко-
дерҳои телевизионӣ; дастгоҳҳои 
идоракунии фосилавӣ; барномаҳо 
барои нигоҳдории маълумотҳо; ай-
накҳо (оптика) ва айнакҳои офтоб-
паноҳ; овезаҳои электронӣ, нишона-
ҳои электронии роҳ; кортҳои рамз-
гузошташуда ѐ магнитии кредитии 
бонкӣ, дебетӣ, пардохтӣ ва 
идентификатсионӣ; автоматҳо барои 
додани нақдина, банкоматҳо; китоб-
ҳои электронӣ; картриҵҳои холӣ 
барои принтерҳо ва дастгоҳҳои 
фотонусхабардорӣ; радио-видео 
доя / дастгоҳҳои аудио-видеоӣ ба-
рои назорати кӯдак; видеокамераҳо 
барои назорати кӯдак / видео-дояҳо; 
блендҳои рӯшноипаноҳи объектив-
ҳо; компютерҳои планшетӣ; калид-
кортҳои рамзгузошташуда; 3D-ай-
накҳо; кортҳои хотира таҵҳизоти 
бозиҳои видеоӣ; ҳамаи молҳои дар 
боло қайдгардидаи ба синфи 9 
дохилшуда. 
Синфи 16 – қоғаз, картон ва 
маҳсулот аз онҳо, ба синфҳои дигар 
дахлнадошта; маҳсулоти чопӣ; ма-
водҳо барои корҳои муқовабандӣ; 
суратҳои фотографӣ; молҳои қоға-
зии хатнависӣ; моддаҳои часпак бо 
мақсадҳои канселярӣ ва маишӣ; 
лавозимот барои рассомон; мӯқа-
ламҳо; мошинҳои хатнависӣ ва 
лавозимоти идоравӣ (бо истиснои 
мебел); маводҳои таълимӣ ва 
асбобҳои айѐнӣ (бо истиснои аппа-
ратҳо); маводҳои пластмассӣ барои 
бастабандӣ (ба синфҳои дигар 

дахлнадошта); ҳуруфот; клишеҳои 
матбаавӣ. 
Авторучкаҳо; акварелҳо; албомҳо 
(рангҳо); алманахҳо; дастгоҳҳои 
идоравӣ барои ламинатсиякунии 
ҳуҵҵатҳо; харитаҳо; эълонномаҳо; 
плакатҳо; бантҳои қоғазӣ; сачоқу 
дастархони қоғазӣ; чиптаҳо; бланк-
ҳо; бланкҳои хабарномавӣ (молҳои 
канселярӣ); блокнотҳо; блокнотҳо 
(молҳои канселярӣ); блокнотҳо ба-
рои расмкашӣ, нақшакашӣ; блок-
нотҳо бо варақҳои кандашаванда; 
дастпонаҳо барои доштани лавози-
мотҳои хатнависӣ; брошюраҳо; бук-
летҳо; қоғаз дар варақҳо (молҳои 
канселярӣ); қоғази мумандуд; қоғаз 
барои дастгоҳҳои бақайдгирӣ; қоғаз 
барои суратҳои рентгенӣ; қоғаз 
барои электрокардиографҳо; қоғаз 
барои қуттиҳои ҵевонҳо, хушбӯй-
кардашуда ѐ не; қоғаз аз хамираи 
чӯбӣ; қоғази нусхабардорӣ (молҳои 
канселярӣ); коғази идоравӣ; қоғази 
пергамент; қоғази почта; қоғази 
дурахшон; қоғази сюан барои 
расмкашӣ ва хаттотии хитоӣ; қоғази 
машшотӣ; қоғази бастабандӣ; қоғаз 
(молҳои канселярӣ); ангуштмонҳо 
(лавозимоти идоравӣ); ресмонҳо 
барои корҳои муқовабандӣ; кордҳо 
барои буридани  коғаз (лавозимоти 
идоравӣ); рақамгузорҳо; муқоваҳои 
картонӣ ѐ коғазӣ барои бутилкаҳо; 
часпакҳо барои мӯҳрзанӣ; муқоваҳо 
(молҳои канселярӣ); муқоваҳо барои 
шиноснома; лифофаҳои пластикии 
ѐзанда барои сарчинкунӣ; намуна-
ҳои гулдӯзӣ (схемаҳо); намунаҳои 
тарзи навишт; олеографияҳо; руқъа-
ҳои мусиқидор; руқъаҳои табрикотӣ; 
руқъаҳои почта; офортҳо; коғаз-
халтаҳои қоғазӣ; коғазхалтаҳо барои 
тайѐркунии хӯрок дар танӯри микро-
мавҵӣ; лавҳачаҳои рассомӣ барои 
рассомон; чӯбчаҳо барои бо туш 
навистан; пантографҳо (асбобҳои 
нақшакашӣ); ҵузъгирҳо барои ҳуҵ-
ҵатҳо; папе-маше; пастелҳо (қалам-



Навиди патентӣ                                            (146)                                            Патентный вестник 

 

 113 

ҳо); хамираҳо барои гаҵкорӣ; 
қаламдонҳо; муқовабандиҳо барои 
китобҳо; нашриѐти даврӣ; перотоза-
кунакҳо; перфораторҳои идоравӣ; 
парҳо барои хатнависӣ (лавозимоти 
идоравӣ); парҳои тиллоӣ; парҳои 
пӯлодин; парҳои нақшакашӣ; китоб-
ҳои тарона (песенники); мӯҳрҳо 
(молҳои канселярӣ); мӯҳрҳо барои 
сурғуч; планшетҳои исканҵдор; қар-
таҳои суроғадор барои мошинҳои 
суроғавӣ; дастрӯмолчаҳои қоғазӣ; 
плѐнкаҳои пластмассӣ барои баста-
бандӣ; зермонакҳо барои навиштан; 
лаълиҳо барои муросилот; лаълиҳо 
барои ба навъҳо ҵудокунӣ ва ҳисоби 
пул; тагмонакҳои қоғазӣ барои 
суроҳиҳо; тагмонакҳо барои китобҳо; 
тагмонакҳо барои мӯҳрҳо, штем-
пелҳо, штампҳо; тагмонакҳо барои 
ҵомҳои обиҵавнӯшӣ; тагмонакҳо 
барои ручкаҳо ва қаламҳо; тагмо-
накҳо барои суратҳои фотографӣ; 
болиштчаҳои штемпелӣ; рахҳои 
часпак барои маҳкам кардани 
муқоваҳо (кори муқовабандӣ); сачоқ-
ҳои қоғазӣ барои даст; матоъ барои 
молидани ранг дар мошинҳои 
нусхабардории чопии ҳуҵҵатҳо; 
матоъ барои молидани ранг  дар 
аппаратҳои чоп; матоъ барои корҳои 
муқовабандӣ; матои канабии часпак 
бо мақсадҳои канселярӣ; матои 
канабии ғайринассоҵии офсетӣ; 
суратҳо (портреты); сиѐҳихушккунак; 
асбобҳои хатнависӣ; асбобҳои 
рангӣ; лавозимоти идоравӣ, бо 
истиснои мебел; лавозимоти хат-
нависӣ; лавозимоти таҳрир; лавози-
моти нақшакашӣ; лавозимоти макта-
бӣ (молҳои канселярӣ); ҵиҳозҳо 
барои диҳиши лентаи часпак 
(лавозимоти идоравӣ); ҵиҳозҳои 
дастӣ барои часпонидани тамға-
қоғазҳо; маҳсулоти чопӣ; асарҳои 
санъати литографӣ; тарҳҳо (прос-
пекты); ҵадвалҳои чопӣ; рӯихатҳо 
(дафтарҳои қайд); реглетҳои матба-
авӣ; феҳристҳо; резинкаҳо барои 

тозакунӣ; резинкаҳои идоравӣ; рейс-
шинаҳои нақшакашӣ; нусхаи чопии 
графикӣ; ручкаҳои парӣ; ручкаҳо-
маркерҳо (молҳои канселярӣ); 
сачоқчаҳои коғазӣ барои тозакунии 
макияж; сачоқчаҳои коғазии ороишӣ; 
сачоқчаҳои гирди коғазии ошхона; 
сачоқчаҳои коғазии зери ҵиҳози 
ошхона; сачоқчаҳои коғазии ошхона; 
дастархони коғазӣ; пашҳои кансе-
лярӣ; ҵузъгирҳо (скоросшиватели) 
(лавозимоти канселярӣ); белчаҳои 
идоравӣ (лавозимот барои тоза-
кунии матн); часпакҳои оҳанин 
барои коғаз; часпакҳои оҳанини 
канселярӣ; воситаҳо барои тозакунӣ; 
буришҳои ӣиологӣ барои таҳқиқот бо 
микроскопҳо (маводҳои омӯзишӣ); 
буришҳои гистологӣ барои омӯзиш; 
стеатит (бӯри дӯзандагӣ); поккунакҳо 
барои тахта; мизҳои ҳуруфчинӣ 
(кори чопӣ); сурғуч; ҵадвалҳои 
ҳисоббарорӣ; намолавҳа аз коғаз ѐ 
картон барои эълонҳо; давтарҳо; 
матоъҳо барои корҳои муқовабандӣ; 
молҳои коғази хатнависӣ; тезкунак-
ҳои барқӣ ѐ ғайрибарқӣ барои 
қаламҳо; лавҳаҳои шиор (молҳои 
канселярӣ); нақшаҳо (трафареты) 
барои расмкашӣ; тубусҳои картонӣ; 
туш; намкунандаҳо (лавозимоти 
канселярӣ); намкунандаҳо барои 
сатҳҳо (лавозимоти канселярӣ); 
кунҵаҳои нақшакашӣ; хатчӯбҳои 
ғайрибарқӣ; борбандиҳои картонӣ ѐ 
қоғазӣ барои бутилкаҳо; дастгоҳҳои 
идоравӣ барои баста мӯҳр кардани 
лиффофаҳо; дастгоҳҳои идоравӣ 
барои баста мӯҳр кардан; дастгоҳҳо 
барои тайѐр намудани винеткаҳо; 
дастгоҳҳо барои часпонидани сурат-
ҳои фотографӣ; дастгоҳҳо барои 
маҳкамкунӣ бо паш (лавозимоти 
канселярӣ); китобҳои дарсӣ (лавози-
моти дарсӣ); пайкарачаҳо (ҳайкал-
чаҳо) аз папе-маше; полоҳои қоғазӣ 
барои қаҳва; байрақҳои қоғазӣ; 
влаерҳо; варақаҳо; фолга; қолабҳо 
барои амсиласозӣ аз гил (маводҳо 
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барои рассомон); фотонаққошӣ; 
суратҳои фотографӣ (чопшуда); 
ғилофҳо барои гардаҳо; катонҳо 
барои расмҳо; хромолитографияҳо 
(олеографияҳо); паргорҳои нақша-
кашӣ; рақамҳо (литерҳои матбаавӣ); 
косачаҳо барои маҳлулкунии рангҳо 
(акварелӣ); сиѐҳӣ барои ислоҳот 
(гелиография); сиѐҳӣ; сиѐҳидонҳо; 
нақшаҳо (қоғазҳои кабуди нусха-
гирӣ); тасбеҳ; қолибҳо; қолибҳо 
барои тозакунӣ; саққочаҳо барои 
ручкаҳои саққочадор; ҵевончаҳо 
барои лавозимоти канселярӣ (таҵҳи-
зоти идоравӣ); ҳуруфҳои матбаавӣ; 
мӯҳрҳои суроғадор; штемпелҳо 
(мӯҳрҳо); тамғаҳо (мӯҳрҳои коғазӣ); 
эстампҳо (ҳаккокиҳо); тамғақоғазҳо, 
бо истиснои нассоҵӣ. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати 
идоравӣ. Хизматрасониҳои телеком-
муникатсионӣ барои шахсони сеюм 
мувофиқи абонемент; агентиҳои 
воридоту содирот; агентиҳои итти-
лооти тиҵоратӣ; агентиҳои рекла-
мавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵораи 
ҵойҳо барои ҵойгиркунии реклама; 
аудит; идораи кироя; бурдани 
(идора кардани) маъхазҳои авто-
матикунонидашудаи маълумотҳо; 
бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навис-
тани ҳисобҳо; санҵиши расмӣ; 
намоиши молҳо; сабти ахборот; 
омӯзиши афкори умум; омӯзиши 
бозор; иттилооти амалӣ; иттилоот ва 
маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмол-
кунандагон [иттилоот доир ба мол 
барои истеъмолкунандагон]; тадқи-
қотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; тад-
қиқотҳо доир ба вазъи савдо; 
тадқиқотҳо доир ба маркетинг; 
комплектонии воҳиди кории кор-
мандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 

маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии 
ҳайати кормандон; маслиҳатдиҳиҳои 
касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; амсила-
созии реклама; маркетинг; менеҵ-
мент дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; 
менеҵменти варзишӣ; шарҳҳои мат-
буот; навкунии маводҳои реклама; 
коркарди матн; ташкили намоиш-
гоҳҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; ташкили обуна ба 
рӯзномаҳо барои шахсони сеюм; 
ташкили намоишҳои муд бо мақ-
садҳои рекламавӣ; ташкили ярмар-
каҳои савдо бо мақсадҳои тиҵоратӣ 
ѐ рекламавӣ; ороиши пештахтаҳо; 
баҳодиҳӣ ба фаъолияти тиҵоратӣ; 
омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; 
ҵустуҵӯи иттилоот дар файлҳои 
компютерӣ барои шахсони сеюм; 
ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмак 
дар идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; пешниҳоди 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; пешгӯии 
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; пеш-
барии молҳо барои шахсони сеюм; 
истеҳсоли филмҳои рекламавӣ; 
кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
идоравӣ; кирояи вақти реклама дар 
воситаҳои ахбори умум; кирояи 
маводҳои реклама; кирояи автомат-
ҳои савдо; кирояи таҵҳизоти 
фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои 
реклама; радиореклама; часпондани 
эълонномаҳо; рекламаи берунӣ; 
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии 
маводҳои реклама; ба ҳар тараф 
фиристодани маводҳои реклама; 
таҳрири матнҳои реклама; реклама; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; реклама бо почта; 
рекламаи телевизионӣ; нусхабар-
дории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва 
пешниҳоди маълумотҳои оморӣ; 
ҵамъоварии иттилоот дар маъхаз-
ҳои маълумотии компютерӣ; маълу-
мот дар бораи амалиѐтҳои корӣ; 
систематикунонии иттилоот дар 
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маъхазҳои маълумотии компютерӣ; 
хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ;  тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; тар-
тибдиҳии сарлавҳаҳои рекламавӣ 
дар рӯзнома; телемаркетинг; 
санҵишгузаронии равоншиносӣ ҳан-
гоми интихоби кормандон; идора-
кунии соҳибкории меҳмонхонавӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатномаҳо 
ба молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии ҵараѐн-
ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хизматрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои 
намоишдиҳандагони либос барои 
реклама ѐ пешбарии молҳо; хиз-
матрасониҳои чопи мошинка; хиз-
матрасониҳо доир ба кӯчидани 
муассисаҳо; хизматрасониҳо доир 
ба муқоисакунии нархҳо; хизмат-
расониҳои котибҳо;  хизматрасони-
ҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии соҳиб-
корон бо молҳо];  хизматрасониҳои 
стенографистҳо; хизматрасониҳои 
пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵо-
ратӣ]; хизматрасониҳои ҵавобгӯяк-
ҳои телефонӣ барои муштариѐни 
ҳузурнадошта; хизматрасониҳои 
фотонусхабардорӣ. 
Синфи 37 - сохтмон; таъмир; 
ҵобаҵогузории таҵҳизот. 
Асфалтпӯшкунӣ; пармакунии чоҳҳои 
чуқури нафт ва газ; пармакунии 
чоҳҳо; барқарорсозии муҳаррикҳои 
пурра ѐ қисман фарсудашуда; 
барқарорсозии мошинҳои пурра ѐ 
қисман фарсудашуда; барқарорсо-
зии протекторҳои шинаҳо; вулка-
низатсияи чархҳо [таъмир]; гермети-
кикунонии иншоотҳо [сохтмон]; 
дарзмолкунии либосҳо; дарзмол-
кунии либос бо буғ; тамизкунӣ; 
дератизатсия; истихроҵи маъданҳои 
кӯҳии фоиданок; пуркунии картриҵҳо 
[тонерҳо]; кордтезкунӣ;  изолятсияи 
иншоотҳо; иттилоот доир ба 

масъалаҳои таъмир; иттилоот доир 
ба масъалаҳои сохтмон; хиштмонӣ; 
парчинкунӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
масъалаҳои сохтмон; локзанӣ; 
сафедгарии такрорӣ; монтажи чӯбу 
тахтаи бинокорӣ; сангфаршгарии 
роҳҳо; шустушӯи автомобилҳо;  шус-
тушӯи тирезаҳо; шустушӯи воси-
таҳои нақлиѐт; назорати [тафтишӣ-
идоракунӣ] корҳои сохтмонӣ; рӯпӯш-
кунии мебел; навкунии либос; бар-
қарорсозии либос; коркарди зидди-
зангзанӣ; коркарди зиддизангзании 
воситаҳои нақлиѐт; коркард бо 
қоғази сунбода; коркард бо санги 
ҵилбур ѐ рег; хизматрасонии 
техникӣ ва таъмири утоқҳо-сейфҳо; 
хизматрасонии техникии воситаҳои 
нақлиѐт; часпонидани зардевориҳо; 
рангкунӣ ва навкунии лавҳаҳо; 
тозакунии биноҳо [сатҳи берунӣ]; 
пардоздиҳии воситаҳои нақлиѐт; 
кӯмак ҳангоми вайроншавӣ, зарар-
ѐбии воситаҳои нақлиѐт (таъмир); 
таъмири либос; кирояи булдозерҳо; 
кирояи насосҳои дренажӣ; кирояи 
мошинҳо барои рӯбучини кӯчаҳо; 
кирояи мошинҳо барои тозакунӣ; 
кирояи кранҳои болобардор [таҵҳи-
зоти сохтмонӣ]; кирояи техникаи 
сохтмонӣ; кирояи экскаваторҳо; 
корҳои газӣ-челонгарӣ-техникӣ ва 
обгузаронӣ; корҳои сангӣ-сохтмонӣ; 
корҳои дуредгар-нодиракор[таъмир]; 
корҳои бомпӯшӣ; корҳои рангмолӣ; 
корҳои дуредгарӣ; корҳои таъмирии 
зериобӣ; корҳои андовакунӣ; кор-
кардабароии конҳои маъданҳои рӯи 
замин; таъмири қуфлҳои ҳиладор; 
таъмири чатрҳои боронӣ;  таъмири 
чатрҳои офтобӣ; таъмир ва хизмат-
расонии техникии автомобилҳо; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
сархонаҳо; таъмир ва хизматрасо-
нии техникии кинопроекторҳо; таъ-
мир ва хизматрасонии техникии 
ҳавопаймоҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии сейфҳо; таъмир 
ва нигоҳубини соатҳо; таъмири 
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насосҳо; таъмири рӯйкашҳо; таъ-
мири пойафзол; таъмири либос; 
таъмири аппаратҳои суратгирӣ; таъ-
мири мебел; таъмири асбобҳои 
мусиқӣ; таъмири асарҳои санъат; 
молиши воситаҳои нақлиѐт; вайрон-
кунии иншоотҳои сохтмонӣ; бино-
кунӣ ва таъмири анборҳо; стант-
сияҳои хизматрасонии техникии 
воситаҳои нақлиѐт [пуркунии сӯзиш-
ворӣ ва хизматрасонӣ]; ҵомашӯӣ; 
ҵомашӯии либос; сохтмон ва хизмат-
расонии техникии қубургузаронҳо; 
сохтмони сарбандҳо; сохтмони дар-
ғотҳо; сохтмони зериобӣ; сохтмони 
бандарҳо; сохтмони корхонаҳои 
саноатӣ; сохтмони дӯкончаҳои яр-
марка ва дӯконҳо; сохтмон; кишти-
созӣ; рӯбучини биноҳо [дарунӣ]; 
рӯбучини кӯчаҳо; несткунии пара-
зитҳо, бо истиснои зараррасонҳои 
кишоварзӣ; хизматрасониҳо доир ба 
офариниши рӯйпӯши сунъии барфӣ; 
хизматрасониҳои ҵомашӯйхонаҳо; 
насбкунии дарҳо ва тирезаҳо; 
насбкунӣ ва таъмири дастгоҳҳои 
ирригатсионӣ; насбкунӣ ва таъмири 
лифтҳо; насбкунӣ ва таъмири 
таҵҳизоти гармкунӣ; насбкунӣ ва 
таъмири сигналдиҳии посбонӣ; насб-
кунӣ ва таъмири кӯраҳо; насбкунӣ ва 
таъмири телефонҳо; насбкунӣ ва 
таъмири дастгоҳҳои кондитсиониро-
нии ҳаво; насбкунӣ ва таъмири 
дастгоҳҳои сигналдиҳии сӯхтор; 
насбкунӣ ва таъмири таҵҳизоти 
хунуккунӣ; насбкунӣ ва таъмири 
асбобҳои барқӣ; насбкунии таҵҳи-
зоти ошхона; насбкунӣ, хизмат-
расонӣ ва таъмири компютерҳо; 
насбкунӣ,  таъмир ва хизматрасонии 
техникии таҵҳизоти мошинӣ; насб-
кунӣ, таъмир ва хизматрасонии тех-
никии техникаи идоравӣ ва таҵҳизот;  
бартарафсозии мамониатҳо дар 
кори дастгоҳҳои барқӣ; нигоҳубини 
ҳавзҳо; нигоҳубини мебел; тозакунии 
дудкашҳо; тозакунӣ ва таъмири 
дегҳои буғӣ; тозакунии либос; тоза-

кунии хушк; тозакунии  воситаҳои 
нақлиѐт; тозакунии либоси фасонӣ; 
тозакунӣ, таъмир ва нигоҳубини 
маҳсулоти чармӣ; тозакунӣ, таъмир 
ва нигоҳубини маҳсулоти мӯинагӣ. 
Синфи 38 – агентии чопи хабарҳо; 
пахши бе сим; пахши телевизионӣ; 
пахши телевизионии кабелӣ; тахтаи 
хабарҳои электронӣ (хизматҳои 
телекоммуникатсионӣ); ахборот оид 
ба масъалаҳои алоқаи фосилавӣ; 
таъминоти дастрасӣ  бо Интернет; 
таъминоти дастрасӣ ба маъхазҳои 
маълумотҳо; таъминоти дастрасӣ бо 
форумҳои мунозира дар Интернет; 
таъминоти пайвастшавии телеком-
муникатсионӣ ба Интернет; таъ-
миноти шабакаҳои телекоммуни-
катсионӣ, пешниҳоди хизмати теле-
мағозаҳо; таҳвили табрикномаҳои 
онлайн; таҳвили паѐмҳо; таҳвили 
паѐмҳо ва тасвирҳо бо истифодаи 
компютер; таҳвили барқияҳо; таҳ-
вили файлҳои рақамӣ; почтаи 
электронь; кирояи дастгоҳҳо барои 
таҳвили паѐмҳо; кирояи вақти 
дастрасӣ ба Интернет; кирояи 
модемҳо; кирояи таҳҵизот барои 
алоқаи телекоммуникатсионӣ; ки-
рояи дастгоҳҳои телефонӣ; кирояи 
дастгоҳҳои факсимилӣ; радиошуна-
вонӣ; алоқаи нахӣ-оптикӣ; алоқаи 
радиотелефонӣ; алоқа бо истифо-
даи терминалҳои компютерӣ; алоқаи 
маҳворагӣ; алоқаи телеграфӣ; ало-
қаи телефонӣ; алоқаи факсимилӣ; 
хадамоти пейҵингӣ (бо истифодаи 
радио, телефон ва дигар воситахои 
алоқаӣ электронӣ); телеконферен-
сияҳо; хизматрасониҳои абонентии 
хадамоти телеграфӣ; хизматрасони-
ҳои почтаи садоӣ; хизматрасониҳои 
хатсайркунонӣ ва пайвасткунии 
телекоммуникатсионӣ; хизматрасо-
ниҳо оид ба пешниҳоди алоқаи 
телеграфӣ; хизматрасониҳо оид ба 
пешниҳоди алоқаи телефонӣ. 
Коғази полоишӣ; бюварҳо; бюл-
летенҳои иттилоотӣ; навардчаҳо 
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барои мошинҳои таҳрир; навард-
чаҳои андовакунӣ; верстаткаҳо 
ҳуруфчинӣ; мум барои амсиласозӣ, 
бо истиснои дар дандонпизишкӣ 
истифодашаванда; лавҳаҳои коғазӣ 
ѐ картонӣ; андозаҳо барои омода-
созии либос; андозаҳо барои либос-
дӯзӣ; рӯзномаҳо; галваностерео-
типҳо; гектографҳо; гил барои 
гаҵкорӣ; глобусҳо; готовалняҳо; 
расмҳои кандакорӣ; лавҳасангҳо; 
лавҳасангҳо барои қаламҳо; доракҳо 
барои ҳуҵҵатҳо; (ҳуҵҵатҳои кансе-
лярӣ); доракҳо барои қаламҳо; 
доракҳо барои бӯр; доракҳо барои 
дафтарчаҳои чек; доракҳо барои 
штампҳо (мӯҳрҳо); диаграммаҳо; 
тахтаҳои кандакорӣ; лавҳасангҳо 
барои навиштан; тахтаҳои синфӣ; 
тахтаҳои ҳуруфчинӣ (матбаа); тахта-
ҳои нақшакашӣ; тахтаҳои, лавҳаҳои 
коғазӣ ѐ картонӣ барои эълонҳо; 
дупликаторҳо; коғазсӯрохкунакҳо 
(лавозимоти идоравӣ); зарфиятҳои 
коғазӣ барои қаймоқҳо; маҵаллаҳо 
(нашрияҳои даврӣ); исканҵаҳо барои 
пул; исканҵаҳо барои кортҳои 
феҳристӣ; исканҵаҳо барои ручкаҳо; 
хатчӯбҳо барои китобҳо; сӯзанҳои 
кандакорӣ барои офорт; сӯзанҳои 
нишонагузорӣ барои нақшакашӣ; 
нашрияҳои даврӣ; нашрияҳои чопӣ; 
маҳсулоти картонӣ; коғазмайда-
кунакҳо барои мақсадҳои идоравӣ; 
тасвирҳои графикӣ; импринтерҳои 
ғайрибарқӣ; асбобҳо барои бо 
мармар ороишдиҳии сарпӯшҳои 
муқовабандӣ; асбобҳои нақшакашӣ; 
тақвимҳо; калкаҳои коғазӣ; калкаҳои 
матоъ; самғ (ширешҳо) барои 
мақсадҳои канселярӣ ѐ маишӣ; 
сангҳои литографӣ; сангҳои рангӣ 
(тушдонҳо); қаламҳо; қаламҳои авто-
матӣ; қаламҳои ангиштӣ; расмҳо; 
расмҳои нусхагирӣ; (расмҳо (нақш-
ҳо) чорчӯбабандишуда ѐ чорчӯба-
бандинашуда; картон аз хамираи 
чӯб (молҳои канселярӣ); картно; 
картончаҳо барои кулоҳҳо; карто-

текаҳо (лавозимоти корхона); корт-
ҳо; кортҳои феҳристӣ (молҳои 
канселярӣ); кортҳои ҵуғрофӣ; кортҳо 
ѐ лентаҳои коғазӣ барои сабти 
барномаҳо барои мошинҳои ҳисоб-
барор; кортҳои коллексионӣ, бо 
истиснои барои бозӣ истифода-
шаванда; кортҳои перфоратсияшуда 
барои дастгоҳҳои бофандагии жак-
кардӣ; феҳристҳо; ғалтакҳо барои 
лентаҳои рангкунӣ; гулдномакҳои 
коғазӣ; мӯқаламҳо барои расмкашӣ; 
мӯқаламҳо барои рассомон; мӯқа-
ламҳо барои навиштан; тугмачаҳои 
мошинҳои таҳрир; ширешҳои кансе-
лярӣ ѐ маишӣ; ширеши моҳӣ; 
ширешаки ғалла (ширеш) барои 
мақсадҳои канселярӣ ѐ маишӣ; 
ширеши орди (клейстер) оҳорӣ 
(моддаи часпак) барои мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; клишеи 
матбаавӣ; китобҳо; дафтарчаҳои 
квитансия (молҳои канселярӣ); даф-
тарчаҳо-комиксҳо; тугмаҳои кансе-
лярӣ; ҳалқаҳои сигор; лентаҳои 
сигор; лифофаҳо (молҳои кансе-
лярӣ); қуттиҳо барои штемпелҳо 
(мӯҳрҳо); қуттиҳои картонӣ ѐ коғазӣ; 
қуттиҳои рангдор (лавозимоти мак-
табӣ); мусаҳҳеҳҳои моеъ (лавози-
моти корхона); андозаҳо (лекала) 
(лавозимоти канселярӣ); андозаҳои 
(лекала) нақшакашӣ; лентаҳои ко-
ғазӣ; лентаҳо барои мошинҳои 
таҳрир; лентаҳои часпак (молҳои 
канселярӣ); лентаҳои часпак барои 
мақсадҳои канселярӣ ѐ маишӣ; 
лентаҳои ислоҳкунӣ (лавозимоти 
корхона); лентаҳои рангкунӣ; лента-
ҳои рангкунӣ барои принтерҳо; 
лентаҳои часпанда барои мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; лентаҳои 
худчаспи канселярӣ ѐ маишӣ; 
ҵадвалҳои нақшакашӣ; ҵадвалҳои 
нақшакашии чоркунҵа; варақҳои 
қоғазӣ ѐ пластикии чаббанда барои 
борбандии маҳсулоти хӯрокӣ; варақ-
ҳои қоғазӣ ѐ пластикӣ барои 
назорати намӣ, ҳамчун мавод барои 
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бастабандӣ истифодашаванда; ва-
рақҳои вискозӣ барои бастабандӣ; 
варақҳо аз селлюлозаи барқарор-
шуда барои бастабандӣ; варақҳои 
пуфакдори пластмассӣ барои баста-
бандӣ ѐ кашида коғазпечкунӣ; 
литерҳои пӯлодин; литерҳои матба-
авӣ (рақамӣ ва ҳуруфӣ); лито-
графия; заврақчаҳо барои ранг; 
амсилаҳои меъморӣ; тамғаҳои поч-
тавӣ; хамираҳои пластикӣ барои 
гаҵкорӣ; маводҳои графикии муҳрӣ; 
маводҳо барои гаҵкорӣ; маводҳои 
барои омӯзиш ( бо истиснои ҵиҳоз); 
маводҳои канселярӣ барои мӯҳр-
занӣ; маводҳои канселярӣ ѐ маишии 
часпак (ширеш); маводҳои муқова-
созӣ; маводҳои бастабандии ондак 
оҳоршуда; маводҳои полоишӣ (коға-
зӣ); мошинҳои суроғавӣ; мошинҳои 
барқӣ ѐ ғайрибарқӣ барои тезкунии 
қаламҳо;мошинҳо ва дастгоҳҳои 
муқовасозӣ (таҵҳизоти идоравӣ); 
мошинҳои барқӣ ѐ ғайрибарқии 
таҳрир; мошинҳои зеҳгирӣ (молҳои 
канселярӣ); мошинҳои идоравии 
пешаки пардохткунанда; бӯр бапрои 
литография; бӯр барои навиштан;  
бӯр барои дӯзандагон; бӯр барои 
нишонгузорӣ; халтаҳои коғазӣ ѐ 
пластмассӣ (лифофаҳо, коғазхалта-
ҳо) барои бастабандӣ; халтаҳои 
коғазӣ ѐ пластмассии ахлот; 
сепояҳои рассомӣ; муштабелҳо 
барои рассомон; маҵмӯъҳои коғазии 
лавозимоти навишт (молҳои 
канселярӣ); маҵмӯъҳои ихчамсохти 
матбаавӣ (лавозимоти идоравӣ); 
пешбандҳои коғазии кӯдакона; 
часпонишҳои худчасп. 
Синфи 41 – тарбия; таъминкунии 
рафти таълим; фароғатиҳо; ташкили 
чорабиниҳои варзишӣ ва фарҳангӣ-
маърифатӣ; агентиҳо оид ба 
пешниҳоди моделҳо ба рассомон; 
академияҳо (омӯзиш); кирояи май-
донҳои варзишӣ; кирояи корти 
теннис; китобхонаҳо, таъминкунан-
даҳои китоб дар хона; бронкунонии 

