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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) 19015594 
(220) 22.04.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Рейн Беверидж Компани ЛЛК 

1547 Н. Ноулс Аве., Лос-Анджелес, штат Калифорния 90063, США 
Reign Beverage Company LLC 
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, USA 

(511) Класс 32- фитнес-напитки. 
Сlass 32- fitness beverages. 

 

(210) 19015633 
(220) 24.06.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) ХАНАТА КАНАДА ИНК. 

186 Сэндуилл Драйв, Оуквилл, Онтарио L6L 4Р2, Канада 
HANATA CANADA INC. 
186 Sandwell Drive, Oakville, Ontario L6L 4P2, Canada 

(511) Класс 30 - Кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) 
и саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Class 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. 
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(210) 19015663 
(220) 09.07.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Катар Спортс Инвестмент 

П.О. Бокс 24926, Доха, Катар 
Qatar Sports Investment 
P.O. Box 24926, Doha, Qatar 

(511) Класс 36 - инвестирование. 
Class 36 - capital investment. 

 

(210) 19015690 
(220) 22.07.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Абалон Ворлдвайд Лтд. 

Роуд- Таун, Тортола. Виргинские Острова (Британские) 
Abalone Worldwide Ltd. 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

(511) Класс 25 - одежда, обувь, уборы головные. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение 
этих товаров для удобства изучения, приобретения и заказа потребителями в розничных 
магазинах. 
Class 25 - clothing, footwear, headgear. 
Class 35 - advertising; business management; business administration; office functions; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view, purchase and order those goods in a retail store. 

 

(210) 149015694 
(220) 25.07.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Акиа Авесто Автоматив Индастри” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Н. Қарабоев 78/1 
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(511) Класс 12 – транспортные средства. 
Класс 35 – реклама и бизнес. 

 

(210) 19015700 
(220) 26.07.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) ЭКСПРЕСС ЛАК ИНДАСТРИАЛ (ШЭНЬЧЖЭНЬ) ЛИМИТЕД 

1ct Флор, No.1 Фактори, No. 88, Баотун Саус Роуд, СиКэн коммьюнити, Юаньшань Стрит, 
Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай 
EXPRESS LUCK INDUSTRIAL (SHENZHEN) LIMITED 
1st Floor, No.1 Facroty, No. 88, Daotong South Road, XiKeng Community, Yuanshan Street, 
Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China 

(511) Класс 09 - телевизоры; приемники [аудио-видео]; DVD-плееры; медиаплееры портативные; 
видеоэкраны; доски объявлений электронные; фоторамки цифровые; аппаратура для 
дистанционного управления; рупоры для громкоговорителей; мониторы [компьютерное 
оборудование]. 
Сlass 09 - television apparatus; audio- and video-receivers; DVD players; portable media players; 
video screens; electronic notice boards; digital photo frames; remote control apparatus; horns for 
loudspeakers; monitors [computer hardware]. 

 

(210) 19015706 
(220) 31.07.019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Шэньчжэнь Йель Электроникс Ко., Лтд. 

Ф/4, Билдинг 2, Юджингтай Индастриал Парк, Хуаронг Роуд, Даланг Стрит, лунхуа Дистрикт, 
Шэньчжэнь, Гуандун, Китай (CN) 
Shenzhen Yale Electronics Co., Ltd. 
F/4, Building 2, Yujingtai Industrial Park, Huarong Road, Dalang Street, Longhua 
District,Shenzhen, Guangdong, China (CN) 

(511) Класс 09 - компьютеры; телефоны мобильные; телефоны сотовые; устройства зарядные 
для электрических аккумуляторов; наушники; видеокамеры; кабели электрические; корпуса 
громкоговорителей; видеоэкраны; приборы для регистрации времени; шагомеры; приборы и 
инструменты для взвешивания; приборы измерительные; устройства зарядные для 
аккумуляторных батарей; приборы и инструменты навигационные; смартфоны; устройства 
периферийные компьютеров; смарт-часы; медиаплееры портативные; фотоаппараты; 
моноподы [штативы ручные]. 
Сlass 09 - computers; mobile telephones; chargers for electric batteries; headphones; 
camcorders; cables, electric; cabinets for loudspeakers; video screens; time recording apparatus; 
pedometers; weighing apparatus and instruments; measuring apparatus; battery chargers; 
navigational instruments; smartphones; computer peripheral devices; smartwatches; portable 
media players; cameras [photography]; selfie sticks [hand-held monopods]. 
 

(210) 19015714 
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(220) 07.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Родник Здоровья Таджикистан» 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи М. Турсунзода, хонаи 8а/1 
(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 

сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки 
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; 
ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли [приправа]; 
водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / 
трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из 
авокадо]; дичь; желатин*; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; 
жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; 
жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; 
изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из тофу порционные / котлеты из 
тофу; изделия колбасные; изделия мучные творожные; изюм; икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; 
капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных 
овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска 
солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из 
обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы 
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги / 
сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; 
крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза 
сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за 
исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао 
пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное 
пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого 
холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло 
сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для 
кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко 
миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко с 
повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; 
муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе 
арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального 
молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или 
искусственные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; 
овощи лиофилизированные; овощи сушеные; оладьи картофельные; оливки 
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консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи 
кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; 
паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные 
пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское 
мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре 
томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; 
рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; 
салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; 
семена обработанные*; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; 
сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана 
[сквашенные сливки]; соки овощные для„ приготовления пищи;   сок  лимонный для 
кулинарных целей; сок  томатный  для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в 
сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для 
приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; 
сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста 
из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы 
неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; 
филе рыб; финики; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой 
обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; 
фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра 
фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; 
чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки 
муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца*; яйца улитки; якитори. 

 

(210) 19015716 
(220) 08.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Кенҵаев Эмомали Ҳикматуллоевич 

Шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Р. Набиев 343 
(511) Синфи 02 - рангҳо, алифҳо, локҳо; воситаҳои ҳимоякунанда  барои пешгирии зангзании 

металлҳо ва вайроншавии чуб; моддаҳои рангкунанда; тезобдиҳандаҳо; катронҳои 
коркарднашудаи табиӣ; металлҳои варақагӣ ва хокамонанди ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва 
чопи бадеӣ истифодашаванда. 
Аннато [рангкунанда]; аурамин; марҳами канадагӣ; ранги сафед [рангҳо рангкунандаҳо]; 
ранги сафеди сурбӣ; коғаз барои рангкунии тухмҳои писҳо; моддаҳои рангкунанда; 
моддаҳои банданда барои рангҳо; сирхо [пушишҳо]; глети сурбӣ; тахрангмолиҳо; гуммигут 
барои рассомӣ; диоксиди титан [пигмент]; ямокхо (заплаткаҳо)-рангҳои кучонидашаванда; 
нил [рангдиҳанда]; самгҳо-катронҳо; канифол; карамел [рангдиҳандаи хурокӣ]; карбонил 
барои муҳофизати чуб; кирмизи кошенилӣ; самг [катрони набототӣ]; рангдиҳандаҳои 
ализаринӣ; рангдиҳандаҳои анилинӣ; рангдиҳандаҳо барои чарм; рангдиҳандаҳо барои 
ликѐрҳо; рангдиҳандаҳо барои нӯшокиҳо; рангдиҳандаҳо барои пойафзол; рангдиҳандаҳо 
барои оби ҵав; рангдиҳандаҳо барои равғани маска; рангдиҳандаҳо барои пустҳо; 
рангдиҳандаҳо аз чуб; рангдиҳандаҳо аз сумалак; рангдиҳандаҳои хӯрокӣ [рангдиҳанда]; 
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рангҳо [тонерҳо] барои дастгоҳҳои нусхабардорӣ ва мошинҳо; рангҳои алюминӣ; рангҳои 
асбестӣ; рангҳои бактериякуш; рангҳо барои чуб; рангҳо барои маҳсулоти сафолӣ; рангҳо 
барои тамғазании ҳайвонот; рангҳои елимдор; темпера; рангҳои оташтобовар; рангҳои 
матбаавӣ; рангҳои матбаавӣ барои клишекунонӣ; рангҳои миноӣ; рангҳо; креозот барои 
муҳофизати чуб; зарчуба [рангдиҳанда]; локи сиѐҳ; локи мумӣ; локи кирӣ (битумӣ); локҳо 
барои биринҵӣ андудан; локҳои самгӣ; локҳо; тасмаҳои зиддизангзанӣ; равғанҳои 
зиддизангзанӣ; равғанҳои муҳофизати барои чуб; шилмҳо (катронҳои табиӣ); шираи оҳак; 
оксиди кобалт [рангдиҳанда]; оксиди рух [пигмент]; хамираи нуқрагӣ; хамираҳои матбаавӣ 
[сиѐҳӣ]; пигментҳо; зарҳал; пӯшишҳо [рангҳо]; пушишҳо [рангҳо] барои картони кирпуш; 
пушишҳо [рангҳо] барои чуб; пушишҳои муҳофизатии хокӣ барои ромҳо, қасқонҳо (шинаҳо) 
воситаҳои нақлиѐт; пушишҳои эминнигоҳдоранда; локҳои пардоз (политураҳо); хокаҳои 
алюминӣ ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ; хокаҳо барои биринҵӣ андудан; хокаҳо барои 
нуқрапушкунонӣ; хокаҳои металлӣ ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ; таркибҳои 
зиддизангзанӣ; таркибҳои муҳофизаткунанда барои металлҳо; тезобҳо барои чуб; тезобҳо 
барои чармҳо; тезобҳо; халлобҳо барои рангҳо; халлобҳо барои локҳо; маҳлулҳо барои 
сафедкунӣ; дуда [рангдиҳанда]; дудаи газ [пигмент]; дудаи чароғ [пигмент]; сандарак; 
ғафскунандаҳо барои рангҳо; зангор (сиена); сиккативҳо [тезонандаҳои - хушкшавӣ] барои 
рангҳо; равғанҳои молидании консистентии зиддизангзанӣ; катронҳои табиии    
коркарднашуда; сумалаки карамелкардашуда [рангдиҳандаи хӯрокӣ]; таркибҳо барои 
ороиши дохилӣ; таркибот барои пешгирии хирашавии металлҳо; таркибҳо барои муҳофизат 
аз зангзанӣ; воситаҳо барои муҳофизати чуб; сумок барои локҳо; суринчи курғошимӣ; 
терпентин [халлоб барои рангҳо]; тонер-картриҵҳо барои дастгоҳҳои фотонусхабардорӣ ва 
принтерҳо; фиксативҳо (локҳо); фиксативҳо [фиксаторо] барои рангҳои обӣ (акварели); 
варақаҳои металлӣ ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ; варақаҳои нуқрагӣ (варақӣ); 
фустин [рангдиҳанда]; заъфарон [рангдиҳанда]; шилмҳо; гуммилак; ҵавҳарҳои рангкунанда 
аз чуб; сирхо [локхо]; эмулсияхои нукра [пигментхо]. 
Синфи 19 - масолеҳи сохтмонии ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриметаллии сахт ба мақсадҳои 
сохтмонӣ; асфалт, қатронҳо ва битум; конструксияҳо ва иншоотҳои ғайриметаллии сайѐр; 
ҳайкалҳои ғайриметаллӣ. Аквариумҳо (конструксияҳо); гаҵ; арматураи ғайриметаллии дар; 
арматураи ғайриметаллии тиреза; асбестосемент; асфалт; болорҳои ғайриметаллӣ; 
балясинаҳои ғайриметаллӣ; баракҳо; ҳавзҳои шиноварии ғайриметаллӣ (конструксияҳо); 
манораҳои ғайриметаллии силос; шипангҳои ғайриметаллии бо кабудӣ печонидашуда 
(конструксияҳои); бетон; битумҳо; канораҳои пластики тарроҳии зебосозии (дизайн) 
ландшафта; брусҳои ғайриметаллӣ; хоначаи ғайриметаллии телефонӣ; шиноваракҳои 
ғайриметаллии ғайритобон; коғази сохтмонӣ; бюстҳо аз санг, бетон ѐ мармар; ваннаҳои 
ғайриметаллӣ барои парандаҳо (конструксияҳо); моддаҳои пайвасткунанда барои 
брикетсозӣ; моддаҳои пайвасткунанда барои таъмири болопушҳои роҳ; витражҳо; намад 
барои сохтмон; қафасҳои (вольеры) ғайриметаллӣ барои парандаҳо (конструксияҳо); 
дарвозаҳои ғайриметаллӣ; манораҳои ғайриметаллӣ барои ба об паридан; дастгоҳҳои 
ғайриметаллӣ барои ба об паридан; геотекстил; гаҵ (гипс); гаҵ (гипс) барои корҳои дохилӣ; 
гили кулолӣ; гили кулолӣ (ашѐи хом барои маҳсулоти сафолӣ); гили хиштӣ; гил; сангреза; 
сангреза барои аквариумҳо; санги хоро; дарҳои ғайриметаллии зиреҳпуш; дарҳои 
ғайриметаллӣ; дарҳои дутабақаи ғайриметаллӣ; қатрони (дѐготь) ангиштсанг; дифлекторҳои 
ғайриметаллии муриҳои дудкаш; хонаҳои васлшавандаи ғайриметаллӣ (маҵмуъҳои тайѐр); 
лавҳаи паркет; лавҳаҳои ѐдгории ғайриметалӣ; дранка (гонти бомпушӣ); чуби маснуоти 
майда; чуби фанерӣ; чуби шаклӣ; дастаҳои ғайриметаллии парчам; дудбароҳои 
ғайриметаллӣ; жалюзиҳои берунӣ, ғайр аз металлӣ ѐ нассоҵӣ; дарҳои пушти тиреза, ғайр аз 
металлӣ ѐ нассоҵӣ; жалюзиҳои ғайриметаллӣ; тарновҳои ғайриметаллии бомпушӣ; 
тарновҳои ғайриметаллии кучагӣ; жоми агломериронидашудаи най (масолеҳи сохтмонӣ); 
аломатҳои ғайриметаллии ғайритобони ғайримеханикии роҳ; аломатҳои ғайриметаллии 
сигналдиҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; оҳаксанг; оҳак; панҵараҳои ғайриметаллӣ; 
маҳсулот аз санг; маҳсулоти бадеи аз санг, бетон ѐ мармар; хоначаҳои ғайриметаллии 
пляжи; санг; санги бут; санги сунъӣ; санги сохтмонӣ; камераҳои ғайриметаллии рангмолӣ; 
сангҳои болои қабр; камиш барои сохтмон; каркасҳои ғайриметаллӣ барои гулхонаҳо; 
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каркасҳои ғайриметаллӣ барои сохтмон; нижвонҳои ғайриметаллӣ; картони 
битумиронидашудаи сохтмонӣ; картон аз хамираи чуб барои сохтмон; картони сохтмонӣ; 
шиббаҳои гелони ғайриметаллӣ (конструксияҳо); маъдан (кварц); кессонҳо барои корҳои 
сохтмонӣ дар таги об; хиштҳо; хиштҳои оташбардор; клапанҳои қубурҳои обгузаронӣ, ғайр 
аз металлӣ ва пластмассӣ; клапанҳои қубурҳои дренажӣ, ғайр аз металлӣ ва пластмассӣ; 
парчини булутӣ; кнехтҳои ғайриметаллии михорӣ; сутунҳои ғайриметаллӣ барои 
конструксияҳо; сутунҳо аз сементҳо; калпоқҳои ғайриметаллии муриҳои дудкаш; рафакҳои 
ғайриметаллӣ барои конструксияҳо; такяҳои (кронштейны) ғайриметаллӣ барои 
конструксияҳо; конструксияҳои ғайриметаллӣ; конструксияҳои ғайриметаллии сайѐр; 
косоурҳои ғайриметаллӣ (ҵузъиѐти зинаҳо); гилхок (маъдан); бомҳои ғайриметаллӣ; 
сарпушҳои ғайриметаллӣ барои чоҳҳои назоратӣ; ксилолит; мурғхонаҳои ғайриметаллӣ; 
масолеҳи коркардшудаи чубу тахта; масолеҳи арракардашудаи чубу тахта; масолеҳи 
сохтмонии чубу тахта; масолеҳи қисман коркардшудаи чубу тахта; зинаҳои ғайриметаллӣ; 
варақаҳо ва лентаҳо аз масолеҳи сунъӣ барои нишонгузории роҳ; масолеҳи ғайриметаллии 
арматуркунонии сохтмонӣ; масолеҳи битумии сохтмонӣ; масолеҳи часпаки дар сохтмон 
пешбинишуда, барои ҵаббондан; масолеҳ барои фаршҳои роҳ; масолеҳ барои сохтмон ва 
фаршҳои роҳҳо; масолеҳи оташбардор (гилбутаи пухта); масолеҳи сохтмонии часпак; 
масолеҳи ғайриметаллии сохтмонӣ; масолеҳи ғайриметаллии сохтмонии оташбардор; 
бурҵҳои ғайриметаллӣ; бури коркарднашуда; мергели оҳакдор; кошинкории сохтмонӣ; 
молдингҳои ғайриметаллии нижвонҳо барои сохтмон; тарзи буриши нижвонҳои 
ғайриметаллӣ; молдингҳои ғайриметаллӣ барои сохтмон; мармар; орди шифер; айвонҳои 
ғайриметаллӣ (конструксияҳо); сангҳои қабри ғайриметаллӣ; рукашҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ барои гидроизолятсия; рукашҳои ғайриметаллии васлӣ барои бомҳо; ходачаҳои 
катаки мурғ; фаршкунакҳои ғайриметаллӣ; руйкашҳои ғайриметаллии деворҳо барои 
сохтмон; андова (масолеҳи сохтмонӣ); чорчубабандии ғайриметаллӣ барои қабрҳо; 
чорчубабандии ғайриметаллӣ барои сангҳои қабрҳо; вассабандиҳои ғайриметаллӣ; 
тахтабандиҳои чубин; тахтабандиҳои ғайриметаллии деворҳо барои сохтмон; тавораҳои 
ғайриметаллӣ; тавораҳои ғайриметаллии садамавии роҳ; тавораҳои ғайриметаллии 
панҵаравӣ; тирезаҳои ғайриметаллӣ; оливин ба мақсадҳои сохтмонӣ; тахтабандҳои 
ғайриметаллӣ барои бетон; такягоҳҳои ғайриметаллӣ барои хатҳои интиқоли қувваи барқ; 
такягоҳҳои резинӣ барои сейсмоизолятсияи бино; шохаҳои ғайриметаллӣ барои 
қубуркашонҳо; хаймаҳои тиҵоратӣ; ҳайкалҳои ғайриметаллии сари қабр; ҳайкалҳои    
ғайриметаллӣ; панелҳои ғайриметалли барои тахтабандии деворҳо; панелҳои 
ғайриметаллии сигналдиҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; панелҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ; паркет; тавораҳои ғайриметаллӣ; пайвандкунакҳои ғайриметаллии дар ѐ тиреза; 
чорчубаҳои ғайриметаллии тирезаҳои табақадор; peг барои аквариумҳо; реги нуқрадор; peг, 
ғайр аз омехтаҳои қолибгарӣ; регсанг барои сохтмон; полиматериалҳои ҵаббонидашуда 
барои сохтмон; полиматериалҳои тунук барои сохтмон; платформаҳои ғайриметаллӣ барои 
cap додани мушакҳо; платформаҳои ғайриметаллии васлшаванда; лавҳаи ғайриметаллӣ 
барои руйкаши девор; лавҳаи ғайриметаллии руифаршӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ; лавҳаҳои ғайриметалӣ барои фарши роҳ; лавҳаҳо аз масолеҳи дар асоси семент; 
сангҳои ғайриметаллии қабр; лавҳаҳои ғайриметалии руифаршӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ; тахтапулҳои (подмости) ғайриметаллӣ; фаршҳои ғайриметалии зиреҳпуш; фарши 
асфалтии роҳ; фаршҳои чубини роҳ; фаршҳои ғайриметаллии роҳ; фаршҳои тобони роҳ; 
фаршҳои сангрезагии навъи "макадам"; фаршҳои оташбардор аз семент; фаршҳои битумии 
бомпушӣ; фаршҳои ғайриметаллии бомпушӣ; фаршҳои ғайриметаллии бомпушӣ бо 
унсурҳои сохтаи офтобӣ; фаршҳои чубини руифаршӣ; фаршҳои ғайриметаллии руйбастӣ 
барои конструксияҳо; фаршҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; рафҳои ғайриметаллии оташдон; 
матоъҳои ғайриметаллии дар; зертахтаҳои ғайриметаллии дар; фаршҳои ғайриметаллӣ; 
остонаҳои ғайриметаллии дар; санги самок (санг); шифтҳои ғайриметаллӣ; бандарҳои 
ғайриметаллии шинокунанда барои михорбандии киштиҳо; пук фушурдашудаи сохтмонӣ; 
маҳлулҳои сохтмонӣ; маҳлулҳои сохтмонии асбестдор; зарфҳо аз санг; ҳисобчубҳо (барои 
корҳои дуредгарӣ); ҳисобчубҳои чубин барои тахтабандии деворҳо; сайдинги винилӣ; 
сутунҳои ғайриметаллии комадор; хукхонаҳои ғайриметаллӣ; турҳои ғайриметаллии 
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зиддихомушак; дахмаҳои ғайриметаллӣ; варақсангҳо; дарҳои ғайриметаллии пушти тиреза; 
ҳайкалҳо аз санг, бетон ѐ мармар; ҳайкалчаҳо аз санг, бетон ѐ мармар; шишаи гачин; 
шишаи армиронидашуда; шишаи гурушакардашуда барои нишонагузории роҳҳо; шишаи 
сохтмонии тиреза; шишаи тиреза, ғайр аз шишаи тирезаҳои воситаҳои нақлиѐт; шишаи 
сохтмонӣ; шишаи оинагии сохтмонӣ (тирезагӣ); шишаи сохтмонии маҳдудкунанда; шишаи 
минокорӣ барои конструксияҳо; обидаҳои ғайриметаллии сари қабр; саисхонаҳои 
ғайриметаллӣ; сутунҳои ғайриметаллӣ барои эълонҳо; сутунҳои ғайриметаллӣ; симчуби 
ғайриметаллии телеграф; болорҳо барои бомҳо; зинаҳои ғайриметаллии зинапояҳо; 
лавҳачаҳои ғайриметаллии санги қабр; гармхонаҳои ғайриметаллии кучондашаванда; 
сафол; қубуркашонҳои ғайриметаллии фишорӣ; қубурҳои ғайриметаллии обгузаронӣ; 
тарновҳои ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриметаллӣ барои дастгоҳҳои вентилятсионӣ ва 
кондитсионерҳо; қубурҳои ғайриметаллии дренажӣ; қубурҳои ғайриметаллии дудӣ; қубурҳои   
ғайриметаллии сахти сохтмонӣ; қубурҳо аз регсанг; турникетҳои ғайриметаллӣ; туфсанг; 
гушаҳои (уголки) ғайриметаллӣ; тамдидкунандаҳои (удлинители) ғайриметаллӣ барои 
муриҳои дудкаш; дастгоҳҳои ғайриметаллӣ барои таваққуфгоҳи велосипедҳо; фанери 
часпондашудаи бисѐрқабата; шаклҳои ғайриметаллии рехтагарӣ; булури куҳӣ; семент барои 
танурҳои домнагӣ: семент барои танурҳо; сементи магнезиалӣ; сементҳо; сафоли 
ғайриметаллии новашкли бомпушӣ; сафоли бомпушии гайриметаллӣ; шифер; шифери 
бомпушӣ; дажгол (масолеҳи сохтмонӣ); дажголблокҳо; шпалаҳои ғайриметаллии роҳи оҳан; 
шпона; сангреза; маснуоти сохтмонӣ аз бетон; қуттиҳои почта аз санг. 