чиптаҳо ба намоишҳо; видеонавор-
ҳо; тарбияи ҵисмонӣ; дискотекаҳо; 
ром кардани ҳайвонҳо; дубляж 
кардан; бозиҳои қимор; нашри 
китобҳо; иттилоот оид ба саволҳои 
тарбия ва таълим; иттилоот оид ба 
истироҳат; иттилоот ба фароғат; 
киностудияҳо; клубҳои саломатӣ 
(тандурустӣ ва машкҳои фитнесӣ);  
клуб-қаҳвахонаҳои шаб; намунаҳои 
нашрияҳо, бо истиснои реклама; 
микрофилмкунонӣ; монтажи сабтҳои 
видеоӣ; монтаж кардани теле- ва 
радионамоишҳо; мюзик-холлҳо; 
навиштани мусиқӣ; таъмин намудан 
бо бозиҳои интерактивӣ бо шабакаи 
компютерӣ; таъминоти ташрияҳои 
интерактивии электронӣ пурбор-
нашаванда; таълимотӣ динӣ; тар-
бияи гимнастӣ; омӯзиши ғоибона; 
омузиши малакаҳои амалӣ (на-
моиш); ташкили балҳо; ташкили  
намоишҳо бо мақсади маъданию-
маърифатӣ; ташкили фароғат; таш-
кил ва гузаронидани коллоквиумҳо; 
ташкил ва гузаронидани конгрессҳо; 
ташкил ва гузаронидани конфе-
ренсияҳо; ташкил ва гузаронидани 
конгрессҳо; ташкил ва гузаронидани 
консертҳо; ташкил ва гузаронидани 
мастер классҳо (таълим); ташкил ва 
гузаронидани семинарҳо; ташкил ва 
гузаронидани симпозиумҳо; ташкили 
конкурсҳо (таълимӣ ѐ фароғатӣ); 
ташкили конкурсҳои зебоӣ; ташкили 
лотереяҳо; ташкили намоишҳои муд 
бо мақсадҳои фароғатӣ; ташкили 
спектаклҳо (хизматрасониҳои им-
пресарияҳо); ташкили мусобиқаҳои 
варзишӣ; тамоюли касбӣ (машварат 
оид ба саволҳои таълиму тарбия); 
атраксионҳо; тарҵума аз забони 
имову ишора; барномаҳои телеви-
зионии фароғатӣ; китобхонаҳои 
сайѐр; пештайѐрии касбӣ; пешни-
ҳоди таҵҳизот барои караоке; 
пешниҳоди майдонҳо барои бозии 
гольф; пешниҳоди таҵҳизотҳои 
варзишӣ; пешниҳоди хизматрасо-
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ниҳои толорҳои бозӣ; пешниҳоди 
хизматрасониҳои кинотолорҳо; на-
моишҳои театризонидашуда; на-
моишҳои театрӣ; гузаронидани 
фитнес – классҳо; гузаронидани 
имтиҳонҳо; барномасозии зӯрозмоии 
варзишӣ; истеҳсоли видеофилмҳо; 
истеҳсоли кинофилмҳо ғайр аз 
истеҳсоли роликҳои рекламавӣ; 
кирояи таҵҳизоти аудиоӣ; кирояи 
видеокамераҳо; кирояи видеомагни-
тафонҳо; кирояи видеофилмҳо; 
кирояи ороишҳо барои шоу-бар-
номаҳо; кирояи сабти садо; кирояи 
бозичаҳо; кирояи кинопроекторҳо ва 
таҵҳизотҳои кино; кирояи кино-
филмҳо; кирояи таҵҳизот барои 
бозӣ; кирояи таҵҳизоти майдонҳо; 
кирояи дастгоҳҳои равшанкунанда 
барои театрҳо ѐ телестудияҳо; 
кирояи қабулкунакҳои радио ва 
телевизионӣ; кирояи либосҳо барои 
ғаввосӣ; кирояи таҵҳизоти варзишӣ, 
бо истиснои воситаҳои нақлиѐт; 
кирояи ороиши сахнаи театр; 
нашрияҳо бо виситаи системаи 
рӯимизии электронии матбаавӣ; 
нашри интерактивии китоб ва 
матбуот; нашри маводҳои матнӣ бо 
истиснои реклама; радиобарнома-
ҳои фароғатӣ; вақтхушкунии меҳ-
монон; вақтхушкунӣ; таҳрири матнҳо 
бо истиснои рекламавӣ; боғҳои 
ҳайвонот; хизматрасонии иттилоотӣ; 
тартибдиҳии барномаҳои вохурӣ 
(фароғат); навиштанӣ мусиқӣ; 
субтитркунонӣ; хизматрасониҳои 
базаҳои истироҳатӣ (фароғатӣ);  
хизматрасониҳои диск – чопандозҳо; 
хизматрасониҳои муаллимҳои вар-
зишии инфиродӣ (фитнес); хизмат-
расониҳои казино (бозиҳо); хизмат-
расонии хаттотҳо; хизматрасониҳои 
клубҳо (фароғат ѐ таълим додан); 
хизматрасонии осорхонаҳо (муар-
рифӣ, намоишҳо); хизматрасонии 
таълимию тарбиявӣ; хизматрасо-
ниҳои оркестрӣ; хизматрасонии 
тарҵумонӣ; хизматрасони оид ба 

навишти сенарияҳо; хизматрасони 
оид ба паҳкунии чиптаҳо (фароғат); 
хизматрасониҳои муаллимҳои хона-
гӣ (репетитор), дастурдиҳандаҳо 
(инструктор) (таълим); хизматрасо-
ниҳои лагерҳои варзишӣ; хизмат-
расониҳои студияҳои сабтӣ; хизмат-
расониҳои тарҵумонҳои шифоҳӣ; 
муассисаҳои томактабӣ (тарбия); 
суратгирӣ; фоторепортажҳо; сиркҳо; 
мактаб – интернатҳо; шоу – 
барномаҳо. 
Синфи 45 – хизматрасониҳои 
ҳуқуқшиносӣ; хадамотҳои бехатарӣ 
барои ҳифзи молу мулк ва шахсони 
инфиродӣ; хизматрасониҳои шахсӣ 
ва иҵтимоии бо дигарон барои 
қаноатмандкунии талаботҳои шах-
сони инфиродӣ расонидашаванда.  
Агентиҳои никоҳӣ, агентиҳои муфат-
тишӣ; агентиҳо оиди ташкили 
посбонии шабона; агентиҳо оиди 
писархондкунии кӯдакон; арбитраж; 
кирояи сейфҳо; бюрои дафнкунӣ; 
баргардонии ашѐҳои ѐфташуда; 
тадқиқотҳои генеалогӣ; тадқиқотҳои 
ҳуқуқшиносӣ; маслиҳатҳо оиди беха-
тарӣ; маслиҳатҳо оиди моликияти 
зеҳнӣ; назорат дар соҳаи моликияти 
зеҳнӣ; назорати системаҳои сигнал-
диҳии муҳофизатӣ; крематсия; 
литсензиякунонии моликияти зеҳнӣ; 
литсензиякунонии таъминоти бар-
номавӣ (хизматрасониҳои ҳуқуқ-
шиносӣ); ташкили ҵамъомадҳои 
динӣ; кушодани қулфҳои ҳиладор; 
посбони гражданӣ; нақшакашӣ ва 
ташкили маросимҳои тӯѐна; ҵусту-
ҵӯи шахсони гумшуда; таъмини 
манфиатҳо дар суд; нигоҳубини 
кӯдакон; нигаҳбонии ҳайвонҳои 
хонагӣ; аз назаргузаронии бағоҵ ба 
хотири таъмини бехатарӣ; санҵиши 
ҳолати бехатарии корхонаҳо; кирояи 
либосҳои шабона; кирояи оташ-
хомӯшкунакҳо; кирояи либос; кирояи 
сигналдиҳандаҳои сӯхтор; қайдкунии  
номҳои домен (хизматрасониҳои 
ҳуқуқшиносӣ); ҵамъкунии иттилоот 
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оиди шахсони воқеӣ; хадамоти 
оташнишонӣ; ҳамроҳӣ дар ҵойҳои 
ҵамъиятӣ (шарикҳо); тартибдиҳии 
фолномаҳо (гороскопҳо); идора-
кунии корҳо оиди ҳуқуқи муллиф; 
идоракунии литсензияҳои ҳуқуқӣ; 
хизматрасониҳои клубҳо оиди вохӯ-
риҳо ѐ шиносоиҳо; хизматрасониҳо 
оиди ҳал намудани баҳсҳои 
ғайрисудӣ; хизматрасониҳо оиди 
сукунат дар хона, дар ҳолати 
набудани соҳибхона; хизматрасо-
ниҳо оиди ҳал намудани баҳсҳо; 
хизматрасониҳои дафнкунӣ; хизмат-
расониҳои муҳофизон. 
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографии-
ческие, оптические, для взвеши-
вания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и 
обучения; приборы и инструменты 
для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регу-
лирования или управления элек-
тричеством; аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения звука 
или изображений; магнитные носи-
тели информации, диски звуко-
записи; компакт-диски, DVD и другие 
цифровые носители информации; 
механизмы для аппаратов с пред-
варительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, обору-
дование для обработки информации 
и компьютеры; программное обес-
печение; оборудование для тушения 
огня. 
DVD-плееры; автоматы для продажи 
билетов; автомать музыкальные с 
предварительной оплатой; авто-
ответчики телефонные; автопомпы 
пожарные; аккумуляторы электри-
ческие; аккумуляторы электрические 
для транспортных; средств; актино-
метры; алидады; альтиметры; ам-
перметры; анемометры; аноды; 
антенны; антикатоды; апертометры 

[оптические]; аппаратура высоко-
частотная; аппаратура для анна-
лизов, за: исключением медицин-
ской; аппаратура для дистанцион-
ного управления; аппаратура для 
дистанционного управления желез-
нодорожными стрелками электро-
динамическая; аппаратура для 
дистанционного управления сигна-
лами электродинамическая; аппа-
ратура для наблюдения и контроля 
электрическая; аппаратура звуко-
записывающая; аппараты глобаль-
ной системы позиционирования 
[GPS];- аппараты дистилляционные 
для научных целей; аппараты 
дифракционные [микроскопия]; ап-
параты для анализа состава 
воздуха; аппараты для контроля 
оплаты почтовыми марками; аппа-
раты для передачи звука; аппараты 
для ферментации [приборы лабо-
раторные]; аппараты дыхательные 
для подводного плавания; аппараты 
дыхательные, за исключением ап-
паратов искусственного дыхания; 
аппараты и установки для генерации 
рентгеновского излучения, за исклю-
чением используемых в медицине; 
аппараты кассовые; аппараты ком-
мутационные электрические; аппа-
раты переговорные; аппараты 
перегонные лабораторные; аппа-
раты проекционные: аппараты рент-
геновские для промышленных 
целей; аппараты рентгеновские, за 
исключением используемых для 
медицинских целей; аппараты, све-
токопировальные; аппараты свето-
сигнальные [проблесковые]; аппа-
раты стереоскопические; аппараты 
телефонные; аппараты факсимиль-
ные; аппараты фототелеграфные; 
аппараты электрические для дис-
танционного зажигания; ареометры 
для кислот; ацидоме.тры; арео-
метры для определения плотности 
соляных растворов; ацидометры 
для аккумуляторных батарей; аэро-
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метры; бакены светящиеся; буи 
светящиеся; банки аккумуляторов; 
барометры; батареи анодные; бата-
реи гальванических элементов; 
батареи для систем зажигания; 
батареи солнечные; батареи элек-
трические; безмены [весы]; бета-
троны; бинокли; бирки для товаров 
электронные; бленды; блоки магнит-
ной ленты для компьютеров; блоки 
памяти для компьютеров; бранд-
спойты; браслеты идентификацион-
ные магнитные; брезент для спаса-
тельных работ; буи сигнальные; буи 
спасательные; буи указательные; 
буссоли; компасы; вакуумметры; 
ванны электролитические; варио-
метры; верньеры; нониусы; весы: 
весы конторские для писем; весы 
платформенные; весы прецизион-
ные: вехи [геодезические инстру-
менты]; рейки нивелирные [геодези-
ческие инструменты]; видеокамеры; 
видеокассеты; видеотелефоны; 
видеоэкраны; видоискатели для 
фотоаппаратов; вилки штепсельные 
[электрические соединения]; розетки 
штепсельные [электрические соеди-
нения]; соединения штепсельные 
[электрические]; винты микромет-
рические для оптических приборов и 
инструментов; вискозиметры; вклю-
чатели электроцепи; волномеры; 
вольтметры; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; 
газоанализаторы; газометры [изме-
рительные инструменты]; гальвано-
метры; гарнитуры беспроводные 
для телефонов: гелиографы: гигро-
метры; гидрометры; гири; глазки 
[увеличительные линзы] дверные 
оптические: голограммы; графо-
построители; громкоговорители; 
грузы для лотов; грузы для зондов; 
грузы для отвесов; дальномеры; 
денсиметры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы 
дыма; детекторы фальшивых монет; 
диапозитивы [фотография]; диа-

скопы; диафрагмы [фотография]; 
диктофоны; динамометры; диоды 
светоизлучающие [сид]; дискеты; 
диски звукозаписи; диски магнитные; 
диски оптические; диски счетные; 
дисководы для компьютеров; 
дисководы с автоматической сменой 
дисков для компьютеров; днк-чипы; 
доски объявлений электронные; 
жилеты пуленепробиваемые; жиле-
ты спасательные; жилы идентифи-
кационные для электрических про-
водов; зажимы носовые для пловцов 
и ныряльщиков; замки электри-
ческие; звонки [устройства тревож-
ной сигнализации]; звонки аварий-
ные электрические; звонки дверные 
электрические; звонки сигнальные; 
звукопроводы зеркала для осмот-
ровых работ; знаки дорожные 
светящиеся или механические; 
знаки механические; вывески меха-
нические; знаки светящиеся; вы-
вески светящиеся; зонды глубоко-
водные; зонды для научных 
исследований; зуммеры; иглы для 
проигрывателей; измерители; из-
мерители давления; имитаторы для 
управления или проверки транс-
портных средств: инверторы [элек-
трические]; индикаторы давления; 
индикаторы температурные; инкуба-
торы для бактериальных культур; 
инструменты измерительные; ин-
струменты космографические; ин-
струменты математические; инстру-
менты нивелирования; инструменты 
с оптическими окулярами; инстру-
менты топографические; инструмен-
ты угломерные; интерфейсы для 
компьютеров; ионизаторы, за 
исключением используемых для 
обработки воздуха или воды; 
искрогасители; кабели коаксиаль-
ные; кабели оптико-волоконные: 
кабели электрические; калибры; 
калибры раздвижные; калибры резь-
бовые; калькуляторы; калькуляторы 
карманные; камеры декомпрессион-
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ные; камеры киносъемочные; каран-
даши электронные [элементы дис-
плеев]: каркасы электрических кату-
шек; карточки идентификационные 
магнитные; картриджи для видеоигр; 
карты с магнитным кодом; каски для 
верховой езды; каски защитные; 
шлемы защитные; кассеты для 
фотопластинок; кассы-автоматы; 
катоды; катушки [фотография]; 
катушки индуктивности [обмотки]; 
катушки электрические: катушки 
электромагнитов; кинопленки экс-
понированные; клавиатуры компью-
теров: клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; 
клеммы [электричество]; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для «мыши»; 
кодеры магнитные; козырьки свето-
защитные; коллекторы электриче-
ские; кольца калибровочные; ком-
бинезоны специальные защитные 
для летчиков; коммутаторы; ком-
пакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [не перезаписываемые]; ком-
параторы; компасы морские; ком-
пьютеры; компьютеры персональ-
ные переносные; компьютеры пор-
тативные; конденсаторы электриче-
ские; контакты электрические; 
конусы для указания направления 
ветра; коробки ответвительные 
[электричество]; коробки распреде-
лительные [электричество]; коробки 
соединительные [электричество]; 
корпуса аккумуляторов электриче-
ских; корпуса громкоговорителей; 
костюмы для подводного погру-
жения; костюмы огнезащитные; 
кристаллы j галеновые [детекторы]; 
круги светоотражающие, прикреп-
ляемые к одежде,. для преду-
преждения транспортных аварий; 
крышки защитные для штепсельных 
розеток; лаги [измерительные 
инструменты]; лазеры, за исклю-
чением используемых в медицин-
ских целях; лактоденсиметры; 

лактометры; лампы вакуумные 
[радио]; лампы для фотолабора-
торий; лампы термоэлектронные; 
лампы усилительные электронные; 
лампы-вспышки [фотография]; лен-
ты для чистки считывающих 
головок; ленты магнитные; ленты 
магнитные, для видеозаписи; ленты 
мерные; лестницы спасательные 
пожарные; линейки [инструменту 
измерительные]; линейки логариф-
мические; линзы контактные; линзы 
корректирующие [оптика]; лифы 
оптические; линзы-конденсоры; 
лини лотов; линии магистральные 
электрические; ложки/мерные; лупы 
[оптика]; лупы ткацкие; магниты; 
магниты декоративные; манекены 
для краш-тестов; манекены для 
тренировки в оказании помощи; 
[приборы для обучения]; мани-
пуляторы :типа «мышь» [оборудо-
вание для обработки информации]; 
манометры; маски для подводного 
погружения; маски для сварщиков; 
маски защитные; материалы для 
линий электропередач [провода, 
кабели];]; машины бухгалтерские; 
машины для подсчета голосов.;во 
время выборов; машины для 
подсчета и сортировки денег; 
машины и приборы для испытания 
материалов; мебель специальная 
для лабораторий; мегафоны: медиа-
плееры портативные; мембраны 
[акустика]; мембраны для научной 
аппаратуры; металлодетекторы для 
промышленных или военных целей; 
метрономы; метры [измерительные 
инструменты]; метры для плотни-
чьих работ; метры портновские; 
механизмы для автоматов с пред-
варительной оплатой; механизмы 
для аппаратов, приводимых в 
действие жетонами; механизмы 
предварительной оплаты для теле-
визоров; механизмы спусковые 
затворов [фотография]; микроме-
тры; микроскопы; микротомы; микро-
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фоны; модемы; молниеотводы; 
мониторы [компьютерное оборудо-
вание]; мониторы [программы для 
компьютеров]; муфты концевые 
[электричество]; муфты соедини-
тельные для кабелей; наборы 
инструментов для подготовки 
образцов; [микроскопия]; назубники; 
наколенники для рабочих; наушники: 
нивелиры оптические; носители 
звукозаписи; носители информации 
магнитные; носители информации 
оптические: носки с электрообогре-
вом; обеспечение программное для 
компьютеров; оболочки для элек-
трических кабелей; оболочки иден-
тификационные для электрических 
проводов; оборудование для взве-
шивания; оборудование конторское 
с использованием перфокарт; 
оборудование спасательные; обувь 
для защиты от несчастных случаев, 
излучения и огня; объективы [линзы] 
[оптика]; объективы для астрофотог-
рафии; овоскопы; огнетушители; 
ограды электрифицированные; огра-
ничители [электричество]; одежда 
для защиты от несчастных случаев, 
излучения и огня; одежда для 
защиты от огня; одежда для защиты 
от огня из асбестовых тканей; 
одежда специальная лабораторная; 
озонаторы; октанты; окуляры; 
омметры; опоры для запястий при 
работе с компьютерами; оправы для 
очков; оправы для пенсне; 
осциллографы; отвесы; отражатели 
[оптика]; очки [оптика]; очки 
солнцезащитные; очки спортивные; 
панели сигнальные светящиеся или 
механические; пейджеры; пенсне; 
переводчики электронные карман-
ные; передатчики [дистанционная 
связь]; передатчики телефонные; 
передатчики электронных сигналов; 
переключатели электрические; пе-
рископы; перчатки для водолазов; 
перчатки для защиты от несчастных 
случаев; перчатки для защиты от 

рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки из 
асбестовых тканей для защиты от 
несчастных случаев: печи лабора-
торные; пипетки; пирометры; плани-
метры; планшеты [геодезические 
инструменты]; пластины аккумуля-
торные; платы кремниевые [интег-
ральные схемы]; платы печатные; 
плееры для компакт-дисков; плееры 
кассетные; пленки для звукозаписи; 
пленки рентгеновские экспониро-
ванные; пленки экспонированные; 
плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; полупроводники; 
поляриметры; помпы пожарные; 
посуда, стеклянная градуированная; 
пояса спасательные; предохрани-
тели плавкие; предохранители элек-
трические; преобразователи элек-
трические; прерыватели дистан-
ционные: приборы для анализа 
пищевых продуктов и кормов; при-
боры для диагностики, за исклю-
чением предназначенных для меди-
цинских целей; приборы для 
дистанционной записи; приборы для 
измерения расстояния; приборы для 
измерения скорости [фотография]; 
приборы для измерения толщины 
кожи; приборы для измерения 
толщины шкур; приборы для 
контроля скорости транспортных 
средств; приборы для обучения; 
приборы для регистрации времени; 
приборы для скругления углов и 
кромок; приборы и инструменты 
астрономические; приборы и инстру-
менты геодезические; приборы и 
инструменты для взвешивания; 
приборы и инструменты морские; 
приборы и инструменты навига-
ционные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты 
физические; приборы и инструменты 
химические; приборы измеритель-
ные; приборы измерительные элек-
трические; приборы контрольно-
измерительные ддя паровых котлов; 
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приборы метеорологические; при-
боры морские сигнальные; приборы 
наблюдения; приборы навигацион-
ные для транспортных средств; 
[бортовые компьютеры]; приборы 
навигационные спутниковые; при-
боры регулирующие электрические; 
приборы точные измерительные; 
приемники [аудио-видео]; призмы 
[оптика]; принтеры компьютерные; 
приспособления для выравнивания 
низа изделия; приспособления для. 
держания реторт; приспособления 
для замены игл в проигрывателях; 
приспособления для сушки, исполь-
зуемые в фотографии; приспособ-
ления для чистки акустических 
дисков; приспособления ударные, 
используемые для тушения пожа-
ров; прицелы оптические для 
огнестрельнрго оружия; пробирки; 
пробки-указатели давления для 
клапанов; провода магнитные; про-
вода телеграфные; провода теле-
фонные; провода электрические; 
проводники электрические; прово-
лока медная изолированная; прово-
лока плавкая из металлических 
сплавов: программы для компью-
теров; программы игровые для 
компьютеров; программы компью-
терные [загружаемое программное 
обеспечение]; программы опера-
ционные для. компьютеров; проиг-
рыватели; процессоры [централь-
ные блоки обработки информации]; 
прутки для определения место-
нахождения подземных источников 
воды; публикации электронные 
загружаемые; пульты распредели-
тельные [электричество]; пульты 
управления [электричество]; рада-
ры; радиомачты; радиопередатчики 
[дистанционная связь]; радиопри-
боры; радиоприемники для транс-
портных средств; разбрызгиватели 
противопожарные; рамки для диа-
позитивов; растры для фототипии; 
рации портативные; регуляторы для 

защиты от/ перенапряжения; регу-
ляторы напряжения для транспорт-
ных средств; регуляторы освещения 
сцены; регуляторы освещения, 
электрические; регуляторы числа 
оборотов для проигрывателей; 
редукторы [электричество]; резер-
вуары промывочные [фотография]; 
рейсмусы; реле времени автомати-
ческие; реле электрические; ремни 
безопасности, иные, чем для 
сидений транспортных средств и 
спортивного оборудования; рент-
генограммы, за исключением ис-
пользуемых для медицинских целей; 
реостаты; респираторы для филь-
трации воздуха; респираторы, за 
исключением используемых для 
искусственного дыхания; реторты; 
рефрактометры; рефракторы; ре-
шетки для пластин электрических 
аккумуляторов; рупоры; рупоры для 
громкоговорителей; сахариметры; 
световоды оптические [волоконные]; 
светофоры [сигнальное оборудо-
вание]; свистки для подачи команд 
собакам; свистки сигнальные; сек-
станты; сердечники катушек индук-
тивности; [электричество]; сети спа-
сательные; сетки для защиты от 
несчастных случаев; сигнализаторы 
пожаров; сигнализация световая 
или механическая; сирены; сканеры 
[оборудование для обработки ин-
формации]; смарт-карточки [карточ-
ки с микросхемами]; соединения для 
электрических линий; соединения 
электрические; соединители линей-
ные [электричество]; сонары; сонно-
метры; сопротивления балластные 
осветительных систем; сопротив-
ления электрические; спектрографы; 
спектроскопы; спидометры; спирто-
меры; спутники для научных иссле-
дований; средства индивидуальной 
защиты от несчастных случаев; 
средства обучения аудиовизуаль-
ные; станции радиотелеграфные; 
станции радиотелефонные; стекла 
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для очков; стекла с токопроводящим 
покрытием; стекла светозащитные 
противоослепляющие; стекло опти-
ческое; стереоприемники портатив-
ные; стереоскопы; стойки для 
фотоаппаратов; суда пожарные; 
сульфитометры; сушилки [фотогра-
фия]; сферометры; схемы интег-
ральные; схемы печатные; счетчики; 
счетчики оплачиваемого, времени 
стоянки автомобилей; счетчики 
пройденного расстояния для транс-
портных средств; счетчики числа 
оборотов; счеты; таймеры [часы 
песочные] для варки яиц; таксо-
метры; тампоны ушные, исполь-
зуемые при подводном плавании; 
тахометры; текст-процессоры; теле-
визоры; телеграфы [аппараты]; 
телескопы; телесуфлеры; телетай-
пы; телефоны переносные; теодо-
литы; термометры, за исключением 
медицинских; термостаты; термо-
статы для транспортных средств; 
тигли [лабораторные]; тонармы для 
проигрывателей; тотализаторы; 
транзисторы [электроника]; тран-
спондеры [передатчики-ответчики]; 
транспортиры [измерительные: ин-
струменты]; трансформаторы [элек-
тричество]; трансформаторы повы-
шающие; треугольники предупреж-
дающие для неисправных тран-
спортных средств; триоды; тросы 
пусковые для двигателей; трубки 
газоразрядные электрические, за 
исключением используемых для 
освещения; трубки капиллярные; 
трубки неоновые для вывесок; 
трубки.; рентгеновские, за исклю-
чением используемых в медицине; 
трубки телефонные; указатели; 
указатели количества; указатели 
низкого давления в шинах автом-
атические; указатели уровня бен-
зина; указатели уровня воды; 
указатели электрические утечки 
тока; указатели электронные свето-
вой эмиссии; уклономеры; уровни 

[приборы для определения горизон-
тального положения]; уровни ртут-
ные; уровни спиртовые; урометры; 
усилители звука; ускорители частиц; 
установки электрические для дис-
танционного управления производ-
ственными процессами; устройства 
для автоматического управления 
транспортными средствами; устрой-
ства для балансировки; устройства 
для видеозаписи; устройства для 
воспроизведения, звука; устройства 
для выписывания счетов; устрой-
ства для записи на магнитную 
ленту;- устройства для защиты от 
рентгеновского излучения, за исклю-
чением используемых в медицине; 
устройства для обеспечения без-
опасности на железнодорожном 
транспорте: устройства для обра-
ботки информации; устройства для 
переливания [перепускания]; кисло-
рода; устройства для предотвра-
щения краж электрические; устрой-
ства для резки пленки; устройства 
для, сушки фотоснимков; устройства 
для считывания знаков оптические; 
устройства для центровки диа-
позитивов; устройства дозирующие; 
устройства зарядные для акку-
муляторных 'батарей; устройства 
зарядные для электрических акку-
муляторов; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и машины 
для зондирования; устройства и 
приспособления: для монтажа кино-
фильмов [кинопленки]; устройства 
катодные для защиты от коррозии; 
устройства коммутационные [обору-
дование для обработки информа-
ции]; устройства охранной сигнали-
зации; устройства периферийные 
компьютеров; устройства помехо-
защитные [электричество]; устрой-
ства размагничивающие для маг-
нитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигналь-
ные аварийные; устройства сигналь-
ные противотуманные, за исклю-
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чением взрывчатых; устройства 
сигнальные тревожные; устройства 
суммирующие; устройства считы-
вающие [оборудование для обра-
ботки информации]; устройства 
теплорегулирующие: устройства 
фотокопировальные [фотографии-
ческие, электростатические, тепло-
вые]; устройства, считывающие 
штриховые коды; файлы звуковые 
загружаемые для звонков мобиль-
ных телефонов; файлы изображе-
ний загружаемые; файлы музыкаль-
ные загружаемые; фильмы мультип-
ликационные; фильтры [фотогра-
фия]; фильтры для респираторов; 
фильтры для ультрафиолетовых 
лучей, используемые в фотографии; 
флэш-накопители usb; фонари 
"волшебные"; фонари с оптической 
системой; фонари сигнальные; 
фотоаппараты; фотоглянцеватели; 
фотозатворы; фотолаборатории; 
фотометры; фотоосветители им-
пульсные; фотоувеличители; фото-
элементы с запирающим слоем; 
футляры для контактных линз: 
футляры для очков; футляры для 
пенсне; футляры для предметных 
стекол микроскопов; футляры 
специальные для фотоаппаратов и 
фотопринадлежностей; хроматогра-
фы лабораторные; хронографы 
[устройства для записи времени]; 
центрифуги лабораторные; цепочки 
для пенсне; циклотроны; циркули 
[измерительные инструменты]; 
частотомеры; часы табельные 
[устройства для регистрации вре-
мени]; чехлы защитные противо-
пожарные; чипы [интегральные 
схемы]; шаблоны [измерительные 
инструменты]: шагомеры; шары-
зонды метеорологические; шины 
для монтажа точечных источников 
света; ширмы асбестовые для 
пожарных; шланги пожарные; 
шлемы защитные для спортсменов; 
шнурки для мобильных телефонов; 

шнурки для пенсне; штативы для 
фотоаппаратов; щиты коммутацион-
ные; щиты распределительные 
[электричество]; экраны [фотогра-
фия]; экраны для защиты лица 
рабочего; экраны проекционные; 
экраны рентгеновских аппаратов 
для промышленных целей; экраны 
флуоресцирующие; экспонометры 
[измерители освещенности]; элек-
тропроводка; элементы гальвани-
ческие; эпидиаскопы; эргометры; 
якоря [электричество]. 
Класс 16 - бумага, картон и изделия 
из них, не относящиеся к другим 
классам; печатная продукция; 
материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; писчебумажные това-
ры; клейкие вещества для канн-
целярских и бытовых целей; 
принадлежности для художников; 
кисти; пишущие машины и кон-
торские принадлежности (за исклю-
чением мебели); учебные материа-
лы и наглядные пособия (за 
исключением аппаратуры); пласт-
массовые материалы для упаковки 
(не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские, 
авторучки; акварели [краски]; аль-
бомы; альманахи; аппараты для 
ламинирования документов офис-
ные; аппараты множительные; 
атласы; афиши, плакаты; банты 
бумажные; белье столовое бумаж-
ное; билеты; бланки; бланки уведом-
лений [канцелярские товары]; блок-
ноты; блокноты [канцелярские 
товары]; блокноты для рисования, 
черчения; блокноты с отрывными 
листами; браслеты для удержива-
ния письменных принадлежностей; 
брошюры; буклеты; бумага в листах 
[канцелярские товары]; бумага 
вощеная; бумага для регистрирую-
щих устройств; бумага для рент-
геновских снимков; бумага для 
электрокардиографов; бумага для 
ящиков шкафов ароматизированная 



Навиди патентӣ                                            (146)                                            Патентный вестник 

 

 127 

или нет: бумага из древесной 
массы; бумага копировальная [канн-
целярские товары]; бумага офисная; 
бумага пергаментная; бумага почто-
вая; бумага светящаяся; бумага 
сюань для китайского рисования и 
каллиграфии бумага туалетная; 
бумага упаковочная; бумага [канце-
лярские товары]; напальчники 
[офисные принадлежности]; нитки 
для переплетных работ; ножи для 
разрезания бумаги [офисный при-
надлежности]; нумераторы; обертки 
для бутылок картонные или бумаж-
ные; облатки для запечатывания; 
обложки [канцелярские товары]; 
обложки для паспортов; оболочки 
пластиковые эластичные для шта-
белирования; образцы вышивок 
[схемы]; образцы почерков; олео-
графии; открытки музыкальные; 
открытки поздравительные; открыт-
ки почтовые; офорты; пакетики 
бумажные; пакеты для приготов-
ления 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 контор-
ские; 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 упа-
ковки; подложки для письма; под-
носы для корреспонденции; подносы 
для сортировки и подсчета денег; 
подставки для графинов бумажные; 
подставки для книг; подставки для 
печатей, штемпелей, штампов: под-
ставки для пивных кружек; под-
ставки для ручек и карандашей; 

подставки для фотографий; поду-
шечки чернильные; подушечки 
штемпельные; полосы клейкие для 
скрепления переплетов [переплет-
ное дело]; полотенца для рук 
бумажные; полотно для нанесения 
краски в машинах для репродуци-
рования документов; полотно для 
нанесения краски в множительных,, 
аппаратах полотно для переплетных 
работ; полотно клейкое для канн-
целярских целей; полотно офсетное 
нетекстильное; портреты; пресс-
папье; приборы письменные; при-
боры чернильные; принадлежности 
конторские, за исключением мебели; 
принадлежности письменные; при-
надлежности пишущие; принадлеж-
ности чертежные; принадлежности 
школьные [канцелярские товары]; 
приспособления для подачи клейкой 
ленты; [офисные принадлежности]; 
приспособления для приклеивания 
этикеток ручные; продукция печат-
ная; произведения искусства лито-
графические; проспекты; расписа-
ния печатные; регистры; реглеты 
типографские; реестры; резинки для 
стирания: резинки офисные; рейс-
шины чертежные; репродукции 
графические; ручки перьевые; 
ручки-маркеры [канцелярские при-
надлежности]; салфетки бумажные 
для снятия макияжа; салфетки 
косметические бумажные; салфетки 
круглые столовые бумажные; сал-
фетки под столовые приборы 
бумажные; салфетки столовые 
бумажные; скатерти бумажные; 
скобы канцелярские; скоросшива-
тели [канцелярские принадлеж-
ности]; скребки офисные [принад-
лежности для подчистки текста]; 
скрепки для бумаги; скрепки канн-
целярские; средства для стирания; 
срезы биологические для исследо-
вания под микроскопом [материалы 
обучающие]; срезы гистологические 
для обучения; стеатит [мел порт-
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новский]; 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 электри-
ческие или неэлектрические; транс-
паранты [канцелярские товары]; 
трафареты для рисования; тубусы 
картонные; тушь; увлажнители 
[офисные принадлежности]; увлаж-
нители для поверхностей [офисные 
принадлежности); угольники чертеж-
ные; указки неэлектронные; упа-
ковки для бутылок картонные или 
бумажные; устройства для запеча-
тывания конвертов конторские; 
устройства для запечатывания 
конторские; устройства для изго-
товления виньеток; устройства для 
наклеивания фотографий; устрой-
ства для скрепления скобами 
[конторские принадлежности]; учеб-
ники [пособия]; фигурки [статуэтки] 
из папье-маше; фильтры бумажные 
для кофе; флаги бумажные; 
флаеры; листовки; фольга; формы 
для моделирования из глины [мате-
риалы для художников]; фотогра-
вюры; фотографии [отпечатанные]; 
футляры для трафаретов; холсты 
для картин; хромолитографии [олео-
графии]; циркули чертежные; цифры 
[литеры типографские]; чашечки для 
разведения красок [акварельных]; 
чернила для исправлений [гелио-
графия]; 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 [клей-
ма бумажные]; эстампы [гравюры]; 
этикетки, за исключением текстиль-
ных. 

Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба.  
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц;  агент-
ства по импорту-экспорту; агентства 
по коммерческой информации; 
агентства рекламные; анализ себе-
стоимости; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит; бюро 
по найму; ведение автоматизиро-
ванных баз данных; ведение 
бухгалтерских документов; выписка 
счетов: деловая экспертиза; демон-
страция товаров; запись сообщений; 
изучение общественного мнения; 
изучение рынка; информация дело-
вая; информация и советы ком-
мерческие потребителям; [информа-
ция потребительская товарная]; 
исследования в области бизнеса; 
исследования конъюнктурные; ис-
следования маркетинговые; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам органи-
зации и управления бизнесом; 
консультации по организации биз-
неса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управ-
лению персоналом; консультации 
профессиональные в области биз-
неса; макетирование рекламы; 
маркетинг; менеджмент в области 
творческого бизнеса; менеджмент 
спортивный; обзоры печати; обнов-
ление рекламных материалов; обра-
ботка текста: организация выставокв 
коммерческих или рекламных целях: 
организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; (oz; 
организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; оценка ком-
мерческой деятельности; подготовка 
платежных документов; поиск ин-
формации в компьютерных файлах 
для третьих лиц; поиск поручителей; 
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помощь в управлении бизнесом; 
помощь в управлении коммер-
ческими или промышленными пред-
приятиями; презентация товаров на 
всех медиасредствах, с целью 
розничной продажи; прогнозирова-
ние экономическое; продажа аук-
ционная; продвижение товаров для 
третьих лиц; производство реклам-
ных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах 
массовой информации; прокат рек-
ламных материалов; прокат торго-
вых автоматов; прокат фотокопиро-
вального оборудования; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; 
расклейка афиш; реклама наружная; 
распространение образцов; рас-
пространение рекламных материа-
лов; рассылка рекламных материа-
лов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интер-
активная в компьютерной сети; 
реклама почтой; реклама теле-
визионная; репродуцирование доку-
ментов; сбор и предоставление 
статистических данных; сбор инфор-
мации в компьютерных базах 
данных; сведения о деловых 
операциях; систематизация инфор-
мации в компьютерных базах 
данных; службы консультативные по 
управлению бизнесом; составление 
налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; составление 
рекламных рубрик в газете; 
телемаркетинг; тестирование психо-
логическое при подборе персонала; 
управление гостиничным бизнесом; 
управление коммерческое лицен-
зиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление процесс-
сами обработки заказов товаров: 
услуги в области общественных 
отношений; услуги манекенщиков 
для рекламы или продвижения 
товаров; услуги машинописные; 
услуги по переезду предприятий; 

услуги по сравнению цен; услуги 
секретарей; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей 
товарами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответ-
чиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги фотокопирования. 
Класс 37 - строительство; ремонт; 
установка оборудования. 
Асфальтирование; бурение глубоких 
нефтяных и газовых скважин; 
бурение скважин; восстановление 
двигателей полностью или частично 
изношенных; восстановление машин 
полностью или частично изношен-
ных; восстановление протектора на 
шинах; вулканизация покрышек 
[ремонт]; герметизация сооружений 
[строительство]; глажение белья; 
глажение одежды паром; дезин-
фекция; дератизация; добыча горно-
рудных полезных ископаемых; 
заправка картриджей [тонеров]; 
заточка ножей; изоляция соружений; 
информация по вопросам ремонта; 
информация по вопросам строи-
тельства; кладка кирпича; клепка; 
консультации по вопросам строи-
тельства; лакирование; лужение 
повторное; монтаж строительных 
лесов; мощение дорог; мытье 
автомобилей; мытье окон; мытье 
транспортных средств; надзор 
[контрольно-управляющий] за строи-
тельными работами; обивка мебели; 
обновление одежды; восстановле-
ние одежды; обработка антикор-
розионная; обработка антикорро-
зионная транспортных средств; 
обработка наждачной бумагой; 
обработка пемзой или песком;  
обслуживание техническое и ремонт 
комнат-сейфов; обслуживание тех-
ническое транспортных средств; 
оклеивание обоями; окраска и 
обновление вывесок; очистка зда-
ний [наружной поверхности]; поли-
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рование транспортных средств; 
помощь при поломке, повреждении 
транспортных средств [ремонт]; 
починка одежды; прокат бульдо-
зеров; прокат машин для уборки 
улиц; прокат машин для чистки; 
прокат подъемных кранов [строи-
тельное оборудование]; прокат 
строительной техники; прокат экска-
ваторов; работы газо-слесарно-
технические и водопроводные; ра-
боты каменно-строительные; работы 
краснодеревщика [ремонт]; работы 
кровельные; работы малярные; 
работы плотницкие; работы под-
водные ремонтные; работы штука-
турные; разработка карьеров; ре-
монт замков с секретом; ремонт 
зонтов от дождя; ремонт зонтов от 
солнца; ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей; ремонт 
и техническое обслуживание горе-
лок; ремонт и техническое обслужи-
вание - кинопроекторов; ремонт и 
техническое обслуживание самоле-
тов; ремонт и техническое 
обслуживание сейфов; ремонт и 
уход за часами: ремонт насосов; 
ремонт обивки: ремонт обуви; 
ремонт одежды; ремонт фотоаппа-
ратов; реставрация мебели: рестав-
рация музыкальных инструментов; 
реставрация произведений искус-
ства; смазка транспортных средств; 
снос строительных сооружений; 
сооружение и ремонт складов 
станции технического обслуживания 
транспортных средств [заправка 
топливом и обслуживание]; стирка; 
стирка белья; строительство и 
техническое обслуживание трубо-
проводов; строительство дамб; 
строительство молов; строительство 
подводное; строительство портов; 
строительство промышленных пред-
приятий; строительство ярмарочных 
киосков и павильонов; строитель-
ство; судостроение; уборка зданий 
[внутренняя]; уборка улиц; уничто-

жение паразитов, за исключением 
сельскохозяйственных вредителей; 
услуги по созданию искусственного 
снежного покрова; услуги прачеч-
ных; установка дверей и окон; 
установка и! ремонт ирригационных 
устройств; установка и ремонт 
лифтов: установка и ремонт 
отопительного оборудования; уста-
новка и ремонт охранной сигнализа-
ции; установка и ремонт печей; 
установка и ремонт телефонов; 
установка и ремонт устройств для 
кондиционирования воздуха; уста-
новка и ремонт устройств пожарной 
сигнализации; установка и ремонт 
холодильного оборудования; уста-
новка и ремонт электроприборов; 
установка кухонного оборудования; 
установка, обслуживание и ремонт 
компьютеров; установка, ремонт и 
техническое обслуживание машин-
ного оборудования; установка, 
ремонт и техническое обслуживание 
офисной техники и оборудования; 
устранение помех в работе 
электрических установок; уход за 
бассейнами; уход за мебелью; 
чистка дымоходов; чистка и ремонт 
паровых котлов; чистка одежды; 
чистка сухая; чистка транспортных 
средств; чистка фасонного белья; 
чистка, ремонт и уход за кожаными 
изделиями; чистка, ремонт и уход за 
меховыми изделиями. 
Класс 38 - телекоммуникации. 
Агентства печати новостей; вещание 
беспроводное; вещание телевизион-
ное; 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 
форумы в; интернете; обеспечение 
телекоммуникационного подключе-
ния к интернету; обеспечение 
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телекоммуникационными каналами, 
предоставляющими услуги теле-
магазинов; передача поздравитель-
ных открыток онлайн; передача 
сообщений; передача сообщений и 
изображений с использованием ком-
пьютера; (с; передача телеграмм; 
передача цифровых файлов; почта 
электронная; прокат аппаратуры для 
передачи сообщений; прокат вре-
мени доступа к интернету; прокат 
модемов; прокат оборудования для 
телекоммуникационной связи: про-
кат телефонных: 'аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радио-
вещание; связь волоконно-опти-
ческая; связь радиотелефонная; 
связь с использованием компью-
терных терминалов; связь спутнико-
вая; связь телеграфная; связь 
телефонная; связь факсимильная; 
служба пейджинговая [с исполь-
зованием радио, телефона или 
других средств электронной связи]; 
телеконференции: услуги абонент-
ской телеграфной службы; услуги 
голосовой почты; услуги по 
маршрутизации и соединению 
телекоммуникационые; услуги по 
предоставлению телеграфной свя-
зи: услуги по предоставлению 
телефонной связи. 
Фильтровальная; бумага; бювары; 
бюллетени информационные; вали-
ки 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 [канн-
целярские принадлежности]; держа-
тели для карандашей; держатели 
для мела; держатели для чековых 

книжек; держатели для штампов 
[печатей]; диаграммы; доски гравии-
ровальные; доски грифельные для 
письма; доски классные; доски 
наборные [полиграфия]; доски чер-
тежные; доски, щиты для объявле-
ний 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 кар-
тонные; измельчители для бумаг 
для офисных целей; изображения 
графические; импринтеры неэлек-
трические; инструменты для отделки 
под мрамор переплетных крышек; 
инструменты чертежные; календари; 
калька бумажная; калька тканевая; 
кальки; камедь [клеи] для канн-
целярских или бытовых целей; 
камни литографские; камни чер-
нильные [тушечницы]; карандаши; 
карандаши автоматические; каран-
даши угольные; картинки; картинки 
переводные; картины [рисунки] 
обрамленные или необрамленные; 
картон из древесной массы [канн-
целярские товары]; картон; картонки 
для шляп; картотеки [конторские 
принадлежности]; карточки; карточки 
каталожные [канцелярские товары]; 
карты географиические; карты или 
ленты бумажные для записи 
программ для вычислительных 
машин; карты коллекционные, за 
исключением используемых для игр; 
карты перфорированные для жак-
кардовых 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; 
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клей рыбий; клейковина [клей] для 
канцелярских или бытовых целей; 
клейстер крахмальный [клеящее 
вещество] для канцелярских или 
бытовых целей; клише типограф-
ские; книги; книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; книжки-
комиксы; кнопки канцелярские; коль-
ца сигарные; ленты сигарные; 
конверты [канцелярские товары]; 
коробки для штемпелей [печатей]; 
коробки картонные или бумажные; 
коробки с красками [школьные 
принадлежности]; корректоры жид-
кие [конторские принадлежности]; 
лекала [канцелярские принадлеж-
ности]; лекала чертежные; ленты 
бумажные; ленты для пишущих 
машин; ленты клейкие [канцеляр-
ские 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 самоклея-
щиеся канцелярские или бытовые; 
линейки чертежные; линейки чер-
тежные четырехгранные; листы 
бумажные или пластиковые абсор-
бирующие, для упаковки пищевых 
продуктов; листы бумажные или 
пластиковые для контроля влаж-
ности, используемые как материал 
для упаковки; листы вискозные для 
упаковки; листы из восстановлен-
ной; целлюлозы для упаковки; листы 
пузырчатые пластмасссовые для 
упаковки или расфасовки; литеры 
стальные; литеры типографские 
[цифровые и буквенные]; литогра-
фии; 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 подкрахма-
ленные; материалы фильтроваль-
ные [бумажные]; машины адресные; 
машины для точки карандашей 
электрические или неэлектрические; 
машины и устройства переплетные 
[офисное оборудование]; машины 
пишущие электрические или неэлек-
трические; 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 пластмасс-
совые; мешки для мусора бумажные 
или пластмассовые; мольберты; 
муштабели для  художников; наборы 
письменных принадлежностей бу-
мажные; [канцелярские товары]; 
наборы типографские портативные 
[офисные принадлежности]; нагруд-
ники детские бумажные; наклейки 
самоклеящиеся. 
Класс 41 - воспитание; обеспечение 
учебного процесса; развлечения; 
организация спортивных и куль-
турно-просветительных мероприя-
тии. Агентства по предоставлению 
моделей для художников; академии 
[обучение]; аренда спортивных пло-
щадок; аренда теннисных кортов; 
библиотеки, обеспечивающие вы-
дачу книг на дом; бронирование 
билетов на зрелищные мероприя-
тия; видеосъемка; воспитание 
физическое; дискотеки; дрессировка 
животных; дублирование; игры 
азартные; издание книг; информа-
ция по вопросам воспитания и 
образования; информация по 
вопросам отдыха; информация по 
вопросам развлечений; киностудии; 
клубы здоровья [оздоровительные и 
фитнес тренировки]; клубы-кафе 
ночные; макетирование публикаций, 
за исключением рекламных: микро-
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фильмирование; монтаж видео-
записей; монтирование теле- и 
радиопрограмм; мюзик-холлы; напи-
сание музыки; обеспечение интер-
активное игрой через компьютерную 
сеть; обеспечение интерактивными 
электронными публикациями, не-
загружаемыми; образование рели-
гиозное; обучение гимнастике; обу-
чение заочное; обучение практи-
ческим навыкам [демонстрация]; 
организация балов; организация 
выставок с культурно-; просвети-
тельной целью; организация досуга; 
организация и проведение коло-
квиумов; организация и проведение 
конгрессов; организация и проведе-
ние конференций; организация и 
проведение концертов; организация 
и проведение мастер-классов; [обу-
чение]; организация и проведение 
семинаров; организация и проведе-
ние симпозиумов; организация кон-
курсов [учебных или развлекатель-
ных]; организация конкурсов кра-
соты; организация лотерей; органи-
зация показов мод в: развле-
кательных целях; организация 
спектаклей [услуги импресарио]; 
организация спортивных состяза-
ний; ориентирование профессио-
нальное [советы по вопросам 
образования или обучения]; парки 
аттракционов; перевод с языка 
жестов; передачи развлекательные 
телевизионные; передвижные биб-
лиотеки; переподготовка профес-
сиональная; предоставление обору-
дования для караоке; предостав-
ление полей для гольфа; пре-
доставление спортивного оборудо-
вания; предоставление услуг игро-
вых залов; предоставление услуг 
кинозалов; представления театра-
лизованные: представления теат-
ральные; проведение фитнес-клас-
сов; проведение экзаменов; про-
граммирование спортивных состя-
заний: производство видеофильмов; 

производство кинофильмов, за 
исключением производства реклам-
ных роликов; прокат аудиообору-
дования; прокат видеокамер; прокат 
видеомагнитофонов; прокат видео-
фильмов; прокат декораций для 
шоу-программ; прокат звукозаписей; 
прокат игрушек; прокат кинопроекто-
ров и кинооборудования; прокат 
кинофильмов; прокат оборудования 
для игр; прокат оборудования 
стадионов; прокат осветительной 
аппаратуры для театров или 
телестудий; прокат радио- и 
телевизионных приемников; прокат 
снаряжения для подводного погру-
жения; прокат спортивного оборудо-
вания, за исключением транс-
портных средств; прокат театраль-
ных декораций; публикации с 
помощью настольных.; электронных 
издательских систем; публикация 
интерактивная книг и периодики; 
публикация текстовых материалов, 
за исключением рекламных; 
радиопередачи развлекательные; 
развлечение гостей; развлечения; 
редактирование текстов, за исклю-
чением рекламных; сады зоологи-
ческие: служба новостей; составле-
ние программ встреч [развлечение]; 
сочинение музыки; субтитрование;, 
услуги баз отдыха [развлечения]; 
услуги диск-жокеев; услуги индиви-
дуальных тренеров [фитнес]; услуги 
казино [игры]; услуги каллиграфов; 
услуги клубов [развлечение или 
просвещение]; услуги музеев [пре-
зентация, выставки]; услуги образо-
вательно-воспитательные; услуги 
оркестров; услуги переводчиков; 
услуги по написанию сценариев; 
услуги по распространению билетов 
[развлечение]; услуги репетиторов, 
инструкторов [обучение]; услуги 
спортивных лагерей; услуги, студий 
записи; услуги устных переводчиков; 
учреждения дошкольные [воспита-
ние]; фотографирование; фоторе-
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портажи; цирки: школы-интернаты; 
шоу-программы. 
Класс 45 - услуги юридические; 
службы безопасности для защиты 
имущества и индивидуальных лиц; 
персональные и социальные услуги, 
оказываемые другим для удовлет-
ворения потребностей индивидуаль-
ных лиц.  
Агентства брачные; агентства детек-
тивные; агентства по организации 
ночной охраны; агентства по 
усыновлению детей; арбитраж; 
аренда сейфов; бюро похоронные; 
возвращение найденных предметов; 
исследования генеалогические; ис-
следования юридические; консуль-
тации по вопросам безопасности; 
консультации по вопросам интел-
лектуальной собственности; кон-
троль в области интеллектуальной 
собственности; контроль систем 
охранной сигнализации; кремация; 
лицензирование интеллектуальной 
собственности; лицензирование 
программного обеспечения [услуги 
юридические]; организация – рели-
гиозных собраний; открывание зам-
ков с секретом; охрана штатская; 
планирование и организация сва-
дебных церемоний; поиск пропав-
ших людей; представление интере-
сов в суде; присмотр за детьми; 
присмотр за домашними живот-
ными; проверка багажа в целях 
безопасности; проверка состояния 
безопасности предприятий; прокат 
вечерней одежды; прокат огнетуши-
телей; прокат одежды; прокат сигна-
лизаторов пожара; регистрация 
доменных. имен [услуги юридичес-
кие]; сбор информации о физии-
ческих лицах: служба пожарная; 
сопровождение в общественных 
местах; [компаньоны]; составление 
гороскопов; управление делами по 
авторскому праву; услуги клубов по 
организации встреч или знакомств; 
услуги по внесудебному разреше-

нию споров; услуги по проживанию в 
доме в отсутствие хозяев; услуги по 
разрешению споров; услуги погре-
бальные; услуги телохранителей.  

 

(111) 13223 
(181) 06.03.2029 
(220) 19015471 
(210) 06.03.2019 
(151) 15.03.2019 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи  

"Индиго Тоҵикистон" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
хиѐбони Рўдакӣ, 34 
Закрытое акционерное общество 
"Индиго Таджикистан" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, проспект Рудаки 34 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, опти-
кӣ, барои баркашӣ, ченкунӣ, сигнал-
диҳӣ, назорат (тафтиш), наҵотдиҳӣ 
ва таълим; асбобҳо ва ускунаҳо 
барои таҳвил, тақсимот, шакливазку-
нӣ, ҵамъкунӣ, танзимкунӣ ѐ идора-
кунии неруи барқ; дастгоҳҳо барои 
сабт, таҳвил, таҵдиди садо ѐ тас-
вирҳо; нигоҳдорандҳои магнитии 
иттилоот, гирдаҳои сабти садо; 
механизмҳо барои дастгоҳҳо по 
пардорхти пешакӣ; дастгоҳҳои хази-
навӣ, мошинҳои ҳисоб, таҵҳизот 
барои коркарди иттилоот ва ком-
пютерҳо; барномаҳои компютерӣ; 
таъминоти барномавӣ барои шах-
сони сеюм ва аз номи шахсони 
сеюм; таъминоти барномавии ин-
дентификатсионӣ; таъминоти бар-
номавии аз интернет гирифта-
шаванда; таъминоти барномавии 
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компютерӣ барои дилхушиҳои ин-
терактивӣ, ки ба истифодабаран-
дагон имкони танзимкунӣ / дигаргун-
созии таассурот аз тамошо, шуни-
дан ва таҵдид ба воситаи интихоб 
ва ҵойгиршавии дисплей ва 
фаъолияти унсурҳои аудиоӣ, видеоӣ 
ва аудиовизуалӣ; файлҳои пурбор-
шавандаи аудиоӣ, визуалӣ ва 
аудиовизуалӣ ва сабтҳо аз бар-
номаҳо ва контентҳои мултимелия-
вии дилхушӣ; нашрияҳои онлайнии 
электронӣ (аз интернет ѐ шабакаи 
компютерӣ ѐ аз базаҳои маълумотии 
компютерӣ пурборшаванда); таъми-
ноти барномавӣ барои мубодилаи 
зуди паѐмҳо; таъминоти барномавӣ 
барои нашрия / якчоя истифодаба-
рии файлҳо; таъминоти барномавии 
коммуникатсионӣ барои мубодилаи 
электронии маълумотҳо, аудио, 
видео, тасвирҳо ва графика 
тавассути шабакаҳои компютерӣ, 
мобилӣ, бесим ва телекоммуникат-
сионӣ; таъминоти барномавии ком-
пюерӣ дар шакли барномаҳои амалӣ 
/ барномаҳои корбурдӣ барои 
таҵҳизоти мобилӣ ва компютерҳо; 
таъминоти барномавии амалӣ / 
барномаҳои амалӣ барои истифода 
бо таҵҳизоти мобилӣ; таъминоти 
барномавии компютерӣ барои кор-
карди тасвир, графика, аудио, видео 
ва матн; таъминоти барномавии 
компютерии пурборшавандаи ба 
интиқоли электронии иттилоот, маъ-
лумотҳо, ҳуҵҵатҳо, овоз ва тасвир 
тавассути интернет мусоидаткунан-
да; таъминоти барномавии компю-
терии пурборшаванда, ки ба 
истифодабарандагон имкони и 
иштирок дар  мулоқотҳои шабакавӣ 
ва курсҳои омӯзишӣ бо пешниҳоди 
дастрасӣ ба маълумотҳо, ҳуҵҵатҳо, 
тасвирҳо ва барномаҳои корбурдии 
барномавӣ тавассути веб-браузер-
ҳоро медиҳад; таъминоти барнома-
вии компютерии пурборшаванда 
барои пешниҳоди дастрасӣ, тамошо 

ва назорати компютерҳои дурдаст 
ва шабакаҳои компютерӣ; таъ-
миноти барномавии пурборшаванда 
барои ҳисоббарории абрӣ; таъми-
ноти барномавии пурборшаванда аз 
технологияи абрӣ асосѐфта; наш-
рияҳои электронии пурборшаванда 
дар шакли маҵаллаҳо, мақолаҳо, 
брашюраҳо, варақаҳо, тарҳҳо, ва-
рақаҳои маълумотӣ, маводҳои итти-
лоотӣ, маводҳои омӯзишӣ,ѐрмандӣ 
дар соҳаи соҳибкорӣ, тиҵорати 
электронӣ, технологияҳои иттило-
отӣ, ҳисоббарории абрӣ, телеком-
муникатсияҳо, интернет, омӯзиши 
соҳибкорӣ ва тиҵорати электронӣ, 
фурӯш, маркетинг ва менеҵменти 
молиявӣ; таъминоти барномавии 
компютерӣ, дастгоҳҳои компютерии 
музофотӣ; ноутбукҳо; лэптопҳо; 
компютерҳои ихчамсохт;  компютер-
ҳои кисагӣ; ѐварҳои рақамии шахсӣ; 
медиаплеерҳои шахсӣ; телефонҳои 
мобилӣ, сотӣ; смартфонҳо; кино, 
фото, видеокамераҳои рақамӣ; 
батареяҳои аккумуляторӣ, дастгоҳ-
ҳои заряддиҳӣ барои батареяҳои 
аккумуляторӣ; ҵойҳои кории авто-
матикунонидашуда; серверҳои ком-
пютерӣ; воситаҳои дастгоҳии шаба-
кавии компютерӣ ва телкоммуни-
катсионӣ; адаптерҳои шабакавии 
компютерӣ, калидҳо, масиргузорҳо 
ва консентраторҳо, хабҳо; модемҳои 
бесим ва симдор ва кортҳои 
коммуникатсионӣ ва дастгоҳҳо; 
доракҳои компютерҳои кисагӣ, 
лэптопҳо, сумкаҳо барои компю-
терҳо; таҵҳизот барои оташхомӯш-
кунӣ; воситаҳои дастгоҳии компю-
терӣ ва барномаҳои сохташуда, 
воситаҳои барномавӣ-дастгоҳӣ; таъ-
миноти барномавии компютерӣ (аз 
ҵумла таъминоти барномавии аз 
интернет пурборшаванда); система-
ҳои навигатсионӣ барои автомобил-
ҳо; ихчам-ширдаҳо; мусиқии рақамӣ 
(аз интернет пурборшаванда); даст-
гоҳҳои телекоммуникатсионӣ; қолин-
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чаҳо барои муш; гӯшаки телефонҳои 
мобилӣ; лавозимот барои теле-
фонҳои мобилӣ, сотӣ; бозиҳо, 
расмҳо, кинотасвирҳо, кинофилмҳо 
ва мусиқии пурборшаванда; даст-
гоҳҳои сигналдиҳии садамавӣ; каме-
раҳои пайгирӣ, камераҳои мушоҳи-
давӣ; дастгоҳҳои сайѐри пахши 
радио ва телевизионӣ; таҵҳизоти 
пахши телевизионӣ; камераҳо, 
фотоаппаратҳо; видеокамераҳо; 
гӯшмонакҳо / телефонҳои болои сар; 
гӯшмонакҳо-гузоришҳои телефонӣ; 
колонкаҳо, динамикҳо, баландгӯяк-
ҳо, системаҳои аккустикӣ; дастгоҳҳо 
ва таҵҳизоти системаи глобалии 
мавқеъгирӣ (GPS); барномаҳои ком-
пютерӣ, электронӣ ва видеобозиҳо 
ва таъминоти барномавӣ ( аз ҵумла 
таъминоти барномавии аз интернет 
пурборшаванда); дисплейҳои моеъ-
булӯрин барои телекоммуникатсия 
ва таҵҳизоти электронӣ; таҵҳизоти 
иловагии телевизионӣ (телепристав-
ки), декодерҳои телевизионӣ; даст-
гоҳҳои идоракунии фосилавӣ; бар-
номаҳо барои нигоҳдории маълу-
мотҳо; айнакҳо (оптика) ва айнакҳои 
офтобпаноҳ; овезаҳои электронӣ, 
нишонаҳои электронии роҳ; кортҳои 
рамзгузошташуда ѐ магнитии 
кредитии бонкӣ, дебетӣ, пардохтӣ ва 
идентификатсионӣ; автоматҳо барои 
додани нақдина, банкоматҳо; китоб-
ҳои электронӣ; картриҵҳои холӣ 
барои принтерҳо ва дастгоҳҳои 
фотонусхабардорӣ; радио-видео 
доя / дастгоҳҳои аудио-видеоӣ 
барои назорати кӯдак; видеокамера-
ҳо барои назорати кӯдак / видео-
дояҳо; блендҳои рӯшноипаноҳи 
объективҳо;компютерҳои планшетӣ; 
калид-кортҳои рамзгузошташуда; 
3D-айнакҳо; кортҳои хотира таҵҳи-
зоти бозиҳои видеоӣ; ҳамаи молҳои 
дар боло қайдгардидаи ба синфи 9 
дохилшуда. 
Синфи 16 – қоғаз, картон ва 
маҳсулот аз онҳо, ба синфҳои дигар 