 

(210) 19015688 
(220) 19.07.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “ПОРСОИ ХУҴАНД” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, Минтақаи саноати шимолу шарқӣ 
(511)  

Синфи 29 - шир ва маҳсулоти ширӣ, коктейлҳои ширӣ, нӯшокиҳои ширӣ, йогурт; 
Класс 29 - молоко и молочные продукты, коктейли молочные, напиток молочный, йогурт; 

 

(210) 19015705 
(220) 31.07.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 

 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Кенҵаев Эмомали Ҳикматуллоевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, борбад 86, ҳуҵраи 33 
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(511) Синфи 02 - рангҳо, алифҳо, локҳо; воситаҳои ҳимоякунанда  барои пешгирии зангзании 
металлҳо ва вайроншавии чуб; моддаҳои рангкунанда; тезобдиҳандаҳо; катронҳои 
коркарднашудаи табиӣ; металлҳои варақагӣ ва хокамонанди ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва 
чопи бадеӣ истифодашаванда. 
Аннато [рангкунанда]; аурамин; марҳами канадагӣ; ранги сафед [рангҳо рангкунандаҳо]; 
ранги сафеди сурбӣ; коғаз барои рангкунии тухмҳои писҳо; моддаҳои рангкунанда; 
моддаҳои банданда барои рангҳо; сирхо [пушишҳо]; глети сурбӣ; тахрангмолиҳо; гуммигут 
барои рассомӣ; диоксиди титан [пигмент]; ямокхо (заплаткаҳо)-рангҳои кучонидашаванда; 
нил [рангдиҳанда]; самгҳо-катронҳо; канифол; карамел [рангдиҳандаи хурокӣ]; карбонил 
барои муҳофизати чуб; кирмизи кошенилӣ; самг [катрони набототӣ]; рангдиҳандаҳои 
ализаринӣ; рангдиҳандаҳои анилинӣ; рангдиҳандаҳо барои чарм; рангдиҳандаҳо барои 
ликѐрҳо; рангдиҳандаҳо барои нӯшокиҳо; рангдиҳандаҳо барои пойафзол; рангдиҳандаҳо 
барои оби ҵав; рангдиҳандаҳо барои равғани маска; рангдиҳандаҳо барои пустҳо; 
рангдиҳандаҳо аз чуб; рангдиҳандаҳо аз сумалак; рангдиҳандаҳои хӯрокӣ [рангдиҳанда]; 
рангҳо [тонерҳо] барои дастгоҳҳои нусхабардорӣ ва мошинҳо; рангҳои алюминӣ; рангҳои 
асбестӣ; рангҳои бактериякуш; рангҳо барои чуб; рангҳо барои маҳсулоти сафолӣ; рангҳо 
барои тамғазании ҳайвонот; рангҳои елимдор; темпера; рангҳои оташтобовар; рангҳои 
матбаавӣ; рангҳои матбаавӣ барои клишекунонӣ; рангҳои миноӣ; рангҳо; креозот барои 
муҳофизати чуб; зарчуба [рангдиҳанда]; локи сиѐҳ; локи мумӣ; локи кирӣ (битумӣ); локҳо 
барои биринҵӣ андудан; локҳои самгӣ; локҳо; тасмаҳои зиддизангзанӣ; равғанҳои 
зиддизангзанӣ; равғанҳои муҳофизати барои чуб; шилмҳо (катронҳои табиӣ); шираи оҳак; 
оксиди кобалт [рангдиҳанда]; оксиди рух [пигмент]; хамираи нуқрагӣ; хамираҳои матбаавӣ 
[сиѐҳӣ]; пигментҳо; зарҳал; пӯшишҳо [рангҳо]; пушишҳо [рангҳо] барои картони кирпуш; 
пушишҳо [рангҳо] барои чуб; пушишҳои муҳофизатии хокӣ барои ромҳо, қасқонҳо (шинаҳо) 
воситаҳои нақлиѐт; пушишҳои эминнигоҳдоранда; локҳои пардоз (политураҳо); хокаҳои 
алюминӣ ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ; хокаҳо барои биринҵӣ андудан; хокаҳо барои 
нуқрапушкунонӣ; хокаҳои металлӣ ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ; таркибҳои 
зиддизангзанӣ; таркибҳои муҳофизаткунанда барои металлҳо; тезобҳо барои чуб; тезобҳо 
барои чармҳо; тезобҳо; халлобҳо барои рангҳо; халлобҳо барои локҳо; маҳлулҳо барои 
сафедкунӣ; дуда [рангдиҳанда]; дудаи газ [пигмент]; дудаи чароғ [пигмент]; сандарак; 
ғафскунандаҳо барои рангҳо; зангор (сиена); сиккативҳо [тезонандаҳои - хушкшавӣ] барои 
рангҳо; равғанҳои молидании консистентии зиддизангзанӣ; катронҳои табиии    
коркарднашуда; сумалаки карамелкардашуда [рангдиҳандаи хӯрокӣ]; таркибҳо барои 
ороиши дохилӣ; таркибот барои пешгирии хирашавии металлҳо; таркибҳо барои муҳофизат 
аз зангзанӣ; воситаҳо барои муҳофизати чуб; сумок барои локҳо; суринчи курғошимӣ; 
терпентин [халлоб барои рангҳо]; тонер-картриҵҳо барои дастгоҳҳои фотонусхабардорӣ ва 
принтерҳо; фиксативҳо (локҳо); фиксативҳо [фиксаторо] барои рангҳои обӣ (акварели); 
варақаҳои металлӣ ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ; варақаҳои нуқрагӣ (варақӣ); 
фустин [рангдиҳанда]; заъфарон [рангдиҳанда]; шилмҳо; гуммилак; ҵавҳарҳои рангкунанда 
аз чуб; сирхо [локхо]; эмулсияхои нукра [пигментхо]. 
Синфи 19 - масолеҳи сохтмонии ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриметаллии сахт ба мақсадҳои 
сохтмонӣ; асфалт, қатронҳо ва битум; конструксияҳо ва иншоотҳои ғайриметаллии сайѐр; 
ҳайкалҳои ғайриметаллӣ. Аквариумҳо (конструксияҳо); гаҵ; арматураи ғайриметаллии дар; 
арматураи ғайриметаллии тиреза; асбестосемент; асфалт; болорҳои ғайриметаллӣ; 
балясинаҳои ғайриметаллӣ; баракҳо; ҳавзҳои шиноварии ғайриметаллӣ (конструксияҳо); 
манораҳои ғайриметаллии силос; шипангҳои ғайриметаллии бо кабудӣ печонидашуда 
(конструксияҳои); бетон; битумҳо; канораҳои пластики тарроҳии зебосозии (дизайн) 
ландшафта; брусҳои ғайриметаллӣ; хоначаи ғайриметаллии телефонӣ; шиноваракҳои 
ғайриметаллии ғайритобон; коғази сохтмонӣ; бюстҳо аз санг, бетон ѐ мармар; ваннаҳои 
ғайриметаллӣ барои парандаҳо (конструксияҳо); моддаҳои пайвасткунанда барои 
брикетсозӣ; моддаҳои пайвасткунанда барои таъмири болопушҳои роҳ; витражҳо; намад 
барои сохтмон; қафасҳои (вольеры) ғайриметаллӣ барои парандаҳо (конструксияҳо); 
дарвозаҳои ғайриметаллӣ; манораҳои ғайриметаллӣ барои ба об паридан; дастгоҳҳои 
ғайриметаллӣ барои ба об паридан; геотекстил; гаҵ (гипс); гаҵ (гипс) барои корҳои дохилӣ; 
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гили кулолӣ; гили кулолӣ (ашѐи хом барои маҳсулоти сафолӣ); гили хиштӣ; гил; сангреза; 
сангреза барои аквариумҳо; санги хоро; дарҳои ғайриметаллии зиреҳпуш; дарҳои 
ғайриметаллӣ; дарҳои дутабақаи ғайриметаллӣ; қатрони (дѐготь) ангиштсанг; дифлекторҳои 
ғайриметаллии муриҳои дудкаш; хонаҳои васлшавандаи ғайриметаллӣ (маҵмуъҳои тайѐр); 
лавҳаи паркет; лавҳаҳои ѐдгории ғайриметалӣ; дранка (гонти бомпушӣ); чуби маснуоти 
майда; чуби фанерӣ; чуби шаклӣ; дастаҳои ғайриметаллии парчам; дудбароҳои 
ғайриметаллӣ; жалюзиҳои берунӣ, ғайр аз металлӣ ѐ нассоҵӣ; дарҳои пушти тиреза, ғайр аз 
металлӣ ѐ нассоҵӣ; жалюзиҳои ғайриметаллӣ; тарновҳои ғайриметаллии бомпушӣ; 
тарновҳои ғайриметаллии кучагӣ; жоми агломериронидашудаи най (масолеҳи сохтмонӣ); 
аломатҳои ғайриметаллии ғайритобони ғайримеханикии роҳ; аломатҳои ғайриметаллии 
сигналдиҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; оҳаксанг; оҳак; панҵараҳои ғайриметаллӣ; 
маҳсулот аз санг; маҳсулоти бадеи аз санг, бетон ѐ мармар; хоначаҳои ғайриметаллии 
пляжи; санг; санги бут; санги сунъӣ; санги сохтмонӣ; камераҳои ғайриметаллии рангмолӣ; 
сангҳои болои қабр; камиш барои сохтмон; каркасҳои ғайриметаллӣ барои гулхонаҳо; 
каркасҳои ғайриметаллӣ барои сохтмон; нижвонҳои ғайриметаллӣ; картони 
битумиронидашудаи сохтмонӣ; картон аз хамираи чуб барои сохтмон; картони сохтмонӣ; 
шиббаҳои гелони ғайриметаллӣ (конструксияҳо); маъдан (кварц); кессонҳо барои корҳои 
сохтмонӣ дар таги об; хиштҳо; хиштҳои оташбардор; клапанҳои қубурҳои обгузаронӣ, ғайр 
аз металлӣ ва пластмассӣ; клапанҳои қубурҳои дренажӣ, ғайр аз металлӣ ва пластмассӣ; 
парчини булутӣ; кнехтҳои ғайриметаллии михорӣ; сутунҳои ғайриметаллӣ барои 
конструксияҳо; сутунҳо аз сементҳо; калпоқҳои ғайриметаллии муриҳои дудкаш; рафакҳои 
ғайриметаллӣ барои конструксияҳо; такяҳои (кронштейны) ғайриметаллӣ барои 
конструксияҳо; конструксияҳои ғайриметаллӣ; конструксияҳои ғайриметаллии сайѐр; 
косоурҳои ғайриметаллӣ (ҵузъиѐти зинаҳо); гилхок (маъдан); бомҳои ғайриметаллӣ; 
сарпушҳои ғайриметаллӣ барои чоҳҳои назоратӣ; ксилолит; мурғхонаҳои ғайриметаллӣ; 
масолеҳи коркардшудаи чубу тахта; масолеҳи арракардашудаи чубу тахта; масолеҳи 
сохтмонии чубу тахта; масолеҳи қисман коркардшудаи чубу тахта; зинаҳои ғайриметаллӣ; 
варақаҳо ва лентаҳо аз масолеҳи сунъӣ барои нишонгузории роҳ; масолеҳи ғайриметаллии 
арматуркунонии сохтмонӣ; масолеҳи битумии сохтмонӣ; масолеҳи часпаки дар сохтмон 
пешбинишуда, барои ҵаббондан; масолеҳ барои фаршҳои роҳ; масолеҳ барои сохтмон ва 
фаршҳои роҳҳо; масолеҳи оташбардор (гилбутаи пухта); масолеҳи сохтмонии часпак; 
масолеҳи ғайриметаллии сохтмонӣ; масолеҳи ғайриметаллии сохтмонии оташбардор; 
бурҵҳои ғайриметаллӣ; бури коркарднашуда; мергели оҳакдор; кошинкории сохтмонӣ; 
молдингҳои ғайриметаллии нижвонҳо барои сохтмон; тарзи буриши нижвонҳои 
ғайриметаллӣ; молдингҳои ғайриметаллӣ барои сохтмон; мармар; орди шифер; айвонҳои 
ғайриметаллӣ (конструксияҳо); сангҳои қабри ғайриметаллӣ; рукашҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ барои гидроизолятсия; рукашҳои ғайриметаллии васлӣ барои бомҳо; ходачаҳои 
катаки мурғ; фаршкунакҳои ғайриметаллӣ; руйкашҳои ғайриметаллии деворҳо барои 
сохтмон; андова (масолеҳи сохтмонӣ); чорчубабандии ғайриметаллӣ барои қабрҳо; 
чорчубабандии ғайриметаллӣ барои сангҳои қабрҳо; вассабандиҳои ғайриметаллӣ; 
тахтабандиҳои чубин; тахтабандиҳои ғайриметаллии деворҳо барои сохтмон; тавораҳои 
ғайриметаллӣ; тавораҳои ғайриметаллии садамавии роҳ; тавораҳои ғайриметаллии 
панҵаравӣ; тирезаҳои ғайриметаллӣ; оливин ба мақсадҳои сохтмонӣ; тахтабандҳои 
ғайриметаллӣ барои бетон; такягоҳҳои ғайриметаллӣ барои хатҳои интиқоли қувваи барқ; 
такягоҳҳои резинӣ барои сейсмоизолятсияи бино; шохаҳои ғайриметаллӣ барои 
қубуркашонҳо; хаймаҳои тиҵоратӣ; ҳайкалҳои ғайриметаллии сари қабр; ҳайкалҳои    
ғайриметаллӣ; панелҳои ғайриметалли барои тахтабандии деворҳо; панелҳои 
ғайриметаллии сигналдиҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; панелҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ; паркет; тавораҳои ғайриметаллӣ; пайвандкунакҳои ғайриметаллии дар ѐ тиреза; 
чорчубаҳои ғайриметаллии тирезаҳои табақадор; peг барои аквариумҳо; реги нуқрадор; peг, 
ғайр аз омехтаҳои қолибгарӣ; регсанг барои сохтмон; полиматериалҳои ҵаббонидашуда 
барои сохтмон; полиматериалҳои тунук барои сохтмон; платформаҳои ғайриметаллӣ барои 
cap додани мушакҳо; платформаҳои ғайриметаллии васлшаванда; лавҳаи ғайриметаллӣ 
барои руйкаши девор; лавҳаи ғайриметаллии руифаршӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии 
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сохтмонӣ; лавҳаҳои ғайриметалӣ барои фарши роҳ; лавҳаҳо аз масолеҳи дар асоси семент; 
сангҳои ғайриметаллии қабр; лавҳаҳои ғайриметалии руифаршӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ; тахтапулҳои (подмости) ғайриметаллӣ; фаршҳои ғайриметалии зиреҳпуш; фарши 
асфалтии роҳ; фаршҳои чубини роҳ; фаршҳои ғайриметаллии роҳ; фаршҳои тобони роҳ; 
фаршҳои сангрезагии навъи "макадам"; фаршҳои оташбардор аз семент; фаршҳои битумии 
бомпушӣ; фаршҳои ғайриметаллии бомпушӣ; фаршҳои ғайриметаллии бомпушӣ бо 
унсурҳои сохтаи офтобӣ; фаршҳои чубини руифаршӣ; фаршҳои ғайриметаллии руйбастӣ 
барои конструксияҳо; фаршҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; рафҳои ғайриметаллии оташдон; 
матоъҳои ғайриметаллии дар; зертахтаҳои ғайриметаллии дар; фаршҳои ғайриметаллӣ; 
остонаҳои ғайриметаллии дар; санги самок (санг); шифтҳои ғайриметаллӣ; бандарҳои 
ғайриметаллии шинокунанда барои михорбандии киштиҳо; пук фушурдашудаи сохтмонӣ; 
маҳлулҳои сохтмонӣ; маҳлулҳои сохтмонии асбестдор; зарфҳо аз санг; ҳисобчубҳо (барои 
корҳои дуредгарӣ); ҳисобчубҳои чубин барои тахтабандии деворҳо; сайдинги винилӣ; 
сутунҳои ғайриметаллии комадор; хукхонаҳои ғайриметаллӣ; турҳои ғайриметаллии 
зиддихомушак; дахмаҳои ғайриметаллӣ; варақсангҳо; дарҳои ғайриметаллии пушти тиреза; 
ҳайкалҳо аз санг, бетон ѐ мармар; ҳайкалчаҳо аз санг, бетон ѐ мармар; шишаи гачин; 
шишаи армиронидашуда; шишаи гурушакардашуда барои нишонагузории роҳҳо; шишаи 
сохтмонии тиреза; шишаи тиреза, ғайр аз шишаи тирезаҳои воситаҳои нақлиѐт; шишаи 
сохтмонӣ; шишаи оинагии сохтмонӣ (тирезагӣ); шишаи сохтмонии маҳдудкунанда; шишаи 
минокорӣ барои конструксияҳо; обидаҳои ғайриметаллии сари қабр; саисхонаҳои 
ғайриметаллӣ; сутунҳои ғайриметаллӣ барои эълонҳо; сутунҳои ғайриметаллӣ; симчуби 
ғайриметаллии телеграф; болорҳо барои бомҳо; зинаҳои ғайриметаллии зинапояҳо; 
лавҳачаҳои ғайриметаллии санги қабр; гармхонаҳои ғайриметаллии кучондашаванда; 
сафол; қубуркашонҳои ғайриметаллии фишорӣ; қубурҳои ғайриметаллии обгузаронӣ; 
тарновҳои ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриметаллӣ барои дастгоҳҳои вентилятсионӣ ва 
кондитсионерҳо; қубурҳои ғайриметаллии дренажӣ; қубурҳои ғайриметаллии дудӣ; қубурҳои   
ғайриметаллии сахти сохтмонӣ; қубурҳо аз регсанг; турникетҳои ғайриметаллӣ; туфсанг; 
гушаҳои (уголки) ғайриметаллӣ; тамдидкунандаҳои (удлинители) ғайриметаллӣ барои 
муриҳои дудкаш; дастгоҳҳои ғайриметаллӣ барои таваққуфгоҳи велосипедҳо; фанери 
часпондашудаи бисѐрқабата; шаклҳои ғайриметаллии рехтагарӣ; булури куҳӣ; семент барои 
танурҳои домнагӣ: семент барои танурҳо; сементи магнезиалӣ; сементҳо; сафоли 
ғайриметаллии новашкли бомпушӣ; сафоли бомпушии гайриметаллӣ; шифер; шифери 
бомпушӣ; дажгол (масолеҳи сохтмонӣ); дажголблокҳо; шпалаҳои ғайриметаллии роҳи оҳан; 
шпона; сангреза; маснуоти сохтмонӣ аз бетон; қуттиҳои почта аз санг. 