дахлнадошта; маҳсулоти чопӣ; 
маводҳо барои корҳои муқовабандӣ; 
суратҳои фотографӣ; молҳои қоға-
зии хатнависӣ; моддаҳои часпак бо 
мақсадҳои канселярӣ ва маишӣ; 
лавозимот барои рассомон; мӯқа-
ламҳо; мошинҳои хатнависӣ ва 
лавозимоти идоравӣ (бо истиснои 
мебел); маводҳои таълимӣ ва 
асбобҳои айѐнӣ (бо истиснои 
аппаратҳо); маводҳои пластмассӣ 
барои бастабандӣ (ба синфҳои 
дигар дахлнадошта); ҳуруфот; 
клишеҳои матбаавӣ. 
Авторучкаҳо; акварелҳо; албомҳо 
(рангҳо); алманахҳо; дастгоҳҳои 
идоравӣ барои ламинатсиякунии 
ҳуҵҵатҳо; харитаҳо; эълонномаҳо; 
плакатҳо; бантҳои қоғазӣ; сачоқу 
дастархони қоғазӣ; чиптаҳо; бланк-
ҳо; бланкҳои хабарномавӣ (молҳои 
канселярӣ); блокнотҳо; блокнотҳо 
(молҳои канселярӣ); блокнотҳо ба-
рои расмкашӣ, нақшакашӣ; блокнот-
ҳо бо варақҳои кандашаванда; 
дастпонаҳо барои доштани лавози-
мотҳои хатнависӣ; брошюраҳо; 
буклетҳо; қоғаз дар варақҳо (молҳои 
канселярӣ); қоғази мумандуд; қоғаз 
барои дастгоҳҳои бақайдгирӣ; қоғаз 
барои суратҳои рентгенӣ; қоғаз 
барои электрокардиографҳо; қоғаз 
барои қуттиҳои ҵевонҳо, хушбӯй-
кардашуда ѐ не; қоғаз аз хамираи 
чӯбӣ; қоғази нусхабардорӣ (молҳои 
канселярӣ); коғази идоравӣ; қоғази 
пергамент; қоғази почта; қоғази 
дурахшон; қоғази сюан барои 
расмкашӣ ва хаттотии хитоӣ; қоғази 
машшотӣ; қоғази бастабандӣ; қоғаз 
(молҳои канселярӣ); ангуштмонҳо 
(лавозимоти идоравӣ); ресмонҳо 
барои корҳои муқовабандӣ; кордҳо 
барои буридани  коғаз (лавозимоти 
идоравӣ); рақамгузорҳо; муқоваҳои 
картонӣ ѐ коғазӣ барои бутилкаҳо; 
часпакҳо барои мӯҳрзанӣ; муқоваҳо 
(молҳои канселярӣ); муқоваҳо барои 
шиноснома; лифофаҳои пластикии 
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ѐзанда барои сарчинкунӣ; намуна-
ҳои гулдӯзӣ (схемаҳо); намунаҳои 
тарзи навишт; олеографияҳо; руқъа-
ҳои мусиқидор; руқъаҳои табрикотӣ; 
руқъаҳои почта; офортҳо; коғаз-
халтаҳои қоғазӣ; коғазхалтаҳо барои 
тайѐркунии хӯрок дар танӯри микро-
мавҵӣ; лавҳачаҳои рассомӣ барои 
рассомон; чӯбчаҳо барои бо туш 
навистан; пантографҳо (асбобҳои 
нақшакашӣ); ҵузъгирҳо барои ҳуҵ-
ҵатҳо; папе-маше; пастелҳо (қалам-
ҳо); хамираҳо барои гаҵкорӣ; қалам-
донҳо; муқовабандиҳо барои китоб-
ҳо; нашриѐти даврӣ; перотоза-
кунакҳо; перфораторҳои идоравӣ; 
парҳо барои хатнависӣ (лавозимоти 
идоравӣ); парҳои тиллоӣ; парҳои 
пӯлодин; парҳои нақшакашӣ; китоб-
ҳои тарона (песенники); мӯҳрҳо 
(молҳои канселярӣ); мӯҳрҳо барои 
сурғуч; планшетҳои исканҵдор; 
қартаҳои суроғадор барои мошинҳои 
суроғавӣ; дастрӯмолчаҳои қоғазӣ; 
плѐнкаҳои пластмассӣ барои баста-
бандӣ; зермонакҳо барои навиштан; 
лаълиҳо барои муросилот; лаълиҳо 
барои ба навъҳо ҵудокунӣ ва ҳисоби 
пул; тагмонакҳои қоғазӣ барои 
суроҳиҳо; тагмонакҳо барои китобҳо; 
тагмонакҳо барои мӯҳрҳо, штем-
пелҳо, штампҳо; тагмонакҳо барои 
ҵомҳои обиҵавнӯшӣ; тагмонакҳо 
барои ручкаҳо ва қаламҳо; тагмо-
накҳо барои суратҳои фотографӣ; 
болиштчаҳои штемпелӣ; рахҳои 
часпак барои маҳкам кардани 
муқоваҳо (кори муқовабандӣ); сачоқ-
ҳои қоғазӣ барои даст; матоъ барои 
молидани ранг дар мошинҳои 
нусхабардории чопии ҳуҵҵатҳо; 
матоъ барои молидани ранг  дар 
аппаратҳои чоп; матоъ барои корҳои 
муқовабандӣ; матои канабии часпак 
бо мақсадҳои канселярӣ; матои 
канабии ғайринассоҵии офсетӣ; 
суратҳо (портреты); сиѐҳихушккунак; 
асбобҳои хатнависӣ; асбобҳои 
рангӣ; лавозимоти идоравӣ, бо 

истиснои мебел; лавозимоти хатна-
висӣ; лавозимоти таҳрир; лавози-
моти нақшакашӣ; лавозимоти макта-
бӣ (молҳои канселярӣ); ҵиҳозҳо 
барои диҳиши лентаи часпак (лаво-
зимоти идоравӣ); ҵиҳозҳои дастӣ 
барои часпонидани тамғақоғазҳо; 
маҳсулоти чопӣ; асарҳои санъати 
литографӣ; тарҳҳо (проспекты); 
ҵадвалҳои чопӣ; рӯихатҳо (дафтар-
ҳои қайд); реглетҳои матбаавӣ; 
феҳристҳо; резинкаҳо барои тоза-
кунӣ; резинкаҳои идоравӣ; рейс-
шинаҳои нақшакашӣ; нусхаи чопии 
графикӣ; ручкаҳои парӣ; ручкаҳо-
маркерҳо (молҳои канселярӣ); 
сачоқчаҳои коғазӣ барои тозакунии 
макияж; сачоқчаҳои коғазии ороишӣ; 
сачоқчаҳои гирди коғазии ошхона; 
сачоқчаҳои коғазии зери ҵиҳози 
ошхона; сачоқчаҳои коғазии ошхона; 
дастархони коғазӣ; пашҳои кансе-
лярӣ; ҵузъгирҳо (скоросшиватели) 
(лавозимоти канселярӣ); белчаҳои 
идоравӣ (лавозимот барои тоза-
кунии матн); часпакҳои оҳанин 
барои коғаз; часпакҳои оҳанини 
канселярӣ; воситаҳо барои тозакунӣ; 
буришҳои ӣиологӣ барои таҳқиқот бо 
микроскопҳо (маводҳои омӯзишӣ); 
буришҳои гистологӣ барои омӯзиш; 
стеатит (бӯри дӯзандагӣ); поккунакҳо 
барои тахта; мизҳои ҳуруфчинӣ 
(кори чопӣ); сурғуч; ҵадвалҳои 
ҳисоббарорӣ; намолавҳа аз коғаз ѐ 
картон барои эълонҳо; давтарҳо; 
матоъҳо барои корҳои муқовабандӣ; 
молҳои коғази хатнависӣ; тезкунак-
ҳои барқӣ ѐ ғайрибарқӣ барои 
қаламҳо; лавҳаҳои шиор (молҳои 
канселярӣ); нақшаҳо (трафареты) 
барои расмкашӣ; тубусҳои картонӣ; 
туш; намкунандаҳо (лавозимоти 
канселярӣ); намкунандаҳо барои 
сатҳҳо (лавозимоти канселярӣ); 
кунҵаҳои нақшакашӣ; хатчӯбҳои 
ғайрибарқӣ; борбандиҳои картонӣ ѐ 
қоғазӣ барои бутилкаҳо; дастгоҳҳои 
идоравӣ барои баста мӯҳр кардани 
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лиффофаҳо; дастгоҳҳои идоравӣ 
барои баста мӯҳр кардан; дастгоҳҳо 
барои тайѐр намудани винеткаҳо; 
дастгоҳҳо барои часпонидани сурат-
ҳои фотографӣ; дастгоҳҳо барои 
маҳкамкунӣ бо паш  (лавозимоти 
канселярӣ); китобҳои дарсӣ (лавози-
моти дарсӣ); пайкарачаҳо (ҳайкал-
чаҳо) аз папе-маше; полоҳои қоғазӣ 
барои қаҳва; байрақҳои қоғазӣ; 
влаерҳо; варақаҳо; фолга; қолабҳо 
барои амсиласозӣ аз гил (маводҳо 
барои рассомон); фотонаққошӣ; 
суратҳои фотографӣ (чопшуда); 
ғилофҳо барои гардаҳо; катонҳо 
барои расмҳо; хромолитографияҳо 
(олеографияҳо); паргорҳои нақша-
кашӣ; рақамҳо (литерҳои матбаавӣ); 
косачаҳо барои маҳлулкунии рангҳо 
(акварелӣ); сиѐҳӣ барои ислоҳот 
(гелиография); сиѐҳӣ; сиѐҳидонҳо; 
нақшаҳо (қоғазҳои кабуди нусха-
гирӣ); тасбеҳ; қолибҳо; қолибҳо 
барои тозакунӣ; саққочаҳо барои 
ручкаҳои саққочадор; ҵевончаҳо 
барои лавозимоти канселярӣ (таҵҳи-
зоти идоравӣ); ҳуруфҳои матбаавӣ; 
мӯҳрҳои суроғадор; штемпелҳо 
(мӯҳрҳо); тамғаҳо (мӯҳрҳои коғазӣ); 
эстампҳо (ҳаккокиҳо); тамғақоғазҳо, 
бо истиснои нассоҵӣ. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 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 
кардани) маъхазҳои автоматикуно-
нидашудаи маълумотҳо; бурдани 
ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навистани 
ҳисобҳо; санҵиши расмӣ; намоиши 
молҳо; сабти ахборот; омӯзиши 
афкори умум; омӯзиши бозор; 

иттилооти амалӣ; иттилоот ва 
маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъ-
молкунандагон [иттилоот доир ба 
мол барои истеъмолкунандагон]; 
тадқиқотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; 
тадқиқотҳо доир ба вазъи савдо; 
тадқиқотҳо доир ба маркетинг; 
комплектонии воҳиди кории корман-
дон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии 
ҳайати кормандон; маслиҳатдиҳиҳои 
касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
амсиласозии реклама; маркетинг; 
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории 
эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; шарҳ-
ҳои матбуот; навкунии маводҳои 
реклама; коркарди матн; ташкили 
намоишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ 
ѐ рекламавӣ; ташкили обуна ба 
рӯзномаҳо барои шахсони сеюм; 
ташкили намоишҳои муд бо мақ-
садҳои рекламавӣ; ташкили ярмар-
каҳои савдо бо мақсадҳои тиҵоратӣ 
ѐ рекламавӣ; ороиши пештахтаҳо; 
баҳодиҳӣ ба фаъолияти тиҵоратӣ; 
омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; 
ҵустуҵӯи иттилоот дар файлҳои 
компютерӣ барои шахсони сеюм; 
ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмак 
дар идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; пешниҳоди 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; пешгӯии 
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; 
пешбарии молҳо барои шахсони 
сеюм; истеҳсоли филмҳои рекла-
мавӣ; кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
идоравӣ; кирояи вақти реклама дар 
воситаҳои ахбори умум; кирояи 
маводҳои реклама; кирояи автомат-
ҳои савдо; кирояи таҵҳизоти 
фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои 
реклама; радиореклама; часпондани 
эълонномаҳо; рекламаи берунӣ; 



Навиди патентӣ                                            (146)                                            Патентный вестник 

 

 139 

паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии 
маводҳои реклама; ба ҳар тараф 
фиристодани маводҳои реклама; 
таҳрири матнҳои реклама; реклама; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; реклама бо почта; рек-
ламаи телевизионӣ; нусхабардории 
чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва 
пешниҳоди маълумотҳои оморӣ; 
ҵамъоварии иттилоот дар маъхаз-
ҳои маълумотии компютерӣ; маъ-
лумот дар бораи амалиѐтҳои корӣ; 
систематикунонии иттилоот дар 
маъхазҳои маълумотии компютерӣ; 
хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ;  тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; тартиб-
диҳии сарлавҳаҳои рекламавӣ дар 
рӯзнома; телемаркетинг; санҵиш-
гузаронии равоншиносӣ ҳангоми 
интихоби кормандон; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-
кунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии ҵараѐн-
ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хизматрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои 
намоишдиҳандагони либос барои 
реклама ѐ пешбарии молҳо; 
хизматрасониҳои чопи мошинка; 
хизматрасониҳо доир ба кӯчидани 
муассисаҳо; хизматрасониҳо доир 
ба муқоисакунии нархҳо; хизмат-
расониҳои котибҳо;  хизматрасони-
ҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии 
соҳибкорон бо молҳо]; хизматра-
сониҳои стенографистҳо; хизмат-
расониҳои пудрати ғайриасосӣ 
[кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои 
ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои муш-
тариѐни ҳузурнадошта; хизматрасо-
ниҳои фотонусхабардорӣ. 
Синфи 37 - сохтмон; таъмир; 
ҵобаҵогузории таҵҳизот. 
Асфалтпӯшкунӣ; пармакунии чоҳҳои 
чуқури нафт ва газ; пармакунии 

чоҳҳо; барқарорсозии муҳаррикҳои 
пурра ѐ қисман фарсудашуда; 
барқарорсозии мошинҳои пурра ѐ 
қисман фарсудашуда; барқарор-
созии протекторҳои шинаҳо; вулка-
низатсияи чархҳо [таъмир]; гермети-
кунонии иншоотҳо [сохтмон]; дарз-
молкунии либосҳо; дарзмолкунии 
либос бо буғ; тамизкунӣ; дерати-
затсия; истихроҵи маъданҳои кӯҳии 
фоиданок; пуркунии картриҵҳо [то-
нерҳо]; кордтезкунӣ;  изолятсияи 
иншоотҳо; иттилоот доир ба масъ-
алаҳои таъмир; иттилоот доир ба 
масъалаҳои сохтмон; хиштмонӣ; 
парчинкунӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
масъалаҳои сохтмон; локзанӣ; 
сафедгарии такрорӣ; монтажи чӯбу 
тахтаи бинокорӣ; сангфаршгарии 
роҳҳо; шустушӯи автомобилҳо;  шус-
тушӯи тирезаҳо; шустушӯи восита-
ҳои нақлиѐт; назорати [тафтишӣ-
идоракунӣ] корҳои сохтмонӣ; рӯпӯш-
кунии мебел; навкунии либос; 
барқарорсозии либос; коркарди 
зиддизангзанӣ; коркарди зиддизанг-
зании воситаҳои нақлиѐт; коркард 
бо қоғази сунбода; коркард бо санги 
ҵилбур ѐ рег; хизматрасонии 
техникӣ ва таъмири утоқҳо-сейфҳо; 
хизматрасонии техникии воситаҳои 
нақлиѐт; часпонидани зардевориҳо; 
рангкунӣ ва навкунии лавҳаҳо; 
тозакунии биноҳо [сатҳи берунӣ]; 
пардоздиҳии воситаҳои нақлиѐт; 
кӯмак ҳангоми вайроншавӣ, зарар-
ѐбии воситаҳои нақлиѐт (таъмир); 
таъмири либос; кирояи булдозерҳо; 
кирояи насосҳои дренажӣ; кирояи 
мошинҳо барои рӯбучини кӯчаҳо; 
кирояи мошинҳо барои тозакунӣ; 
кирояи кранҳои болобардор [таҵ-
ҳизоти сохтмонӣ]; кирояи техникаи 
сохтмонӣ; кирояи экскаваторҳо; 
корҳои газӣ-челонгарӣ-техникӣ ва 
обгузаронӣ; корҳои сангӣ-сохтмонӣ; 
корҳои дуредгар-нодиракор[таъмир]; 
корҳои бомпӯшӣ; корҳои рангмолӣ; 
корҳои дуредгарӣ; корҳои таъмирии 
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зериобӣ; корҳои андовакунӣ; кор-
кардабароии конҳои маъданҳои рӯи 
замин; таъмири қуфлҳои ҳиладор; 
таъмири чатрҳои боронӣ;  таъмири 
чатрҳои офтобӣ; таъмир ва хиз-
матрасонии техникии автомобилҳо; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
сархонаҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии кинопроекторҳо; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
ҳавопаймоҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии сейфҳо; таъмир 
ва нигоҳубини соатҳо; таъмири 
насосҳо; таъмири рӯйкашҳо; таъ-
мири пойафзол; таъмири либос; 
таъмири аппаратҳои суратгирӣ; 
таъмири  мебел; таъмири асбобҳои 
мусиқӣ; таъмири асарҳои санъат; 
молиши воситаҳои нақлиѐт; вайрон-
кунии иншоотҳои сохтмонӣ; бино-
кунӣ ва таъмири анборҳо; стант-
сияҳои хизматрасонии техникии 
воситаҳои нақлиѐт [пуркунии сӯзиш-
ворӣ ва хизматрасонӣ]; ҵомашӯӣ; 
ҵомашӯии либос; сохтмон ва 
хизматрасонии техникии қубургуза-
ронҳо; сохтмони сарбандҳо; сохт-
мони дарғотҳо; сохтмони зериобӣ; 
сохтмони бандарҳо; сохтмони кор-
хонаҳои саноатӣ; сохтмони дӯкон-
чаҳои ярмарка ва дӯконҳо; сохтмон; 
киштисозӣ; рӯбучини биноҳо [дару-
нӣ]; рӯбучини кӯчаҳо; несткунии 
паразитҳо, бо истиснои зарар-
расонҳои кишоварзӣ; хизматрасо-
ниҳо доир ба офариниши рӯйпӯши 
сунъии барфӣ; хизматрасониҳои 
ҵомашӯйхонаҳо; насбкунии дарҳо ва 
тирезаҳо; насбкунӣ ва таъмири 
дастгоҳҳои ирригатсионӣ; насбкунӣ 
ва таъмири лифтҳо; насбкунӣ ва 
таъмири таҵҳизоти гармкунӣ; 
насбкунӣ ва таъмири сигналдиҳии 
посбонӣ; насбкунӣ ва таъмири 
кӯраҳо; насбкунӣ ва таъмири 
телефонҳо; насбкунӣ ва таъмири 
дастгоҳҳои кондитсиониронии ҳаво; 
насбкунӣ ва таъмири дастгоҳҳои 
сигналдиҳии сӯхтор; насбкунӣ ва 

таъмири таҵҳизоти хунуккунӣ; насб-
кунӣ ва таъмири асбобҳои барқӣ; 
насбкунии таҵҳизоти ошхона; насб-
кунӣ, хизматрасонӣ ва таъмири 
компютерҳо; насбкунӣ,  таъмир ва 
хизматрасонии техникии таҵҳизоти 
мошинӣ; насбкунӣ, таъмир ва 
хизматрасонии техникии техникаи 
идоравӣ ва таҵҳизот;  бартараф-
созии мамониатҳо дар кори 
дастгоҳҳои барқӣ; нигоҳубини ҳавз-
ҳо; нигоҳубини мебел; тозакунии 
дудкашҳо; тозакунӣ ва таъмири 
дегҳои буғӣ; тозакунии либос; 
тозакунии хушк; тозакунии  восита-
ҳои нақлиѐт; тозакунии либоси 
фасонӣ; тозакунӣ, таъмир ва 
нигоҳубини маҳсулоти чармӣ; тоза-
кунӣ, таъмир ва нигоҳубини 
маҳсулоти мӯинагӣ. 
Синфи 38 – агентии чопи хабарҳо; 
пахши бе сим; пахши телевизионӣ; 
пахши телевизионии кабелӣ; тахтаи 
хабарҳои электронӣ (хизматҳои 
телекоммуникатсионӣ); ахборот оид 
ба масъалаҳои алоқаи фосилавӣ; 
таъминоти дастрасӣ  бо Интернет; 
таъминоти дастрасӣ ба маъхазҳои 
маълумотҳо; таъминоти дастрасӣ бо 
форумҳои мунозира дар Интернет; 
таъминоти пайвастшавии телеком-
муникатсионӣ ба Интернет; таъ-
миноти шабакаҳои телекоммуникат-
сионӣ, пешниҳоди хизмати теле-
мағозаҳо; таҳвили табрикномаҳои 
онлайн; таҳвили паѐмҳо; таҳвили 
паѐмҳо ва тасвирҳо бо истифодаи 
компютер; таҳвили барқияҳо; таҳ-
вили файлҳои рақамӣ; почтаи 
электронь; кирояи дастгоҳҳо барои 
таҳвили паѐмҳо; кирояи вақти 
дастрасӣ ба Интернет; кирояи 
модемҳо; кирояи таҳҵизот барои 
алоқаи телекоммуникатсионӣ; ки-
рояи дастгоҳҳои телефонӣ; кирояи 
дастгоҳҳои факсимилӣ; радиошуна-
вонӣ; алоқаи нахӣ-оптикӣ; алоқаи 
радиотелефонӣ; алоқа бо истифо-
даи терминалҳои компютерӣ; алоқаи 
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маҳворагӣ; алоқаи телеграфӣ; ало-
қаи телефонӣ; алоқаи факсимилӣ; 
хадамоти пейҵингӣ (бо истифодаи 
радио, телефон ва дигар воситахои 
алоқаӣ электронӣ); телеконферен-
сияҳо; хизматрасониҳои абонентии 
хадамоти телеграфӣ; хизматрасони-
ҳои почтаи садоӣ; хизматрасониҳои 
хатсайркунонӣ ва пайвасткунии 
телекоммуникатсионӣ; хизматрасо-
ниҳо оид ба пешниҳоди алоқаи 
телеграфӣ; хизматрасониҳо оид ба 
пешниҳоди алоқаи телефонӣ. 
Коғази полоишӣ; бюварҳо; бюлле-
тенҳои иттилоотӣ; навардчаҳо барои 
мошинҳои таҳрир; навардчаҳои 
андовакунӣ; верстаткаҳо ҳуруфчинӣ; 
мум барои амсиласозӣ, бо истиснои 
дар дандонпизишкӣ истифодаша-
ванда; лавҳаҳои коғазӣ ѐ картонӣ; 
андозаҳо барои омодасозии либос; 
андозаҳо барои либосдӯзӣ; рӯз-
номаҳо; галваностереотипҳо; гекто-
графҳо; гил барои гаҵкорӣ; глобусҳо; 
готовалняҳо; расмҳои кандакорӣ; 
лавҳасангҳо; лавҳасангҳо барои 
қаламҳо; доракҳо барои ҳуҵҵатҳо; 
(ҳуҵҵатҳои канселярӣ);доракҳо ба-
рои қаламҳо; доракҳо барои бӯр; 
доракҳо барои дафтарчаҳои чек; 
доракҳо барои штампҳо (мӯҳрҳо); 
диаграммаҳо; тахтаҳои кандакорӣ; 
лавҳасангҳо барои навиштан; тахта-
ҳои синфӣ; тахтаҳои ҳуруфчинӣ 
(матбаа); тахтаҳои нақшакашӣ; 
тахтаҳои, лавҳаҳои коғазӣ ѐ картонӣ 
барои эълонҳо; дупликаторҳо; коғаз-
сӯрохкунакҳо (лавозимоти идоравӣ); 
зарфиятҳои коғазӣ барои қаймоқҳо; 
маҵаллаҳо (нашрияҳои даврӣ); 
исканҵаҳо барои пул; исканҵаҳо 
барои кортҳои феҳристӣ; исканҵаҳо 
барои ручкаҳо; хатчӯбҳо барои 
китобҳо; сӯзанҳои кандакорӣ барои 
офорт; сӯзанҳои нишонагузорӣ 
барои нақшакашӣ; нашрияҳои дав-
рӣ; нашрияҳои чопӣ; маҳсулоти 
картонӣ; коғазмайдакунакҳо барои 
мақсадҳои идоравӣ; тасвирҳои 

графикӣ; импринтерҳои ғайрибарқӣ; 
асбобҳо барои бо мармар ороиш-
диҳии сарпӯшҳои муқовабандӣ; 
асбобҳои нақшакашӣ; тақвимҳо; 
калкаҳои коғазӣ; калкаҳои матоъ; 
самғ (ширешҳо) барои мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; сангҳои лито-
графӣ; сангҳои рангӣ (тушдонҳо); 
қаламҳо; қаламҳои автоматӣ; қалам-
ҳои ангиштӣ; расмҳо; расмҳои нусха-
гирӣ; (расмҳо (нақшҳо) чорчӯба-
бандишуда ѐ чорчӯбабандинашуда; 
картон аз хамираи чӯб (молҳои 
канселярӣ); картно; картончаҳо 
барои кулоҳҳо; картотекаҳо (лавози-
моти корхона); кортҳо; кортҳои 
феҳристӣ (молҳои канселярӣ); корт-
ҳои ҵуғрофӣ; кортҳо ѐ лентаҳои 
коғазӣ барои сабти барномаҳо 
барои мошинҳои ҳисоббарор; 
кортҳои коллексионӣ, бо истиснои 
барои бозӣ истифодашаванда; 
кортҳои перфоратсияшуда барои 
дастгоҳҳои бофандагии жаккардӣ; 
феҳристҳо; ғалтакҳо барои лентаҳои 
рангкунӣ; гулдномакҳои коғазӣ; 
мӯқаламҳо барои расмкашӣ; мӯқа-
ламҳо барои рассомон; мӯқаламҳо 
барои навиштан; тугмачаҳои мошин-
ҳои таҳрир; ширешҳои канселярӣ ѐ 
маишӣ; ширеши моҳӣ; ширешаки 
ғалла (ширеш) барои мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; ширеши орди 
(клейстер) оҳорӣ (моддаи часпак) 
барои мақсадҳои канселярӣ ѐ 
маишӣ; клишеи матбаавӣ; китобҳо; 
дафтарчаҳои квитансия (молҳои 
канселярӣ); дафтарчаҳо-комиксҳо; 
тугмаҳои канселярӣ; ҳалқаҳои сигор; 
лентаҳои сигор; лифофаҳо (молҳои 
канселярӣ); қуттиҳо барои штем-
пелҳо (мӯҳрҳо); қуттиҳои картонӣ ѐ 
коғазӣ; қуттиҳои рангдор (лавози-
моти мактабӣ); мусаҳҳеҳҳои моеъ 
(лавозимоти корхона); андозаҳо 
(лекала) (лавозимоти канселярӣ); 
андозаҳои (лекала) нақшакашӣ; 
лентаҳои коғазӣ; лентаҳо барои 
мошинҳои таҳрир; лентаҳои часпак 
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(молҳои канселярӣ); лентаҳои час-
пак барои мақсадҳои канселярӣ ѐ 
маишӣ; лентаҳои ислоҳкунӣ (лавози-
моти корхона); лентаҳои рангкунӣ; 
лентаҳои рангкунӣ барои принтерҳо; 
лентаҳои часпанда барои мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; лентаҳои 
худчаспи канселярӣ ѐ маишӣ; 
ҵадвалҳои нақшакашӣ; ҵадвалҳои 
нақшакашии чоркунҵа; варақҳои 
қоғазӣ ѐ пластикии чаббанда барои 
борбандии маҳсулоти хӯрокӣ; варақ-
ҳои қоғазӣ ѐ пластикӣ барои назо-
рати намӣ, ҳамчун мавод барои 
бастабандӣ истифодашаванда; ва-
рақҳои вискозӣ барои бастабандӣ; 
варақҳо аз селлюлозаи барқарор-
шуда барои бастабандӣ; варақҳои 
пуфакдори пластмассӣ барои баста-
бандӣ ѐ кашида коғазпечкунӣ; литер-
ҳои пӯлодин; литерҳои матбаавӣ 
(рақамӣ ва ҳуруфӣ); литография; 
заврақчаҳо барои ранг; амсилаҳои 
меъморӣ; тамғаҳои почтавӣ; хамира-
ҳои пластикӣ барои гаҵкорӣ; мавод-
ҳои графикии муҳрӣ; маводҳо барои 
гаҵкорӣ; маводҳои барои омӯзиш ( 
бо истиснои ҵиҳоз); маводҳои кан-
селярӣ барои мӯҳрзанӣ; маводҳои 
канселярӣ ѐ маишии часпак (ши-
реш); маводҳои муқовасозӣ; мавод-
ҳои бастабандии ондак оҳоршуда; 
маводҳои полоишӣ (коғазӣ); мошин-
ҳои суроғавӣ; мошинҳои барқӣ ѐ 
ғайрибарқӣ барои тезкунии қаламҳо; 
мошинҳо ва дастгоҳҳои муқовасозӣ 
(таҵҳизоти идоравӣ); мошинҳои 
барқӣ ѐ ғайрибарқии таҳрир; мошин-
ҳои зеҳгирӣ (молҳои канселярӣ); 
мошинҳои идоравии пешаки пар-
дохткунанда; бӯр бапрои литогра-
фия; бӯр барои навиштан;  бӯр 
барои дӯзандагон; бӯр барои нишон-
гузорӣ; халтаҳои коғазӣ ѐ пласт-
массӣ (лифофаҳо, коғазхалтаҳо) 
барои бастабандӣ; халтаҳои коғазӣ 
ѐ пластмассии ахлот; сепояҳои 
рассомӣ; муштабелҳо барои рассо-
мон; маҵмӯъҳои коғазии лавозимоти 

навишт (молҳои канселярӣ); маҵ-
мӯъҳои ихчамсохти матбаавӣ (лаво-
зимоти идоравӣ); пешбандҳои коға-
зии кӯдакона; часпонишҳои худчасп. 
Синфи 41 – тарбия; таъминкунии 
рафти таълим; фароғатиҳо; ташкили 
чорабиниҳои варзишӣ ва фарҳангӣ-
маърифатӣ; агентиҳо оид ба пеш-
ниҳоди моделҳо ба рассомон; 
академияҳо (омӯзиш); кирояи май-
донҳои варзишӣ; кирояи корти 
теннис; китобхонаҳо, таъминкунан-
даҳои китоб дар хона; бронкунонии 
чиптаҳо ба намоишҳо; видеонавор-
ҳо; тарбияи ҵисмонӣ; дискотекаҳо; 
ром кардани ҳайвонҳо; дубляж 
кардан; бозиҳои қимор; нашри 
китобҳо; иттилоот оид ба саволҳои 
тарбия ва таълим; иттилоот оид ба 
истироҳат; иттилоот ба фароғат; 
киностудияҳо; клубҳои саломатӣ 
(тандурустӣ ва машкҳои фитнесӣ);  
клуб-қаҳвахонаҳои шаб; намунаҳои 
нашрияҳо, бо истиснои реклама; 
микрофилмкунонӣ; монтажи сабтҳои 
видеоӣ; монтаж кардани теле- ва 
радионамоишҳо; мюзик-холлҳо; на-
виштани мусиқӣ; таъмин намудан бо 
бозиҳои интерактивӣ бо шабакаи 
компютерӣ; таъминоти ташрияҳои 
интерактивии электронӣ пурбор-
нашаванда; таълимотӣ динӣ; тар-
бияи гимнастӣ; омӯзиши ғоибона; 
омузиши малакаҳои амалӣ (на-
моиш); ташкили балҳо; ташкили  
намоишҳо бо мақсади маъданию-
маърифатӣ; ташкили фароғат; 
ташкил ва гузаронидани коллок-
виумҳо; ташкил ва гузаронидани 
конгрессҳо; ташкил ва гузаронидани 
конференсияҳо; ташкил ва гузарони-
дани конгрессҳо; ташкил ва гуза-
ронидани консертҳо; ташкил ва 
гузаронидани мастер классҳо (таъ-
лим); ташкил ва гузаронидани 
семинарҳо; ташкил ва гузаронидани 
симпозиумҳо; ташкили конкурсҳо 
(таълимӣ ѐ фароғатӣ); ташкили 
конкурсҳои зебоӣ; ташкили лотерея-
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ҳо; ташкили намоишҳои муд бо 
мақсадҳои фароғатӣ; ташкили спек-
таклҳо (хизматрасониҳои импреса-
рияҳо); ташкили мусобиқаҳои вар-
зишӣ; тамоюли касбӣ (машварат оид 
ба саволҳои таълиму тарбия); атрак-
сионҳо; тарҵума аз забони имову 
ишора; барномаҳои телевизионии 
фароғатӣ; китобхонаҳои сайѐр; пеш-
тайѐрии касбӣ; пешниҳоди таҵҳизот 
барои караоке; пешниҳоди майдонҳо 
барои бозии гольф; пешниҳоди 
таҵҳизотҳои варзишӣ; пешниҳоди 
хизматрасониҳои толорҳои бозӣ; 
пешниҳоди хизматрасониҳои кино-
толорҳо; намоишҳои театризонида-
шуда; намоишҳои театрӣ; гузарони-
дани фитнес – классҳо; гузарони-
дани имтиҳонҳо; барномасозии зӯр-
озмоии варзишӣ; истеҳсоли видео-
филмҳо; истеҳсоли кинофилмҳо 
ғайр аз истеҳсоли роликҳои рек-
ламавӣ; кирояи таҵҳизоти аудиоӣ; 
кирояи видеокамераҳо; кирояи 
видеомагнитафонҳо; кирояи видео-
филмҳо; кирояи ороишҳо барои 
шоу-барномаҳо; кирояи сабти садо; 
кирояи бозичаҳо; кирояи кинопроек-
торҳо ва таҵҳизотҳои кино; кирояи 
кинофилмҳо; кирояи таҵҳизот барои 
бозӣ; кирояи таҵҳизоти майдонҳо; 
кирояи дастгоҳҳои равшанкунанда 
барои театрҳо ѐ телестудияҳо; 
кирояи қабулкунакҳои радио ва 
телевизионӣ; кирояи либосҳо барои 
ғаввосӣ; кирояи таҵҳизоти варзишӣ, 
бо истиснои воситаҳои нақлиѐт; 
кирояи ороиши сахнаи театр; 
нашрияҳо бо виситаи системаи 
рӯимизии электронии матбаавӣ; 
нашри интерактивии китоб ва 
матбуот; нашри маводҳои матнӣ бо 
истиснои реклама; радиобарнома-
ҳои фароғатӣ; вақтхушкунии меҳ-
монон; вақтхушкунӣ; таҳрири матнҳо 
бо истиснои рекламавӣ; боғҳои 
ҳайвонот; хизматрасонии иттилоотӣ; 
тартибдиҳии барномаҳои вохурӣ 
(фароғат); навиштанӣ мусиқӣ; суб-

титркунонӣ; хизматрасониҳои база-
ҳои истироҳатӣ (фароғатӣ);  хизмат-
расониҳои диск – чопандозҳо; 
хизматрасониҳои муаллимҳои вар-
зишии инфиродӣ (фитнес); хизмат-
расониҳои казино (бозиҳо); хизмат-
расонии хаттотҳо; хизматрасониҳои 
клубҳо (фароғат ѐ таълим додан); 
хизматрасонии осорхонаҳо (муарри-
фӣ, намоишҳо); хизматрасонии таъ-
лимию тарбиявӣ; хизматрасониҳои 
оркестрӣ; хизматрасонии тарҵумонӣ; 
хизматрасони оид ба навишти 
сенарияҳо; хизматрасони оид ба 
паҳкунии чиптаҳо (фароғат); хизмат-
расониҳои муаллимҳои хонагӣ (ре-
петитор), дастурдиҳандаҳо (инструк-
тор) (таълим); хизматрасониҳои 
лагерҳои варзишӣ; хизматрасониҳои 
студияҳои сабтӣ; хизматрасониҳои 
тарҵумонҳои шифоҳӣ; муассисаҳои 
томактабӣ (тарбия); суратгирӣ; 
фоторепортажҳо; сиркҳо; мактаб – 
интернатҳо; шоу – барномаҳо. 
Синфи 45 – хизматрасониҳои ҳуқуқ-
шиносӣ; хадамотҳои бехатарӣ барои 
ҳифзи молу мулк ва шахсони 
инфиродӣ; хизматрасониҳои шахсӣ 
ва иҵтимоии бо дигарон барои 
қаноатмандкунии талаботҳои шах-
сони инфиродӣ расонидашаванда.  
Агентиҳои никоҳӣ, агентиҳои муфат-
тишӣ; агентиҳо оиди ташкили пос-
бонии шабона; агентиҳо оиди 
писархондкунии кӯдакон; арбитраж; 
кирояи сейфҳо; бюрои дафнкунӣ; 
баргардонии ашѐҳои ѐфташуда; 
тадқиқотҳои генеалогӣ; тадқиқотҳои 
ҳуқуқшиносӣ; маслиҳатҳо оиди беха-
тарӣ; маслиҳатҳо оиди моликияти 
зеҳнӣ; назорат дар соҳаи моликияти 
зеҳнӣ; назорати системаҳои сигнал-
диҳии муҳофизатӣ; крематсия; лит-
сензиякунонии моликияти зеҳнӣ; 
литсензиякунонии таъминоти бар-
номавӣ (хизматрасониҳои ҳуқуқ-
шиносӣ); ташкили ҵамъомадҳои 
динӣ; кушодани қулфҳои ҳиладор; 
посбони гражданӣ; нақшакашӣ ва 



Навиди патентӣ                                            (146)                                            Патентный вестник 

 

 144 

ташкили маросимҳои тӯѐна; ҵусту-
ҵӯи шахсони гумшуда; таъмини 
манфиатҳо дар суд; нигоҳубини 
кӯдакон; нигаҳбонии ҳайвонҳои 
хонагӣ; аз назаргузаронии бағоҵ ба 
хотири таъмини бехатарӣ; санҵиши 
ҳолати бехатарии корхонаҳо; кирояи 
либосҳои шабона; кирояи оташх-
омӯшкунакҳо; кирояи либос; кирояи 
сигналдиҳандаҳои сӯхтор; қайдкунии  
номҳои домен (хизматрасониҳои 
ҳуқуқшиносӣ); ҵамъкунии иттилоот 
оиди шахсони воқеӣ; хадамоти 
оташнишонӣ; ҳамроҳӣ дар ҵойҳои 
ҵамъиятӣ (шарикҳо); тартибдиҳии 
фолномаҳо (гороскопҳо); идора-
кунии корҳо оиди ҳуқуқи муллиф; 
идоракунии литсензияҳои ҳуқуқӣ; 
хизматрасониҳои клубҳо оиди 
вохӯриҳо ѐ шиносоиҳо; хизмат-
расониҳо оиди ҳал намудани 
баҳсҳои ғайрисудӣ; хизматрасониҳо 
оиди сукунат дар хона, дар ҳолати 
набудани соҳибхона; хизматрасо-
ниҳо оиди ҳал намудани баҳсҳо; 
хизматрасониҳои дафнкунӣ; хизмат-
расониҳои муҳофизон. 
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографии-
ческие, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, кон-
троля (проверки), спасания и 
обучения; приборы и инструменты 
для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регу-
лирования или управления элек-
тричеством; аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения звука 
или изображений; магнитные носи-
тели информации, диски звуко-
записи; компакт-диски, DVD и другие 
цифровые носители информации; 
механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, обору-
дование для обработки информации 
и компьютеры; программное обес-

печение; оборудование для тушения 
огня. 
DVD-плееры; автоматы для продажи 
билетов; автомать музыкальные с 
предварительной оплатой; авто-
ответчики телефонные; автопомпы 
пожарные; аккумуляторы электри-
ческие; аккумуляторы электрические 
для транспортных; средств; актино-
метры; алидады; альтиметры; ам-
перметры; анемометры; аноды; 
антенны; антикатоды; апертометры 
[оптические]; аппаратура высоко-
частотная; аппаратура для анали-
зов, за: исключением медицинской; 
аппаратура для дистанционного 
управления; аппаратура для дистан-
ционного управления железно-
дорожными стрелками электродина-
мическая; аппаратура для дистан-
ционного управления сигналами 
электродинамическая; аппаратура 
для наблюдения и контроля 
электрическая; аппаратура звуко-
записывающая; аппараты глобаль-
ной системы позиционирования 
[GPS];- аппараты дистилляционные 
для научных целей; аппараты 
дифракционные [микроскопия]; 
аппараты для анализа состава 
воздуха; аппараты для контроля 
оплаты почтовыми марками; аппа-
раты для передачи звука; аппараты 
для ферментации [приборы лабора-
торные]; аппараты дыхательные для 
подводного плавания; аппараты 
дыхательные, за исключением аппа-
ратов искусственного дыхания; 
аппараты и установки для генерации 
рентгеновского излучения, за исклю-
чением используемых в медицине; 
аппараты кассовые; аппараты ком-
мутационные электрические; аппа-
раты переговорные; аппараты пере-
гонные лабораторные; аппараты 
проекционные: аппараты рентгенов-
ские для промышленных целей; 
аппараты рентгеновские, за исклю-
чением используемых для медицин-
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ских целей; аппараты.. светокопиро-
вальные; аппараты светосигналь-
ные [проблесковые]; аппараты сте-
реоскопические; аппараты телефон-
ные; аппараты факсимильные; аппа-
раты фототелеграфные; аппараты 
электрические для дистанционного 
зажигания; ареометры для кислот; 
ацидоме.тры; ареометры для опре-
деления плотности соляных раст-
воров; ацидометры для аккумуля-
торных батарей; аэрометры; бакены 
светящиеся; буи светящиеся; банки 
аккумуляторов; барометры; батареи 
анодные; батареи гальванических 
элементов; батареи для систем 
зажигания; батареи солнечные; 
батареи электрические; безмены 
[весы]; бетатроны; бинокли; бирки 
для товаров электронные; бленды; 
блоки магнитной ленты для ком-
пьютеров; блоки памяти для 
компьютеров; брандспойты; брас-
леты идентификационные магнит-
ные; брезент для спасательных 
работ; буи сигнальные; буи спаса-
тельные; буи указательные; бус-
соли; компасы; вакуумметры; ванны 
электролитические; вариометры; 
верньеры; нониусы; весы: весы 
конторские для писем; весы плат-
форменные; весы прецизионные: 
вехи [геодезические инструменты]; 
рейки нивелирные [геодезические 
инструменты]; видеокамеры; видео-
кассеты; видеотелефоны; видео-
экраны; видоискатели для фото-
аппаратов; вилки штепсельные 
[электрические соединения]; розетки 
штепсельные [электрические соеди-
нения]; соединения штепсельные 
[электрические]; винты микрометри-
ческие для оптических приборов и 
инструментов; вискозиметры; вклю-
чатели электроцепи; волномеры; 
вольтметры; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; 
газоанализаторы; газометры [изме-
рительные инструменты]; гальвано-

метры; гарнитуры беспроводные 
для телефонов: гелиографы: гигро-
метры; гидрометры; гири; глазки 
[увеличительные линзы] дверные 
оптические: голограммы; графо-
построители; громкоговорители; 
грузы для лотов; грузы для зондов; 
грузы для отвесов; дальномеры; 
денсиметры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы 
дыма; детекторы фальшивых монет; 
диапозитивы [фотография]; диас-
копы; диафрагмы [фотография]; 
диктофоны; динамометры; диоды 
светоизлучающие [сид]; дискеты; 
диски звукозаписи; диски магнитные; 
диски оптические; диски счетные; 
дисководы для компьютеров; 
дисководы с автоматической сменой 
дисков для компьютеров; днк-чипы; 
доски объявлений электронные; 
жилеты пуленепробиваемые; жиле-
ты спасательные; жилы идентифи-
кационные для электрических 
проводов; зажимы носовые для 
пловцов и ныряльщиков; замки 
электрические; звонки [устройства 
тревожной сигнализации]; звонки 
аварийные электрические; звонки 
дверные электрические; звонки 
сигнальные; звукопроводы зеркала 
для осмотровых работ; знаки 
дорожные светящиеся или механи-
ческие; знаки механические; вы-
вески механические; знаки светя-
щиеся; вывески светящиеся; зонды 
глубоководные; зонды для научных 
исследований; зуммеры; иглы для 
проигрывателей; измерители; изме-
рители давления; имитаторы для 
управления или проверки транс-
портных средств: инверторы [элек-
трические]; индикаторы давления; 
индикаторы температурные; инку-
баторы для бактериальных культур; 
инструменты измерительные; ин-
струменты космографические; ин-
струменты математические; инстру-
менты нивелирования; инструменты 
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с оптическими окулярами; инстру-
менты топографические; инструмен-
ты угломерные; интерфейсы для 
компьютеров; ионизаторы, за исклю-
чением используемых для обра-
ботки :воздуха или воды; искрогаси-
тели; кабели коаксиальные; кабели 
оптико-волоконные: кабели элек-
трические; калибры; калибры раз-
движные; калибры резьбовые; каль-
куляторы; калькуляторы карманные; 
камеры декомпрессионные; камеры 
киносъемочные; карандаши элек-
тронные [элементы дисплеев]: кар-
касы электрических катушек; кар-
точки идентификационные магнит-
ные; картриджи для видеоигр; карты 
с магнитным кодом; каски для 
верховой езды; каски защитные; 
шлемы защитные; кассеты для 
фотопластинок; кассы-автоматы; 
катоды; катушки [фотография]; кА-
тушки индуктивности [обмотки]; 
катушки электрические: катушки 
электромагнитов; кинопленки экс-
понированные; клавиатуры компью-
теров: клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; 
клеммы [электричество]; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для «мыши»; 
кодеры магнитные; козырьки свето-
защитные; коллекторы электричес-
кие; кольца калибровочные; комби-
незоны специальные защитные для 
летчиков; коммутаторы; компакт-
диски [аудио-видео]; компакт-диски 
[не перезаписываемые]; компара-
торы; компасы морские; компью-
теры; компьютеры персональные 
переносные; компьютеры портатив-
ные; конденсаторы электрические; 
контакты электрические; конусы для 
указания направления ветра; ко-
робки ответвительные [электри-
чество]; коробки распределитель-
ные [электричество]; коробки сое-
динительные [электричество]; кор-
пуса аккумуляторов электрических; 

корпуса громкоговорителей; костю-
мы для подводного погружения; 
костюмы огнезащитные; кристаллы j 
галеновые [детекторы]; круги свето-
отражающие, прикрепляемые к 
одежде, для предупреждения транс-
портных аварий; крышки защитные 
для штепсельных розеток; лаги 
[измерительные инструменты]; ла-
зеры, за исключением используемых 
в медицинских целях; лактоденси-
метры; лактометры; лампы ваку-
умные [радио]; лампы для фото-
лабораторий; лампы термоэлектрон-
ные; лампы усилительные элек-
тронные; лампы-вспышки [фотогра-
фия]; ленты для чистки считы-
вающих головок; ленты магнитные; 
ленты магнитные, для видеозаписи; 
ленты мерные; лестницы спасатель-
ные пожарные; линейки [инстру-
менту измерительные]; линейки 
логарифмические; линзы контакт-
ные; линзы корректирующие [опти-
ка]; лифы оптические; линзы-
конденсоры; лини лотов; линии 
магистральные электрические; лож-
ки/мерные; лупы [оптика]; лупы 
ткацкие; магниты; магниты декора-
тивные; манекены для краш-тестов; 
манекены для тренировки в оказа-
нии помощи; [приборы для обуче-
ния]; манипуляторы :типа «мышь» 
[оборудование для обработки 
информации]; манометры; маски 
для подводного погружения; маски 
для сварщиков; маски защитные; 
материалы для линий электро-
передач [провода, кабели];]; маши-
ны бухгалтерские; машины для 
подсчета голосов; во время 
выборов; машины для подсчета и 
сортировки денег; машины и 
приборы для испытания материа-
лов; мебель специальная для 
лабораторий; мегафоны: медиапле-
еры портативные; мембраны [акус-
тика]; мембраны для научной 
аппаратуры; металлодетекторы для 
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промышленных или военных целей; 
метрономы; метры [измерительные 
инструменты]; метры для плотни-
чьих работ; метры портновские; 
механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой; меха-
низмы для аппаратов, приводимых в 
действие жетонами; механизмы 
предварительной оплаты для теле-
визоров; механизмы спусковые зат-
воров [фотография]; микрометры; 
микроскопы; микротомы; микрофо-
ны; модемы; молниеотводы; мони-
торы [компьютерное оборудование]; 
мониторы [программы для компью-
теров]; муфты концевые [электри-
чество]; муфты соединительные для 
кабелей; наборы инструментов для 
подготовки образцов; [микроскопия]; 
назубники; наколенники для рабо-
чих; наушники: нивелиры опти-
ческие; носители звукозаписи; носи-
тели информации магнитные; носи-
тели информации оптические: носки 
с электрообогревом; обеспечение 
программное для компьютеров; обо-
лочки для электрических кабелей; 
оболочки идентификационные для 
электрических проводов; оборудова-
ние для взвешивания; оборудование 
конторское с использованием пер-
фокарт; оборудование спасатель-
ные; обувь для защиты от 
несчастных случаев, излучения и 
огня; объективы [линзы] [оптика]; 
объективы для астрофотографии; 
овоскопы; огнетушители; ограды 
электрифицированные; ограничи-
тели [электричество]; одежда для 
защиты от несчастных случаев, 
излучения и огня; одежда для 
защиты от огня; одежда для защиты 
от огня из асбестовых тканей; 
одежда специальная лабораторная; 
озонаторы; октанты; окуляры; ом-
метры; опоры для запястий при 
работе с компьютерами; оправы для 
очков; оправы для пенсне; осцил-
лографы; отвесы; отражатели [опти-

ка]; очки [оптика]; очки солнце-
защитные; очки спортивные; панели 
сигнальные светящиеся или механи-
ческие; пейджеры; пенсне; перевод-
чики электронные карманные; пере-
датчики [дистанционная связь]; 
передатчики телефонные; передат-
чики электронных сигналов; пере-
ключатели электрические; перис-
копы; перчатки для водолазов; 
перчатки для защиты от несчастных 
случаев; перчатки для защиты от 
рентгеновского излучения для про-
мышленных целей; перчатки из 
асбестовых тканей для защиты от 
несчастных случаев: печи лабора-
торные; пипетки; пирометры; плани-
метры; планшеты [геодезические 
инструменты]; пластины аккумуля-
торные; платы кремниевые [интег-
ральные схемы]; платы печатные; 
плееры для компакт-дисков; плееры 
кассетные; пленки для звукозаписи; 
пленки рентгеновские экспониро-
ванные; пленки экспонированные; 
плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; полупроводники; 
поляриметры; помпы пожарные; 
посуда, стеклянная градуированная; 
пояса спасательные; предохрани-
тели плавкие; предохранители 
электрические; преобразователи 
электрические; прерыватели дистан-
ционные: приборы для анализа 
пищевых продуктов и кормов; при-
боры для диагностики, за исклю-
чением предназначенных для меди-
цинских целей; приборы для 
дистанционной записи; приборы для 
измерения расстояния; приборы для 
измерения скорости [фотография]; 
приборы для измерения толщины 
кожи; приборы для измерения 
толщины шкур; приборы для 
контроля скорости транспортных 
средств; приборы для обучения; 
приборы для регистрации времени; 
приборы для скругления углов и 
кромок; приборы и инструменты 
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астрономические; приборы и инстру-
менты геодезические; приборы и 
инструменты для взвешивания; 
приборы и инструменты морские; 
приборы и инструменты навига-
ционные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты 
физические; приборы и инструменты 
химические; приборы измеритель-
ные; приборы измерительные элек-
трические; приборы контрольно-
измерительные ддя паровых котлов; 
приборы метеорологические; при-
боры морские сигнальные; приборы 
наблюдения; приборы навигацион-
ные для транспортных средств; 
[бортовые компьютеры]; приборы 
навигационные спутниковые; при-
боры регулирующие электрические; 
приборы точные измерительные; 
приемники [аудио-видео]; призмы 
[оптика]; принтеры компьютерные; 
приспособления для выравнивания 
низа изделия; приспособления для. 
держания реторт; приспособления 
для замены игл в проигрывателях; 
приспособления для сушки, исполь-
зуемые в фотографии; приспособ-
ления для чистки акустических 
дисков; приспособления ударные, 
используемые для тушения пожа-
ров; прицелы оптические для 
огнестрельнрго оружия; пробирки; 
пробки-указатели давления для 
клапанов; провода магнитные; 
провода телеграфные; провода 
телефонные; провода электриче-
ские; проводники электрические; 
проволока медная изолированная; 
проволока плавкая из металличес-
ких сплавов: программы для ком-
пьютеров; программы игровые для 
компьютеров; программы компью-
терные [загружаемое программное 
обеспечение]; программы опера-
ционные для компьютеров; проигры-
ватели; процессоры [центральные 
блоки обработки информации]; 
прутки для определения место-

нахождения подземных источников 
воды; публикации электронные 
загружаемые; пульты распредели-
тельные [электричество]; пульты 
управления [электричество]; рада-
ры; радиомачты; радиопередатчики 
[дистанционная связь]; радиопри-
боры; радиоприемники для транс-
портных средств; разбрызгиватели 
противопожарные; рамки для диа-
позитивов; растры для фототипии; 
рации портативные; регуляторы для 
защиты от/ перенапряжения; регу-
ляторы напряжения для транс-
портных средств; регуляторы осве-
щения сцены; регуляторы освеще-
ния, электрические; регуляторы 
числа оборотов для проигрыва-
телей; редукторы [электричество]; 
резервуары промывочные [фото-
графия]; рейсмусы; реле времени 
автоматические; реле электричес-
кие; ремни безопасности, иные, чем 
для сидений транспортных средств 
и спортивного оборудования; рент-
генограммы, за исключением ис-
пользуемых для медицинских целей; 
реостаты; респираторы для фильт-
рации воздуха; респираторы, за 
исключением используемых для 
искусственного дыхания; реторты; 
рефрактометры; рефракторы; ре-
шетки для пластин электрических 
аккумуляторов; рупоры; рупоры для 
громкоговорителей; сахариметры; 
световоды оптические [волоконные]; 
светофоры [сигнальное оборудова-
ние]; свистки для подачи команд 
собакам; свистки сигнальные; секс-
танты; сердечники катушек индук-
тивности; [электричество]; сети спа-
сательные; сетки для защиты от 
несчастных случаев; сигнализаторы 
пожаров; сигнализация световая 
или механическая; сирены; сканеры 
[оборудование для обработки ин-
формации]; смарт-карточки [карточ-
ки с микросхемами]; соединения для 
электрических линий; соединения 
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электрические; соединители линей-
ные [электричество]; сонары; сонно-
метры; сопротивления балластные 
осветительных систем; сопротив-
ления электрические; спектрографы; 
спектроскопы; спидометры; спирто-
меры; спутники для научных иссле-
дований; средства индивидуальной 
защиты от несчастных случаев; 
средства обучения аудиовизуаль-
ные; станции радиотелеграфные; 
станции радиотелефонные; стекла 
для очков; стекла с токопроводящим 
покрытием; стекла светозащитные 
противоослепляющие; стекло опти-
ческое; стереоприемники портатив-
ные; стереоскопы; стойки для 
фотоаппаратов; суда пожарные; 
сульфитометры; сушилки [фотогра-
фия]; сферометры; схемы интег-
ральные; схемы печатные; счетчики; 
счетчики оплачиваемого, времени 
стоянки автомобилей; счетчики 
пройденного расстояния для транс-
портных средств; счетчики числа 
оборотов; счеты; таймеры [часы 
песочные] для варки яиц; таксо-
метры; тампоны ушные, исполь-
зуемые при подводном плавании; 
тахометры; текст-процессоры; теле-
визоры; телеграфы [аппараты]; 
телескопы; телесуфлеры; телетай-
пы; телефоны переносные; теодо-
литы; термометры, за исключением 
медицинских; термостаты; термо-
статы для транспортных средств; 
тигли [лабораторные]; тонармы для 
проигрывателей; тотализаторы; 
транзисторы [электроника]; транс-
пондеры [передатчики-ответчики]; 
транспортиры [измерительные ин-
струменты]; трансформаторы [элек-
тричество]; трансформаторы повы-
шающие; треугольники предупреж-
дающие для неисправных транс-
портных средств; триоды; тросы 
пусковые для двигателей; трубки 
газоразрядные электрические, за 
исключением используемых для 

освещения; трубки капиллярные; 
трубки неоновые для вывесок; 
трубки.; рентгеновские, за исклю-
чением используемых в медицине; 
трубки телефонные; указатели; 
указатели количества; указатели 
низкого давления в шинах авто-
матические; указатели уровня бен-
зина; указатели уровня воды; 
указатели электрические утечки 
тока; указатели электронные свето-
вой эмиссии; уклономеры; уровни 
[приборы для определения горизон-
тального положения]; уровни ртут-
ные; уровни спиртовые; урометры; 
усилители звука; ускорители частиц; 
установки электрические для дис-
танционного управления производ-
ственными процессами; устройства 
для автоматического управления 
транспортными средствами; устрой-
ства для балансировки; устройства 
для видеозаписи; устройства для 
воспроизведения, звука; устройства 
для выписывания счетов; устрой-
ства для записи на магнитную 
ленту;- устройства для защиты от 
рентгеновского излучения, за исклю-
чением используемых в медицине; 
устройства для обеспечения без-
опасности на железнодорожном 
транспорте: устройства для обра-
ботки информации; устройства для 
переливания [перепускания]; кисло-
рода; устройства для предотвра-
щения краж электрические; устрой-
ства для резки пленки; устройства 
для, сушки фотоснимков; устройства 
для считывания знаков оптические; 
устройства для центровки диапози-
тивов; устройства дозирующие; 
устройства зарядные для аккуму-
ляторных батарей; устройства за-
рядные для электрических аккуму-
ляторов; устройства звуковые сиг-
нальные; устройства и машины для 
зондирования; устройства и приспо-
собления: для монтажа кинофиль-
мов [кинопленки]; устройства катод-
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ные для защиты от коррозии; 
устройства коммутационные [обору-
дование для обработки информа-
ции]; устройства охранной сигнали-
зации; устройства периферийные 
компьютеров; устройства помехо-
защитные [электричество]; устрой-
ства размагничивающие для маг-
нитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигналь-
ные аварийные; устройства сигналь-
ные противотуманные, за исключе-
нием взрывчатых; устройства сиг-
нальные тревожные; устройства 
суммирующие; устройства считы-
вающие [оборудование для обра-
ботки информации]; устройства 
теплорегулирующие: устройства 
фотокопировальные [фотографии-
ческие, электростатические, тепло-
вые]; устройства, считывающие 
штриховые коды; файлы звуковые 
загружаемые для звонков мобиль-
ных телефонов; файлы изображе-
ний загружаемые; файлы музыкаль-
ные загружаемые; фильмы мульти-
пликационные; фильтры [фотогра-
фия]; фильтры для респираторов; 
фильтры для ультрафиолетовых 
лучей, используемые в фотографии; 
флэш-накопители usb; фонари 
"волшебные"; фонари с оптической 
системой; фонари сигнальные; 
фотоаппараты; фотоглянцеватели; 
фотозатворы; фотолаборатории; 
фотометры; фотоосветители им-
пульсные; фотоувеличители; фото-
элементы с запирающим слоем; 
футляры для контактных линз: 
футляры для очков; футляры для 
пенсне; футляры для предметных 
стекол микроскопов; футляры спе-
циальные для фотоаппаратов и 
фотопринадлежностей; хроматогра-
фы лабораторные; хронографы 
[устройства для записи времени]; 
центрифуги лабораторные; цепочки 
для пенсне; циклотроны; циркули 
[измерительные инструменты]; 

частотомеры; часы табельные 
[устройства для регистрации вре-
мени]; чехлы защитные противо-
пожарные; чипы [интегральные 
схемы]; шаблоны [измерительные 
инструменты]: шагомеры; шары-зон-
ды метеорологические; шины для 
монтажа точечных источников 
света; ширмы асбестовые для 
пожарных; шланги пожарные; шле-
мы защитные для спортсменов; 
шнурки для мобильных телефонов; 
шнурки для пенсне; штативы для 
фотоаппаратов; щиты коммутацион-
ные; щиты распределительные 
[электричество]; экраны [фотогра-
фия]; экраны для защиты лица 
рабочего; экраны проекционные; 
экраны рентгеновских аппаратов 
для промышленных целей; экраны 
флуоресцирующие; экспонометры 
[измерители освещенности]; элек-
тропроводка; элементы гальванич-
еские; эпидиаскопы; эргометры; 
якоря [электричество]. 
Класс 16 - бумага, картон и изделия 
из них, не относящиеся к другим 
классам; печатная продукция; 
материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; писчебумажные това-
ры; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; 
принадлежности для художников; 
кисти; пишущие машины и контор-
ские принадлежности (за исключе-
нием мебели); учебные материалы и 
наглядные пособия (за исключением 
аппаратуры); пластмассовые мате-
риалы для упаковки (не отно-
сящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские, авто-
ручки; акварели [краски]; альбомы; 
альманахи; аппараты для ламиниро-
вания документов офисные; аппа-
раты множительные; атласы; 
афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; 
бланки; бланки уведомлений [канце-
лярские товары]; блокноты; блок-
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ноты [канцелярские товары]; блок-
ноты для рисования, черчения; 
блокноты с отрывными листами; 
браслеты для удерживания пись-
менных принадлежностей; брошю-
ры; буклеты; бумага в листах [канн-
целярские товары]; бумага вощеная; 
бумага для регистрирующих устрой-
ств; бумага для рентгеновских сним-
ков; бумага для электрокардио-
графов; бумага для ящиков шкафов 
ароматизированная или нет: бумага 
из древесной массы; бумага копиро-
вальная [канцелярские товары]; 
бумага офисная; бумага пергамент-
ная; бумага почтовая; бумага 
светящаяся; бумага сюань для 
китайского рисования и каллигра-
фии бумага туалетная; бумага 
упаковочная; бумага [канцелярские 
товары]; напальчники [офисные при-
надлежности]; нитки для переплет-
ных работ; ножи для разрезания 
бумаги [офисный принадлежности]; 
нумераторы; обертки для бутылок 
картонные или бумажные; облатки 
для запечатывания; обложки [канн-
целярские товары]; обложки для 
паспортов; оболочки пластиковые 
эластичные для штабелирования; 
образцы вышивок [схемы]; образцы 
почерков; олеографии; открытки 
музыкальные; открытки поздрави-
тельные; открытки почтовые; офор-
ты; пакетики бумажные; пакеты для 
приготовления пищи в микроволно-
вой печи; палитры для художников; 
палочки для письма тушью; 
пантографы [инструменты чертеж-
ные]; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пасты 
для лепки; пеналы; переплеты для 
книг; перочистки; перфораторы кон-
торские; 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 упа-
ковки; 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 фото-
графий; подушечки чернильные; 
подушечки штемпельные; полосы 
клейкие для скрепления переплетов 
[переплетное дело]; полотенца для 
рук бумажные; полотно для 
нанесения краски в машинах для 
репродуцирования документов; по-
лотно 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; принадлеж-
ности письменные; принадлежности 
пишущие; принадлежности чертеж-
ные; принадлежности школьные 
[канцелярские товары]; приспособ-
ления для подачи клейкой ленты; 
[офисные принадлежности]; приспо-
собления для приклеивания этике-
ток ручные; продукция печатная; 
произведения искусства литографи-
ческие; проспекты; расписания пе-
чатные; регистры; реглеты типо-
графские; реестры; резинки для 
стирания: резинки офисные; рейс-
шины чертежные; репродукции 
графические; ручки перьевые; 
ручки-маркеры [канцелярские при-
надлежности]; салфетки бумажные 
для снятия макияжа; салфетки 
косметические бумажные; салфетки 
круглые столовые бумажные; сал-
фетки под столовые приборы 
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бумажные; салфетки столовые 
бумажные; скатерти бумажные; 
скобы канцелярские; скоросшива-
тели [канцелярские принадлеж-
ности]; скребки офисные [принад-
лежности для подчистки текста]; 
скрепки для бумаги; скрепки 
канцелярские; средства для стира-
ния; 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 электри-
ческие или неэлектрические; транс-
паранты [канцелярские товары]; 
трафареты для рисования; тубусы 
картонные; тушь; увлажнители 
[офисные принадлежности]; увлаж-
нители для поверхностей [офисные 
принадлежности); угольники чертеж-
ные; указки неэлектронные; упа-
ковки для бутылок картонные или 
бумажные; устройства для запеча-
тывания конвертов конторские; 
устройства для запечатывания 
конторские; устройства для изготов-
ления виньеток; устройства для 
наклеивания фотографий; устрой-
ства для скрепления скобами 
[конторские принадлежности]; учеб-
ники [пособия]; фигурки [статуэтки] 
из папье-маше; фильтры бумажные 
для кофе; флаги бумажные; 
флаеры; листовки; фольга; формы 
для моделирования из глины 
[материалы для художников]; фото-
гравюры; фотографии [отпечатан-
ные]; футляры для трафаретов; 
холсты для картин; хромолито-
графии [олеографии]; циркули 
чертежные; цифры [литеры типо-
графские]; чашечки для разведения 

красок [акварельных]; чернила для 
исправлений [гелиография]; черни-
ла; чернильницы; чертежи [синьки]; 
четки; шаблоны шаблоны; для 
стирания; шарики для шариковых 
ручек; шкафчики для канцелярских 
принадлежностей; [офисное обору-
дование]; шрифты типографские; 
штампы с адресами; штемпели 
[печати]; эмблемы [клейма бумаж-
ные]; эстампы [гравюры]; этикетки, 
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; анализ 
себестоимости; аренда площадей 
для размещения рекламы; аудит; 
бюро по найму; ведение авто-
матизированных баз данных; 
ведение бухгалтерских документов; 
выписка счетов: деловая экспер-
тиза; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; 
информация деловая; информация 
и советы коммерческие потреби-
телям; [информация потребитель-
ская товарная]; исследования в 
области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования мар-
кетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации по воп-
росам организации и управления 
бизнесом; консультации по органи-
зации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консультации 
по управлению персоналом; кон-
сультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование 
рекламы; маркетинг; менеджмент в 
области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; обзоры 
печати; обновление рекламных 
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материалов; обработка текста: орга-
низация выставокв коммерческих 
или рекламных целях: организация 
подписки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в 
рекламных целях; организация тор-
говых ярмарок в коммерческих или 
рекламных целях; оформление 
витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск поручителей; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
презентация товаров на всех 
медиасредствах, с целью розничной 
продажи; прогнозирование экономи-
ческое; продажа аукционная; про-
движение товаров для третьих лиц; 
производство рекламных фильмов; 
прокат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного вре-
мени в средствах массовой инфор-
мации; прокат рекламных материа-
лов; прокат торговых автоматов; 
прокат фотокопировального обору-
дования; публикация рекламных 
текстов; радиореклама; расклейка 
афиш; реклама наружная; распро-
странение образцов; распростране-
ние рекламных материалов; рас-
сылка рекламных материалов; 
редактирование рекламных текстов; 
реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; 
реклама телевизионная; репроду-
цирование документов; сбор и 
предоставление статистических дан-
ных; сбор информации в компью-
терных базах данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация 
информации в компьютерных базах 
данных; службы консультативные по 
управлению бизнесом; составление 
налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; составление 
рекламных рубрик в газете; теле-