 

(210) 19015707 
(220) 01.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
(731) Миров Акбарҵон Рустамович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, Ҵамила хонаи 19-21-23 
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(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.  
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. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 

 

(210) 19015717 
(220) 09.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди “АЛФА ТРЕЙД” 

Кӯчаи Нисор Муҳаммад, хонаи 4а, ҳуҵраи 72, ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе, Ҵумҳурии 
Тоҵикистон 

(511) Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых 
стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций 
програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для 
скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; 
оптовая и розничная продажа строительных и отделочных материалов; оптовая и 
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розничная продажа сантехнических товаров; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах 
тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой 
информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и 
коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и 
продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и 
продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или 
рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной 
продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; 
продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства 
художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для 
третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; 
производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат 
офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой 
информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых 
автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации 
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению 
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 

 

(210) 19015718 
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(220) 09.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Ғаффори Меҳрдод Суръатович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, Н. Махсум Х 67, Х 30 
(511) Синфи 35 - хизматрасониҳои маслиҳатдиҳи оид ба идоракунии соҳибкорӣ; тартибдиҳии 

декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; тартибдиҳии сарлавҳаҳои 
рекламавӣ дар рӯзнома; телемаркетинг; санҵишгузаронии равоншиносӣ ҳангоми интихоби 
кормандон; идоракунии соҳибкории меҳмонхонавӣ; идоракунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои шахсони сеюм; идоракунии ҵараѐнҳои коркарди 
фармоишҳои молҳо; хизматрасониҳо дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои 
намоишдиҳандагони либос барои реклама ѐ пешбарии молҳо; хизматрасониҳои чопи 
мошинка; хизматрасониҳо доир ба кучидани муассисаҳо; хизматрасониҳо доир ба 
муқоисакунии нархҳо; хизматрасониҳои котибҳо; хизматрасониҳои таъминкунӣ барои 
шахсони сеюм [харид ва таъминкунии соҳибкорон бо молҳо]; хизматрасониҳои 
стенографистҳо; хизматрасониҳои пудрати ғайриасосӣ [кумаки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои 
ҵавобгуякҳои телефони барои муштариѐни ҳузурнадошта; хизматрасониҳои 
фотонусхабардорӣ; экспертизаи корӣ. 
Синфи 43 - агента оид ба таъмини ҵой (меҳмонхонаҳо, пансионҳо); иҵораи истиқоматгоҳи 
муваққатӣ; иҵораи бино барои гузаронидани вохуриҳо; истироҳатҵойҳо; брон кардани ҵойҳо 
дар меҳмонхонаҳо; брон кардани ҵойҳо дар пансионҳо; брон кардани ҵойҳо барои 
истиқомати муваққатӣ; меҳмонхонаҳо; хонаҳои пиронсолон; хуришҵойҳо; қаҳвахонаҳо; 
кафетерийҳо; мотелҳо; пансионҳо; пансионҳо барои ҳайвонот; иҵораи таҵҳизоти ошхона; 
иҵораи мебелҳо, дастархону сачоқҳо ва зарфҳо; кирояи дастгоҳҳои равшанидиҳӣ, ғайр аз 
истифодашаванда дар театрҳо ѐ телестудияҳо; кирояи хаймаҳо; кирояи биноҳои сайѐр; 
кирояи дастгоҳҳои тақсимкунанда (диспенсерҳо) барои оби нушокӣ; тарабхонаҳо; 
тарабхонаҳои худхизматрасон; ошхонаҳо дар истеҳсолот ва дар муассисҳои таълимӣ; 
хизматрасониҳои истироҳатҵойҳо (пешниҳоди манзил); хизматрасонии барҳо; 
хизматрасониҳои хаймазаниҳо (кемпингҳо); хизматрасониҳо оид ба омодасозии хӯрок ва 
бурдарасонии онҳо ба хона; яслиҳои кӯдакона. 

 

(210) 19015719 
(220) 09.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Комбинати Шир”-и шаҳри Кулоб 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Хатлон, шаҳри Кулоб, кӯчаи Чармгари поѐн, х. №234 
(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; а также все 
кисломолочные продукты, каймак, сливки, ряженка, чакка, кефир, джургот. дугоб, курут, 
сметана 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная, а также продвижение товаров (для третьих лиц), 
снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), услуги 
оптовой и розничной продажи, коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной 
продажей. 

 

(210) 19015720 
(220) 09.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Раҵабов Нузулидин Самадович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, ноҳияи Ҳисор, Ҵамоати деҳоти 
Алмосӣ, деҳаи Тутака 

(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 31 - продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в 
сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и не переработанные; 
фрукты, овощи и ароматические травы свежие; растения и цветы живые; луковицы, 
саженцы и семена; животные живые; корма и напитки для животных; солод; ягоды. 
Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и 
соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная, а также продвижение товаров (для третьих лиц), 
снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), услуги 
оптовой и розничной продажи, коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной 
продажей. 

 

(210) 19015721 
(220) 09.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
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(540) 
 

 
 
(731) Раҵабова Саида Бобокалонова 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, ноҳияи Шаҳринав, Ҵамоати деҳоти 
Истиқлол, деҳаи Нуробод 

(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 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная, а также продвижение товаров (для третьих лиц), 
снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), услуги 
оптовой и розничной продажи, коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной 
продажей. 

 

(210) 19015715 
(220) 07.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Азизов Муминҵон Махкамович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, микрорайони 18, хонаи 91 
(511) Класс 32 - безалкогольные напитки; энергетические напитки и прочие составы для 

изготовления безалкогольных напитков. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых 
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стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций 
програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 
интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня 
веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными 
галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство 
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации 
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
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рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению 
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 

 

(210) 19015627 
(220) 21.06.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Бэйцзин Айцзели Интернешнл Гарментс Ко. Лтд. 

No.2 Сиюйшунь Роад, Цзюгун Таун, Дасин Дистрикт, Бэйцзин Сити 
Beijing Aijieli International Garments Co., Ltd. 
No.2 Xiyushun Road, Jiugong Town, Daxing District, Beijing City 

(511) Класс 25 - одежда; приданое для новорожденного (одежда); костюмы купальные; одежда 
готовая; туфли; шляпы; изделия трикотажные; перчатки (одежда); платки шейные; пояса. 
Сlass 25 - сlothing; layettes (clothing); bathing suits; ready-made clothing; shoes; hats; hosiery; 
gloves (clothing); scarves; girdles. 

 

(210) 19015557 
(220) 25.04.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Закрытое Акционерное Общество “Нурпласт” 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Фучика, дом 88 
(511) Класс 17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда частично обработанные заменители 

этих материалов; пластмассы и резина частично обработанные; материалы для 
конопачения, уплотнения и изоляции; гибкие трубы неметаллические, в том числе 
амортизаторы резиновые/буферы резиновые; арматура для подвода сжатого воздуха 
неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; барьеры 
плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; бумага асбестовая; бумага 
для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата 
минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна 
пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением 
текстильных; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; держатели из 
пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; 
изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы 
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кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или 
частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного 
волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные 
водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; лента 
клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением 
медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением 
медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; листы вискозные, за 
исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла 
изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы армирующие для 
труб неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; 
материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы 
звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; 
материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для 
восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные; материалы 
теплоизоляционные для котлов; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] 
резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; 
материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые]; 
материалы, задерживающие тепловое излучение; мешки [конверты, пакеты] резиновые для 
упаковки; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; 
набивки асбестовые; накладки сцепления; нити паяльные пластмассовые; нити 
пластмассовые не для текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити 
эластичные не для текстильных целей; ограничители дверные каучуковые; ограничители 
оконные каучуковые; ограничители резиновые; перчатки изоляционные; пластмассы 
частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые для 
сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для 
упаковки; пленки противоослепляющие для окон [тонированные]; покрытия асбестовые; 
покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки 
для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые 
из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; 
прокладки уплотнительные нащельные; прокладки*; растворы каучуковые; резина сырая 
или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы 
акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; соединения для 
гибких труб неметаллические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; 
составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно 
изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани 
изоляционные; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов / шланги 
из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; 
уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фитинги для гибких 
труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические; фольга металлическая 
изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; шланги для 
поливки; шланги из грубого полотна; шнуры резиновые; шторы асбестовые 
предохранительные; эбонит [вулканизированная резина]. 

 

(210) 19015562 
(220) 01.05.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Шоҳшир” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, Северо-восточная промзона 
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(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. 

 

(210) 19015617 
(220) 06.06.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

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

(511) Класс 03 - мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметические средства; 
лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; препараты для очищения, ухода и украшения 
кожи, кожи головы и волос; средства для укладки волос; оттеночные средства для волос, 
препараты для обесцвечивания, окрашивания и подкрашивания волос. 
Class 03 - soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; preparations for 
the cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair; hair styling preparations; hair 
tinting, bleaching, dyeing and coloring preparations. 

 

(210) 19015616 
(220) 06.06.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

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

(511) Класс 03 - мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметические средства; 
лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; препараты для очищения, ухода и украшения 
кожи, кожи головы и волос; средства для укладки волос; оттеночные средства для волос, 
препараты для обесцвечивания, окрашивания и подкрашивания волос. 
Class 03 - soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; preparations for 
the cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair; hair styling preparations; hair 
tinting, bleaching, dyeing and coloring preparations. 

 

(210) 19015701 
(220) 26.07.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
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(731) ҴДММ “Бинои Мунаввар” 

Вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, кӯч. Камоли Хуҵандӣ 4 
(511) Синфи 37 – сохтмон. 

 

(210) 19015704 
(220) 30.07.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Фозилов Фирдавс Акбарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Истаравшан, шаҳрчаи Истаравшан 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

 

(210) 19015703 
(220) 30.07.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Фозилов Фирдавс Акбарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Истаравшан, шаҳрчаи Истаравшан 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

 

(210) 19015689 
(220) 15.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 



Навиди патентӣ                                            (152)                                             Патентный вестник 

 

 25 

 
 
(731) Бонки давлатии амонатгузории Ҵумҳурии Тоҵикистон “АМОНАТБОНК”  

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Лоҳути24 БДА ҴТ 
“Амонатбонк” 

(511) Синфи 36 - чалби пасандозҳо, пешниҳоди қарзҳо, интиқоли маблағҳо, қабул ва пешниҳоди 
ҳамагуна пардохтҳо, интернет ва смс-банкинг, кортҳои пардохтӣ, кушодани суратҳисобҳо, 
амалиѐтҳои ҳисоббаробаркунӣ, қабули маблағҳо ва пардохтҳо, (нақдӣ ва фосилавӣ) иваз 
намудани пулҳои фарсуда, бонкдории мобилӣ, амалиѐтҳои асъорӣ, мубодилаи асъор ва 
қабули маблағҳо барои мошинҳои сиѐҳшиша. 

 

(210) 19015729 
(220) 21.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Му Лин Сэн” 

Ҵумҳурии Қирғизистон, ш. Бишкек, кӯчаи Малдибаева 1/2 001 Октябрский 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

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

Ҵумҳурии Қирғизистон, ш. Бишкек, кӯчаи Малдибаева 1/2 001 Октябрский 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

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

 

(210) 19015726 
(220) 19.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Урунов Шариф Ҳайдарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Б. Ғафуров, ҵамоати Ёва, к. Р. Ёқубова, ҳуҵраи 1/4 
(511) Класс 29 – сыры. 

 

(210) 19015725 
(220) 15.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
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(731) ҴДММ “Дурахшони Душанбе” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сомонӣ, хиѐбони Рудакӣ, х. 84 
(511) Класс 44 - услуги медицинские; услуги ветеринарные; услуги в области гигиены и косметики 

для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и 
лесоводства. 
Аренда животных для садоводства; аренда ульев; бани общественные для гигиенических 
целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / восковая депиляция; восстановление лесных 
массивов; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической 
зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским 
уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации 
медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам 
фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; 
лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия / услуги по исправлению дефектов 
речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское / 
скрининг; огородничество; ортодонтия /услуги ортодонтические; осеменение искусственное; 
паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь 
ветеринарная; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; посадка 
деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; 
приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; 
прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного 
оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов 
воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство 
декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба 
санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; 
татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и 
лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги банка 
человеческих тканей; услуги визажистов; услуги в области аквакультуры; услуги домов для 
выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медицинского 
анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими 
лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; 
услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного 
хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному 
оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; 
услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за 
комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; 
хосписы. 

 

(210) 19015728 
(220) 20.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
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(731) Соҳибкори инфиродӣ Орифова Башорат 

ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯч. Фучика 15 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапта; тапиока (маниока) и 

саго; мука и продукты зерновые: хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сайр, мед, сироп из патоки: 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Класс 32 - безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 
фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 

 

(210) 19015724 
(220) 15.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Маҳкамов Нодирҵон Холматович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи А. Навоӣ 55, х. 31 
(511) Класс 02 - краски, олифы, лаки; средства защитные, предохраняющие металлы от коррозии 

и древесину от разрушения; вещества красящие; чернила типографские, чернила для 
маркировки и для гравюр; смолы необработанные природные; металлы листовые и 
порошкообразные, используемые для художественно-декоративных целей и 
художественной печати. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная в сфере бизнеса; 
служба офисная, деятельность. 

 

(210) 19015723 
(220) 15.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Маҳкамов Нодирҵон Холматович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи А. Навоӣ 55, х. 31 
(511) Класс 02 - краски, олифы, лаки; средства защитные, предохраняющие металлы от коррозии 

и древесину от разрушения; вещества красящие; чернила типографские, чернила для 
маркировки и для гравюр; смолы необработанные природные; металлы листовые и 
порошкообразные, используемые для художественно-декоративных целей и 
художественной печати. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная в сфере бизнеса; 
служба офисная, деятельность. 
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(210) 19015722 
(220) 14.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Корхонаи саноати кимиѐии НОРСОН 

112/9 Минтақаи саноатии шаҳрак, Лоҳур Покистон 
(511) Класс 02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии 

и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные 
смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-
декоративных целей и художественной печати. 
Аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила [краски, красители]; белила 
свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества 
связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для 
живописи; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; 
камедесмолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения 
древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; 
красители анилиновые; красители для кожи; красители для ликеров; красители для 
напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; 
красители для шкурок; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые 
[краситель]; красители; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски 
алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски 
для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; темпера; 
краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; краски 
эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак черный; 
лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты 
антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики 
[природные смолы]; молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; 
паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; позолота; покрытия [краски]; 
покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; 
покрытия защитные грунтовые для рам. шасси транспортных средств; покрытия 
необрастающие; политуры; порошки алюминиевые для художественно- декоративных 
целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для 
художественно-декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты 
защитные для металлов; протравы для древесины; протравы для кожи; протравы; 
разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; 
сажа газовая |пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; 
сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; 
смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; 
составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; 
составы для предохранения от ржавчины: средства для предохранения древесины; сумах 
для лаков; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; тонер-картриджи для 
фотокопировальных аппаратов и принтеров; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для 
акварельных красок; фольга металлическая для художественно-; декоративных целей и 
печати; фольга серебряная [листовая]; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или 
краски]; шафран [краситель]: шеллак; гуммилак; экстракты красильные из древесины; эмали 
[лаки]; эмульсии серебра [пигменты]. 



Навиди патентӣ                                            (152)                                             Патентный вестник 

 

 36 

 

(210) 19015693 
(220) 25.07.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Авесто Гуруҳ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Истаравшан, х. 13 
(511) Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для 

приготовления напитков. 
аперитивы*; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из 
виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы 
[ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки, 
полученные перегонкой; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, 
содержащие фрукты; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе 
пива; напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; 
нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; 
сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции 
спиртовые. 