маркетинг; тестирование психологи-
ческое при подборе персонала; 
управление гостиничным бизнесом; 
управление коммерческое лицен-
зиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление процесс-
сами обработки заказов товаров: 
услуги в области общественных 
отношений; услуги манекенщиков 
для рекламы или продвижения 
товаров; услуги машинописные; 
услуги по переезду предприятий; 
услуги по сравнению цен; услуги 
секретарей; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей 
товарами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответ-
чиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги фотокопирования. 
Класс 37 - строительство; ремонт; 
установка оборудования. 
Асфальтирование; бурение глубоких 
нефтяных и газовых скважин; 
бурение скважин; восстановление 
двигателей полностью или частично 
изношенных; восстановление машин 
полностью или частично изношен-
ных; восстановление протектора на 
шинах; вулканизация покрышек 
[ремонт]; герметизация сооружений 
[строительство]; глажение белья; 
глажение одежды паром; дезинфек-
ция; дератизация; добыча горно-
рудных полезных ископаемых; 
заправка картриджей [тонеров]; 
заточка ножей; изоляция соружений; 
информация по вопросам ремонта; 
информация по вопросам строи-
тельства; кладка кирпича; клепка; 
консультации по вопросам строи-
тельства; лакирование; лужение 
повторное; монтаж строительных 
лесов; мощение дорог; мытье 
автомобилей; мытье окон; мытье 
транспортных средств; надзор 
[контрольно-управляющий] за строи-
тельными работами; обивка мебели; 
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обновление одежды; восстановле-
ние одежды; обработка антикор-
розионная; обработка антикорро-
зионная транспортных средств; 
обработка наждачной бумагой; 
обработка пемзой или песком; 
обслуживание техническое и ремонт 
комнат-сейфов; обслуживание тех-
ническое транспортных средств; 
оклеивание обоями; окраска и 
обновление вывесок; очистка зда-
ний [наружной поверхности]; поли-
рование транспортных средств; 
помощь при поломке, повреждении 
транспортных средств [ремонт]; 
починка одежды; прокат бульдозе-
ров; прокат машин для уборки улиц; 
прокат машин для чистки; прокат 
подъемных кранов [строительное 
оборудование]; прокат строительной 
техники; прокат экскаваторов; рабо-
ты газо-слесарно-технические и 
водопроводные; работы каменно-
строительные; работы краснодерев-
щика [ремонт]; работы кровельные; 
работы малярные; работы плот-
ницкие; работы подводные ремонт-
ные; работы штукатурные; разра-
ботка карьеров; ремонт замков с 
секретом; ремонт зонтов от дождя; 
ремонт зонтов от солнца; ремонт и 
техническое обслуживание автомо-
билей; ремонт и техническое 
обслуживание горелок; ремонт и 
техническое обслуживание – кино-
проекторов; ремонт и техническое 
обслуживание самолетов; ремонт и 
техническое обслуживание сейфов; 
ремонт и уход за часами: ремонт 
насосов; ремонт обивки: ремонт 
обуви; ремонт одежды; ремонт 
фотоаппаратов; реставрация мебе-
ли: реставрация музыкальных 
инструментов; реставрация произ-
ведений искусства; смазка транс-
портных средств; снос строительных 
сооружений; сооружение и ремонт 
складов станции технического об-
служивания транспортных средств 

[заправка топливом ...и обслужива-
ние]; стирка; стирка белья; строи-
тельство и техническое обслужи-
вание трубопроводов; строитель-
ство дамб; строительство молов; 
строительство подводное; строи-
тельство портов; строительство 
промышленных предприятий; строи-
тельство ярмарочных киосков и 
павильонов; строительство; судо-
строение; уборка зданий [внутрен-
няя]; уборка улиц; уничтожение 
паразитов, за исключением сельско-
хозяйственных вредителей; услуги 
по созданию искусственного снеж-
ного покрова; услуги прачечных; 
установка дверей и окон; установка 
и! ремонт ирригационных устройств; 
установка и ремонт лифтов: 
установка и ремонт отопительного 
оборудования; установка и ремонт 
охранной сигнализации; установка и 
ремонт печей; установка и ремонт 
телефонов; установка и ремонт 
устройств для кондиционирования 
воздуха; установка и ремонт 
устройств пожарной сигнализации; 
установка и ремонт холодильного 
оборудования; установка и ремонт 
электроприборов; установка кухон-
ного оборудования; установка, 
обслуживание и ремонт компью-
теров; установка, ремонт и техни-
ческое обслуживание машинного 
оборудования; установка, ремонт и 
техническое обслуживание офисной 
техники и оборудования; устранение 
помех в работе электрических 
установок; уход за бассейнами; уход 
за мебелью; чистка дымоходов; 
чистка и ремонт паровых котлов; 
чистка одежды; чистка сухая; чистка 
транспортных средств; чистка 
фасонного белья; чистка, ремонт и 
уход за кожаными изделиями; 
чистка, ремонт и уход за меховыми 
изделиями. 
Класс 38 - телекоммуникации. 
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Агентства печати новостей; вещание 
беспроводное; вещание телевизион-
ное; вещание телевизионное кА-
бельное; доска сообщений элек-
тронная; [телекоммуникационные 
службы]; информация по вопросам 
дистанционной связи;; обеспечение 
доступа в интернет; обеспечение 
доступа к базам данных; обес-
печение доступа на дискуссионые 
форумы в; интернете; обеспечение 
телекоммуникационного подключе-
ния к интернету; обеспечение 
телекоммуникационными каналами, 
предоставляющими услуги теле-
магазинов; передача поздравитель-
ных открыток онлайн; передача 
сообщений; передача сообщений и 
изображений с использованием 
компьютера; (с; передача теле-
грамм; передача цифровых файлов; 
почта электронная; прокат аппа-
ратуры для передачи сообщений; 
прокат времени доступа к интер-
нету; прокат модемов; прокат 
оборудования для телекоммуника-
ционной связи: прокат телефонных: 
аппаратов; прокат факсимильных 
аппаратов; радиовещание; связь 
волоконно-оптическая; связь радио-
телефонная; связь с использова-
нием компьютерных терминалов; 
связь спутниковая; связь телеграф-
ная; связь телефонная; связь 
факсимильная; служба пейджинго-
вая [с использованием радио, 
телефона или других средств элек-
тронной связи]; телеконференции: 
услуги абонентской телеграфной 
службы; услуги голосовой почты; 
услуги по маршрутизации и соеди-
нению телекоммуникационые; услу-
ги по предоставлению телеграфной 
связи: услуги по предоставлению 
телефонной связи. 
Фильтровальная; бумага; бювары; 
бюллетени информационные; вали-
ки для пишущих машин; валики 
малярные; верстатки наборные; 

воск для моделирования, за исклю-
чением используемого в стомато-
логии; вывески бумажные или 
картонные; выкройки для изготовле-
ния одежды; выкройки для шитья; 
газеты; гальваностереотипы; гекто-
графы; глина для лепки; глобусы; 
готовальни; гравюры; грифели; 
грифели для карандашей; держа-
тели 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 бумаж-
ные или картонные; дупликаторы; 
дыроколы [офисные принадлеж-
ности]; емкости для сливок бумаж-
ные; журналы [издания периоди-
ческие]; 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; имприн-
теры неэлектрические; инструменты 
для отделки под мрамор переп-
летных крышек; инструменты чер-
тежные; календари; калька бумаж-
ная; калька тканевая; кальки; камедь 
[клеи] для канцелярских или 
бытовых целей; камни литограф-
ские; камни чернильные [тушечни-
цы]; карандаши; карандаши авто-
матические; карандаши угольные; 
картинки; картинки переводные; 
картины [рисунки] обрамленные или 
необрамленные; картон из древес-
ной массы [канцелярские товары]; 
картон; картонки для шляп; кар-
тотеки [конторские принадлежнос-
ти]; карточки; карточки каталожные 
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[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 бумаж-
ные; кисти для рисования; кисти для 
художников; кисточки, для письма;; 
клавиши пишущих машин; клеи 
канцелярские или бытовые; клей 
рыбий; клейковина [клей] для канн-
целярских или бытовых целей; 
клейстер крахмальный [клеящее 
вещество] для канцелярских или 
бытовых целей; клише типограф-
ские; книги; книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; книжки-
комиксы; кнопки канцелярские; коль-
ца сигарные; ленты сигарные; 
конверты [канцелярские товары]; 
коробки для штемпелей [печатей]; 
коробки картонные или бумажные; 
коробки с красками [школьные 
принадлежности]; корректоры жид-
кие [конторские принадлежности]; 
лекала [канцелярские принадлеж-
ности]; лекала чертежные; ленты 
бумажные; ленты для пишущих 
машин; ленты клейкие [канцеляр-
ские 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 самоклея-
щиеся канцелярские или бытовые; 
линейки чертежные; линейки чер-
тежные четырехгранные; листы 
бумажные или пластиковые абсор-
бирующие, для упаковки пищевых 
продуктов; листы бумажные или 
пластиковые для контроля влаж-
ности, используемые как материал 
для упаковки; листы вискозные для 
упаковки; листы из восстановлен-

ной; целлюлозы для упаковки; листы 
пузырчатые пластмассовые для 
упаковки или расфасовки; литеры 
стальные; литеры типографские 
[цифровые и буквенные]; лито-
графии; 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 подкрахма-
ленные; материалы фильтроваль-
ные [бумажные]; машины адресные; 
машины для точки карандашей 
электрические или неэлектрические; 
машины и устройства переплетные 
[офисное оборудование]; машины 
пишущие электрические или неэлек-
трические; 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 пласт-
массовые; мешки для мусора 
бумажные или пластмассовые; 
мольберты; муштабели для  худож-
ников; наборы письменных принад-
лежностей бумажные; [канцелярские 
товары]; наборы типографские пор-
тативные [офисные принадлеж-
ности]; нагрудники детские бумаж-
ные; наклейки самоклеящиеся. 
Класс 41 - воспитание; обеспечение 
учебного процесса; развлечения; 
организация спортивных и культур-
но-просветительных мероприятии. 
Агентства по предоставлению 
моделей для художников; академии 
[обучение]; аренда спортивных пло-
щадок; аренда теннисных кортов; 
библиотеки, обеспечивающие выда-
чу книг на дом; бронирование 
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билетов на зрелищные мероприя-
тия; видеосъемка; воспитание 
физическое; дискотеки; дрессировка 
животных; дублирование; игры 
азартные; издание книг; информа-
ция по вопросам воспитания и 
образования; информация по вопро-
сам отдыха; информация по 
вопросам развлечений; киностудии; 
клубы здоровья [оздоровительные и 
фитнес тренировки]; клубы-кафе 
ночные; макетирование публикаций, 
за исключением рекламных: микро-
фильмирование; монтаж видеозапи-
сей; монтирование теле- и радио-
программ; мюзик-холлы; написание 
музыки; обеспечение интерактивное 
игрой через компьютерную сеть; 
обеспечение интерактивными элек-
тронными публикациями, незагру-
жаемыми; образование религиоз-
ное; обучение гимнастике; обучение 
заочное; обучение практическим 
навыкам [демонстрация]; организа-
ция балов; организация выставок с 
культурно-; просветительной целью; 
организация досуга; организация и 
проведение коллоквиумов; органи-
зация и проведение конгрессов; 
организация и проведение кон-
ференций; организация и проведе-
ние концертов; организация и про-
ведение мастер-классов; [обучение]; 
организация и проведение семина-
ров; организация и проведение 
симпозиумов; организация конкур-
сов [учебных или развлекательных]; 
организация конкурсов красоты; 
организация лотерей; организация 
показов мод в: развлекательных 
целях; организация спектаклей 
[услуги импресарио]; организация 
спортивных состязаний; ориентиро-
вание профессиональное [советы по 
вопросам образования или обуче-
ния]; парки аттракционов; перевод с 
языка жестов; передачи развлека-
тельные телевизионные;  передвиж-
ные библиотеки; переподготовка 

профессиональная; предоставление 
оборудования для караоке; пре-
доставление полей для гольфа; 
предоставление спортивного обору-
дования; предоставление услуг 
игровых залов; предоставление 
услуг кинозалов; представления 
театрализованные: представления 
театральные; проведение фитнес-
классов; проведение экзаменов; 
программирование спортивных сос-
тязаний: производство видеофиль-
мов; производство кинофильмов, за 
исключением производства реклам-
ных роликов; прокат аудиооборудо-
вания; прокат видеокамер; прокат 
видеомагнитофонов; прокат видео-
фильмов; прокат декораций для 
шоу-программ; прокат звукозаписей; 
прокат игрушек; прокат кино-
проекторов и кинооборудования; 
прокат кинофильмов; прокат обору-
дования для игр; прокат оборудо-
вания стадионов; прокат освети-
тельной аппаратуры для театров 
или телестудий; прокат радио- и 
телевизионных приемников; прокат 
снаряжения для подводного погру-
жения; прокат спортивного оборудо-
вания, за исключением транспорт-
ных средств; прокат театральных 
декораций; публикации с помощью 
настольных; электронных издатель-
ских систем; публикация интерактив-
ная книг и периодики; публикация 
текстовых материалов, за исключе-
нием рекламных; радиопередачи 
развлекательные; развлечение гос-
тей; развлечения; редактирование 
текстов, за исключением рекламных; 
сады зоологические: служба новос-
тей; составление программ встреч 
[развлечение]; сочинение музыки; 
субтитрование;, услуги баз отдыха 
[развлечения]; услуги диск-жокеев; 
услуги индивидуальных тренеров 
[фитнес]; услуги казино [игры]; 
услуги каллиграфов; услуги клубов 
[развлечение или просвещение]; 
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услуги музеев [презентация, выс-
тавки]; услуги образовательно-
воспитательные; услуги оркестров; 
услуги переводчиков; услуги по 
написанию сценариев; услуги по 
распространению билетов [развле-
чение]; услуги репетиторов, инструк-
торов [обучение]; услуги спортивных 
лагерей; услуги, студий записи; 
услуги устных переводчиков; учреж-
дения дошкольные [воспитание]; 
фотографирование; фоторепортажи; 
цирки: школы-интернаты; шоу-прог-
раммы. 
Класс 45 - услуги юридические; 
службы безопасности для защиты 
имущества и индивидуальных лиц; 
персональные и социальные услуги, 
оказываемые другим для удовлет-
ворения потребностей индивидуа-
льных лиц. агентства брачные; 
агентства детективные; агентства по 
организации ночной охраны; агент-
ства по усыновлению детей; 
арбитраж; аренда сейфов; бюро 
похоронные; возвращение найден-
ных предметов; исследования 
генеалогические; исследования 
юридические; консультации по 
вопросам безопасности; консульта-
ции по вопросам интеллектуальной 
собственности; контроль в области 
интеллектуальной собственности; 
контроль систем охранной сигнали-
зации; кремация; лицензирование 
интеллектуальной собственности; 
лицензирование программного 
обеспечения [услуги юридические]; 
организация - религиозных СОБРа-
ний; открывание замков с секретом; 
охрана штатская; планирование и 
организация свадебных церемоний; 
поиск пропавших людей; представ-
ление интересов в суде; присмотр 
за детьми; присмотр за домашними 
животными; проверка багажа в 
целях безопасности; проверка сос-
тояния безопасности предприятий; 
прокат вечерней одежды; прокат 

огнетушителей; прокат одежды; 
прокат сигнализаторов пожара; 
регистрация доменных. имен [услуги 
юридические]; сбор информации о 
физических лицах: служба пожар-
ная; сопровождение в обществен-
ных местах; [компаньоны]; состав-
ление гороскопов; управление 
делами по авторскому праву; услуги 
клубов по организации встреч или 
знакомств; услуги по внесудебному 
разрешению споров; услуги по 
проживанию в доме в отсутствие 
хозяев; услуги по разрешению 
споров; услуги погребальные; услуги 
телохранителей. 

 

(111) 13224 
(181) 12.02.2029 
(220) 19015442 
(210) 12.02.2019 
(151) 15.03.2019 
(730)  ҴДММ "Му Лин Сэн" (KG) 

Ҵумҳурии Қирғизистон, ш. Бишкек, 
кўчаи Малдибаева 1/2 001 
Октябрский 
ОсОО "Му Линь Сэнь" (KG) 
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Малдыбаева 1/2 001 Октябрский 

(540) 
 

 
 
(526) Ба унсури тасвирии нишон ҳифзи 

мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Изобразительному элементу товар-
ного знака самостоятельная право-
вая охрана не предоставляется.  

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

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
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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 ҳайвоноти 
зараррасон; фунгитсидҳо, ҳербит-
сидҳо. 
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 
аввалин; атсетати алюминий бо 
мақсадҳои дорусозӣ; атсетатҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; 
марҳамҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 
бандажҳои ҵароҳатбандӣ; биотсид-
ҳо; 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 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин бо мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта бо 
мақсадҳои тиббӣ; пахта бо 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ бо мақсадҳои тиббӣ; бисмут 
нитрати кислотадори асосӣ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; оби лимӯгиѐҳ 
бо мақсадҳои дорусозӣ; оби баҳрӣ 
барои ваннаҳои табобатӣ; обҳои 

маъданӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
чашмаҳои гарм; нахҳои хӯрокӣ; муми 
қолибгарӣ бо мақсадҳои стомато-
логӣ; газҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 
гваякол бо мақсадҳои дорусозӣ; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глитсерин бо мақсад-
ҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; 
глюкоза 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 
тиббӣ; гурюн-марҳам бо мақсадҳои 
тиббӣ; дезодорантҳо барои тароват-
бахшии ҳаво; дезодорантҳо, бо 
истиснои барои одам ва ҳайвонот 
пешбинишуда; дезодораторҳо барои 
либос ва маҳсулоти нассоҵӣ; 
диастаза бо мақсадҳои тиббӣ; 
дигиталин; иловаҳои маъдании 
хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; иловаҳои 
хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз 
казеин; иловаҳои хӯрокӣ аз лет-
ситин; иловаҳои хӯрокӣ аз равғани 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз 
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз 
протеин; иловаҳои хӯрокӣ аз 
протеин барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯрокӣ аз шири модарзанбӯр; 
иловаҳои хӯрокӣ аз гарди растаниҳо; 
иловаҳои хӯрокӣ аз сабзаи гандум; 
иловаҳои хӯрокӣ аз тухми зағир; 
иловаҳои хӯрокии ферментӣ; хамир-
туруш бо мақсадҳои дорусозӣ; 
желатин бо мақсадҳои тиббӣ; 
равғани моҳӣ; изотопҳо бо мақ-
садҳои тиббӣ; инсектитсидҳо; йод бо 
мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳои ме-
таллҳои ишқорӣ бо мақсадҳои 
дорусозӣ; йодоформ; каломел; санги 
шароби туруш бо мақсадҳои дору-
созӣ; дурдаи шароб бо мақсадҳои 
дорусозӣ; камфора бо мақсадҳои 
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тиббӣ; капсулаҳо барои доруҳо; 
капсулаҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 
қаламҳои гемостатикӣ; қаламҳо 
барои табобати озах; қаламҳои 
каустикӣ; қаламҳо барои дарди сар; 
карбонил [доруи зиддипаразитӣ]; 
каустикҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 
кашу бо мақсадҳои дорусозӣ; 
квассия бо мақсадҳои тиббӣ; 
квебрахо бо мақсадҳои тиббӣ; 
оксиген бо мақсадҳои тиббӣ; 
кислотаи галлий бо мақсадҳои 
дорусозӣ; кислотаҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ҳуҵайраҳои риштагӣ бо 
мақсадҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои 
риштагӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
кокаин; коллодий бо мақсадҳои 
дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ 
барои пойҳо; ҳалқаҳои зиддитарбод; 
қонфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
бо мақсадҳои тиббӣ; решаи дарах-
тон бо мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
дарахти кедр, ба сифати репеллент 
истифодашаванда; решаи кондурага 
бо мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ бо мақ-
садҳои дорусозӣ; решаи миробалан 
бо мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
дарахти хина бо мақсадҳои тиббӣ; 
решаҳои доругӣ; решаи чукрӣ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; корпия бо 
мақсадҳои тиббӣ; оҳар бо мақсадҳои 
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот бо 
мақсадҳои дорусозӣ; хун бо мақ-
садҳои тиббӣ; зироатҳои (култура-
ҳои) микроорганизмҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; локҳо 
барои дандонҳо; ширинбия бо 
мақсадҳои дорусозӣ; лактоза бо 
мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи дан-
дони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
марҳамҳои часпак; доруҳо барои 
қабзияти меъда; лентаҳои часпак бо 
мақсадҳои дорусозӣ; летситин бо 
мақсадҳои тиббӣ; обҳои мушкин бо 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои сагҳо; обҳои мушкин бо 
мақсадҳои дорусозӣ; лубрикантҳо бо 

мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин бо 
мақсадҳои дорусозӣ; магнезия бо 
мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо; 
марҳамҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 
марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; 
марҳамҳои симоб; марҳамҳои аз 
яхкунӣ эҳтиѐткунанда бо мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
бо мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир бо мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ бо мақсадҳои 
дорусозӣ; равғани шибит бо 
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии сто-
матологӣ; маводҳо барои қолабҳои 
дандон; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵаро-
ҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо бо 
мақсадҳои байторӣ; дармонҳо барои 
муолиҵа бо олтингӯгирд; дармонҳо 
барои одам; дармонҳои стомато-
логӣ; ментол; доруҳои обакӣ; 
молескин бо мақсадҳои тиббӣ; 
шираи бодом бо мақсадҳои дору-
созӣ; шири модарзанбӯр бо мақ-
садҳои дорусозӣ; ферментҳои ширӣ 
бо мақсадҳои дорусозӣ; 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; нӯшокиҳои 
парҳезӣ бо мақсадҳои тиббӣ; нӯшо-
киҳо аз шираи сумалак бо 
мақсадҳои тиббӣ; анвои нашъа; 
қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод; қиѐми 
эвкалипт бо мақсадҳои дорусозӣ; 
қиѐмҳо бо мақсадҳои тиббӣ; афюн; 
оподелдок; обпазҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; гарданбандҳои зидди-
паразитӣ барои ҵонварон; чӯбчаҳои 
ширинбия бо мақсадҳои дорусозӣ; 
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо бо мақ-
садҳои дорусозӣ; пектинҳо бо 
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мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; пептонҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди 
гидроген бо мақсадҳои тиббӣ; 
пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; шул-
лукҳои тиббӣ; плазмаи хун; бан-
динаҳои чашм, бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; бандинаҳо барои 
компрессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикитфии 
ҵарроҳӣ; уребчаҳои суринпечонии 
кӯдак [парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо 
барои ҳайвоноти хонагӣ; болинчаҳои 
обилагӣ; болинчаҳои ҳангоми макон-
дан истифодашаванда; лабсурх-
кунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; 
хокаи пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ бо мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; дорувори марҳамӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; дорувори сафеда-
дор бо мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
биологӣ бо мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои биологӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои байторӣ; таркиб-
ҳои бисмут бо мақсадҳои дорусозӣ; 
дорувори витаминӣ; дорувори таш-
хисӣ бо мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
табобатӣ барои ваннаҳо; дорувор 
барои табобати бавосир; дорувор 
барои табобати обилаҳои устухонӣ; 
дорувор барои сабуккунии дандон-
барорӣ; дорувор барои коркард-
кунии сӯхтаҳо; дорувор барои 
тамъизкунӣ; дорувор барои муоли-
ҵаи узвҳо (органотерапия); таркибҳо 
барои тозакунии ҳаво; таркибҳо 
барои шустани чашмон; дорувор 
барои васеъкунии бронхҳо; таркибҳо 
барои пасткунии фаъолнокии тано-
сулӣ; таркибҳо барои безурриѐткунӣ; 
таркибҳо барои тамъизи хок; 
таркибҳо барои несткунии обилаҳо; 
таркибҳои дорусозӣ барои несткунии 
сабӯсаки сар; таркибҳо барои 
несткунии ҵонварони зараровар; 

таркибҳо барои несткунии растани-
ҳои 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; таркиб-
ҳои дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳои оҳакӣ бо мақ-
садҳои дорусозӣ; такрибҳои доругӣ 
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 
сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ; таркибҳои дорусозӣ аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ бо мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои ферментативӣ бо мақ-
садҳои тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ-
дорусозӣ; таркибҳои кимиѐвӣ бо 
мақсадҳои байторӣ; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои ташхиси ҳомиладорӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркарди растаниҳои хӯшадори бо 
қарокуя иллатѐфта; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди ангури 
иллатѐфта; таркибҳои 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; ноқилҳои 
кимиѐвӣ барои электродҳои элек-
трокардиографӣ; маҳсулоти сафеда-
дори хӯрокӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти ғайри-
асосии коркарди растаниҳои ғалла-
дона бо мақсадҳои парҳезӣ ва 
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тиббӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ барои бе-
морони истнакунӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштии занона; қабатмонакҳои 
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис бо 
мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; радий бо 
мақсадҳои тиббӣ; маҳлули обии 
хлорал бо мақсадҳои дорусозӣ; 
ҳалкунандаҳо барои равонидани 
марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳ-
балӣ (вагиналӣ); маҳлулҳо барои 
линзаҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐвӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
резина бо мақсадҳои тиббӣ; резина 
бо мақсадҳои дандонпизишкӣ; сақич 
бо мақсадҳои тиббӣ; репеллентҳо; 
репеллентҳо барои тамъизкунӣ бар 
зидди ҳашарот; репеллентҳо барои 
сагҳо; сачоқҳои бо дармонҳо тар-
кардашуда; сассапарил бо мақсад-
ҳои тиббӣ; шакар бо мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамиз; тухми 
зағир бо мақсадҳои дорусозӣ; 
сигаретҳои тамоку надошта бо 
мақсадҳои тиббӣ; сиккативҳо [мод-
даҳо барои тезондани хушкшавӣ] бо 
мақсадҳои тиббӣ; қиѐмҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; скипидар бо 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодашаван-
да; молиданиҳо бо мақсадҳои 
байторӣ; молиданиҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаҳои ширии хушк барои 
хӯроки кӯдакон; хобоварҳо; содаи 
нӯшокӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо бо мақсад-
ҳои тиббӣ; намакҳо барои ваннаҳо 
аз обҳои маъданӣ; намакҳо бо 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои калий бо 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои натрий 
бо мақсадҳои тиббӣ; намакҳои 
бӯиданӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак бо 
мақсадҳои дорусозӣ; нутфа барои 
бордоркунии сунъӣ; спирти тиббӣ; 
хӯлаҳои металлҳои асил бо мақ-
садҳои стоматологӣ; қаромуғ бо 

мақсадҳои дорусозӣ; спрейҳои 
хунуккунанда бо мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои ѐрирасон бо мақсадҳои 
тиббӣ; доруҳои банданда; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъиз-
кунанда бо мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамъизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо 
барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) бо 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯ-
нишонии иштиҳо, бо мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
тиббии харобшавӣ; воситаҳои нест-
кунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ 
барои нигоҳубини даҳон; доруҳои 
рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ; 
воситаҳои шустушӯӣ барои ҳайво-
нот; воситаҳои шустушӯӣ бо мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои шустушӯӣ 
барои чорво; воситаҳои шустушӯӣ 
барои сагҳо; доруҳои римкаш; 
доруҳои дарди сар; дорувори 
тозакунанда [исҳоловар]; дорувори 
зидди арақкунӣ; дорувори зидди 
арақкунии пойҳо; дорувори кимиѐ-
вии пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои зиддипаразитарӣ; дору-
вори седативӣ; транквилизаторҳо; 
дорувори исҳол; воситаҳои рӯҳафзо 
(дорувор); дорувори мустаҳкамкунии 
асаб; воситаҳои дорусозӣ барои 
мусоидати ҳазми хӯрок;  муҳитҳои 
ғизонок барои зироатҳои (култура-
ҳои) бактерияҳо; стероидҳо; стрих-
нин; суппозиторияҳо; шамъҳои 
тиббӣ; хунобаҳо; ҳабҳо барои 
офтобсӯзӣ; ҳабҳо барои фурӯнишо-
нии иштиҳо; ҳабҳо барои хароб-
шавӣ; ҳабҳои хамиртуруш, бо 
истиснои бо мақсадҳои табобатӣ 
истифодашаванда; ҳабҳо-антиокси-
дантҳо; тампонҳои беҳдоштӣ барои 
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии 
захмҳо; тимол бо мақсадҳои дору-
созӣ; бофтаҳои зироатҳои биологӣ 
бо мақсадҳои байторӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ; матоъҳои ҵарроҳӣ; гиѐҳҳои 
кашиданӣ бо мақсадҳои табобатӣ; 
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гиѐҳҳои шифобахш; трансплантат-
ҳои ҵарроҳӣ [бофтаҳои зинда]; 
трусиҳои беҳдоштӣ барои азобдида-
ҳои истнакунӣ; трусиҳои беҳдоштии 
занона; трусиҳо-уребчаҳо; ангишти 
чӯб бо мақсадҳои дорусозӣ;  шибити 
дорухонагӣ (розиѐна) 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 мақсад-
ҳои дорусозӣ; фосфатҳо бо мақсад-
ҳои дорусозӣ; фунгитсидҳо; хинин бо 
мақсадҳои тиббӣ; хинолин бо 
мақсадҳои тиббӣ; нони парҳезӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд бо мақсадҳои дорусозӣ; 
семент барои сумҳои ҳайвонот; 
сементи устухонӣ барои ҵарроҳӣ ва 
ортопедия; сементҳои дандон; 
чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт бо 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
тамоку [инсектитсидҳо]; ҵавҳарҳои 
розак бо мақсадҳои дорусозӣ; 
қиѐмҳо [таркибҳои дорусозӣ]; эфир-
ҳои оддӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои мураккаб бо мақсадҳои 
дорусозӣ; эфирҳои мураккаби 
селлюлозӣ бо мақсадҳои дорусозӣ;  
эфирҳои селлюлозии оддӣ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; ююба; ҳабҳо аз 
сулфа; маргимуш; заҳрҳо; заҳрҳои 
бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - фармацевтические и 
ветеринарные препараты; гигиени-
ческие препараты для медицинских 
целей; диетическое питание и 
вещества для медицинских или 
ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека 
и животных; пластыри, перевязоч-
ные материалы; материалы для 
пломбирования зубов и изготов-
ления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биоциды; 
браслеты для медицинских целей; 
браслеты противоревматические; 
бром для фармацевтических целей; 
бумага для горчичников; бумага 
клейкая от мух; бумага реактивная 
для медицинских или ветеринарных 
целей; бумага с особой пропиткой от 
моли; вазелин для медицинских 
целей; вакцины; ванны кислород-
ные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопичес-
кая; вата для медицинских целей; 
вата хлопковая для медицинских 
целей; вещества диетические для 
медицинских целей; вещества 
контрастные радиологические для 
медицинских целей; вещества 
питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для 
медицинских целей; висмут азотно-
кислый основной для фармацевти-
ческих целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода 
морская для лечебных ванн; воды 
минеральные для медицинских 
целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для 
медицинских целей; гваякол для 
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фармацевтических целей; гемато-
ген; гемоглобин; гидрастин; гидрас-
тинин; глицерин для медицинских 
целей; глицерофосфаты; глюкоза 
для медицинских целей; горечавка 
для фармацевтических целей; 
гормоны для медицинских целей; 
горчица для фармацевтических 
целей; горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам 
для медицинских целей; дезодо-
ранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением 
предназначенных для человека или 
животных; дезодораторы для одеж-
ды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; до-
бавки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые из альгината; добавки 
пищевые из глюкозы; добавки пище-
вые из казеина; добавки пищевые из 
лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для животных; 
добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; 
йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических 
целей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; йодо-
форм; каломель; камень винно-
кислый для фармацевтических 
целей; камень винный для фарма-
цевтических целей; камфора для 
медицинских целей; капсулы для 

лекарств; капсулы для фармацевти-
ческих целей; карандаши гемостати-
ческие; карандаши для лечения 
бородавок; карандаши каустические; 
карандаши от головной боли; 
карбонил [противопаразитарное 
средство]; каустики для фарма-
цевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия 
для медицинских целей; квебрахо 
для медицинских целей; кислород 
для медицинских целей; кислота 
галловая для фармацевтических 
целей; кислоты для фармацевти-
ческих целей; клеи для зубных 
протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
вые для медицинских целей; кокаин; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; кольца противоревмати-
ческие; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для фарма-
цевтических целей; кора кедрового 
дерева, используемая в качестве 
репеллента; кора кондураговая для 
медицинских целей; кора кротоно-
вая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корни лекарст-
венные; корни ревеня для фарма-
цевтических целей; корпия для 
медицинских целей; крахмал для 
диетических или фармацевтических 
целей; креозот для фармацевти-
ческих целей; кровь для меди-
цинских целей; культуры микро-
организмов для медицинских или 
ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фарма-
цевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы 
лекарственные; лейкопластыри; 
лейкопластыри; лекарства от запо-
ров; ленты клейкие для 
медицинских целей; лецитин для 
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медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для 
собак; лосьоны для фармацевти-
ческих целей; лубриканты для 
интимных целей; люпулин для 
фармацевтических целей; магнезия 
для фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевтичес-
ких целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло 
горчичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпен-
тинное для фармацевтических 
целей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевязоч-
ные медицинские; материалы хирур-
гические перевязочные; медика-
менты; медикаменты для ветери-
нарных целей; медикаменты для 
серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматоло-
гические; ментол; микстуры; молес-
кин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 
целей; молочко маточное пчелиное 
для фармацевтических целей; 
молочные ферменты для фарма-
цевтических целей; мох ирландский 
для медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; мухолов-
ки клейкие; мята для фарма-
цевтических целей; напитки диети-
ческие для медицинских целей; 
напитки из солодового молока для 
медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для 

фармацевтических целей; настойки 
для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фарма-
цевтических целей; ошейники про-
тивопаразитарные для животных; 
палочки лакричные для фарма-
цевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пас-
тилки для фармацевтических целей; 
пектины для фармацевтических 
целей; пепсины для фармацевти-
ческих целей; пептоны для фарма-
цевтических целей; пероксид водо-
рода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки 
медицинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компресс-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пелен-
ки]; подгузники для домашних 
животных; подушечки мозольные; 
подушечки, используемые при корм-
лении грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; 
порошок пиретрума; пояса для 
гигиенических женских прокладок; 
препараты антидиуретические; пре-
параты бактериальные для меди-
цинских и ветеринарных целей; 
препараты бактериологические для 
медицинских или ветеринарных 
целей; препараты бальзамические 
для медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для 
ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских 
целей; препараты ветеринарные; 
препараты висмута для фарма-
цевтических целей; препараты вита-
минные; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для ванн лечебные; препараты для 
лечения геморроя; препараты для 
лечения костных мозолей; пре-
параты для облегчения прорезыва-
ния зубов; препараты для обработки 
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ожогов; препараты для окуривания 
медицинские; препараты для ор-
ганотерапии; препараты для очистки 
воздуха; препараты для промывания 
глаз; препараты для расширения 
бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для стери-
лизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтичес-
кие; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
вых грибов; препараты для уничто-
жения личинок насекомых; пре-
параты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения назем-
ных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты 
для ухода за кожей фармацевти-
ческие; 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 фарма-
цевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические от сол-
нечных ожогов; препараты фермен-
тативные для ветеринарных целей; 
препараты ферментативные для 
медицинских целей; препараты 
химико-фармацевтические; препа-
раты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для 
диагностики беременности; пре-
параты химические для медицин-
ских целей; препараты химические 
для обработки злаков, пораженных 
головней; препараты химические 

для обработки пораженного вино-
града; препараты химические для 
обработки против милдью; пре-
параты химические для обработки 
против филлоксеры; препараты 
химические для фармацевтических 
целей; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, пре-
дохраняющие от моли; примочки 
глазные; примочки свинцовые; 
проводники химические для элек-
трокардиографических электродов; 
продукты белковые пищевые для 
медицинских целей; продукты 
диетические пищевые для меди-
цинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
прокладки гигиенические; прокладки 
гигиенические для страдающих 
недержанием; прокладки гигиени-
ческие женские; прокладки ежеднев-
ные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра 
жемчужная для медицинских целей; 
радий для медицинских целей; 
раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раствори-
тели для удаления лейкопластырей; 
растворы вагинальные; растворы 
для контактных линз; реактивы 
химические для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты для 
окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для медицин-
ских целей; сахар для медицинских 
целей; сбор чайный противоастма-
тический; свечи для окуривания; 
семя льняное для фармацевти-
ческих целей; сигареты, не содер-
жащие табак, для медицинских 
целей; сиккативы [вещества для 
ускорения высыхания] для меди-
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цинских целей; сиропы для фарма-
цевтических целей; скипидар для 
фармацевтических целей; смазка, 
используемая при доении; смазки 
для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси 
молочные 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; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских 
целей; средства вспомогательные 
для медицинских целей; средства 
вяжущие; средства глистогонные; 
средства дезинфицирующие для 
гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагиналь-
ного спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в меди-
цинских целях; средства для 
похудания медицинские; средства 
для уничтожения паразитов; сред-
ства для ухода за полостью рта 
медицинские; средства жаропони-
жающие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для живот-
ных; средства моющие для меди-
цинских целей; средства моющие 
для скота; средства моющие для 
собак; средства нарывные; средства 
от головной боли; средства очисти-
тельные [слабительные]; средства 
против потения; средства против 
потения ног; средства противозача-

точные химические; средства про-
тивопаразитарные; средства седа-
тивные; транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирую-
щие [лекарственные препараты]; 
средства, укрепляющие нервы; 
средства, способствующие пище-
варению, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; суппозитории; 
свечи медицинские; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за 
исключением используемых для 
лечебных целей; таблетки-антиокси-
данты; тампоны гигиенические для 
женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; ткани хирургические; 
травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; транс-
плантаты хирургические [живые 
ткани]; трусы гигиенические для 
страдающих недержанием; трусы 
гигиенические женские; трусы-
подгузники; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп 
аптечный (фенхель) для меди-
цинских целей; фарфор для зубных 
протезов; фенолы для фарма-
цевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для 
медицинских целей; ферменты для 
фармацевтических целей; формаль-
дегид для фармацевтических целей; 
фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; хинин для 
медицинских целей; хинолин для 
медицинских целей; хлеб диабети-
ческий для медицинских целей; 
хлороформ; цвет серный для 
фармацевтических целей; цемент 
для копыт животных; цемент 
костный для хирургии и ортопедии; 
цементы зубные; чаи лекарствен-
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ные; чаи травяные для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целю-
лозные простые для фармацевти-
ческих целей; ююба; таблетки от 
кашля; яд крысиный; яды; яды 
бактериальные; ялапа. 

 

(111) 13226 
(181) 19.12.2027 
(220) 17014786 
(210) 19.12.2017 
(151) 15.03.2019 
(730)  Соҳибкори инфиродӣ Муҳамадиев 

Умар Усмонкулович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кўчаи Шамси, 15 
Частный предприниматель Мухама-
диев Умар Усмонкулович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Шамси, 15 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ҳамаи унсурҳои вожавӣ 

"Чойхона, караоке, Lounge-Бар", 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода наме-
шавад. 
Словесным выражениям "Чайхана, 
караоке, Lounge-Бар", самостоя-
тельная правовая охрана не 
предоставляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 41 - караоке, маркази 
дилхуши (дискотека). 
Синфи 43 - хизматрасони оид ба 
таъмини хўрокворӣ ва нўшокиҳо 
(чойхона); ҵойгиронии муваққати. 
 
Класс 41 - караоке, центр 
развлечений (дискотека). 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками 
(чайхана); обеспечение временного 
прожевания. 

 

(111) 13227 
(181) 18.01.2029 
(220) 19015415 
(210) 18.01.2019 
(151) 19.03.2019 
(730)  Ҵонмардов Мансурҵон Шарофович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Федина 33/1, ҳуҵраи 
14 
Джонмардов Мансурджон Шарофо-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. Федина 33/1, кв. 14   

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

кабуд  ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
синем цветах. 
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(511)(510) 
Синфи 16 - коғаз, картон ва сохтаҳо 
аз онҳо, ки ба синфҳои дигар дахл 
надоранд; маҳсулоти чопӣ; мате-
риалҳо барои муқовабандӣ; сурат-
ҳои фотографӣ; молҳо аз коғаз 
барои навишт; моддаҳои часпон 
барои дафтардорӣ ва рӯзгор; афзор 
барои рассомон; мӯқаламҳо; чоп-
мошинҳо ва афзори дафтардорӣ 
(ғайр аз мебел); материалҳои 
омӯзгорӣ ва асбобҳои аѐнӣ (ғайр аз 
аппаратҳо); материалҳои пластикӣ 
барои борбандӣ (ба синфҳои дигар 
дахлнадошта); ҳарфҳои матбаавӣ; 
клишеи матбаавӣ.   
Худкорҳо (авторучки); акварелҳо 
(рангҳо); албомҳо; алманахҳо; даст-
гоҳҳо барои ламиниронии ҳуҵҵатҳо 
идоравӣ; дастгоҳҳои чопкунанда; 
харитаҳо; эълонномаҳо, плакатҳо; 
бантҳои қоғазӣ; сачоқу дастархони 
қоғазӣ; чиптаҳо; бланкҳо; бланки 
хабарнома (маводҳои дафтардорӣ); 
блокнотҳо; блокнотҳо (маводҳои 
дафтардорӣ); блокнотҳо барои 
расмкашӣ, нақшакашӣ; блокнотҳо бо 
варақҳои кандашаванда; дастпонаҳо 
барои доштани лавозимотҳои хат-
нависӣ; брошюраҳо; буклетҳо; қоғаз 
дар варақҳо (маводҳои дафтар-
дорӣ); қоғази мумандуд; қоғаз барои 
дастгоҳҳои бақайдгирӣ; қоғаз барои 
суратҳои рентгенӣ; қоғаз барои 
электрокардиографҳо; қоғаз барои 
қуттиҳои ҵевонҳо хушбӯйкардашуда 
ва ѐ хушбӯйкарданашуда; қоғаз аз 
хамираи чӯбӣ; қоғази нусхабардорӣ 
(маводҳои дафтардорӣ); қоғази 
идоравӣ; қоғази пергамент; қоғази 
почта; қоғази дурахшон; қоғази сюан 
барои расмкашӣ ва хаттотии хитоӣ; 
қоғази ташноб; қоғази борбандӣ; 
қоғази полоишӣ; коғаз; бюварҳо; 
бюллетенҳои иттилоотӣ; навардчаҳо 
барои мошинҳои хатнависӣ; навард-
чаҳои рангмолӣ; верстаткаҳои 
ҳуруфчинӣ; мум барои амсиласозӣ, 
бо истиснои дар дандонпизишкӣ 

истифодашаванда; лавҳаҳои қоғазӣ 
ѐ картонӣ; андозаҳо барои тайѐр 
намудани либос; андозаҳо барои 
дӯзандагӣ; рӯзномаҳо; галвано-
стереотипҳо; гектографҳо; гил барои 
гаҵкорӣ; глобусҳо; готовалниҳо; 
ҳаккокиҳо; сангқаламҳо; сангқаламҳо 
барои қалам; доракҳо барои 
ҳуҵҵатҳо (маводҳои дафтардорӣ); 
доракҳо барои қаламҳо; доракҳо 
барои бӯр; доракҳои дафтарчаҳои 
чек; доракҳо барои мӯҳрҳо (сиккаҳо); 
диаграммҳо; тахтаҳои кандакорӣ; 
тахтаҳои лавҳасангҳо барои хатна-
висӣ; тахтаҳои синфхонаҳо; тахта-
ҳои ҳуруфчинӣ (корҳои матбаа); 
тахтаҳои нақшакашӣ; тахтаҳо, 
лавҳҳо барои эълонҳо коғазӣ ѐ 
картонӣ; дупликаторҳо; қоғазсӯрох-
кунакҳо (таҵҳизоти идоравӣ); 
зарфҳои қоғазӣ барои қаймоқгирӣ; 
маҵаллаҳо (матбуоти даврӣ); ис-
канҵҳо барои пулҳо; исканҵҳо барои 
варақаҳои феҳристӣ; исканҵҳо 
барои ручкаҳо; закладкаҳо барои 
китобҳо; сӯзанҳои кандакорӣ барои 
офортҳо; сӯзанҳои нишонагузорӣ 
барои нақшакашӣ; матбуоти даврӣ; 
нашрҳои чопӣ; маҳсулоти картонӣ; 
майдакунакҳо барои қоғазҳо бо 
мақсадҳои идоравӣ; тасвирҳои 
графикӣ; импринтерҳои ғайриэлек-
трикӣ; ускунаҳо барои ба мармар 
монанд ороиш додани сарпӯшҳои 
муқовабандӣ; ускунаҳои нақшакашӣ; 
тақвимҳо; калкаи қоғазӣ; калкаи 
матогин; калкаҳо; камед (ширеш) бо 
мақсадҳои канселярӣ ѐ маишӣ; 
сангҳои чоп; сангҳои сиѐҳидор 
(тушдонҳо); қаламҳо; қаламҳои авто-
матӣ; қаламҳои ангиштӣ; расмҳо; 
расмҳои нусхабардорӣ; расмҳо 
[суратҳо] чорчӯбадор ѐ бе чорчӯба; 
картон аз хамираи чӯбӣ (лавозимоти 
идоравӣ); картон; картончаҳо барои 
кулоҳҳо; картотекаҳо (лавозимоти 
идоравӣ); кортчаҳо; кортчаҳои феҳ-
ристӣ (лавозимоти идоравӣ); харита-
ҳои ҵуғрофӣ; кортҳо ѐ лентаҳои 
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қоғазӣ барои сабти барномаҳо 
барои мошинҳои ҳисоббарор; корт-
ҳои коллексионӣ, бо истиснои барои 
бозӣ истифодашаванда; кортҳои 
перфориронидашуда барои дастгоҳ-
ҳои бофандагии жаккардовӣ; феҳ-
ристҳо; ғалтакҳо барои лентаҳои 
нусхабардорӣ; гулдонмонакҳои қоға-
зӣ; мӯқаламҳо барои расмкашӣ; 
мӯқаламҳо барои рассомон; мӯқа-
ламҳо барои хатнависӣ; тугмачаҳои 
мошинҳои хатнависӣ; ширешҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; ширеши моҳӣ; 
ширеши оҳарӣ бо мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; клейстери 
оҳарӣ (моддаи часпак) бо мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; клишеҳои мат-
баавӣ; китобҳо; китобчаҳои расид-
хатӣ (лавозимоти идоравӣ); китоб-
чаҳо-комиксҳо; кнопкаҳои канселярӣ; 
ҳалқаҳои сигор, тасмаҳои сигор; 
лифофаҳо (лавозимоти идоравӣ); 
қуттиҳо барои мӯҳрҳо (сиккаҳо); 
қуттиҳои картонӣ ѐ қоғазӣ; қуттиҳои 
рангдор (лавозимоти мактабӣ); 
мусаҳҳеҳҳои моеъ (лавозимоти 
идоравӣ); қолибмистарҳо (таҵҳизоти 
канселярӣ); қолибмистарҳои нақша-
кашӣ; лентаҳои қоғазӣ; лентаҳо 
барои мошинҳои хатнависӣ; лента-
ҳои часпак (таҵҳизоти канселярӣ); 
лентаҳои часпак бо мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; лентаҳои 
тасҳеҳкунанда (лавозимоти идора-
вӣ); лентаҳои рангкунанда; лентаҳои 
рангкунанда барои принтерҳо; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; лентаҳои 
худчаспи канселярӣ ѐ маишӣ; 
хаткашакҳои нақшакашӣ; хаткашак-
ҳои нақшакашии чоррӯя; варақҳои 
коғазӣ ѐ пластмассӣ барои бор-
бандии маҳсулоти хӯрока; варақҳои 
коғазӣ ѐ пластмассӣ барои назорати 
намнокӣ, ҳамчун мавод барои 
бастабандӣ истифодашаванда; ва-
рақҳои қубладор барои борбандӣ; 
варақҳо аз селлюлози барқарор-
шуда барои борбандӣ; варақҳои 

ҳубобчадори пластмассӣ барои 
борбандӣ ѐ баркашида коғазпеч-
кунӣ; литераҳои пӯлодин; литераҳои 
матбаавӣ (рақамӣ ва ҳарфӣ); лито-
графияҳо; лоткаҳо барои рангҳо; 
амсилаҳои меъморӣ; маркаҳои 
почта; хамираҳои пластикӣ барои 
гаҵкорӣ; маводҳои графикии чопӣ; 
маводҳо барои гаҵкорӣ; маводҳо 
барои таълим (бо истиснои асбоб-
ҳо); маводҳои канселярӣ барои 
баста мӯҳр кардан; маводҳои 
часпандаи (ширешҳо) канселярӣ ѐ 
маишӣ; маводҳои муқовасозӣ; ма-
водҳои борбандии андак оҳардода-
шуда; маводҳои полоишӣ (қоғазӣ); 
мошинҳои суроғавӣ; мошинҳои бар-
қӣ ѐ ғайрибарқӣ барои қаламтезкунӣ; 
мошинҳои ва таҵҳизотҳо барои 
муқовабандӣ (лавозимоти идоравӣ); 
мошинҳои чопии барқӣ ва ғайри-
барқӣ; мошинҳои зеҳгирӣ (лавози-
моти идоравӣ); мошинҳои франки-
ронӣ идоравӣ; бӯр барои лито-
графия; бӯр барои хатнависӣ; бӯр 
барои дӯзандаҳо; бӯр барои 
нишонагузорӣ; халтаҳо (лиффофа, 
пакетҳо) барои бастабандӣ қоғазӣ ѐ 
пластмассӣ; халтаҳо барои ахлот 
қоғазӣ ѐ пластмассӣ; сепояҳои 
рассомӣ; муштабелҳо барои рассо-
мон; маҵмӯҳои қоғазии лавозимоти 
хатнависӣ; маҵмӯҳои матбаавии 
ихчамсохт (таҵҳизоти идоравӣ); 
ошхӯракҳои қоғазии бачагона; тамға-
қоғазҳои худчасп (таҵҳизоти кансе-
лярӣ); ангуштпонаҳо (лавозимоти 
идоравӣ); ресмон барои корҳои 
муқовабандӣ; кордҳо барои бури-
дани қоғаз (таҵҳизоти идоравӣ); 
аппаратҳои рақамгузорӣ; лиффофа-
ҳои картонӣ ѐ қоғазӣ барои шишаҳо; 
часпакҳо барои баста мӯҳр кардан; 
муқоваҳо (таҵҳизоти канселярӣ);  
муқоваҳо барои шиносномаҳо; 
лифофаҳои чандири пластикӣ барои 
сарҵин кардан; намунаҳои гулдӯзӣ 
(схемаҳо); намунаҳои ҳусни хат; 
олеографияҳо; откриткаҳои мусиқи-
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дор; откриткаҳои табрикотӣ; открит-
каҳои почта; офортҳо; пакетҳои 
қоғазӣ; пакетҳо барои тайѐркунии 
хӯрок дар танӯри микромавҵӣ; 
лавҳачаҳои рассомӣ барои рассо-
мон; чӯбчаҳо барои бо туш 
навиштан; пантографҳо (асбоби 
нақшакашӣ); ҵузъгирҳо барои ҳуҵ-
ҵатҳо; папе-маше; пастелҳо (қалам-
ҳо); хамираҳо барои гаҵкорӣ; 
пеналҳо; муқоваҳо барои китоб; 
қаламтозакунакҳо; сӯрохкунакҳои 
идоравӣ; парҳо барои хатнависӣ 
(лавозимоти идоравӣ); парҳои тил-
лоӣ; парҳои хатнависӣ; парҳои 
пӯлодин; парҳои нақшакашӣ; песен-
никҳо; мӯҳрҳо (молҳои канселярӣ); 
мӯҳрҳо барои сурғуч; планшетҳои 
исканҵдор; қартаҳои суроғадор ба-
рои мошинҳои суроғавӣ; дастрӯмол-
чаҳои қоғазӣ; плѐнкаҳои пластмассӣ 
барои борбандӣ; тагмонакҳо барои 
мактуб; лаълиҳо барои муросилот; 
лаълиҳо барои ба навъҳо ҵудокунӣ 
ва ҳисоби пул; тагмонҳои коғазӣ 
барои суроҳӣ; тагмонакҳо барои 
китобҳо; тагмонакҳо барои мӯҳрҳо, 
штемпелҳо, штампҳо; тагмонакҳо 
барои ҵомҳои обиҵавнӯшӣ; тагмо-
накҳо барои ручкаҳо ва қаламҳо; 
тагмонакҳо барои суратҳо; болишт-
чаҳои сиѐҳидон; болиштчаҳои штем-
пелӣ; рахҳои часпак барои маҳкам 
кардани муқоваҳо (корҳои муқова-
бандӣ); сачоқҳои қоғазӣ барои даст; 
матоъ барои молидани ранг дар 
мошинҳои нусхабардории чопии 
ҳуҵҵатҳо; матоъ барои молидани 
ранг дар аппаратҳои чоп; матоъ 
барои корҳои муқовабандӣ; матои 
канабии часпак бо мақсадҳои 
канселярӣ; матои канабии ғайринас-
соҵии офсетӣ; суратҳо (портретҳо); 
пресс-папе; асбобҳои хатнависӣ; 
асбобҳои рангдонӣ; лавозимоти 
идоравӣ бо истиснои мебел; 
лавозимоти хаттӣ; лавозимоти 
хатнависӣ; лавозимоти нақшакашӣ; 
лавозимоти мактабӣ (маводҳои 

конселярӣ); таҵҳизот барои додани 
лентаҳои часпак (таҵҳизоти идора-
вӣ); таҵҳизоти дастӣ барои часпони-
дани тамғақоғазҳо; маҳсулоти чопӣ; 
асарҳои литографии санъат; тарҳҳо 
(проспектҳо); ҵадвалҳои чопӣ; рӯй-
хатҳо; реглетҳои матбаавӣ; феҳ-
ристҳо (дафтарҳои қайд); резинкаҳо 
барои тозакунӣ; резинкаҳои идо-
равӣ; ҵадвалҳои калони нақшакашӣ; 
нусхаҳои чопии графикӣ; худкорҳои 
парӣ; худкорҳо-маркерҳо (лавози-
моти канселярӣ); сачоқҳои қоғазӣ 
барои гирифтани грим;  сачоқҳои 
қоғазии косметикӣ; саҵоқчаҳои қоға-
зии даврашакли ошхона; сачоқҳои 
коғазӣ барои зери асбобҳои ошхона; 
сачоқҳои коғазии ошхонагӣ; дастар-
хонҳои коғазӣ; обелчаҳои канселярӣ; 
ҵузъгирҳо (маводи канселярӣ); бан-
дакҳои оҳанин (таҵҳизот барои 
покиза кардани матн); бандакҳои 
оҳанин барои коғазҳо; бандакҳои 
оҳанини канселярӣ; воситаҳои тоза-
кунӣ; буришҳои биологӣ барои 
тадқиқот дар зери микроскоп 
(маводҳои омӯзишӣ); буришҳои 
гистологӣ барои таълим; стеатит 
(бӯри портновӣ); поккунҳо барои 
тахта; мизи ҳуруфчинӣ (корҳои 
матбаавӣ); сурғуч; ҵадвалҳои ҳисоб-
барорӣ; намолавҳа барои эълонҳо 
аз қоғаз ѐ картон; дафтарҳо; матоъ 
барои корҳои муқовабандӣ; молҳои 
қоғазии хатнависӣ; қаламтезкунак-
ҳои электрикӣ ва ғайриэлектрикӣ;  
лавҳҳои шиор (маводҳои консе-
лярӣ); қолибҳо барои расмкашӣ; 
тубусҳои (милҳои) картонӣ; туш; 
намкунандаҳо (лавозимоти идора-
вӣ); намкунандаҳо барои сатҳҳо 
(лавозимоти идоравӣ); ҵадвалҳои 
секунҵаи нақшакашӣ; хатчӯбҳои 
ғайрибарқӣ; борбандҳои картонӣ ѐ 
қоғазӣ барои шишаҳо; дастгоҳҳои 
идоравӣ барои баста мӯҳр кардани 
лиффофаҳо; дастгоҳҳои идоравӣ 
барои баста мӯҳр кардан; дастгоҳҳо 
барои тайѐр намудани винеткаҳо; 
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дастгоҳҳо барои часпонидани сурат-
ҳо; дастгоҳҳо барои маҳкамкунӣ бо 
паш (лавозимоти корхона); китобҳои 
дарсӣ (асбоби таълимӣ); шаклчаҳо 
(ҳайкалчаҳо) аз папе-маше; полоҳои 
қоғазӣ барои қаҳва; байрақҳои 
қоғазӣ; флаерҳо; варақаҳо; зарҳал; 
қолабҳо барои амсиласозӣ аз гил 
(маводҳо барои рассомон); фото-
наққошӣ; суратҳо (чопкардашуда); 
ғилофҳо барои гардаҳо; катонҳо 
барои расмҳо; хромолитографияҳо 
[олеографи]; паргори нақшакашӣ; 
рақамҳо (литерҳои матбаавӣ); коса-
чаҳо барои маҳлулкунии рангҳо 
(акварелӣ); сиѐҳӣ барои ислоҳот 
(гелиография); сиѐҳӣ; сиѐҳидонҳо; 
нақшаҳо (синкаҳо);  тасбеҳ; гардаҳо; 
гардаҳо барои тозакунӣ; саққочаҳо 
барои ручкаҳои саққочадор; ҵевон-
чаҳо барои лавозимоти канселярӣ 
(таҵҳизоти идоравӣ); ҳуруфҳои мат-
баавӣ; мӯҳрҳои суроғадор; штемпел-
ҳо (муҳрҳо); тамғаҳо (тамғакоғаз); 
эстампҳо (расми кандакорӣ); тамға-
ҳо (этикетки), бо истиснои нассоҵӣ. 
 
Класс 16 - бумага, картон и изделия 
из них, не относящиеся к другим 
классам; печатная продукция; мате-
риалы для переплетных работ; 
фотоснимки; писчебумажные това-
ры; клейкие вещества для канн-
целярских и бытовых целей; 
принадлежности для художников; 
кисти; пишущие машины и контор-
ские принадлежности (за исклю-
чением мебели); учебные матери-
алы и наглядные пособия (за 
исключением аппаратуры); пласт-
массовые материалы для упаковки 
(не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские. 
Авторучки; акварели [краски]; аль-
бомы; альманахи; аппараты для 
ламинирования документов офис-
ные; аппараты множительные; атла-
сы; афиши, плакаты; банты бумаж-
ные; белье столовое бумажное; 

билеты; бланки; бланки уведом-
лений [канцелярские товары]; блок-
ноты; блокноты [канцелярские 
товары]; блокноты для рисования, 
черчения; блокноты с отрывными 
листами; браслеты для удержива-
ния письменных принадлежностей; 
брошюры; буклеты; бумага в листах 
[канцелярские товары]; бумага 
вощеная; бумага для регистриру-
ющих устройств; бумага для рент-
геновских снимков; бумага для 
электрокардиографов; бумага для 
ящиков шкафов ароматизированная 
или нет; бумага из древесной 
массы; бумага копировальная [канн-
целярские товары]; бумага офисная; 
бумага 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 
малярные; верстатки наборные; 
воск для моделирования, за исклю-
чением используемого в стоматоло-
гии; вывески бумажные или кар-
тонные; выкройки для изготовления 
одежды; выкройки для шитья; 
газеты; гальваностереотипы; гекто-
графы; глина для лепки; глобусы; 
готовальни; гравюры; грифели; гри-
фели 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; дупли-
каторы; дыроколы [офисные принад-
лежности]; емкости для сливок 
бумажные; журналы [издания перио-
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дические]; 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 
графические; импринтеры неэлек-
трические; инструменты для отделки 
под мрамор переплетных крышек; 
инструменты чертежные; календари; 
калька бумажная; калька тканевая; 
кальки; камедь [клеи] для канн-
целярских или бытовых целей; 
камни литографские; камни чер-
нильные [тушечницы]; карандаши; 
карандаши автоматические; каран-
даши угольные; картинки; картинки 
переводные; картины [рисунки] 
обрамленные или необрамленные; 
картон из древесной массы [канн-
целярские 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 жак-
кардовых 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 типограф-
ские; книги; книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; книжки-
комиксы; кнопки канцелярские; коль-
ца сигарные; ленты сигарные; 
конверты [канцелярские товары]; 

коробки для штемпелей [печатей]; 
коробки картонные или бумажные; 
коробки с красками [школьные 
принадлежности]; корректоры жид-
кие [конторские принадлежности]; 
лекала [канцелярские принадлеж-
ности]; лекала чертежные; ленты 
бумажные; ленты для пишущих 
машин; ленты клейкие [канцеляр-
ские 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 самоклея-
щиеся канцелярские или бытовые; 
линейки чертежные; линейки чер-
тежные четырехгранные; листы 
бумажные или пластиковые абсор-
бирующие для упаковки пищевых 
продуктов; листы бумажные или 
пластиковые для контроля влаж-
ности, 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]; литогра-
фии; 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 подкрахма-
ленные; материалы фильтроваль-
ные [бумажные]; машины адресные; 
машины для точки карандашей 
электрические или неэлектрические; 
машины и устройства переплетные 
[офисное оборудование]; машины 
пишущие электрические или неэлек-
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трические; 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 пластмасс-
совые; мешки для мусора бумажные 
или пластмассовые; мольберты; 
муштабели для художников; наборы 
письменных принадлежностей бу-
мажные; [канцелярские товары]; 
наборы типографские портативные 
[офисные принадлежности]; нагруд-
ники детские бумажные; наклейки 
самоклеящиеся [канцелярские това-
ры]; напальчники [офисные при-
надлежности]; нитки для переплет-
ных работ; ножи для разрезания 
бумаги [офисные принадлежности]; 
нумераторы; обертки для бутылок 
картонные или бумажные; облатки 
для запечатывания; обложки [канн-
целярские товары]; обложки для 
паспортов; оболочки пластиковые 
эластичные для штабелирования; 
образцы вышивок [схемы]; образцы 
почерков; олеографии; открытки 
музыкальные; открытки поздрави-
тельные; открытки почтовые; офор-
ты; пакетики бумажные; пакеты для 
приготовления пищи в микровол-
новой печи; палитры для худож-
ников; палочки для письма тушью; 
пантографы [инструменты чертеж-
ные]; 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; песен-
ники; 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 фото-
графий; подушечки чернильные; 
подушечки штемпельные; полосы 
клейкие для скрепления переплетов; 
[переплетное дело]; полотенца для 
рук бумажные; полотно для нане-
сения краски в машинах для 
репродуцирования документов; по-
лотно 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; принадлеж-
ности письменные; принадлежности 
пишущие; принадлежности чертеж-
ные; принадлежности школьные 
[канцелярские товары]; приспособ-
ления для подачи клейкой ленты; 
[офисные принадлежности]; приспо-
собления для приклеивания этике-
ток ручные; продукция печатная; 
произведения искусства литогра-
фические; проспекты; расписания 
печатные; регистры; реглеты типо-
графские; реестры; резинки для 
стирания; резинки офисные; рейс-
шины чертежные; репродукции 
графические; ручки перьевые; ручк-
и-маркеры [канцелярские принад-
лежности]; салфетки бумажные для 
снятия макияжа; салфетки космети-
ческие бумажные; салфетки круглые 
столовые бумажные; салфетки под 
столовые приборы бумажные; сал-
фетки столовые бумажные; скатерти 
бумажные; скобы канцелярские; 
скоросшиватели [канцелярские при-
надлежности]; скребки офисные 
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[принадлежности для подчистки 
текста]; скрепки для бумаги; скрепки 
канцелярские; средства для стира-
ния; 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 электри-
ческие или неэлектрические; транс-
паранты [канцелярские товары]; 
трафареты для рисования; тубусы 
картонные; тушь; увлажнители 
[офисные принадлежности]; увлаж-
нители для поверхностей [офисные 
принадлежности]; угольники чертеж-
ные; указки неэлектронные; упак-
овки для бутылок картонные или 
бумажные; устройства для запеча-
тывания конвертов конторские; 
устройства для запечатывания 
конторские; устройства для изготов-
ления виньеток; устройства для 
наклеивания фотографий; устрой-
ства для скрепления скобами 
[конторские принадлежности]; учеб-
ники [пособия]; фигурки [статуэтки] 
из папье-маше; фильтры бумажные 
для кофе; флаги бумажные; 
флаеры; листовки; фольга; формы 
для моделирования из глины 
[материалы для художников]; фото-
гравюры; фотографии [отпечатан-
ные]; футляры для трафаретов; 
холсты для картин; хромолито-
графии [олеографии]; циркули чер-
тежные; цифры [литеры типограф-
ские]; чашечки для разведения 
красок [акварельных]; чернила для 
исправлений [гелиография]; черни-
ла; чернильницы; чертежи [синьки]; 
четки; шаблоны; шаблоны для 
стирания; шарики для шариковых 

ручек; шкафчики для канцелярских 
принадлежностей; [офисное обору-
дование]; шрифты типографские; 
штампы с адресами; штемпели 
[печати]; эмблемы [клейма бумаж-
ные]; эстампы [гравюры]; этикетки, 
за исключением текстильных.  
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(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в любой 
цветовой гамме. 