 

(210) 19015695 
(220) 25.07.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Рофиев Асрорҵон Аюбҵонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов, хонаи 47, утоқи 42 
(511) Класс 28 - игры, игрушки; аппараты для видео игр; товары гимнастические и спортивные; 

украшения елочные. 
Автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных 
игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили {игрушки] / средства 
транспортные {игрушки}; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные с© стираемым слоем / скретч-карты для 
лотерей; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним 
коньками; бумеранги; бутылочки с 
соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; 
велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; 
волчки [игрушки]; гантели гимнастические; гироскопы и стабилизаторы полета для 
воздушных моделей; головоломки из набора элементов для составления картины / пазлы; 
голубки из глины  [мишени] / тарелки  глиняные [мишени]; груши подвесные; датчики клева 
[принадлежности рыболовные]; дельтапланы; джойстики для видеоигр; диски летающие 
[игрушки]; диски спортивные; домики для кукол; домино; доски для плавания 
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поддерживающие; доски для сапсерфинга; доски для серфинга; доски пружинящие [товары 
спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; доски 
шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; елки новогодние из синтетических 
материалов; емкости для игральных костей / стаканы для игральных костей; жилеты для 
плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; змеи бумажные; иглы для насосов для 
накачивания игровых мячей; игрушки*; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; 
игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушке с подвижными частями / 
мобайлы |игрушки|; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры*; игры-конструкторы; игры и 
игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; 
игры настольные; игры с кольцами; изделия игрушечные, имитирующие косметику; изделия 
надувные для плавания в бассейне; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; канифоль, 
используемая атлетами; канты лыжные; карточки для игр; карты для бинго; карты 
игральные; карусели ярмарочныеигрушки для домашних животных; игрушки мягкие; 
игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушке с подвижными частями / 
мобайлы |игрушки|; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры*; игры-конструкторы; игры и 
игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; 
игры настольные; игры с кольцами; изделия игрушечные, имитирующие косметику; изделия 
надувные для плавания в бассейне; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; канифоль, 
используемая атлетами; канты лыжные; карточки для игр; карты для бинго; карты 
игральные; карусели яррмарочные; катушки рыболовные; качалки-лошади [игрушки]; 
качели; качели; для йоги; каяки для серфинга; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки 
для гольфа; клюшки хоккейные; коврики развивающие детские; кожа тюленья [для опорных 
поверхностей лыж]; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; контроллеры 
для игровых консолей; контроллеры для игрушек; конфетти; коньки ледовые; коньки 
роликовые; коньки роликовые однополозные; кости игральные; краскораспылители 
[спортивные принадлежности] / оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; 
крепления для лыж; кровати для кукол;    круги   для   рулетки   вращающиеся;    крючки   
рыболовные;    кубики строительные [игрушки]; куклы; ласты для дайвинга / ласты для 
подводного плавания; ласты для плавания; ласты для рук / перчатки перепончатые для 
плавания; ленты для художественной гимнастики; лески рыболовные; лески рыболовные из 
кишок животных; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи роликовые; маджонг; 
макеты [игрушки] / модели {игрушки]; манки для охоты; марионетки; маски [игрушки]; маски 
карнавальные; маски театральные; маски фехтовальные;мастика для лепки в качестве 
игрушки; матрешки; мачты для досок с парусом; машины для подачи мячей; медведи 
плюшевые; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные; модели масштабные 
сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мотовила для воздушных 
змеев / приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; мячи для игры; наживки 
искусственные; накладки- для бортов бильярдных столов; наколенники [товары 
спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары спортивные]; нарды / 
триктрак; насосы, специально приспособленные, для игровых мячей; одежда для кукол; 
оружие фехтовальное; палатки игровые; палки  для роликовых лыж; палки лыжные; палочки 
для мажореток; парапланы; патинко; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки 
для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки 
фехтовальные; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные 
пневматические;пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; 
пластические массы для лепки в качестве игрушки; пленка защитная для экранов игровых 
консолей; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; 
подставки для новогодних елок; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для 
плавания; поплавки рыболовные; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; 
пояса для плавания; пояса тренировочные для талии; приманки для охоты или рыбной 
ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; 
приспособления для пускания мыльных пузырей [игрушки]; приспособления для 
укладывания на место комьев земли  [принадлежности для гольфа]; приспособления 
маркерные для записи при игре в бильярд; приставки игровые; приставки игровые 
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портативные; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; ремни для 
досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары 
спортивные]; роботы игрушечные; рогатки [товары спортивные]; ролики для 
велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные]; салфетки-игрушки; самокаты 
[игрушки]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки для бабочек; сачки 
рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы поклевки   
[принадлежности рыболовные]; слот-машины [игровые автоматы]; снаряды гинастические; 
снаряды для метания; снаряды спортивные  для упражнений в тяжелой атлетике; 
снаряжение альпинистское; снасти рыболовные; снег искусственный для новогодних елок; 
снегоступы; сноуборды; средства транспортные игрушечные с дистанционным 
управлением; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы 
бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; 
струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки-тележки для гольфа; 
сумки для гольфа, на колесах или без них; сумки для крикета; тобогганы [игрушки]; 
тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные  [товары 
спортивные ]; удочки рыболовные  украшения  для новогодных елок, за исключением 
электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для бросания 
теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр; устройства и 
оборудование для боулинга; фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для игр; фишки для 
азартных игр; футбол настольный; хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры]; 
хлопушки для праздников; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шарики для 
игр; шары бильярдные; шары для игр; шары надувные для игр; шары пейнтбольные 
[снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шары снежные; шахматы; 
шашки [игра]; шесты для прыжков; шляпы бумажные для праздников; щитки [товары 
спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]. 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр» 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки 
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное, 
ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли [приправа]; 
водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые # 
трепанги неживые; горох консервированный: грибы консервированные; [гуакамоле из 
авокадо] дичь; желатин*; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный;'жир 
кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры 
пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; 
изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из тофу порционные / котлеты из 
тофу; изделия колбасные; изделия мучные творожные; изюм; икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское  блюдо-мясо на филе]; 
капуста квашеная; кефир  [напиток молочный]; кимчи [блюда из ферментированных 
овощей]; клей рыбий  пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска 
солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из 
обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы 
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги / 
сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; 
крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза 
сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за 
исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао 
пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное  
пищевое:  масло кунжутное пищевое:  масло льняное пищевое; масло оливковое первого 
холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло 
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пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло 
сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для 
кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко 
миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко с 
повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; 
муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе 
арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального 
молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или 
искусственные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; 
овощи лиофилизированные; овощи сушеные; оладьи картофельные; оливки 
консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи 
кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная, паста фруктовая прессованная, 
паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные 
пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая: пулькоги [корейское 
мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре 
томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; 
рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; 
салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; 
семена обработанные*; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; 
сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана 
[сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный для 
кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в 
сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для 
приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; 
сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста 
из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы 
неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; 
филе рыб; финики; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой 
обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; 
фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра 
фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; 
чипсы картофельные низкокалорийные: чипсы фруктовые: эгг-ног безалкогольный: 
экстоакты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки 
муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца*; яйца улитки; якитори. 
класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша;тапиока(маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]^ батончики злаковые^ батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур: булки: бумага рисовая съедобная: 
бумага съедобная: буритр: ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская 
для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
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глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; загуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные  [кондитерские изделия]; конфеты мятные: 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы*; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; 
лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье 
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой 
приправой [пикалили]; маринады; марципан-мед; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; 
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки*; 
мука картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука пшеничная; мука 
соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; 
мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки 
чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; 
овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири 
[рисовые шарики]; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец 
душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье cуxoe: пибимпаб [рис. 
смешанный с овощами и говядиной]: пироги: пицца; подливки мясные; помадки 
[кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки 
пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; 
продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на 
основе овса; прополис*; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; 
пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн 
[японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные*; резинки жевательные для 
освежения дыхания; релиш  [приправа]; рис  моментального приготовления; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; сахар пальмовый; семена 
кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; смесь тестовая для 
окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на 
основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок: 
стружка ледяная с подслащенными красными бобами: cуxapи: сухари панировочные; суши; 
сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для 
кондитерских изделий; тесто миндальное;чтесто рисовое для кулинарных целей; тесто 
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сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные 
[специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; 
халва; хлеб*; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; 
хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; 
цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай *; чай со льдом; чатни 
[приправа]: чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа], 
шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 

 

(210) 19015740 
(220) 27.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди “НУР ТИҴОРАТ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Абдуллобекова 6/1 
(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. 

 

(210) 19015739 
(220) 26.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Назаров Умед Муллоҵонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Ҳисор 81/1 
(511) Класс 38 - телекоммуникации. 

Агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание 
телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; 
информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; 
обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в 
интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение 
телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача 
видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; 
передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; 
передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг 
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени 
доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной 
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; 
радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь 
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; 
связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; 
телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; 
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услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока 
данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению 
телефонной связи. 

 

(210) 19015736 
(220) 23.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Авесто Гуруҳ” 

Ҵумҳурии Тоқистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Истаравшан, х. 13 
(511) Класс 32 - безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 

фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
 

(210) 19015731 
(220) 21.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) ООО “Байкал” 

Российская Федерация, 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая 50 
(511) Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива). 

 

(210) 19015673 
(220) 11.07.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) «ДАНСОН-БГ» ООД 

2400, Ҵумҳурии Болгария, ш. Радомир, кӯч. “Отетс Паисий” №26 
«DANSON-BG» OOD 
26, Otets Paisij str, 2400 radomir, Bulgaria 

(511) Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные 



Навиди патентӣ                                            (152)                                             Патентный вестник 

 

 43 

изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты, все 
товары 03 класса. 
Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды, все товары 05 класса 
Class 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive [preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, all goods of class 03 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; plasters, material for dressings; materials for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, all goods of class 03. 

 

(210) 19015733 
(220) 22.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди “Афзалият групп” 

Кӯчаи М. Маҳмадалӣ 4, ноҳияи Фирдавсӣ, ш. Душанбе, Ҵумҳурии Тоҵикистон 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 

продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические 
для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода 
лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; 
депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия 
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парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон 
[парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; 
карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; 
кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для 
стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; 
красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для 
обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; 
лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски 
косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; 
масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; 
масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко 
миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла*; 
мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла 
кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; 
мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые 
косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти 
искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для 
ремней для заточки бритв; пасты зубные* / порошки зубные*; пемза; пеналы для губной 
помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие 
дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты 
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты 
для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой 
чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты 
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические 
бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с 
алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические 
бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для 
полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители 
лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; 
салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для 
косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки; 
соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные 
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изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей 
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства 
для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства 
для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода 
за обувью; средства косметические; средства косметические для детей; средства 
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; 
средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских 
целей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для 
личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие 
[деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные*; средства туалетные 
против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк 
туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань 
наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель 
косметический]; шампуни*; шампуни для животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты 
растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 
Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для 
медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; 
вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских 
целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые 
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белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки 
пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из 
прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; 
добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; 
добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир 
рыбий; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных 
металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень 
виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических 
целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
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эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические 
для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты 
витаминные*; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты 
диагностические для медицинских целей; препараты для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн 
лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; 
препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты 
для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
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гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; 
сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая 
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси 
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли 
для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для 
медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских 
целей; соли нюхательные; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
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зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Аbrasive cloth / sandcloth; abrasive paper; abrasives*; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for cosmetic purposes; after-shave lotions; air 
fragrance reed diffusers; air fragrancing preparations; almond milk for cosmetic purposes; almond 
oil; almond soap; aloe vera preparations for cosmetic purposes; alum stones [astringents]; amber 
[perfume]; ammonia [volatile alkali] [detergent] / volatile alkali [ammonia] [detergent]; 
antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; antistatic preparations for household purposes; 
aromatics [essential oils]; astringents for cosmetic purposes; baby wipes impregnated with 
cleaning preparations; badian essence; balms, other than for medical purposes; bases for flower 
perfumes; basma [cosmetic dye]; bath preparations, not for medical purposes; bath salts, not for 
medical purposes; beard dyes; beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations [decolorants] 
for cosmetic purposes; bleaching preparations [decolorants] for household purposes; bleaching 
salts; bleaching soda; breath freshening preparations for personal hygiene; breath freshening 
sprays; breath freshening strips; cake flavorings [essential oils] / cake flavourings [essential oils]; 
cakes of toilet soap / cakes of soap; canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; 
carbides of metal [abrasives]; chemical cleaning preparations for household purposes; cleaning 
chalk; cleaning preparations; cleansers for intimate personal hygiene purposes, non medicated; 
cleansing milk for toilet purposes; cloths impregnated with a detergent for cleaning; cobblers' wax; 
collagen preparations for cosmetic purposes; color-brightening chemicals for household purposes 
[laundry] / colour-brightening chemicals for household purposes [laundry]; color-removing 
preparations / colour-removing preparations; colorants for toilet purposes; corundum [abrasive]; 
cosmetic creams; cosmetic dyes; cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparations 
for slimming purposes; cosmetics; cosmetics for animals; cosmetics for children; cotton sticks for 
cosmetic purposes / cotton swabs for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
creams for leather / waxes for leather; decorative transfers for cosmetic purposes; degreasers, 
other than for use in manufacturing processes; dental bleaching gels; dentifrices*; denture 
polishes; deodorants for human beings or for animals; deodorants for pets; deodorant soap; 
depilatory preparations / depilatories; depilatory wax; descaling preparations for household 
purposes; detergents, other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; 
diamantine [abrasive]; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes 
[toiletries]; dry-cleaning preparations; drying agents for dishwashing machines; dry shampoos*; 
eau de cologne; emery; emery cloth; emery paper; essential oils / ethereal oils; essential oils of 
cedarwood; essential oils of citron; essential oils of lemon; ethereal essences; extracts of flowers 
[perfumes]; eye-washes, not for medical purposes; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; fabric 
softeners for laundry use; false eyelashes; false nails; flavorings for beverages [essential oils] / 
flavourings for beverages [essential oils]; floor wax; floor wax removers [scouring preparations]; 
food flavourings [essential oils] / food flavorings [essential oils]; fumigation preparations 
[perfumes]; furbishing preparations; gaultheria oil; gel eye patches for cosmetic purposes; 
geraniol; glass cloth [abrasive cloth]; greases for cosmetic purposes; grinding preparations / 
sharpening preparations; hair conditioners; hair dyes / hair colorants; hair lotions*; hair spray; hair 
straightening preparations; hair waving preparations / waving preparations for the hair; 
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heliotropine; henna [cosmetic dye]; herbal extracts for cosmetic purposes; hydrogen peroxide for 
cosmetic purposes; incense; ionone [perfumery]; jasmine oil; javelle water / potassium 
hypochloride; joss sticks; lacquer-removing preparations; laundry bleach / laundry bleaching 
preparations; laundry blueing; laundry glaze; laundry preparations; laundry soaking preparations / 
preparations for soaking laundry; laundry starch / starch for laundry purposes; lavender oil; 
lavender water; leather bleaching preparations; lip glosses; lipstick cases; lipsticks; lotions for 
cosmetic purposes; make-up; make-up powder; make-up preparations; make-up removing 
preparations; mascara; massage candles for cosmetic purposes; massage gels, other than for 
medical purposes; mint essence [essential oil]; mint for perfumery; mouthwashes, not for medical 
purposes; musk [perfumery]; mustache wax / moustache wax; nail art stickers; nail care 
preparations; nail glitter; nail polish / nail varnish; nail varnish removers / nail polish removers; 
neutralizers for permanent waving; non-slipping liquids for floors; non-slipping wax for floors; oil of 
turpentine for degreasing; oils for cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; oils for perfumes 
and scents; oils for toilet purposes; paint stripping preparations; pastes for razor strops; 
perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic purposes; phytocosmetic preparations; polish 
for furniture and flooring; polishing creams; polishing paper; polishing preparations; polishing 
rouge / jewellers' rouge; polishing stones; polishing wax; pomades for cosmetic purposes; 
potpourris [fragrances]; preparations for cleaning dentures; preparations for unblocking drain 
pipes; preparations to make the leaves of plants shiny; preservatives for leather [polishes] / 
leather preservatives [polishes]; pumice stone; quillaia bark for washing; rose oil; rust removing 
preparations; sachets for perfuming linen; safrol; sandpaper / glass paper; scented water; scented 
wood; scouring solutions; shampoos*; shampoos for animals [non-medicated grooming 
preparations]; shampoos for pets [non-medicated grooming preparations]; shaving preparations; 
shaving soap; shaving stones [astringents]; shining preparations [polish]; shoe cream; 
shoemakers' wax; shoe polish; shoe wax; silicon carbide [abrasive]; skin whitening creams / 
cream for whitening the skin; smoothing preparations [starching]; smoothing stones; soap*; soap 
for brightening textile; soap for foot perspiration; soda lye; stain removers; starch glaze for laundry 
purposes; sun-tanning preparations [cosmetics]; sunscreen preparations; tailors' wax; talcum 
powder, for toilet use; teeth whitening strips; terpenes [essential oils]; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up removing preparations; toiletry preparations*; 
toilet water; tripoli stone for polishing; turpentine for degreasing; vaginal washes for personal 
sanitary or deodorant purposes; varnish-removing preparations; volcanic ash for cleaning; 
wallpaper cleaning preparations; washing soda, for cleaning; wax for parquet floors; whiting; 
windshield cleaning liquids / windscreen cleaning liquids. 
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. 
Аbsorbent cotton / absorbent wadding; acai powder dietary supplements; acaricides; acetates for 
pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical purposes; acne treatment preparations; 
aconitine; adhesive plasters / sticking plasters; adhesives for dentures; adhesive tapes for medical 
purposes / adhesive bands for medical purposes; adjuvants for medical purposes; air deodorising 
preparations / air deodorizing preparations; air purifying preparations; albumin dietary 
supplements; albuminous foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical 
purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; aldehydes for pharmaceutical purposes; algicides; 
alginate dietary supplements; alginates for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for 
pharmaceutical purposes; alkaloids for medical purposes; alloys of precious metals for dental 
purposes; almond milk for pharmaceutical purposes; aloe vera preparations for pharmaceutical 
purposes; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; amino acids for medical purposes; 
amino acids for veterinary purposes; anaesthetics; analgesics; angostura bark for medical 
purposes; animal washes [insecticides]; anti-uric preparations; antibacterial handwashes; 
antibacterial soap; antibiotics; anticryptogamic preparations; antioxidant pills; antiparasitic collars 
for animals; antiparasitic preparations; antiseptic cotton; antiseptics; appetite suppressant pills; 
appetite suppressants for medical purposes; aseptic cotton; asthmatic tea; astringents for medical 
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purposes; babies' diaper-pants / babies' napkin-pants; babies' diapers / babies' napkins; bacterial 
poisons; bacterial preparations for medical and veterinary use; bacteriological preparations for 
medical and veterinary use; balms for medical purposes; balsamic preparations for medical 
purposes; bandages for dressings; barks for pharmaceutical purposes; bath preparations for 
medical purposes; bath salts for medical purposes; bicarbonate of soda for pharmaceutical 
purposes; biocides; biological preparations for medical purposes; biological preparations for 
veterinary purposes; biological tissue cultures for medical purposes; biological tissue cultures for 
veterinary purposes; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; bismuth subnitrate for 
pharmaceutical purposes; blood for medical purposes; blood plasma; bone cement for surgical 
and orthopaedic purposes / bone cement for surgical and orthopedic purposes; bracelets 
impregnated with insect repellent; breast-nursing pads; bromine for pharmaceutical purposes; 
bronchodilating preparations; bunion pads; by-products of the processing of cereals for dietetic or 
medical purposes; cachets for pharmaceutical purposes; cachou for pharmaceutical purposes; 
calomel [fungicide]; camphor for medical purposes; camphor oil for medical purposes; candy, 
medicated; candy for medical purposes; capsules for medicines; capsules made of dendrimer-
based polymers, for pharmaceuticals; carbolineum [parasiticide]; casein dietary supplements; 
castor oil for medical purposes; cattle washes [insecticides]; caustic pencils; caustics for 
pharmaceutical purposes; cedar wood for use as an insect repellent; cellulose esters for 
pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; cement for animal 
hooves; charcoal for pharmaceutical purposes; chemical conductors for electrocardiograph 
electrodes; chemical contraceptives; chemical preparations for medical purposes; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; chemical preparations for the diagnosis of pregnancy; 
chemical preparations for treating diseases affecting cereal plants; chemical preparations for 
treating diseases affecting vine plants; chemical preparations for treating mildew; chemical 
preparations for treating phylloxera; chemical preparations for treating wheat blight / chemical 
preparations for treating wheat smut; chemical preparations for veterinary purposes; chemical 
reagents for medical or veterinary purposes; chemico-pharmaceutical preparations; chewing gum 
for medical purposes; chilblain preparations; chinoline for medical purposes; chloroform; cocaine; 
cod liver oil; collagen for medical purposes; collodion for pharmaceutical purposes; collyrium; 
compresses; condurango bark for medical purposes; contact lens cleaning preparations; cooling 
sprays for medical purposes; corn remedies; corn rings for the feet; cotton for medical purposes; 
cotton sticks for medical purposes / cotton swabs for medical purposes; cream of tartar for 
pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; croton bark; cultures of 
microorganisms for medical or veterinary use; curare; decoctions for pharmaceutical purposes; 
dental abrasives; dental amalgams; dental amalgams of gold; dental cements; dental impression 
materials; dental lacquer; dental mastics; deodorants, other than for human beings or for animals; 
deodorants for clothing and textiles; depuratives; detergents for medical purposes; diabetic bread 
adapted for medical use; diagnostic biomarker reagents for medical purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; diagnostic preparations for veterinary purposes; diapers for 
incontinence; diapers for pets; diastase for medical purposes; dietary fiber / dietary fibre; dietary 
supplements for animals; dietary supplements with a cosmetic effect; dietetic beverages adapted 
for medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic substances adapted 
for medical use; digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; dill oil for medical purposes; 
disinfectants; disinfectants for chemical toilets; disinfectants for hygiene purposes; disinfectant 
soap; dog washes [insecticides]; douching preparations for medical purposes; dressings, medical; 
drugs for medical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; enzyme dietary supplements; 
enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations for veterinary purposes; 
enzymes for medical purposes; enzymes for veterinary purposes; ergot for pharmaceutical 
purposes; esters for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceutical purposes; eucalyptol for 
pharmaceutical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; extracts of hops for 
pharmaceutical purposes; eyepatches for medical purposes; febrifuges; fennel for medical 
purposes; ferments for pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; fish meal for 
pharmaceutical purposes; flour for pharmaceutical purposes / meal for pharmaceutical purposes; 
flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; fly catching paper; fly destroying preparations; fly 
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glue / fly catching adhesives; food for babies; formic aldehyde for pharmaceutical purposes; 
freeze-dried food adapted for medical purposes / lyophilized food adapted for medical purposes / 
lyophilised food adapted for medical purposes; freeze-dried meat adapted for medical purposes / 
lyophilized meat adapted for medical purposes / lyophilised meat adapted for medical purposes; 
frostbite salve for pharmaceutical purposes; fumigating sticks / fumigating pastilles; fumigation 
preparations for medical purposes; fungicides; gallic acid for pharmaceutical purposes; gamboge 
for medical purposes; gases for medical purposes; gauze for dressings; gelatine for medical 
purposes; gentian for pharmaceutical purposes; germicides; glucose dietary supplements; glucose 
for medical purposes; glycerine for medical purposes; glycerophosphates; greases for medical 
purposes; greases for veterinary purposes; guaiacol for pharmaceutical purposes; gum for 
medical purposes; gurjun balsam for medical purposes; hematogen / haematogen; hemoglobin / 
haemoglobin; hemorrhoid preparations / haemorrhoid preparations; hemostatic pencils / 
haemostatic pencils; herbal extracts for medical purposes; herbal teas for medicinal purposes; 
herbicides / weedkillers / preparations for destroying noxious plants; homogenized food adapted 
for medical purposes / homogenised food adapted for medical purposes; hormones for medical 
purposes; hydrastine; hydrastinine; hydrated chloral for pharmaceutical purposes; hydrogen 
peroxide for medical purposes; immunostimulants; infant formula; injectable dermal fillers; 
insecticidal animal shampoos; insecticidal veterinary washes; insecticides; insect repellent 
incense; insect repellents; iodides for pharmaceutical purposes; iodine for pharmaceutical 
purposes; iodoform; irish moss for medical purposes; isotopes for medical purposes; jalap; jujube, 
medicated; lacteal flour for babies; lactose for pharmaceutical purposes / milk sugar for 
pharmaceutical purposes; larvae exterminating preparations; laxatives; lead water / goulard water; 
lecithin dietary supplements; lecithin for medical purposes; leeches for medical purposes; lice 
treatment preparations [pediculicides]; lime-based pharmaceutical preparations; liniments; linseed 
dietary supplements / flaxseed dietary supplements; linseed for pharmaceutical purposes / 
flaxseed for pharmaceutical purposes; linseed meal for pharmaceutical purposes / flaxseed meal 
for pharmaceutical purposes; linseed oil dietary supplements / flaxseed oil dietary supplements; 
lint for medical purposes; liquorice for pharmaceutical purposes; lotions for pharmaceutical 
purposes; lotions for veterinary purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for 
pharmaceutical purposes; malted milk beverages for medical purposes; malt for pharmaceutical 
purposes; mangrove bark for pharmaceutical purposes; massage candles for therapeutic 
purposes; media for bacteriological cultures / bouillons for bacteriological cultures / bacteriological 
culture mediums; medical preparations for slimming purposes; medicated after-shave lotions; 
medicated animal feed; medicated dentifrices; medicated dry shampoos; medicated eye-washes; 
medicated hair lotions; medicated shampoos; medicated shampoos for pets; medicated soap; 
medicated toiletry preparations; medicinal alcohol; medicinal drinks; medicinal hair growth 
preparations; medicinal herbs; medicinal infusions; medicinal mud / medicinal sediment [mud]; 
medicinal oils; medicinal roots; medicinal tea; medicine cases, portable, filled; medicines for 
alleviating constipation; medicines for dental purposes; medicines for human purposes; medicines 
for veterinary purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; menthol; mercurial ointments; 
milk ferments for pharmaceutical purposes; milking grease; mineral food supplements; mineral 
water salts; mineral waters for medical purposes; mint for pharmaceutical purposes; molding wax 
for dentists / moulding wax for dentists; moleskin for medical purposes; mothproofing paper / 
mothproof paper; mothproofing preparations; mouthwashes for medical purposes; mud for baths; 
mustard for pharmaceutical purposes; mustard oil for medical purposes; mustard plasters / 
mustard poultices; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; narcotics; nervines; nicotine gum 
for use as an aid to stop smoking; nicotine patches for use as aids to stop smoking; nutraceutical 
preparations for therapeutic or medical purposes; nutritional supplements; nutritive substances for 
microorganisms; oil of turpentine for pharmaceutical purposes; ointments for pharmaceutical 
purposes; opiates; opium; opodeldoc; opotherapy preparations / organotherapy preparations; 
oxygen baths; oxygen for medical purposes; pants, absorbent, for incontinence; panty liners 
[sanitary]; paper for mustard plasters / paper for mustard poultices; parasiticides; pastilles for 
pharmaceutical purposes / lozenges for pharmaceutical purposes; pearl powder for medical 
purposes; pectin for pharmaceutical purposes; pediculicidal shampoos; pepsins for 
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pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; personal sexual lubricants; 
pesticides; petroleum jelly for medical purposes; pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for skin care; pharmaceutical preparations for treating dandruff; pharmaceutical 
preparations for treating sunburn; pharmaceuticals; phenol for pharmaceutical purposes; 
phosphates for pharmaceutical purposes; phytotherapy preparations for medical purposes; plant 
extracts for pharmaceutical purposes; poisons; pollen dietary supplements; pomades for medical 
purposes; porcelain for dental prostheses; potassium salts for medical purposes; poultices; 
powdered milk for babies; powder of cantharides; pre-filled syringes for medical purposes; 
preparations for callouses; preparations for destroying dry rot fungus; preparations for destroying 
mice; preparations for destroying noxious animals; preparations for reducing sexual activity; 
preparations for the treatment of burns; preparations of microorganisms for medical or veterinary 
use; preparations of trace elements for human and animal use; preparations to facilitate teething; 
propolis dietary supplements; propolis for pharmaceutical purposes; protein dietary supplements; 
protein supplements for animals; purgatives / evacuants; pyrethrum powder; quassia for medical 
purposes; quebracho for medical purposes; quinine for medical purposes; quinquina for medical 
purposes / cinchona for medical purposes; radioactive substances for medical purposes; 
radiological contrast substances for medical purposes; radium for medical purposes; rat poison; 
reagent paper for medical purposes; reagent paper for veterinary purposes; remedies for foot 
perspiration; remedies for perspiration; repellents for dogs; rhubarb roots for pharmaceutical 
purposes; royal jelly dietary supplements; royal jelly for pharmaceutical purposes; rubber for 
dental purposes; salts for medical purposes; salts for mineral water baths; sanitary panties / 
menstruation knickers / sanitary knickers / sanitary pants; sanitary tampons / menstruation 
tampons; sanitary towels / sanitary napkins / sanitary pads; sarsaparilla for medical purposes; 
scapulars for surgical purposes; sea water for medicinal bathing; sedatives / tranquillizers; semen 
for artificial insemination; serotherapeutic medicines; serums; sexual stimulant gels; siccatives 
[drying agents] for medical purposes; slimming pills; slug exterminating preparations; smelling 
salts; smoking herbs for medical purposes; sodium salts for medical purposes; soil-sterilising 
preparations / soil-sterilizing preparations; solutions for contact lenses / solutions for use with 
contact lenses; solvents for removing adhesive plasters; soporifics; starch for dietetic or 
pharmaceutical purposes; stem cells for medical purposes; stem cells for veterinary purposes; 
sterilising preparations / sterilizing preparations; steroids; stick liquorice for pharmaceutical 
purposes; strychnine; styptic preparations; sugar for medical purposes; sulfonamides [medicines]; 
sulfur sticks [disinfectants]; sunburn ointments; suppositories; surgical dressings; surgical glues; 
surgical implants comprised of living tissues; syrups for pharmaceutical purposes; tanning pills; 
tartar for pharmaceutical purposes; teeth filling material; therapeutic preparations for the bath; 
thermal water; thymol for pharmaceutical purposes; tincture of iodine; tinctures for medical 
purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; tobacco-free cigarettes for medical 
purposes; tobacco extracts [insecticides]; tonics [medicines]; transplants [living tissues]; turpentine 
for pharmaceutical purposes; vaccines; vaginal washes for medical purposes; vermifuges / 
anthelmintics; vermin destroying preparations; vesicants; veterinary preparations; vitamin 
preparations*; vitamin supplement patches; vulnerary sponges; wadding for medical purposes; 
wart pencils; wheat germ dietary supplements; yeast dietary supplements; yeast for 
pharmaceutical purposes. 
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(731) МИРОВ АКБАРҴОН РУСТАМОВИЧ 

Кӯчаи Ҵамила хонаи 19-21-23, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 

саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская 
для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы*; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; 
лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье 
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой 
приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая 
[приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из 
тапиоки*; мука картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука 
пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы 
шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки 
кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; 
напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои 
нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные 
блины]; онигири [рисовые шарики]; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные 
[кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; 
патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; 
перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; 
пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; 
помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; 
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порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; 
приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; 
продукты на основе овса; прополис*; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги 
[запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; 
равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные*; резинки 
жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального 
приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; 
сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей 
[приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; 
сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; 
смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия 
бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для 
консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; 
соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; 
специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для 
взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; 
тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для 
кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы 
огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус 
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб*; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты 
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в 
качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; 
чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; 
чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения ¦ рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых 
стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций 
програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в 
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коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 
интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня 
веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными 
галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство 
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации 
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению 
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги 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. 
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 
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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 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 
Авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда 
крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест 
для стоянки автотранспорта; аренда погребов винных электрических; аренда складов; 
аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; 
бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения 
транспортных средств; бутилирование /услуга розлива в бутылки; водораспределение; 
доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка 
товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; загрузка торговых 
аппаратов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по 
вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика 
транспортная; операции спасательные [транспорт]; организация круизов; организация 
пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация 
транспорта для туристических маршрутов; перевозка в бронированном транспорте; 
перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и 
хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; 
перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; 
перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным 
транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; 
перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска 
грузов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; 
посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при 
фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат 
автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; 
прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат 
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железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения 
товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат 
рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы 
разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка 
товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение 
питьевой водой; сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная; 
упаковка товаров; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги 
водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка 
корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; 
услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; услуги такси; услуги 
транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; услуги хранения багажа; 
франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; 
хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение 
товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов. 

 

(210) 19015611 
(220) 03.06.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵенерал Моторс ЛЛК 

300 Ренессанс Сентер, Детройт, штати Мичиган 48265-3000, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Дженерал Моторс ЛЛК 
300 Ренессанс Сентер, Детройт, штат Мичиган 48265-3000, Соединые Штаты Америки 
General Motors LLC 
300 Renaissance Center, Detroit, State of Michigan 48265-3000, united States of america 

(511) Синфи 12- воситаҳои нақлиѐти руизаминии мотордор, яъне автомобилҳо. 
Класс 12 - моторные наземные транспортные средства, а именно автомобили. 
Сlass 12 - motor land vehicles, namely automobiles. 

 

(210) 19015745 
(220) 03.09.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Восток Ориѐн” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, к. Н. Қарабоев 170 
(511) Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 

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

 

(210) 19015738 
(220) 26.08.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “АЗИЯ ФАРМ” 

Кӯчаи Ленин 87-А, шаҳри Хуҵанд, Ҵумҳурии Тоҵикистон 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

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

 

(210) 19015758 
(220) 11.09.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
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(540) 
 

 
 
(731) СИ Пирназаров Тоҵиддин Султонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рудакӣ, ҵамоати Чортеппа, маҳаллаи Арбобхотун 
(511) Синфи 29 - равғанҳои истеъмолӣ. 

Класс 29 - масли продуктовые. 
 

(210) 19015753 
(220) 06.09.2019 
(441) 01.10.2019, Бюл. 152 
(540) 
 

 
(731) ООО Спитамен ИТ 

734000, Таджикистан, г. Душанбе, ул. Истаравшан14-7 
(511) Класс 42 - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн 

промышленный; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; инсталляция 
программного обеспечения; исследования в области механики;исследования в области 
строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; 
исследования в области физики; исследования и разработка новых товаров для третьих 
лиц; исследования научные; исследования технологические; консультации в области 
дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации 
в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития 
компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; 
консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых 
данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного 
обеспечения; услуга [saas]; обслуживание программного обеспечения; предоставление 
информации в области компьютерных технологий и программирования через веб- сайты; 
предоставление поисковых средств для интернета; предоставление программной 
платформы готовой к использованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и 
информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение 
исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-
серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение 
компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / хостинг серверов; разработка 
компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; разработка 
программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского 
дела; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих 
лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание 
веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление 
технической документации;  тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» 
вычислений; услуги архитектурные; услуги внешние в области информационных 
технологий;услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги 
консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в 
области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; 
хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая; электронное 
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отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через 
интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи 
информации через интернет. 

 

(210) 19015751 
(220) 04.09.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Назаров Мурод Маҳмудҵонович 

ш. Душанбе, н. Сомонӣ, кӯчаи М. Турсунзода, 45 
(511) Класс 39 - услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических 

поездок; класс включает, в основном, услуги, относящиеся к перевозке людей или товаров 
из одного места в другое. 
Класс 42 - дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн 
интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; слуги дизайнеров в области 
упаковки. 

 

(210) 19015757 
(220) 10.09.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Нӯшокиҳои СССР” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, кӯч. Почоев 4 (б) 
(511) Класс 32 - нӯшокиҳои ташнашикан. 

 

(210) 19015755 
(220) 06.09.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) РАҲИМОВ СУХРОБ РУСТАМОВИЧ 

Кӯчаи Назаршоев 389д, ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе 
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(511) класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока)и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные товары; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 

 

(210) 19015735 
(220) 23.08.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Хайриддинов Асомиддин Қиѐмиддинович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Зарафшон, хонаи 19, ҳуҵраи 31 
(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. 
Абразивы; амбра [парфюмерная]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для 
уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; 
блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага 
полировальная; вазелин косметический; вакса; гуталин; вар сапожный; вата для 
косметических целей; вещества ароматические для отдушивания б'елья; вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических 
целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для 
белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления 
волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски 
обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или для животных; 
древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола 
вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные 
для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее 
средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид 
кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы 
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления 
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для 
стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для 
воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска 
белью; кремы для кожи; воски для кожи; кремы для полирования; кремы косметические; 
кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для 
волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны 
после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла 
туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, 
используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло 
жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное 
для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для 
косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления 
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оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла 
против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; 
наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; 
палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты для ремней для 
заточки бритв; пасты зубные; порошки зубные; пемза; пероксид водорода для 
косметических целей; полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; полотно 
наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; 
препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических 
целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; 
препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки 
инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения 
[подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; 
препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для 
полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания 
лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для 
сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты 
для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты 
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для 
стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; 
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для 
наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; 
пятновыводители; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для 
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для 
стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских 
целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами 
[парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт 
нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; 
средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара 
косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки 
нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц 
косметические; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей 
косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства 
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; 
средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских 
целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; 
средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные 
против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; 
ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; 
шампуни для мытья комнатных животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; 
эссенция мятная [эфирное масло]. 
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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) 1024 
(21) 1901335 
(22) 22.07.2019 
(51) A 61B 17/24 
(71) Махмудназаров М.И. (TJ); Шоев М.Д. (TJ) 
(72) Махмудназаров М.И. (TJ); Шоев М.Д. (TJ); 
Туйдиев Ш.Ш. (TJ); Муродов Ш.Д. (TJ); Наза-
ров З.Ҳ. (TJ) 
(73) Махмудназаров М.И. (TJ) 
(54) РАСПАТОРИ ҴАББАНДА 
(57) Распатори ҵаббандаи иборат аз қубури 
дарунхолӣ, ки дар охири он қисми буррандаи 
нӯгтез васл карда шудааст, бо он фарқ 
мекунад, ки қубур каҵ сохта шуда, аз ҵузъи 
кории дарозиаш 15 см, диаметраш 3 мм ва 
дастакҳое таркиб ѐфтааст, ки тавассути 
пайвандак ба найчаи силиконӣ васл карда 
шудааст ва дар асоси қисмати кории найча 

нӯги васлӣ бо каҵии зер дар як кунҵи 30-45
 

сохта шудааст. 
 

*** 
 
(11) 1024 
(21) 1901335 
(22) 22.07.2019 
(51) A 61B 17/24 
(71) Махмудназаров М.И. (TJ); Шоев М.Д. (TJ) 
(72) Махмудназаров М.И. (TJ); Шоев М.Д. (TJ); 
Туйдиев Ш.Ш. (TJ); Муродов Ш.Д. (TJ); Наза-
ров З.Х. (TJ) 
(73) Махмудназаров М.И. (TJ) 
(54) РАСПАТОР-ОТСОС 

(57) Распатор-отсос, включающий полую 
трубку, на конце которой выполнена 
заостренная режущая часть, отличающийся 
тем, что трубка выполнена изогнутой, 
состоящая из рабочей части длиной 15 см и 
диаметром 3 мм и ручки, к которой, 
посредством узла сочленения, присоединена 
силиконовая трубка, а у основания рабочей 
части трубки имеется контактный конец с 
нижним скосом под углом 30-45°. 
 

 
A 61 
 
(11) 1025 
(21) 1901340 
(22) 14.08.2019 
(51) A61K 9/08 
(71) Пиров Б. С. (TJ) 
(72) Пиров Б. С. (TJ); Руммо О.О. (RU); 
Самадов А.Ҳ. (TJ); Одинаев О.М. (TJ); 
Изатшоев А.А. (TJ) 
(73) Пиров Б. С. (TJ)  
(54) ИСТИФОДАИ МАҲЛУЛИ «ВАЗАПРОС-
ТАН» БА СИФАТИ МАВОДИ ШУЯНДА 
ҲАНГОМИ ПАЙВАНДСОЗИИ ГУРДА 
(57) Истифодаи маҳлули Вазапростан ба 
сифати маводи шӯянда баъд аз гирифтани 
гурдаи донор ҳангоми пайвандсозии гурда. 
 

*** 
 
(11) 1025 
(21) 1901340 
(22) 14.08.2019 
(51) A61K 9/08 
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(71) Пиров Б. С. (TJ) 
(72) Пиров Б. С. (TJ); Руммо О.О. (RU); 
Самадов А.Х. (TJ); Одинаев О.М. (TJ); 
Изатшоев А.А. (TJ); 
(73) Пиров Б. С. (TJ)  
(54) ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА «ВАЗАПРОС-
ТАН» В КАЧЕСТВЕ ПРОМЫВАЮЩЕГО 
СРЕДСТВА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК 
(57) Применение раствора «Вазапростан» в 
качестве промывающего средства после 
забора донорской почки при трансплантации 
почек. 
 

 
A 61 
 
(11) 1026 
(21) 1901341 
(22) 14.08.2019 
(51) A61K 9/08 
(71) Пиров Б. С. (TJ) 
(72) Пиров Б. С. (TJ); Руммо О.О. (RU); 
Самадов А.Ҳ. (TJ); Одинаев О.М. (TJ); 
Изатшоев А.А. (TJ) 
(73) Пиров Б.С. (TJ)  
(54) ИСТИФОДАИ МАВОДИ ДОРУГИИ 
«ПРОГРАФ» ҲАНГОМИ ПАЙВАНДСОЗИИ 
ГУРДА 
(57) Истифодаи маводи доругии Програф ба 
сифати маҳлули шӯянда баъд аз гирифтани 
гурдаи донор ҳангоми пайвандсозии гурда. 

 
*** 

 
(11) 1026 
(21) 1901341 
(22) 14.08.2019 
(51) A61K 9/08 
(71) Пиров Б. С. (TJ) 
(72) Пиров Б. С. (TJ); Руммо О.О. (RU); 
Самадов А.Х. (TJ); Одинаев О.М. (TJ); 
Изатшоев А.А. (TJ); 
(73) Пиров Б. С. (TJ)  
(54) ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ПРОГРАФ» 
ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК  
(57) Применение препарата Програф в 
качестве промывающего раствора после 
забора донорской почки при трансплантации 
почек. 
 