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, парранда ва 
сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; сабзавот ва 
меваҳои консервонидашуда, хушко-
нидашуда ѐ бо гармӣ коркардшуда; 
полудаҳо, мураббоҳо, компотҳо; 
тухм, шир ва маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ. 
Айвар [қаламфури консервонида-
шуда]; уди дарахтмонанд, барои бо 
хӯрок истеъмол намудан тайѐр-
кардашуда; алгинатҳо бо мақсадҳои 
қаннодӣ; анчоусҳо; чормағзи зами-
нии коркардшуда; сафедаҳо бо 
мақсадҳои ошпазӣ; сафедии тухм; 
лӯбиѐгиҳои консервонидашуда; лӯ-
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биѐгиҳои консервонидашудаи барои 
бо хӯрок истеъмол намудан; пиѐ-
баҳо; мураббои имбирӣ; ветчина; 
моддаҳои равғандор барои тайѐр-
кунии чарбуҳои хӯрокӣ; обсабзаҳои 
баҳрии бирѐнкардашуда; лонаҳои 
хӯрданбоби паррандаҳо; нахӯди 
консервонидашуда; занбӯруғҳои  
консервонидашуда; сайд; желатин; 
полудаи гӯштӣ; полудаи хӯрокӣ; 
полудаи мевагӣ; зардии тухм; чар-
буи норҵил; чарбуи устухон, хӯрокӣ; 
чарбуи хук, хӯрокӣ; чарбуҳои ҳай-
вонот, хӯрокӣ; чарбуҳои хӯрокӣ; 
газакҳои сабук дар асоси меваҳо; 
маҳсулоти ҳасибӣ; мавиз; тухми 
моҳӣ; тухми моҳӣ, коркардшуда; 
йогурт; карами намакин; кефир 
[нӯшокии ширӣ]; ширеши моҳӣ, 
хӯрокӣ; клемаҳо [ғайризинда]; кок-
тейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ; кон-
сервҳои гӯштӣ; консервҳои сабза-
вотӣ; консервҳои моҳӣ; консервҳои 
мевагӣ; контсентратҳои пиѐбагӣ; 
корнишонҳо; креветкаҳои ғайризин-
да; креветкаҳои аррамонанди ғайри-
зинда; креми қаймоқӣ; крокетҳо; 
зочаҳои шабпаракҳои кирмак, бо 
хӯрок истеъмолшаванда; қимиз [нӯ-
шокии ширӣ]; лангустҳои ғайри-
зинда; летситин бо мақсадҳои 
ошпазӣ; озодмоҳӣ; пиѐзи консер-
вонидашуда; маргарин; парвардаҳо 
аз сабзавотҳои резакардашуда бо 
забудаҳои тез (пикалили); марма-
лод, бо истиснои маҳсулоти қан-
нодӣ; равғанҳои хӯрокӣ; равғани 
чормағзи заминӣ; равғани какао; 
равғани моеъи норҵил; равғани 
сахти норҵил; равғани ҵуворимакка, 
хӯрокӣ; равғани кунҵит, хӯрокӣ; 
равғани зағир бо мақсадҳои қан-
нодӣ; равғани зайтун, хӯрокӣ; 
равғани нахл, хӯрокӣ; равғани донаи 
нахл, хӯрокӣ; равғани офтобпараст, 
хӯрокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; 
равғани маска; мидияҳои ғайри-
зинда; бодоми кӯфташуда; мағзи 
устухон, хӯрокӣ; моллюскҳои ғайри-

зинда; шир; шири серсафеда; шири 
соя (ивазкунандаи шир); орди моҳӣ, 
барои истеъмол бо хӯрок; фирини-
ҳои сабзавотӣ; фириниҳои моҳӣ; 
мағзи мева; гӯшт; гӯшти консер-
вонидашуда; нӯшокиҳои ширии сер-
шир; сабзавоти консервонидашуда; 
сабзавоти хушконидашуда; сабза-
воти бо гармӣ коркардшуда; чалпак-
ҳои картошкагӣ; зайтунҳои консер-
вонидашуда; харчангҳои ғайри-
зинда; чормағзи хушконидашудаи 
норҵил; чормағзи коркардшуда; 
хамираи помидор; паштетҳо аз 
ҵигар; пектинҳо бо мақсадҳои 
қаннодӣ; ҵигар; оҵор; меваҳо ѐ 
буттамеваҳои дар қиѐм пухташуда; 
хокаи тухм; маҳсулоти ширӣ; 
маҳсулоти хӯроки дар асоси 
сабзавотҳои ферментишуда [кимчи]; 
маҳсулоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот 
[шири турш]; паррандаи хонагии 
ғайризинда; гарди растаниҳо, барои 
хӯрок тайѐркардашуда; пюреи клюк-
ва; пюреи себ; харчангҳои ғайри-
зинда; буғумпойҳои ғайризинда; 
моҳии консервонидашуда; моҳии 
ғайризинда; моҳии намакин; хӯриш-
ҳои сабзавотӣ; хӯришҳои мевагӣ; 
равған (сало); сардинаҳо; гӯшти хук; 
шӯрмоҳӣ; тухмии коркардшуда; 
тухмии коркардшудаи офтобпараст; 
қаймоқ [маҳсулоти ширӣ]; қаймоқи 
чилчӯбзадашуда; омехтаҳои чарбугӣ 
барои бутербродҳо; афшураи 
помидор барои тайѐркунии хӯрок; 
афшураҳои сабзавотӣ барои тайѐр-
кунии хӯрок; гӯшти намакин; ҳасиб-
чаҳо; ҳасибчаҳо дар даруни нони 
хушконидашуда; таркибҳо барои 
тайѐркунии пиѐбаҳо; таркибҳо барои 
тайѐркунии шӯрбоҳо; каллапоча; 
шӯрбоҳо; шӯрбоҳои сабзавотӣ; 
зардоби ширӣ; панирҳо; тахини 
[хамира аз тухмии кунҵит]; твороги 
соя; трепангҳои ғайризинда; трю-
фелҳои консервонидашуда; самак; 
садафакҳои ғайризинда; фермент-
ҳои шир бо мақсадҳои қаннодӣ; 
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ферментҳои ҳазорхона; гӯшти лаҳми 
моҳӣ; хурмо; меваҳои қиѐмӣ карда-
шуда; меваҳои яхкунонидашуда; 
меваҳои консервонидашуда; мева-
ҳои дар спирт консервонидашуда; 
меваҳои бо гармӣ коркардшуда; 
патароқи картошкагӣ; хумус [хамира 
аз нахӯди туркӣ]; пӯсти мева; 
сирпиѐзи консервонидашуда; наски 
консервонидашуда; чипсҳои картош-
кагӣ; чипсҳои картошкагии пасткало-
рия; чипсҳои мевагӣ; эгг-ноги бе-
алкогол; ҵавҳарҳои обсабзаҳо, 
хӯрокӣ; ҵавҳарҳои гӯшт; тухми 
тӯқумшуллуқ; тухм. 
 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и 
подвергнутые тепловой обработке; 
желе, варенье, компоты; яйца; 
молоко и молочные продукты; масла 
и жиры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; 
алоэ древовидное, приготовленное 
для употребления в пищу; альги-
наты для кулинарных целей; 
анчоусы; арахис обработанный; 
белки для кулинарных целей; белок 
яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для 
употребления в пищу; бульоны; 
варенье имбирное; ветчина; веще-
ства жировые для изготовления 
пищевых жиров; водоросли морские 
обжаренные; гнезда птичьи съедоб-
ные; горох консервированный; грибы 
консервированные; дичь; желатин; 
желе мясное; желе пищевое; желе 
фруктовое; желток яичный; жир 
кокосовый; жир костный пищевой; 
жир свиной пищевой; жиры живот-
ные пищевые; жиры пищевые; 
закуски легкие на основе фруктов; 
изделия колбасные; изюм; икра; 
икра рыбная обработанная; йогурт; 
капуста квашеная; кефир [напиток 
молочный]; клей рыбий пищевой; 
клемы [неживые]; коктейли молоч-

ные; колбаса кровяная; консервы 
мясные; консервы овощные; кон-
сервы рыбные; консервы фрукто-
вые; концентраты бульонные; кор-
нишоны; креветки неживые; кре-
ветки пильчатые неживые; крем 
сливочный; крокеты; куколки бабо-
чек шелкопряда, употребляемые в 
пищу; кумыс [напиток молочный]; 
лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось; лук 
консервированный; маргарин; мари-
над из шинкованных овощей с 
острой приправой [пикалили]; маар-
мелад, за исключением конди-
терских изделий; масла пищевые; 
масло арахисовое; масло какао; 
масло кокосовое жидкое; масло 
кокосовое твердое; масло кукуруз-
ное пищевое; масло кунжутное 
пищевое: масло льняное для 
кулинарных целей; масло оливковое 
пищевое; масло пальмовое пище-
вое; масло пальмоядровое пище-
вое; масло подсолнечное пищевое; 
масло расповое пищевое; масло 
сливочное; мидии неживые; мин-
даль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; моло-
ко; молоко с повышенным содер-
жание белка; молоко соевое 
[заменитель молока]; мука рыбная 
для употребления в пищу; муссы 
овощные; муссы рыбные; мякоть 
фруктовая; мясо; мясо консервиро-
ванное; напитки молочные с 
преобладанием молока; овощи 
консервированные; овощи сушеные: 
овощи, подвергнутые тепловой 
обработке; оладьи картофельные; 
оливки консервированные: омары 
неживые; орехи кокосовые сушеные; 
орехи обработанные; паста томат-
ная; паштеты из печени; пектины 
для кулинарных целей; печень; 
пикули; плоды или ягоды, сварен-
ные в сахарном сиропе: порошок 
яичный; продукты молочные; про-
дукты пищевые на основе фер-



Навиди патентӣ                                            (146)                                            Патентный вестник 

 

 178 

ментированных овощей [кимчи]; 
продукты пищевые рыбные; просто-
кваша; птица домашняя неживая; 
пыльца растений, приготовленная 
для пищи; пюре клюквенное; пюре 
яблочное; раки неживые; ракообраз-
ные неживые; рыба консервирован-
ная; рыба неживая; рыба соленая; 
салаты овощные; салаты фрукто-
вые; сало; сардины; свинина; 
сельдь; семена обработанные; 
семена подсолнечника обработан-
ные: сливки [молочный продукт]; 
сливки взбитые; смеси жировые для 
бутербродов; сок томатный для 
приготовления пищи; соки овощные 
для приготовления пищи; солонина; 
сосиски; сосиски в сухарях; составы 
для приготовления бульонов; сос-
тавы для приготовления супов; 
субпродукты; супы; супы овощные; 
сыворотка молочная; сыры; тахини 
[паста из семян кунжута]; творог 
соевый; трепанги неживые; трю-
фели консервированные; тунец; 
устрицы неживые; ферменты молоч-
ные для кулинарных целей; 
ферменты сычужные; филе рыбное; 
финики; фрукты глазированные; 
фрукты замороженные; фрукты 
консервированные; фрукты, консер-
вированные в спирте; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 
хлопья картофельные: хумус [паста 
из турецкого гороха]; цедра 
фруктовая; чеснок консервирован-
ный; чечевица консервированная; 
чипсы картофельные; чипсы карто-
фельные низкокалорийные; чипсы 
фруктовые; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; 
экстракты мясные; яйца улитки; 
яйца. 
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 МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 
 

Дароз намудани мӯҳлати 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: 

7651 
ҴСП “”Оби Зулол”, Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти 
Суғд, ш. Истаравшан, ҵамоати дехоти Нофароҵ, кӯч. 
Оби Зулол 1, TJ 

29.08.2028 

9337 
Хонгда Груп  Ко., Лтд., Даксу Индастриал  Зоун, 
Ксиченг  Стрит, Йонгканг  Сити, 321300 Чжэтсзян, 
Хитой, CN 

11.03.2029 

9260 
РБ Хелс (ЮЭс) ЛЛК, 99 Интерпейс Паркуэй, 
Парсиппани, штати Ню - Ҵерси 07054,  ИМА, US 

18.03.2029 

9261 
РБ Хелс (ЮЭс) ЛЛК, 99 Интерпейс Паркуэй, 
Парсиппани, штати Ню - Ҵерси 07054,  ИМА, US 

18.03.2029 

9164 
С.К. Джонсон энд Сан, Инк., корпоратсиони штати 
Висконсин, 1525 Хоув Стрит, Расин, штати Висконсин 
53403 - 2236,  ИМА, US 

27.03.2029 

9192 
Реккитт энд Колмэн (Оверсиз) Лимитед, Дэнсом Лейн,  
Халл, HU8 7DS, Англия, GB 

02.04.2029 

9193 
Реккитт энд Колмэн (Оверсиз) Лимитед, Дэнсом Лейн,  
Халл, HU8 7DS, Англия, GB 

02.04.2029 

9194 
Реккитт энд Колмэн (Оверсиз) Лимитед, Дэнсом Лейн,  
Халл, HU8 7DS, Англия, GB 

02.04.2029 

4742 
ТДК Кабусики Кайся (ТДК Корпорейшн), 2-5-1 
Нихонбаси, Туо-ку, Токио, Япония, JP 

05.04.2029 

9253 
Марс, Инкорпорейтед, 6885 Илм Стрит, МакЛин, 
Виргиния 22101-3883,  ИМА, US 

10.04.2029 

4799 
Марс, Инкорпорейтед, 6885 Илм Стрит, МакЛин, 
Виргиния 22101-3883,  ИМА, US 

14.05.2029 

4808 
Н.Е.Т. Ко. Юнайтед С.А., Вистра Корпорейт Сервисез 
Сентер, Уикхамс Кей II, Род-Таун, Тортола, ВиҴи1110,  
Ҵазираҳои Вирҵинияи Бритонӣ, VG 

19.05.2029 

9244 
Донг Со Фудc Корпорейшн , 411-1, Чхончхон 2-Донг, 
Пупхѐнгу, Инчхон, Ҵумҳурии Корея, КР 

27.05.2029 

9249 
Донг Со Фудc Корпорейшн , 411-1, Чхончхон 2-Донг, 
Пупхѐнгу, Инчхон, Ҵумҳурии Корея, КР 

27.05.2029 

4747 
Марс, Инкорпорейтед, 6885 Илм Стрит, МакЛин, 
Виргиния 22101-3883,  ИМА, US 

17.06.2029 

9336 
Марс, Инкорпорейтед, 6885 Илм Стрит, МакЛин, 
Виргиния 22101,  US 

14.07.2029 

9857 
Марс, Инкорпорейтед, 6885 Илм Стрит, МакЛин, 
Виргиния 22101-3883,  ИМА, US 

14.07.2029 

4936 
Марс, Инкорпорейтед, 6885 Илм Стрит, МакЛин, 
Виргиния 22101, US 

22.07.2029 
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9311 
Марс, Инкорпорейтед, 6885 Илм Стрит, МакЛин, 
Виргиния 22101,  US,  US 

24.07.2029 

9378 
Марс, Инкорпорейтед, 6885 Илм Стрит, МакЛин, 
Виргиния 22101,  US 

27.07.2029 

9335 
Марс, Инкорпорейтед, 6885 Илм Стрит, МакЛин, 
Виргиния 22101 

27.07.2029 

9269 
МБГ Интернешнл Премиум Брэндс ГмбХ, Оберес Фелд 
13, 33106 Падерборн, Ҵумҳурии Федеролии Олмон, DE 

29.07.2029 

9315 
Марс, Инкорпорейтед, 6885 Илм Стрит, МакЛин, 
Виргиния 22101,  US 

26.08.2029 

9431 
Коламбия Спортсвэа Компани (корпорация штата 
Орегон),   14375 Н.В.Сайенс Парк Драйв, Портланд, 
Орегон 97229,  ИМА, US 

13.11.2029 

9492 
ХОНТА ТОБАККО (ГРУП) КО., ЛТД., № 118, ХОНТА 
АВЕНЮ, ХОНТА ДИСТРИКТ, ЮСИ,  ЮННАН, 
ХИТОЙ,(CN) 

18.11.2029 

9710 
Марс, Инкорпорейтед, 6885 Илм Стрит, МакЛин, 
Виргиния 22101 

18.01.2030 

9815 
Марс, Инкорпорейтед, 6885 Илм Стрит, МакЛин, 
Виргиния 22101 

20.01.2030 

9531 
Марс, Инкорпорейтед, 6885 Илм Стрит, МакЛин, 
Виргиния 22101-3883,  ИМА, US 

26.01.2030 
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Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака 

Change of the name and address of holder of the trademark 

 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

 

Номер 
свидетельства TJ 

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ  
 

Имя и адрес правообладателя 

(732) Номи нав ва суроғаи 
соҳибҳуқуқ 

 

Новое имя и адрес 
правообладателя 

9733 

Соҳибкори инфиродӣ Рахмонов 
Абдулатиф Ҳоҵиевич 

Частный предприниматель Рахмонов 
Абдулатиф Ходжиевич 

ҴДММ “Афзали Суғд” 
ООО “Афзали Суғд” 

8978 
ТЕЙДЗИН ТЕХНО ПРОДАКТС ЛИМИТЕД 
ТЕЙДЗИН ТЕХНО ПРОДАКТС ЛИМИТЕД 

TEIJIN TECHNO PRODUCTS LIMITED 

Тейдзин Лимитед 
Тейдзин Лимитед 

Teijin Limited 

8978 

6-7 Минамихоммачи , 1-чоме, Чуо-ку, 
Осака 541, Ҵопон 

6-7 Минамихоммачи , 1-чоме, Чуо-ку, 
Осака 541, Япония 

6-7 Minamihommachi, 1-chome, Chuo-ku, 
Osaka 541, Japan 

2-4, Наканошима 3-чоме, Кита-
ку, Осака, Ҵопон 

2-4, Наканошима 3-чоме, Кита-
ку, Осака, Япония 

2-4, Nakanoshima 3-chome, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

4786 

кӯч. Командориа 5, 61-023, Познан, 
Полша 

ул. Командориа 5, 61-023, Познань, 
Польша 

ul. Komandoria 5, 61-023, Poznan, Poland 

кӯч. Яниковска 23-61-070, 
Познан, Полша 

ул. Яниковска 23-61-070, 
Познань, Польша 

ul. Janikowska 23-61-070, 
Poznan, Poland 

8106 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи 
М. Турсунзода 23 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. 
М. Турсунзаде 23 

Tursunzoda 23 street, Dushanbe, Republic 
of Tajikistan 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. 
Душанбе, хиѐбони Рудакӣ 34 
Республика Таджикистан, г. 

Душанбе, проспект Рудаки 34 
34 Rudaki Ave, Dushanbe, 

Republic of Tajikistan 

9375 

734005, шаҳри Душанбе, ноҳияи 
Фирдавсӣ, кӯчаи Фучик 4 

734005, г. Душанбе, р. Фирдавси, ул. 
Фучик 4 

734017, шаҳри Душанбе, 
ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи М. 

Назаршоев 389 Г 
734017, г. Душанбе, р. 

Шохмансур, ул. М. Назаршоев    
389 Г 

11976, 11977, 
12011, 12347, 

12590 

Федератсияи Русия, 129329, ш. Москва, 
кӯчаи Колская, х.1, стр. 1 

Российская Федерация, 129329, г. 
Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1 

Федератсияи Русия, 129329, 
ш. Москва, гузаргоҳи Игарский, 

х.4, стр. 2 
Российская Федерация, 

129329, г. Москва, Игарский 
проезд, д. 4, стр. 2 

1561 

Корпорейшн Сервис Компани, 2711 
Сентервил Роуд, Суит 400, Уилмингтон, 

Делавэр, 19808, Штатҳои Муттаҳида 
Корпорейшн Сервис Компани, 2711 

Сентервил Роуд, Суит 400, Уилмингтон, 

Корпорейшн Сервис 
Компани, 251 Литл Фолс 

Драйв Уилмингтон, Делавэр, 
19808, Штатҳои Муттаҳида 

Корпорейшн Сервис 
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Делавэр, 19808, Соединенные Штаты 
Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware, 19808, United States 

Компани, 251 Литл Фолс 
Драйв Уилмингтон, Делавэр, 
19808, Соединенные Штаты 
Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive Wilmington, 
Delaware, 19808, United States 

4808 

П.О. Бокс 957, Оффшор Инкорпорейшнс 
Сентр, Роуд Таун, Тортола, Ҵазираҳои 

Вирҵинияи Бритонӣ 
П.О. Бокс 957, Оффшор Инкорпорейшнс 
Сентр, Роуд Таун, Тортола, Британские 

Виргинские Острова 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands 

Вистра Корпорейт Сервисез 
Сентер, Уикхамс Кей II, Род-

Таун, Тортола, ВиҴи1110, 
Ҵазираҳои Вирҵинияи 

Бритонӣ 
Вистра Корпорейт Сервисез 
Сентер, Уикхамс Кей II, Род-
Таун, Тортола, ВиДжи1110, 

Британские Виргинские 
Острова 

Vista Corporate Services 
Centre, Wickhams Cay II, Road 
Town, Tortola VG1110, British 

Virgin Islands 

9172 

Корпорейшн Сервис Компани, Принстон 
Саут Корпорэт Сентер, Свит 160, 100 
Чарлз Юинг Блвд., Юинг, Ню-Ҵерси 

08628, ИМА 
Корпорейшн Сервис Компани, Принстон 

Саут Корпорэт Сентер,Свит 160, 100 
Чарльз Юинг Блвд., Юинг, Нью-Джерси 

08628,  США 
Corporation Service Company, Princeton 
South Corporate Center, Suite 160, 100 
Charles Ewing Blvd., Ewing, New Jersey 

08628, USA 

Корпорейшн Сервис 
Компани, 251 Литл Фолс 

Драйв Уилмингтон, Делавэр, 
19808, Штатҳои Муттаҳида 

Корпорейшн Сервис 
Компани, 251 Литл Фолс 

Драйв Уилмингтон, Делавэр, 
19808, Соединенные Штаты 
Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive Wilmington, 
Delaware, 19808, United States 

3524, 3646, 4159, 
4344, 5818 

980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд, 
Мидлсекс, ТиДаблъЮ8 9ҴиЭс, Англия 

980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд, 
Мидлсекс, ТиДаблъЮ8 9ДжиЭс, Англия 

980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS, England 

Корпорейшн Сервис 
Компани, 251 Литл Фолс 

Драйв Уилмингтон, Делавэр, 
19808, Штатҳои Муттаҳида 

Корпорейшн Сервис 
Компани, 251 Литл Фолс 

Драйв Уилмингтон, Делавэр, 
19808, Соединенные Штаты 
Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive Wilmington, 
Delaware, 19808, United States 

9616, 12860, 
12873, 13012 

Корпорейшн Сервис Компани, 2711 
Сентервил Роуд, Суит 400, Уилмингтон, 

Делавэр, 19808, Штатҳои Муттаҳида 
Корпорейшн Сервис Компани, 2711 

Сентервил Роуд, Суит 400, Уилмингтон, 
Делавэр, 19808, Соединенные Штаты 

Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 

Delaware, 19808, United States 

Корпорейшн Сервис 
Компани, 251 Литл Фолс 

Драйв Уилмингтон, Делавэр, 
19808, Штатҳои Муттаҳида 

Корпорейшн Сервис 
Компани, 251 Литл Фолс 

Драйв Уилмингтон, Делавэр, 
19808, Соединенные Штаты 
Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive Wilmington, 
Delaware, 19808, United States 
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7305, 7985 

Корпорейшн Сервис Компани, 2711 
Сентервил Роуд, Суит 400, Уилмингтон, 
Округ Ню-Касл, штати Делавэр, 19808, 

ИМА 
Корпорейшн Сервис Компани, 2711 

Сентервил Роуд, Суит 400, Уилмингтон, 
Округ Нью-Касл, штат Делавэр, 19808, 

США 
Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suit 400, Wilmington, 
Сounty of  New Castle, Delaware, 19808, 

USA 

Корпорейшн Сервис 
Компани, 251 Литл Фолс 

Драйв Уилмингтон, Делавэр, 
19808, Штатҳои Муттаҳида 

Корпорейшн Сервис 
Компани, 251 Литл Фолс 

Драйв Уилмингтон, Делавэр, 
19808, Соединенные Штаты 
Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive Wilmington, 
Delaware, 19808, United States 

11327 

Аспен Парк, 98 Армстронг Авеню, Ла 
Лусиа Риҵе, 4019 Дурбан, Африқои 

Ҵанубӣ (ZA) 
Аспен Парк, 98 Армстронг Авеню, Ла 

Лусиа Ридж, 4019 Дурбан, Южная 
Африка (ZA) 

Aspen Park, 98 Armstrong Avenue, La 
Lucia Ridge, 4019 Durban, South Africa 

(ZA) 

Билдинг Эйт, Хелскэа Парк, 
Вудлэндс Драйв, 2148 

Гаутенг, Африқои Ҵанубӣ (ZA) 
Билдинг Эйт, Хелскэа Парк, 

Вудлэндс Драйв, 2148 
Гаутенг, Южная Африка (ZA) 

Building Eight, Healthcare Park, 
Woodlands Drive, 2148 

Gauteng, South Africa (ZA) 

2604 

Ниссан Кемикал Индастриз, Лтд, 7-1,  
3-Чоме, Канда-Нишики-чо, Чиеда-ку, 

Токио, Ҵопон 
Ниссан Кемикал Индастриз, Лтд., 7-1, 
3-Чоме, Канда-Нишики-чо, Чиеда-ку, 

Токио, Япония 
Nissan Chemical Industries, Ltd., 7-1, 3-
Chome, Kanda-Nishiki-Cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

Ниссан Кемикал 
Корпорейшн, 5-1, Нихонбаси 
2-тѐмэ, Тюо-ку, Токио, Ҵопон 

(JP) 
Ниссан Кемикал 

Корпорейшн, 5-1, Нихонбаси 
2-тѐмэ, Тюо-ку, Токио, 

Япония (JP) 
Nissan Chemical Corporation, 

5-1, Nihonbashi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan (JP) 

7570, 7643, 7644 

Форест Лабораториз ЮКей Лимитед, 
Боурн Роуд, Бексли, Кент ДиЭй5 1ЭнЭкс, 
Шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир 

ва Ирландияи Шимолӣ 
Форест Лабораториз ЮКей Лимитед, 

Боурн Роуд, Бексли, Кент ДиЭй5 1ЭнЭкс, 
Соединѐнное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 
Forest Laboratories UK Limited, Bourne 

Road, Bexley, Kent DA5 1NX, United 
Kingdom 

Тева Лабораториз ЮКей 
Лимитед, Райдингз Поинт, 
Уистлер Драйв, Каслфорд, 
Уэст-Йоркшир ДаблЮЭф10 

5ЭйчИкс, Шоҳигарии 
Муттаҳида 

Тева Лабораториз ЮКей 
Лимитед, Райдингз Поинт, 
Уистлер Драйв, Каслфорд, 
Уэст-Йоркшир ДаблЮЭф10 

5ЭйчИкс, Соединѐнное 
Королевство 

Teva Laboratories UK Limited, 
Ridings Point, Whistler Drive, 
Castleford, West Yorkshire 

WF10 5HX, United Kingdom 
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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 

IR919234, 
1310363 

Ҵамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди «Валента-

Интеллект», Федератсияи 
Россия, 119530, ш. Москва, к. 
Генерал Дорохов, бинои 18, 

сохтмони 2 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Валента-
Интеллект», Российская 
Федерация, 119530,  г. 
Москва, ул. Генерала 
Дорохова, д. 18, стр. 2 

Ҵамъияти саҳомии 
«Валента- Фармацевтика», 

Федератсияи Россия, 
141101, вилояти  Москва, ш. 
Шелково, к. Фабричная, б. 2 
ба муҳлат ва ҳаҵме, ки дар 
шартнома оварда шудааст, 

вогузор карда шуданд 
Акционерное общество 

«Валента-Фармацевтика», 
Российская Федерация, 

141101, Московская 
область, г. Щелково, ул. 

Фабричная, д. 2 на срок и в 
объеме указанном в 

договоре 

01.03.2019 

12648 

Назаров Мурод 
Маҳмудҵонович, ш. Душанбе, 

н. Сино, кӯч. Камонгарони 
Боло х. 35 

Назаров Мурод 
Махмуджонович, г. Душанбе, 

р. Сино, ул. Камонгарони 
Боло, д. 35 

ҴДММ «Умеди Суғд», 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. 
Суғд, ш. Хуҵанд, кӯч. И. 

Сомонӣ, 238 ба муҳлат ва 
ҳаҵме, ки дар шартнома 
оварда шудааст, вогузор 

карда шуданд 
ОсОО «Умеди Суғд», 

Республика Таджикистан, 
Согдийская область, г. 

Худжанд, ул. И. Сомони, 
238 на срок и в объеме 
указанном в договоре 

12.03.2019 
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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. 

41 19015471 13223    

41 17014786 13226    

43 17014786 13226    

3 17014755 13185 45 18015332 13204    
3 17014734 13201 45 19015472 13222    
5 17014739 13195 45 19015471 13223    
5 17014735 13196       
5 16014159 13203       
5 19015442 13224       
9 18015332 13204       
9 19015472 13222       
9 19015471 13223       

16 18015332 13204       
16 19015472 13222       
16 19015471 13223       
16 19015415 13227       
29 17014766 13183       
29 18015380 13198       
29 18015394 13205       
29 18015223 13228       
30 17014702 13180       
30 17014703 13181       
30 17014704 13182       
30 18015380 13198       
30 18015394 13205       
30 18015311 13216       
30 18015161 13217       
31 18015380 13198       
34 17014750 13186       
34 17014768 13197       
35 18015332 13204       
35 18015311 13216       
35 18015161 13217       
35 19015472 13222       
35 19015471 13223       
36 17014580 13184       
36 17014582 13188       
36 17014579 13199       
36 17014581 13200       
37 18015332 13204       
37 19015472 13222       
37 19015471 13223       
38 18015332 13204       
38 19015472 13222       
38 19015471 13223       
39 18015161 13217       
41 18015332 13204       
41 19015472 13222       
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НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 

№ TJ 
№ TJ 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

13224 19015442 5    

13226 17014786 41    

13226 17014786 43    

13180 17014702 30 13227 19015415 16    
13181 17014703 30 13228 18015223 29    
13182 17014704 30       
13183 17014766 29       
13184 17014580 36       
13185 17014755 3       
13186 17014750 34       
13188 17014582 36       
13195 17014739 5       
13196 17014735 5       
13197 17014768 34       
13198 18015380 29       
13198 18015380 30       
13198 18015380 31       
13199 17014579 36       
13200 17014581 36       
13201 17014734 3       
13203 16014159 5       
13204 18015332 9       
13204 18015332 16       
13204 18015332 35       
13204 18015332 37       
13204 18015332 38       
13204 18015332 41       
13204 18015332 45       
13205 18015394 29       
13205 18015394 30       
13216 18015311 30       
13216 18015311 35       
13217 18015161 30       
13217 18015161 35       
13217 18015161 39       
13222 19015472 9       
13222 19015472 16       
13222 19015472 35       
13222 19015472 37       
13222 19015472 38       
13222 19015472 41       
13222 19015472 45       
13223 19015471 9       
13223 19015471 16       
13223 19015471 35       
13223 19015471 37       
13223 19015471 38       
13223 19015471 41       
13223 19015471 45       
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