 
(11) 1023 
(21) 1901271 
(22) 15.01.2019 

(51) А61 К 31/00, А61 К 36/00 
(71) Институ тикимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи илмҳои Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Усманова С.Р. (TJ); Муҳидинов З.Қ. (TJ); 
Усманов У.Р. (TJ); Усманов Р. (TJ); Муминов 
М.О. (TJ); Тураев Р.А. (TJ); Муминов А. (TJ); 
Раҵабалии Музаффар (TJ); Қармишов Б.Д. 
(TJ); Сахимов М.Р. (TJ)  
(73) (72) Усманова С.Р. (TJ); Муҳидинов З.Қ. 
(TJ); Усманов У.Р. (TJ); Усманов Р. (TJ); 
Муминов М.О. (TJ); Тураев Р.А. (TJ); Муминов 
А. (TJ); Раҵабалии Музаффар (TJ); Қармишов 
Б.Д. (TJ); Сахимов М.Р. (TJ) 
(54) МАВОД БАРОИ ТАБОБАТИ ГЕЛМЕНТОЗИ 
ҲАЙВОНОТ 
(57) Мавод барои табобати гелментози 
ҳайвонот, ки албендазолро дар бар мегирад, 
бо он фарқ мекунад, ки иловатан меваҳои 
(тухм ва ғилофаки он) Гледичияро (Gleditschi 
atriacanthos) дар таносуби зерини компонент-
ҳо, вазн. қисм: албендазол: меваҳои Гледичия 
– 1:5-15 дар бар мегирад. 
 

*** 
 
(11) 1023 
(21) 1901271 
(22) 15.01.2019 
(51) А61 К 31/00, А61 К 36/00 
(71) Институт химии имени В.И. Никитина 
Академии Наук Республики Таджикистан (TJ) 
(72) Усманова С.Р. (TJ); Мухидинов З.К. (TJ); 
Усманов У.Р.   (TJ);   Усманов Р.   (TJ);  Муми- 
нов М.О. (TJ); Тураев Р.А. (TJ); Муминов А. 
(TJ); Раджабалии Музаффар (TJ); Кармишов 
Б.Д. (TJ); Сахимов М.Р. (TJ)  
(73)(72) Усманова С.Р. (TJ); Мухидинов З.К. 
(TJ); Усманов У.Р. (TJ); Усманов Р. (TJ); 
Муминов М.О. (TJ); Тураев Р.А. (TJ); Муми-
нов А. (TJ); Раджабалии Музаффар (TJ); 
Кармишов Б.Д. (TJ); Сахимов М.Р. (TJ) 
(54) СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕЛЬ-
МИНТОЗОВ ЖИВОТНЫХ 
(57) Средство для лечения гельминтозов 
животных, включающий албендазол, отличаю-
щийся тем, что дополнительно содержит 
плоды (створки и семена) Гледичия (Gleditschi 
atriacanthos), при следующем соотношении 
компонентов, мас.ч.: албендазол: плоды 
Гледичия – 1:5-15. 
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ФАСЛИ D 
МАҲСУЛОТИ БОФТА; КОҒАЗ 

РАЗДЕЛ D 
ТЕКСТИЛЬ; БУМАГА 

SECTION D 
TEXTILES; PAPER 

 
 

D 
 
(11) 1019 
(21) 1901295 
(22) 04.04.2019 
(51) D03D11/00 
(71) Ҵалилов Фирӯз Раҵабалиевич (TJ) 
(72)(73) Ҵалилов Фирӯз Раҵабалиевич (TJ); 
Прохорова Ирина Анатольевна (TJ); Ишматов 
Аскаралӣ Бозорович (TJ); Фаррух Наҵмизода 
(TJ) 
(54) ТАРЗИ ИСТЕҲСОЛИ МАТОИ БИСЁР-
ҚАБАТАИ СОХТОРИ ЗАНБӮРХОНА  
(57) 1. Тарзи истеҳсоли матои бисѐрқабатаи 
сохтори занбӯрхона, ки бо ҳам печонидани 
ресмонҳои тор ва пуд ва тартибдиҳии 
қабатҳои дорои ковокиҳои асосӣ ва иловагиро 
дар бар мегирад бо он фарқ мекунад, ки 
барои ташкилѐбии қисмати пайвастсозандаи 
матоъ дар қисмати якум барои пӯшидаҳои 
ресмонҳои 1,3,5 ва 7 роғро (зев) бо ресмонҳои 
тори 1,2 ва 3,4 ташкил медиҳанд,  дар 
қисмати дуюм барои пушидаҳои 2,4,6 ва 8 
роғро (зев) бо ресмонҳои тори 5,6 ва 7,8 
ташкил медиҳанд, зимнан ин қитъаро бо 
репси тории 2/2 ташкил медиҳанд, баъдан 

ковокиҳои    ва - ро ташкил медиҳанд, ки 

барои ин ресмонҳои пуди 9 - 12-умро бо 
навбат роғҳо  ворид менамоянд, ки ресмонҳои 
тори 1-ум ва 2-юм қабати 1-ум, ресмонҳои 
тори 3-юм ва 4-ум қабати 2-юм, ресмонҳои 
тори 5-ум ва 6-ум қабати 3-юм ва ресмонҳои 
тори 7-ум ва 8-ум қабати 4-умро ташкил 

медиҳанд, ковокиҳои  ва   бо боҳампечии 

суф ташкил шуда, 36 ресмони пудро пай дар 
пай дар бар мегирад, пайвасти қабатҳои 2-юм 
ва 3-юм дар як вақт бо ташкилѐбии ковокӣ аз 
ҳисоби гузариши ресмонҳои тори 3, 4, 5 ва 6 
аз як қабат ба дигар қабат ба амал меояд. 
 

*** 
 
(11) 1019 
(21) 1901295 
(22) 04.04.2019 
(51)  D03D11/00 

(71) Джалилов Фируз Раджабалиевич (TJ) 
(72)(73) Джалилов Фируз Раджабалиевич (TJ); 
Прохорова Ирина Анатольевна (TJ); Ишматов 
Аскарали Бозорович (TJ); Фаррух Наджми-
зода (TJ) 
(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГО-
СЛОЙНОЙ ТКАНИ СОТОВОЙ СТРУКТУРЫ 
(57) Способ изготовления многослойной ткани 
сотовой структуры, включающий перепле-
тение основных и уточных нитей, 
образование слоев, имеющих основные и 
дополнительные полости, отличающийся тем, 
что зев для формирования соединительного 
участка ткани в первой секции для прокладки 
1,3,5,7 нитей утка образовывают 1, 2 и 3, 4 
нитями основы, во второй секции для 
прокладки 2,4,6,8 нитей утка зев 
образовывают 5,6 и 7,8 нитями основы, при 
этом этот участок формируют основным 
репсом 2/2, затем формируют полости  и 

, для чего 9-12-ые уточные нити 

поочередно вводят в зевы, образуемые 1-й и 
2-й нитями основы при формировании 
первого слоя, 3-й и 4-й нитью основы при 
формировании второго слоя, 5-й и 6-й нитью 
основы при формировании третьего слоя, 7-й 
и 8-й нитями основы при формировании 
четвертого слоя, полости  и  формируют 

полотняным переплетением последовательно 
до 36 уточной нити включительно, 
соединение 2-го и 3-го слоев производят 
одновременно с формированием полостей за 
счет перехода из слоя в слой 3, 4, 5 и 6 нитей 
основы. 
 

 
Фиг-1 

 

 
Фиг-2 

 

http://www.freepatent.ru/MPK/D/D04/D04B/D04B1/D04B114
http://www.freepatent.ru/MPK/D/D04/D04B/D04B1/D04B114
http://www.freepatent.ru/MPK/D/D04/D04B/D04B1/D04B114
http://www.freepatent.ru/MPK/D/D04/D04B/D04B1/D04B114
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Фиг-3 

 

 
Фиг-4 

 

 
(11) 1020 
(21) 1801258   
(22) 03.12.2018  
(51) D06 B3/00 
(71) (73) Яминзода Заррина Акрам (TJ) 
(72) Яминзода Заррина Акрам (TJ); Одинтсова 
Олга Ивановна (RU); Ишматов Аскарали 
Бозорович (TJ); Икромӣ Муҳаббат Бобоевна  
(TJ); Ҵураев Олимхон Озодхонович  (TJ) 
(54) ТАРЗИ РАНГУБОРКУНИИ МАСНУОТИ 
КОМПОЗИТСИОНИИ НАССОҴӢ  
(57) Тарзи рангуборкунии маснуоти компо-
зитсионии нассоҵӣ, ки аз ҵаббонидани 
маснуоти композитсионӣ, рангуборкунӣ, 
коркард дар ҵевони хушккунӣ, буғронӣ, 
шустан ва хушккунонии ниҳоиро дар бар 
мегирад бо он фарқ мекунад, ки ба сифати 
маҳлул барои ҵаббонидани маснуоти 
композитсионӣ маҳлули серитсинро истифода 
намуда, ҵаббониданро бошад дар муддати 10 
дақиқа дар ҳарорати 60°C анҵом медиҳанд.  
 

*** 
 
(11) 1020 
(21) 1801258   
(22) 03.12.2018 (51) D06 B3/00 
(71) (73) Яминзода Заррина Акрам (TJ) 
(72) Яминзода Заррина Акрам (TJ); Одинтсова 
Олга Ивановна (RU); Ишматов Аскарали 
Бозорович (TJ); Икроми Мухаббат Бобоевна  
(TJ); Джураев Олимхон Озодхонович  (TJ) 
(54) СПОСОБ КРАШЕНИЯ КОМПОЗИЦИОН-
НЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
(57) Способ крашения композиционных 
текстильных материалов, заключающееся в 
пропитке композицинного материала,  кра-

шении, обработки в сушильном шкафу,  
запаривании, дальнейшего промывания и 
заключительной сушки, отличающееся тем, 
что в качестве раствора для пропитки 
композиционного материала используют 
раствор серицина, а пропитку проводят в 
течение 10 минут при 60°C. 
 

*** 
 
(11) 1021 
(21) 1801257   
(22) 03.12.2018  
(51) D04B1/14; A41B11/00 
(71)(72)(73) Набиев Абдуғафор Ғиѐсович (TJ); 
Ишматов Аскарали Бозорович (TJ); Ҳакимова 
Замира Ғайратовна (TJ) 
(54) ҴУРОБИ ТАБОБАТӢ 
(57) 1. Ҵуроби табобатӣ аз ҳалқабандии 
дуқабата дар заминаи суфтаи кулирӣ, иборат 
мебошад, ки он баъзе аз қисми ҵуроб яъне 
қисми пошна, из ва нӯги он бо ҳалқабандии 
патӣ бо ҵойгир шудаи ҳалқаҳои патӣ дар 
тарафи астари ҵуроб, иҵро шудааст, бо он 
фарқ мекунад, ки иловакунандаҳои алайҳи 
микробӣ аз ҳино иборат мебошад. 

2. Ҵуроби табобатӣ, аз рўи банди 1, бо 
он фарқ мекунад, ки қисми пошна, из ва нӯги 
он бо ҳино коркард карда мешавад. 

3. Ҵуроби табобатӣ аз рӯи банди 1,бо он 
фарқ мекунад, ки ресмон танҳо аз нахҳои 
табиӣ иҵро шудааст. 

4. Ҵуроби табобатӣ аз рӯи банди 3, бо 
он фарқ мекунад, ки ресмонҳои табии аз нахи 
пахта, зағир ва ѐ аз абрешим ва пашм тайѐр 
карда мешавад. 
 

*** 
 
(11) 1021 
(21) 1801257   
(22) 03.12.2018  
(51) D04B1/14; A41B11/00 
(71) (72) (73) Набиев Абдугафор Гиѐсович 
(TJ); Ишматов Аскарали Бозорович (TJ); 
Хакимова Замира Гайратовна (TJ) 
(54) НОСОК ЛЕЧЕБНЫЙ 
(57)  1. Носок лечебный выполненный 
двухлицевым переплетением на базе 
кулирной глади, в котором такие его участки, 
как: пятка, след и мысок выполнены 
плюшевым переплетением с расположением 
плюшевых петель на изнаночной стороне 

http://www.freepatent.ru/MPK/D/D04/D04B/D04B1/D04B114
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A41/A41B/A41B11
http://www.freepatent.ru/MPK/D/D04/D04B/D04B1/D04B114
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A41/A41B/A41B11
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изделия, отличающийся тем, что аддитив с 
антибактериальные действием содержит хну. 

2. Носок лечебный по п.1, отличаю-
щееся тем, что участки след, пятка и мысок 
обработаны хной. 

3.Носок лечебный по п.1, отличаю-
щееся тем, что пряжа выполнена только из 
натуральных волокон. 

4. Носок лечебный по п.3, отличаю-
щееся тем, что натуральное волокно 
выполнено из хлопка, льна, и/или шелка, 
и/или шерсти. 
 

 
(11) 1022 
(21) 1901298 
(22) 12.04.2019 
(51) A61N1/36 
(71)(72)(73) Муминов Фирдавс Баходирович 
(TJ); Қаҳоров Мубин Абдурауфович (TJ); 
Муҳиддинов Нуриддин Давлаталиевич (TJ); 
Ҵураев Ҳафиз Абуҳалимович (TJ); Ҵаборов 
Абдуғаффор Ибрагимҵонович (TJ)  
(54) ТАРЗИ МУАЙЯН НАМУДАНИ 
БАРАНГЕЗАНДАИ БИОЭЛЕКТРИКИИ РӮДАИ 
ҒАФС 
(57) Тарзи муайян намудани барангезандаи 
биоэлектрикии рӯдаи ғафс тоза намудани 
рӯда ва бақайдгирии биопотенсиалро дар бар 
гирифта, бо он фарқ мекунад, ки дар ҵои холи 
рӯдаи ғафс зери назорати колоноскоп найчаи 
полихлорвинилии дарозии 3 метр ва қутри 9 
мм доштаро дохил менамоянд, траксияи 
зонди сохташударо тавассути шипсҳои 
биопсийи мегузаронанд, ҳангоми расидан ба 
қуббаи кӯрруда зондро ба жоми мақъад 
мустаҳкам кард, оҳиста колоноскопро 
мебароранд, баъди он тавассути барномаи 
Disco Express V3.44.1.7. биопотенсиалҳоро, ки 
баъд аз 30-40 дақиқа баъд аз муътадилшавии 
фаъолияти перисталтикии рӯдаи ғафс, ки 
ҳангоми он дар қисми барояндаи рӯдаи ғафс 
нишондиҳандаи барангезандагии биоэлектри-
кӣ вобаста аз марҳалаи қабзият бо басомади 
2,4+0,03 мВ (ҳангомизудии 0,04 Гц) ва 
ҳарорати чанбараи рӯда аз 37,4+0,2

о
С то  

37,0+0,2
о
С мебошад, бақайд мегиранд. 

 
*** 

 
(11) 1022 
(21) 1901298 
(22) 12.04.2019 
(51)  A61N1/36 

(71)(72)(73) Муминов Фирдавс Баходирович. 
(TJ); Кахоров Мубин Абдурауфович (TJ); 
Мухиддинов Нуриддин Давлаталиевич (TJ); 
Джураев Хафиз Абухалимович (TJ); Джаборов 
Абдугаффор Ибрагимджонович (TJ)  
(54) СПОСОБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИО-
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВОЗБУДИМОСТИ ТОЛС-
ТОЙ КИШКИ 
(57) Способ определения биоэлектрической 
возбудимости толстой кишки, включающий 
очищение кишечника и регистрацию био-
потенциала, отличающийся тем, что в просвет 
толстой кишки под контролем колоноскопа 
вводят полихлорвинильную трубку длиной 3 
метра и диаметром 9 мм, производят тракцию 
сконструированного зонда при помощи 
биопсийных щипцов, при достижение купола 
слепой кишки, зонд фиксируют у анального 
жома и медленно извлекают колоноскоп, 
после чего с помощью программы Disco 
Express V3.44.1.7. регистрируют биопотен-
циал, который производят спустя 30-40 мин 
после нормализации перистальтической 
активности толстой кишки, при которой в 
восходящем отделе толстой кишки показа-
тель биоэлектрической возбудимости, в 
зависимости от стадии запора, представлен с 
амплитудой 2,4+0,03 мВ (при частоте 0,04 Гц,) 
и температурой ободочной кишки от 
37,4+0,2

о
С до 37,0+0,2

о
С. 
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НАМУНАҲОИ САНОАТӢ * ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЦЫ * INDUSTRIAL DESIGNS 
 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ НАМУНАҲОИ САНОАТИЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ НАМУНАҲОИ 
САНОАТӢ БАҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕЕСТРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 
 

INFORMATION ON INDUSTRIAL DESIGNS 
REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS 

 
СИНФИ 09 

ЗАРФҲО, МАСОЛЕҲИ БОРБАНДӢ ВА КОНТЕЙНЕРҲОЕ, КИ БАРОИ БОРКАШӢ Ё  
НИГОҲДОРИИ МОЛҲО ИСТИФОДА БУРДА МЕШАВАНД 

КЛАСС 09 
ТАРА, УПАКОВКИ И КОНТЕЙНЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ  

ИЛИ ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ 
СLASS 09 

TARE, PACKINGS AND THE CONTAINERS USED FOR TRANSPORTATION  
OR STORAGE OF THE GOODS 

 
Синфи 09 
 
(11) 99 
(21) 180180 
(22) 27.03.2018 
(51) 21-01;  09-05 
(71)(73) Ҵамъияти масъулияташ маҳдуди 
«ГРАНД КЕНДИ» (AM)  
(72) ВАРДАНЯН Карен  (AM) 
(54) БОЗИЧАИ МУЛОИМ-ПАНДА  (ду  вариант) 
 

*** 
(11) 99 
(21) 180180 
(22) 27.03.2018 
(51) 21-01;  09-05 
(71)(73) Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «ГРАНД КЕНДИ» (AM)  
(72) ВАРДАНЯН Карен  (AM) 
(54) МЯГКАЯ ИГРУШКА – ПАНДА (два 
варианта) 
 

Бозичаи муоилм-Панда  (варианти  1) 
 

  

  

       

 
Бозичаи муоилм-Панда  (варианти 2 ) 

 

        
 

 
Синфи 09 
 
(11) 100 
(21) 180182 
(22) 21.05.2018 
(51) 09-03 
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(71)(73) Ҵамъияти масъулияташ маҳдуди 
«ГРАНД КЕНДИ» (AM)  
(72) ВАРДАНЯН Карен  (AM) 
(54) БАСТА  (ду  вариант) 
 

*** 
(11) 100 
(21) 180182 
(22) 21.05.2018 
(51)  09-03 
(71)(73) Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «ГРАНД КЕНДИ» (AM)  
(72) ВАРДАНЯН Карен  (AM) 
(54) УПАКОВКА (два  варианта) 
 

Баста  (варианти  1) 
 

    
 

   
 
Намуди умумии маҳсулот бо даричаи кушода 

(варианти 1) 
 

   
 
 
 

Баста дар намуди кушодашуда 
 

 
 

Баста  (варианти  2) 
 

 
 

Намуди умумии маҳсулот  (варианти  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) 13366 
(181) 28.06.2028 
(210) 18015060 
(220) 28.06.2018 
(151) 17.05.2019 
(730)  АББЕКС АБ (SE) 

Бокс 906, SE - 170 09, СОЛНА, 
Шветсия 
АББЕКС АБ (SE) 
Бокс 906, SE - 170 09, СОЛНА, 
Швеция 
ABBEX AB (SE) 
Box 906, SE - 170 09, SOLNA, 
Sweden 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 – таркибҳои косметикӣ 
барои коркард ва ѐ несткунии 
озахҳо; лосонҳои нармкунанда 
барои мақсадҳои косметикӣ. 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ; 
воситаҳои доругии табиӣ; таркибҳои 
гигиенӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
марҳамҳои часпак; таркибҳои тиббӣ 
барои табобат ва ѐ несткунии 
озахҳо. 
Синфи 10 – дастгоҳҳои тиббӣ барои 
табобат ва ѐ несткунии озахҳо. 
 

Класс 03 - косметические препараты 
для обработки и/или удаления 
бородавок; лосьоны смягчающие 
для косметических целей. 
Класс 05 - продукты фармацевти-
ческие; лекарственные средства 
природного происхождения; гигие-
нические препараты для меди-
цинских целей; пластыри; медицин-
ские препараты для лечения и/или 
удаления бородавок.  
Класс 10 - медицинские устройства 
для лечения и/или удаления 
бородавок. 
 
Сlass 03 - cosmetic preparations for 
the treatment and/or removal of warts; 
softening lotions for cosmetic 
purposes. 
Сlass 05 - pharmaceuticals; natural 
remedies; hygienic preparations for 
medical purposes; plasters; medical 
preparations for the treatment and/or 
removal of warts. 
Сlass 10 - medical devices for the 
treatment and/or removal of warts. 

 

(111) 13492 
(181) 29.08.2028 
(210) 18015162 
(220) 29.08.2018 
(151) 14.08.2019 
(730)  Милуоки Электрик Тул Корпо-

рейшн (US) 
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(US) 
13135 Вест Лисбон Роуд, Брук-
фильд, Висконсин 53005, США 
Milwaukee Electric Tool Corporation 
(US) 
13135 West Lisbon Road, Brookfield, 
Wisconsin 53005, USA 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 07 – мошинҳо ва дастгоҳҳо; 
муҳаррикҳо (бо истиснои барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ 
пешбинишуда); пайвандҳо ва унсур-
ҳои дастгоҳҳои интиқоли ҳаракат (бо 
истиснои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ  пешбинишуда); олоти 
меҳнати кишоварзӣ, дигар, назар ба 
олоти меҳнат бо идоракунии дастӣ; 
инкубаторҳо барои тухмҳо; авто-
матҳои савдо; асбобҳо бо ҳаракат-
овари механикӣ; асбобҳои дастӣ, 
ғайр аз асбобҳо бо ҳаракатовари 
дастӣ; асбобҳои боғдорӣ-полезии 
дар ҳавои тоза истифодашаванда, 
ғайр аз асбобҳо бо ҳаракатовари 
дастӣ; арраҳо бо ҳаракатовари 
дастӣ; болғаҳо бо ҳарактовари 
дастӣ; дастгоҳҳои фасонӣ-ранда-
корӣ бо ҳаракатовари дастӣ; даст-
гоҳҳои сайқалдиҳӣ бо ҳаракатовари 
механикӣ; мошинҳои бурранда; 
перфораторҳои пармакунанда; тап-
пончаҳои барқӣ барои ширешмолӣ; 
мошинҳо барои майдакунӣ; кордҳои 
барқӣ; винттобакҳои зарбӣ бо 
ҳаракатовари механикӣ; механизм-
ҳои дандонадор (храповики) бо 
ҳаракатовари механикӣ; қайчиҳои 
барқии челонгарӣ; мошинҳои бу-
ранда (триммерҳо) бо ҳаракатовари 
дастӣ; сабзадаравҳо (мошинҳо); 

мошинҳо ва дастгоҳҳои сайқалдиҳӣ 
(барқӣ); насосҳо (мошинҳо); мошин-
ҳои пневматикӣ; мошинҳо ва 
дастгоҳҳои барқӣ барои рӯбучин; 
чангкашакҳо; дастгоҳҳо барои тоза-
кунӣ бо фишори баланд; гене-
раторҳои барқӣ; дастгоҳҳои барқӣ 
барои кушодани дарҳо; мошинҳои 
болобардори боркаш; дастаҳо 
барои асбобҳо бо ҳаракатовари 
механикӣ; дастосҳои қаҳва, ғайр аз 
дастӣ; омехтакунакҳои барқии 
маишӣ барои эмулсиякунӣ; осиѐҳои 
маишӣ, ғайр аз осиѐҳо бо 
ҳаракатовари дастӣ. 
Синфи 08 – олоти дастӣ ва асбобҳо; 
масолеҳи теғдор, чангчаҳо ва 
қошуқҳо; яроқи сард; покуҳо; асбобу 
анҵоми боғдорӣ-полезӣ бо ҳаракат-
овари дастӣ; ҵадвалҳои секунҵа 
(асбобҳои дастӣ); гироҳои магнитӣ 
(асбобҳои дастӣ); ғалтакҳо бо 
ресмони рӯкаши табоширдор 
(асбобҳои дастӣ); исканапармаҳо 
(развѐртки); танакорҳо бо ҳаракат-
овари дастӣ; болғаҳо (асбобҳои 
дастӣ); арраҳо (асбобҳои дастӣ); 
асбобҳои буранда (асбобҳои дастӣ); 
сӯҳонҳо (асбобҳо); насосҳои дастӣ; 
винттобҳои ғайрибарқӣ. 
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ, баҳрнавардӣ, геодезӣ, сурат-
гирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои 
баркашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, назо-
рат (тафтиш), наҵотдиҳӣ ва таълим; 
асбобҳо ва ускунаҳо барои таҳвил, 
тақсимот, табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, 
танзимкунӣ ѐ идоракунии барқ; 
аппаратҳо барои сабт, таҳвил, 
таҵдиди садо ѐ тасвирҳо; 
барандаҳои магнитии иттилоот, 
гирдаҳои сабти садо; ихчам-
гирдаҳо, DVD ва дигар барандаҳои 
рақамии иттилоот; механизмҳо 
барои аппаратҳои пардохташон 
пешакӣ; дастгоҳҳои хазинавӣ, мо-
шинҳои ҳисобкунӣ, таҵҳизот барои 
коркарди иттилоот, компютерҳо; 
таъминоти барномавӣ барои ком-
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пютерҳо; таъминоти барномавии 
амалии компютерӣ барои теле-
фонҳои мобилӣ; таҵҳизот барои 
хомӯшкунии сӯхтор; батареяҳои 
барқӣ; дастгоҳҳои заряддиҳӣ барои 
батареяҳои аккумуляторӣ; обтаро-
зуҳо (ускунаҳо барои муайянсозии 
ҳолати уфуқӣ) ускунаҳо барои 
ченкунии масофа; ҵадвалҳо (асбоб-
ҳои ченкунӣ); ҵадвалҳои секунҵаи 
ченкунӣ; борҳо барои шоқуҳо; 
лентаҳои ченкунӣ; сихҳои чанкунии 
варақагӣ; қолибҳои профилӣ, қолиб-
ҳои ангорӣ; транспортирҳо аз 
пӯлоди зангногир; транспортирҳо; 
видеоҵӯҳо бо гардиши тасвирҳо, 
кунҵченкунакҳо; қолибҳо; дастгоҳҳои 
бонги хатар; монеаҳои лентавии 
огоҳкунандаи сигналдиҳӣ, лентаҳо, 
байрақчаҳо, конусҳо, лавҳҳои шиор 
ѐ сурат, секунҵаҳо; нишонаҳои 
огоҳикунандаи равшанидиҳанда; 
стилусҳо (худкорҳо) барои компю-
терҳо; таҵҳизоти наҵотдиҳӣ барои 
пешгирии фалокатҳо ѐ ҵароҳатҳо, 
захмҳо; дастгоҳҳои суратгирӣ; 
гӯшмонакҳо, лазерҳо, ғайр аз бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
дастгоҳҳо барои муайянсозии 
макон; магнитҳо; либоси муҳофи-
затӣ; дастгоҳҳо барои идоракунии 
фосилавӣ. 
Синфи 11 – таҵҳизот ва дастгоҳҳо 
барои равшанкунӣ, гармкунӣ, буғ-
ҳосилкунӣ, омодакунии таом, хушк-
кунӣ, хушккунӣ, ҳавотозакунӣ, 
обтақсимкунӣ ва санитарӣ-техникӣ; 
кондитсионерҳо; дастгоҳҳо барои 
хушбӯйкунии ҳаво; хушккунакҳои 
ҳавоӣ; дастгоҳҳо барои полоиши 
ҳаво; ускунаҳо ва мошинҳо барои 
тозакунии ҳаво; мошинҳо барои 
нонпазӣ; тостерҳо; полоҳои барқӣ 
барои қаҳва; қаҳваҵӯшонакҳои 
барқӣ; перколяторҳои барқӣ барои 
қаҳва; дастгоҳҳо барои бирѐнкунии 
қаҳва; пилтаҳои ошхона; ускунаҳо 
ва дастгоҳҳо барои бо гармӣ 
коркарди маҳсулоти хӯрокворӣ; 

асбобу анҵоми барқӣ барои 
омодасозии хӯрок; ускунаҳо ва 
дастгоҳҳо барои хунуккунӣ; хушк-
кунакҳо (барои мӯй); ҵиҳози барқӣ 
барои омодасозии йогурт; ҳавотоза-
кунакҳо; дастгоҳҳои яхкунанда; 
полоҳо барои оби нӯшокӣ; полоҳо 
барои хунуккунии ҳаво; полоҳо 
(қисми барқии таҵҳизоти маишӣ ѐ 
саноатӣ); дастгоҳҳо барои хушк-
кунии меваҳо; грилҳо (дастгоҳҳои 
ошхона); намкунандаҳо барои 
радиаторҳои маркази гармидиҳӣ; 
ускунаҳо ва мошинҳо барои 
истеҳсоли ях; чойникҳои барқӣ; 
хушккунакҳои барқӣ барои либоси 
таг; шишаҳои чароғ; танӯрҳои 
микромавҵӣ (барои омодасозии 
таом); танӯрҳо, ғайр аз лабораторӣ; 
ҵиҳоз барои гармкунии таом; 
тезпазонакҳои барқӣ (автоклавҳо); 
ростерҳо; генераторҳои бугӣ, ғайр 
аз қисмҳои мошинҳо; дастгоҳҳо 
барои истеҳсоли буғ; тамизкунакҳо; 
танғрҳо; ускунаҳои хурди ошхона, 
маҳз: тобаҳои барқӣ, оҳистапазҳои 
барқӣ, ҵиҳози барқӣ барои 
омодасозии йогурт бо контейнерҳо 
барои нигоҳдорӣ, дегидраторҳои 
барқӣ (дастгоҳҳо барои несткунии 
об) барои маҳсулоти хӯрокӣ, 
зарфиятҳои барқӣ барои ҵӯшони-
дани об, йогурткунакҳои барқӣ ва 
яхмоскунакҳои баркӣ, картошкапа-
закҳои барқӣ, тостерҳо барои 
сэндвичҳо ва паниниҳо (сэндвичҳои  
италиявӣ); қаҳваҵӯшонакҳои барқии 
эспрессо, вафляпазакҳои барқӣ, 
дастгоҳҳои барқӣ барои омодасозии 
капкейкҳо, дастгоҳҳои барқӣ барои 
омодасозии донатсҳо (полнчикҳо), 
дастгоҳҳои барқӣ барои омодасозии 
кесадилиҳо (нонҳои гандумӣ); либос 
бо гармкунии барқӣ, камзӯлҳо бо 
гармкунии барқӣ ва дастпӯшакҳо бо 
гармкунии баркӣ; гармкунакҳо барои 
дастҳо. 
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Класс 07 - машины и станки; 
двигатели (за исключением пред-
назначенных для наземных транс-
портных средств); соединения и 
элементы передач (за исключением 
предназначенных для наземных 
транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия, иные, чем 
орудия с ручным управлением; 
инкубаторы для яиц; торговые 
автоматы; инструменты с механи-
ческим приводом; инструменты 
ручные, за исключением инстру-
ментов с ручным приводом; 
инструменты садово-огородные, 
используемые на открытом воздухе, 
за исключением инструментов с 
ручным приводом; пилы с 
механическим приводом; молоты с 
механическим приводом; станки 
фасонно-фрезерные с механичес-
ким приводом; станки шлифо-
вальные с механическим приводом; 
машины отрезные; перфораторы 
бурильные; пистолеты для нане-
сения клея электрические; машины 
для измельчения; ножи электри-
ческие; гайковерты ударные с 
механическим приводом; храповики 
с механическим приводом; ножницы 
слесарные электрические; машины 
обрезные [триммеры] с механи-
ческим приводом; машины воздухо-
дувные с механическим приводом; 
газонокосилки [машины]; машины и 
устройства полировальные [элек-
трические]; насосы [машины]; 
машины пневматические; машины и 
устройства для уборки электри-
ческие; пылесосы; аппараты для 
очистки под высоким давлением; 
генераторы электрические; устрой-
ства для открывания дверей 
электрические; подъѐмники грузо-
вые; ручки для инструментов с 
механическим приводом; кофе-
молки, за исключением ручных; 
мешалки бытовые для эмульгиро-
вания электрические; мельницы 

бытовые, за исключением мельниц 
с ручным приводом. 
Класс 08 - ручные орудия и 
инструменты; ножевые изделия, 
вилки и ложки; холодное оружие; 
бритвы; инвентарь садово-огород-
ный с ручным приводом; угольники 
[ручные инструменты]; захваты 
магнитные [ручные инструменты]; 
катушки с отбивочным меловым 
шнуром [ручные инструменты]; 
развертки; буры с ручным при-
водом; молотки [ручные инстру-
менты]; пилы [ручные инструменты]; 
инструменты режущие [ручные 
инструменты]; напильники [инстру-
менты]; насосы ручные; отвертки 
неэлектрические. 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографи-
ческие, оптические, для взвеши-
вания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и 
обучения; приборы и инструменты 
для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регу-
лирования или управления элек-
тричеством; аппаратура для записи, 
передачи или воспроизведения 
звука или изображений; магнитные 
носители информации, диски звуко-
записи; компакт-диски, DVD и 
другие цифровые носители инфор-
мации; механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, обору-
дование для обработки информа-
ции, компьютеры; программное 
обеспечение для компьютеров; 
компьютерное прикладное програм-
мное обеспечение для мобильных 
телефонов; оборудование для 
тушения огня; батареи электри-
ческие; устройства зарядные для 
аккумуляторных батарей; уровни 
[приборы для определения горизон-
тального положения]; приборы для 
измерения расстояния; линейки 
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(инструменты измерительные); 
угольники измерительные; грузы 
для отвесов; ленты мерные; щупы 
измерительные листовые; калибры 
профильные, калибры контурные; 
транспортиры из нержавеющей 
стали; транспортиры; видоискатели 
с поворотом изображения, угло-
меры; калибры; устройства тре-
вожной сигнализации; предупреж-
дающие сигнальные ленточные 
заграждения, ленты, флажки, 
конусы, транспаранты, треуголь-
ники; знаки предупреждающие 
светящиеся; стилусы [ручки] для 
компьютеров; оборудование спаса-
тельное для предотвращения 
несчастных случаев или повреж-
дений, травм; фотоаппараты; 
наушники; лазеры, за исключением 
используемых в медицинских целях; 
устройства для определения 
местоположения; магниты; одежда 
защитная; аппаратура для дистан-
ционного управления. 
Класс 11 - устройства для осве-
щения, нагрева, получения пара, 
тепловой обработки пищевых 
продуктов, для охлаждения, сушки, 
вентиляции, водораспределитель-
ные и санитарно-технические; 
кондиционеры; аппараты для дезо-
дорации воздуха; сушилки воздуш-
ные; установки для фильтрования 
воздуха; приборы и машины для 
очистки воздуха; машины для 
выпечки; машины для выпечки 
хлеба; тостеры; фильтры для кофе 
электрические; кофеварки электри-
ческие; перколяторы для кофе 
электрические; аппараты для 
обжаривания кофе; плиты кухонные; 
приборы и установки для тепловой 
обработки пищевых продуктов; 
утварь для приготовления пищи 
электрическая; приборы и установки 
для охлаждения; сушилки (для 
волос); приспособления для при-
готовления йогурта электрические; 

вентиляторы; аппараты морозиль-
ные; фильтры для питьевой воды; 
фильтры для кондиционирования 
воздуха; фильтры (части бытового 
или промышленного оборудования 
электрического); аппараты для 
сушки фруктов; грили (аппараты 
кухонные); увлажнители для радиа-
торов центрального отопления; 
приборы и машины для произ-
водства льда; чайники электри-
ческие; сушилки для белья электри-
ческие; колбы ламп; печи 
микроволновые (для приготовления 
пищи); печи, за исключением 
лабораторных; приспособления для 
подогрева блюд; cкороварки элек-
трические (автоклавы); ростеры; 
парогенераторы, за исключением 
частей машин; установки для 
производства пара; стерилизаторы; 
печи; мелкие кухонные приборы, а 
именно: сковороды электрические, 
медленноварки электрические, при-
способления для приготовления 
йогурта электрические с контей-
нерами для хранения, дегидраторы 
[устройства для удаления воды] для 
пищевых продуктов электрические, 
емкости для кипячения воды 
электрические, йогуртницы электри-
ческие и мороженицы электри-
ческие, фритюрницы электрические, 
тостеры для сэндвичей и панини 
[итальянских сэндвичей]; кофеварки 
эспрессо электрические, вафель-
ницы электрические, устройства для 
приготовления капкейков электри-
ческие, устройства для приготов-
ления донатсов [пончиков] электри-
ческие, устройства для приготов-
ления кесадильи [пшеничных лепѐ-
шек] электрические; одежда с 
электрическим подогревом, куртки с 
электрическим подогревом и пер-
чатки с электрическим подогревом; 
грелки для рук. 
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Class 07 - machines and machine 
tools; motors and engines (except for 
land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements 
other than hand-operated; incubators 
for eggs; automatic vending machines; 
power-operated tools; hand-held tools, 
other than hand-operated; outdoor 
lawn and garden tools, other than 
hand-operated; powered saws; 
powered hammers; powered routers; 
powered sanders; cutting machines; 
drilling machines; glue guns, electric; 
grinding machines; knives, electric; 
powered impact wrenches; powered 
ratchets; shears, electric; powered 
trimmers; powered blowers; 
lawnmowers [machines]; machines 
and apparatus for polishing [electric]; 
pumps [machines]; compressed air 
machines; machines and apparatus for 
cleaning, electric; vacuum cleaners; 
high pressure washers; generators of 
electricity; door openers, electric; 
hoists; handles for power-operated 
tools; coffee grinders, other than hand-
operated; blenders, electric, for 
household purposes; mills for 
household purposes, other than hand-
operated. 
Сlass 08 - hand tools and implements 
(hand-operated); cutlery; side arms; 
razors; garden tools, hand-operated; 
squares [hand tools]; magnetic pickup 
tools [hand tools]; chalk line reels 
[hand tools]; reamers; hand drills, 
hand-operated; hammers [hand tools]; 
saws [hand tools]; cutting tools [hand 
tools]; files [tools]; hand pumps; 
screwdrivers, non-electric. 
Сlass 09 - scientific, nautical, 
surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, 

regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other 
digital recording media; mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; 
computer software; computer 
application software for mobile 
phones; fire-extinguishing apparatus; 
batteries, electric; battery chargers; 
levels [instruments for determining the 
horizontal]; distance measuring 
apparatus; rulers (measuring 
instruments); squares for measuring; 
plumb bobs; tape measures; leaf 
feeler gauges; contour gauges; 
stainless steel protractors; protractors; 
angle finders; calipers; warning 
equipment; safety warning tapes, 
ribbons, flags, cones, streamers, 
triangles; luminous safety signs; 
computer stylus; safety apparatus for 
the prevention of accidents or injury; 
cameras [photography]; headphones; 
lasers, not for medical purposes; 
tracking device; magnets; protective 
clothing; remote control apparatus. 
Сlass 11 - apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; air 
conditioning apparatus; air deodorising 
apparatus; air driers (dryers); air 
filtering installations; air purifying 
apparatus and machines; baking 
machines; bread baking machines; 
toasters; coffee filters, electric; coffee 
machines, electric; coffee percolators, 
electric; coffee roasters; cookers; 
cooking apparatus and installations; 
cooking utensils, electric; cooling 
appliances and installation; dryers 
(hair); electric appliances for making 
yogurt; fans; freezers; filters for 
drinking water; filters for air 
conditioning; filters (parts of electric 
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household or industrial installations); 
fruit roasters; grills (cooking 
appliances); humidifiers for central 
heating radiators; ice machines and 
apparatus; kettles, electric; laundry 
dryers, electric; light bulbs; microwave 
ovens (cooking apparatus); ovens, 
other than for laboratory use; plate 
warmers; pressure cookers 
(autoclaves), electric; roasters; steam 
boilers, other than parts of machines; 
steam generating installations; 
sterilizers; stoves; small kitchen 
appliances, namely electric skillets, 
electric slow cookers, electric 
appliances for making yogurt with 
storage containers, electric food 
dehydrators, electric water urns, 
electric yogurt makers and electric ice 
cream makers, electric deep fryers, 
sandwich and Panini toasters; electric 
espresso machines, electric waffle 
makers, electric cupcake makers, 
electric donut makers, electric 
quesadilla makers; electrically heated 
clothing, jackets and gloves; hand 
warmers. 

 

(111) 13500 
(181) 31.01.2028 
(210) 18014856 
(220) 31.01.2018 
(151) 20.08.2019 
(730)  Ҵамъияти саҳомии омавии "Челя-

бинский Трубопрокатный завод" 
(RU) 
454129, Федератсияи Россия, ви-
лояти Челябинск, кӯчаи Машино-
строителей, 21 
Публичное акционерное общество 
"Челябинский Трубопрокатный за-
вод" (RU) 
115035, Российская Федерация, 
Челябинский область, ул. Машино-
строителей, 21 

(540) 
 

 

 
(511)(510) 

Синфи 06 – арматураи металлӣ 
барои кашидани ҳавои фишурда; 
чалакҳои металлӣ; баллонҳо (зарф-
ҳои металлӣ); барои гази фишурда 
ѐ ҳавои моеъ; банкаҳои металлии 
консерв; чалакҳои (бочки) металлӣ; 
чалакчаҳои металлӣ; бункерҳои 
металлӣ; хонаҳои валсшавандаи  
металлӣ [маҵмӯҳои тайѐр]; дуд-
бароҳои металлӣ; зарфҳои металлӣ 
барои нигоҳдории кислотаҳо; масо-
леҳи ҳамвори пӯлодин / сабикаҳои 
пӯлодин; ғӯлаҳои металлӣ (кон-
струксияҳо); печҳои металлӣ барои 
қубурҳо / шохаҳои металлӣ барои 
қубурҳо; коллекторҳои металлӣ 
барои қубургузаронҳо; конструксия-
ҳои металлӣ; конструксияҳои ме-
таллии кӯчондашаванда; конструк-
сияҳои пӯлодин; манораҳои метал-
лӣ; кӯпалаҳои металлии пайваст-
кунанда барои қубурҳо; такяҳои 
металлӣ; шохаҳои (ответвления) 
металлӣ барои қубургузаронҳо; 
платформаҳои металлӣ барои 
боркашонӣ; платформаҳои метал-
лии ҵамъшаванда; ҵиҳози металлии 
фишордиҳандаи металлӣ барои 
қубурҳо; бандарҳои шинокунандаи 
металлӣ барои миҳор бастани 
киштиҳо; зарфҳои металлӣ барои 
сӯзишвории моеъ; зарфҳои метал-
лӣ; зарфҳои шинокунандаи метал-
лӣ; пайвастҳои металлӣ барои 
қубурҳо; сутунҳои металлӣ; қубур-
гузаронҳои металлӣ; қубурҳо; қубур-
ҳои металлӣ; қубурҳои пӯлодин; 
флансҳои металлӣ. 
Синфи 07 – лойқаппак (мошинҳо); 
сарпӯшҳои бозгашт (ҵузъиѐти мо-
шинҳо); кранҳо (қисмҳои мошинҳо ѐ 
муҳаррикҳо); мошинҳои омехта-
кунанда / дастгоҳҳои ивазкунанда / 
мошинҳои полоишӣ; омехтакунакҳо 
(мошинҳо); насосҳо (мошинҳо); 
насосҳо (қисмҳои мошинҳо ѐ 
муҳаррикҳо); қубурҳои дегҳои бӯғӣ 
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(қисмҳои мошинҳо); дастгоҳҳои 
болобардор; дастгоҳҳо барои 
идоракунии мошинҳо ѐ муҳаррикҳо; 
дастгоҳҳои болобардор / қубурқапҳо 
ва милақапҳо. 
Синфи 11 – кранҳо барои 
қубургузаронҳо. 
Синфи 37 – пармакунии чоҳҳо; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
таҵҳизоти гармидиҳӣ; таъмир ва 
хизматрасонии техникии қубургуза-
ронҳо; сохтмон; сохтмон ва 
хизматрасонии техникии қубургуза-
ронҳо; насбкунии таҵҳизот барои 
қубургузаронҳо. 
 
Класс 06 - арматура для подвода 
сжатого воздуха металлическая; 
баки металлические; баллоны 
[резервуары металлические] для 
сжатых газов или жидкого воздуха; 
банки консервные металлические; 
бочки металлические; бочонки 
металлические; бункеры металли-
ческие; дома сборные (наборы 
готовые) металлические; дымоходы 
металлические; емкости для хра-
нения кислот металлические; 
заготовки плоские стальные / слябы 
стальные; катки [конструкции] 
металлические; колена для труб 
металлические / отводы для труб 
металлические; коллекторы для 
трубопроводов металлические; кон-
струкции металлические; конструк-
ции передвижные металлические; 
конструкции стальные; мачты 
металлические; муфты соедини-
тельные для труб металлические; 
опоры металлические; ответвления 
для трубопроводов металлические; 
платформы для транспортировки 
грузов металлические; платформы 
сборные металлические; приспо-
собления зажимные для труб 
металлические; причалы плавучие 
для швартования судов металли-
ческие; резервуары для жидкого 
топлива металлические; резер-

вуары металлические; резервуары 
плавучие металлические; соеди-
нения для труб металлические; 
столбы металлические; трубопро-
воды металлические; трубы; трубы 
металлические; трубы стальные; 
фланцы металлические. 
Класс 07 - грязеуловители 
[машины]; клапаны обратные 
(детали машин); краны (детали 
машин или двигателей); машины 
смешивающие /смесительные уста-
новки/; машины фильтровальные; 
мешалки [машины]; насосы [маши-
ны]; насосы [части машин или 
двигателей]; трубы паровых котлов 
[части машин]; установки подъем-
ные; устройства для управления 
машинами или двигателями; устрой-
ства подъемные /труболовки и 
штанголовки. 
Класс 11 - краны для трубо-
проводов. 
Класс 37 - бурение скважин; ремонт 
и техническое обслуживание отопи-
тельного оборудования; ремонт и 
техническое обслуживание трубо-
проводов; строительство; строи-
тельство и техническое обслужи-
вание трубопроводов; установка 
оборудования для трубопроводов. 

 

(111) 13501 
(181) 17.08.2028 
(210) 18015145 
(220) 17.08.2018 
(151) 27.08.2019 
(730)  БиАр АйПи Холдер ЭлЭлСи (US) 

П.О. Бокс 9141 Кантон, Массачусетс 
02021, ИМА 
БиАр АйПи Холдер ЭлЭлСи (US) 
П.О. Бокс 9141 Кантон, Массачусетс 
02021, США 
BR IP Holder LLC (US) 
Р.O. Box 9141 Canton, Massachusetts 
02021 USA 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои гулобӣ ва 

кабуд ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем 
и розовом цветах. 
The trademark is protected in pink and 
blue colours. 

(511)(510) 
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао, 
шакар, тапиока (маниока), саго, 
ивазкунандаҳои қаҳва; орд ва 
маҳсулоти ғалладона, маҳсулоти 
нону бӯлка, пухтупаз ва маҳсулоти 
қаннодӣ, яхмос; асал, қиѐм аз шира 
(патока); хамиртуруш, хокаҳои нон-
пазӣ; намак, хардал; сирко, қайлаҳо 
(забудаҳо); дорувори хӯрокӣ; ях 
барои хунуккунӣ; яхмос, тортҳо аз 
яхмос, пуркунандаҳо барои яхмос, 
йогурти яхкунондашуда, креми 
дамхӯрдаи яхкунонидашуда, қай-
лаҳо ва қиѐмҳо барои яхмос, 
ороишот аз пралине барои яхмос, 
шарбат [яхмос], яхи хӯрокӣ, сорбет 
[яхмос], кулчақандҳо, конфетҳо, 
хушбӯйкунандаҳои хӯрокӣ барои 
тайѐркунии яхмос истифодаша-
ванда, нӯшокии ширин бо тамъи 
қаҳва бо яхи майда кардашуда, 
қаҳва, нӯшокиҳо дар асоси  қаҳва, 
чой, нӯшокиҳо дар асоси чой, какао, 
нӯшокиҳо дар асоси какао.  
Синфи 32 – оби ҵав; оби маъданӣ 
ва газнок ва дигар нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокиҳои мевагӣ ва 
афшураҳои меваҳо; шираҳо ва 
дигар таркибдиҳандаҳо барои тайѐр 
кардани нӯшокиҳо, нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокии ширин бо тамъи 
меваҳо ва бо яхи майда кардашуда; 
смузи [нӯшокиҳо дар асоси 
омехтаҳои мевагӣ ва сабзавотӣ]. 

Синфи 43 – хизматрасониҳо доир ба 
таъминкунӣ бо маҳсулоти хӯрокӣ ва 
нӯшокиҳо; таъминкунии истиқомати 
муваққатӣ; хизматрасониҳои тараб-
хонаҳо; хизматрасониҳои каҳва-
хонаҳо; хизматрасониҳои ошхона-
чаҳо; хизматрасониҳои тарабхона-
ҳои ғизои зуд омодашаванда. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар, 
рис, тапиока (маниока), саго, 
заменители кофе; мука и зерновые 
продукты, хлебобулочные изделия, 
выпечка и кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы); 
специи; лед для охлаждения; 
мороженое, торты из мороженого, 
наполнители для мороженого, 
замороженный йогурт, заморожен-
ный заварной крем, соусы и сиропы 
для мороженого, украшение из 
пралине для мороженого, шербет 
[мороженое], лѐд пищевой, сорбет 
[мороженое], печенье, конфеты, 
пищевые ароматизаторы для 
использования в приготовлении 
мороженого, сладкий напиток с 
ароматом кофе с дроблѐным льдом, 
кофе, напитки на основе кофе, чай, 
напитки на основе чая, какао, 
напитки на основе какао. 
Класс 32 - пиво; минеральные и 
газированные воды и прочие 
безалкогольные напитки; фруктовые 
напитки и фруктовые соки; сиропы и 
прочие составы для изготовления 
напитков; безалкогольные напитки; 
сладкий напиток с ароматом 
фруктов и с дроблѐным льдом; 
смузи [напитки на базе фруктовых 
или овощных смесей]. 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 
обеспечение временного прожи-
вания; услуги ресторанов; услуги 
кафе; услуги закусочных; услуги 
ресторанов быстрого питания. 
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Class 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; ice cream, ice cream cakes, ice 
cream sundaes, frozen yogurt, frozen 
custard, sauces and syrups for use on 
ice cream, praline topping for use on 
ice cream, sherbets, ices, sorbets, 
cakes, candy, food flavorings for use 
in making ice cream, coffee-flavored 
slush-type drinks, coffee, coffee-based 
beverages, tea, tea-based beverages, 
cocoa, cocoa-based beverages. 
Сlass 32 - beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making 
beverages; non-alcoholic beverages; 
fruit-flavored slush-type drinks; 
smoothies. 
Сlass 43 - services for providing food 
and drink; temporary accommodation; 
restaurant services; cafe services; 
snack bar services; fast-food 
restaurant services. 

 

(111) 13502 
(181) 17.08.2028 
(210) 18015146 
(220) 17.08.2018 
(151) 27.08.2019 
(730)  БиАр АйПи Холдер ЭлЭлСи (US) 

П.О. Бокс 9141 Кантон, Массачусетс 
02021, ИМА 
БиАр АйПи Холдер ЭлЭлСи (US) 
П.О. Бокс 9141 Кантон, Массачусетс 
02021, США 
BR IP Holder LLC (US) 
Р.O. Box 9141 Canton, Massachusetts 
02021 USA 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои гулобӣ ва 

кабуд ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем 
и розовом цветах. 
The trademark is protected in pink and 
blue colours. 

(511)(510) 
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао, 
шакар, тапиока (маниока), саго, 
ивазкунандаҳои қаҳва; орд ва 
маҳсулоти ғалладона, маҳсулоти 
нону бӯлка, пухтупаз ва маҳсулоти 
қаннодӣ, яхмос; асал, қиѐм аз шира 
(патока); хамиртуруш, хокаҳои нон-
пазӣ; намак, хардал; сирко, қайлаҳо 
(забудаҳо); дорувори хӯрокӣ; ях 
барои хунуккунӣ; яхмос, тортҳо аз 
яхмос, пуркунандаҳо барои яхмос, 
йогурти яхкунондашуда, креми дам-
хӯрдаи яхкунонидашуда, қайлаҳо ва 
қиѐмҳо барои яхмос, ороишот аз 
пралине барои яхмос, шарбат 
[яхмос], яхи хӯрокӣ, сорбет [яхмос], 
кулчақандҳо, конфетҳо, хушбӯй-
кунандаҳои хӯрокӣ барои тайѐр-
кунии яхмос истифодашаванда, 
нӯшокии ширин бо тамъи қаҳва бо 
яхи майда кардашуда, қаҳва, 
нӯшокиҳо дар асоси  қаҳва, чой, 
нӯшокиҳо дар асоси чой, какао, 
нӯшокиҳо дар асоси какао.  
Синфи 32 – оби ҵав; оби маъданӣ 
ва газнок ва дигар нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокиҳои мевагӣ ва 
афшураҳои меваҳо; шираҳо ва 
дигар таркибдиҳандаҳо барои тайѐр 
кардани нӯшокиҳо, нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокии ширин бо тамъи 
меваҳо ва бо яхи майда кардашуда; 
смузи [нӯшокиҳо дар асоси омехта-
ҳои мевагӣ ва сабзавотӣ]. 
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Синфи 43 – хизматрасониҳо доир ба 
таъминкунӣ бо маҳсулоти хӯрокӣ ва 
нӯшокиҳо; таъминкунии истиқомати 
муваққатӣ; хизматрасониҳои тараб-
хонаҳо; хизматрасониҳои каҳва-
хонаҳо; хизматрасониҳои ошхона-
чаҳо; хизматрасониҳои тарабхона-
ҳои ғизои зуд омодашаванда. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар, 
рис, тапиока (маниока), саго, 
заменители кофе; мука и зерновые 
продукты, хлебобулочные изделия, 
выпечка и кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы); 
специи; лед для охлаждения; 
мороженое, торты из мороженого, 
наполнители для мороженого, 
замороженный йогурт, заморожен-
ный заварной крем, соусы и сиропы 
для мороженого, украшение из 
пралине для мороженого, шербет 
[мороженое], лѐд пищевой, сорбет 
[мороженое], печенье, конфеты, 
пищевые ароматизаторы для 
использования в приготовлении 
мороженого, сладкий напиток с 
ароматом кофе с дроблѐным льдом, 
кофе, напитки на основе кофе, чай, 
напитки на основе чая, какао, 
напитки на основе какао. 
Класс 32 - пиво; минеральные и 
газированные воды и прочие 
безалкогольные напитки; фруктовые 
напитки и фруктовые соки; сиропы и 
прочие составы для изготовления 
напитков; безалкогольные напитки; 
сладкий напиток с ароматом 
фруктов и с дроблѐным льдом; 
смузи [напитки на базе фруктовых 
или овощных смесей]. 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 
обеспечение временного прожива-
ния; услуги ресторанов; услуги 
кафе; услуги закусочных; услуги 
ресторанов быстрого питания. 

Class 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; ice cream, ice cream cakes, ice 
cream sundaes, frozen yogurt, frozen 
custard, sauces and syrups for use on 
ice cream, praline topping for use on 
ice cream, sherbets, ices, sorbets, 
cakes, candy, food flavorings for use 
in making ice cream, coffee-flavored 
slush-type drinks, coffee, coffee-based 
beverages, tea, tea-based beverages, 
cocoa, cocoa-based beverages. 
Сlass 32 - beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making 
beverages; non-alcoholic beverages; 
fruit-flavored slush-type drinks; 
smoothies. 
Сlass 43 - services for providing food 
and drink; temporary accommodation; 
restaurant services; cafe services; 
snack bar services; fast-food 
restaurant services. 

 

(111) 13503 
(181) 02.03.2027 
(210) 17014380 
(220) 02.03.2017 
(151) 27.08.2019 
(730)  Ҵамъияти саҳомии умумии "Шир-

кати нефтии Роснефт" (RU) 
115035, ш. Москва, кӯчаи лаби 
дарѐи Софий, х.26/1, Федератсияи 
Россия 
Публичное акционерное общество 
"Нефтяная компания "Роснефть" 
(RU) 
115035, г. Москва, Софийская 
набережная, д. 26/1, Российская 
Федерация 
Public joint-stock company "Rosneft 
Oil Company" (RU)   
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115035, Moscow, Sofiyskaya nab., 
26/1, Russian Federation 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

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

(511)(510) 
Синфи 01 – равғанҳои трансмис-
сионӣ; моеи трансмиссионӣ.   
Синфи 04 – равғанҳо ва молида-
ниҳои техникӣ; равғанҳо барои 
осонкунии баровардан аз қолиб 
(сохтмон); равғанҳои молиданӣ; рав-
ғанҳо аз қатронҳои ангиштсанг;  
равғанҳои ангиштсанг; равғанҳо 
барои муҳофизати иншооти сангӣ ва 
ѐ хиштӣ; равғанҳои намкунанда; 
равғанҳои сӯхтанбоб; равғанҳо 
барои рангҳо; равғани мотор; 
маводҳои молиданӣ; моеъҳои 
молиданӣ-хунуккунанда;  
 
Класс 01 - масло трансмиссионное; 
жидкость трансмиссионная. 
Класс 04 - технические масла и 
смазки; масла для облегчения 
выемки из форм [строительство]; 
масла смазочные; масло из 
каменноугольной смолы; масло 
каменноугольное; масла для пре-
дохранения каменной или кирпичной 
кладки; масла увлажняющие; масло 
сурепное для промышленных целей; 
масло костяное для промышленных 
целей; масло подсолнечное для 
промышленных целей; масла горю-
чие; масло касторовое техническое; 
масла для красок; масло моторное; 
материалы смазочные; жидкости 

смазочно-охлаждающие; масла 
судовые; масла тепловозные; масла 
гидравлические; масла универсаль-
ные; масла индустриальные; масла 
редукторные; масла компрессорные; 
масла циркуляционные; масла для 
энергетической промышленности; 
масла формовочные; масла зака-
лочные; масла шпиндельные; масла 
для цепей; масла для направляю-
щих скольжения; масла индустри-
альные нелегированные; масла 
базовые; смазки общего и спе-
циального назначения; сервисные 
жидкости; смазочно-охлаждающие и 
технологические средства; смазки 
пластичные. 
 
Сlass 01 - transmission oils; 
transmission fluids. 
Сlass 04 - industrial oils and greases; 
oils for releasing form work [building]; 
lubricating oils; coal tar oil; coal 
naphtha; oils for the preservation of 
masonry; moistening oil; rape oil for 
industrial purposes / colza oil for 
industrial purposes; bone oil for 
industrial purposes; sunflower oil for 
industrial purposes; fuel oil / 
combustible oil; castor oil for industrial 
purposes; oils for paints; motor oil; 
lubricants; cutting fluids; marine oils; 
locomotive oils; hydraulic oils; 
universal oils; technical oils; gear oils; 
compressor oils; circulating oils; oils for 
energy sector; molding oils; quenching 
oils; spindle oils; chain oils; slideway 
oils; industrial conventional oils; base 
oils; greases for general and special 
purposes; service fluids; metal-working 
fluids and technological facilities; 
lubricating grease.  

 

(111) 13504 
(181) 02.03.2027 
(210) 17014381 
(220) 02.03.2017 
(151) 27.08.2019 
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(730)  Ҵамъияти саҳомии умумии 
"Ширкати нефтии Роснефт" (RU) 
115035, ш. Москва, кӯчаи лаби 
дарѐи Софий, х.26/1, Федератсияи 
Россия 
Публичное акционерное общество 
"Нефтяная компания "Роснефть" 
(RU) 
115035, г. Москва, Софийская 
набережная, д. 26/1, Российская 
Федерация 
Public joint-stock company "Rosneft 
Oil Company" (RU)   
115035, Moscow, Sofiyskaya nab., 
26/1, Russian Federation 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 01 – равғанҳои трансмис-
сионӣ; моеъи трансмиссионӣ.   
Синфи 04 – равғанҳо ва молида-
ниҳои техникӣ; равғанҳо барои 
осонкунии баровардан аз қолиб 
(сохтмон); равғанҳои молиданӣ; 
равғанҳо аз қатронҳои ангиштсанг;  
равғанҳои ангиштсанг; равғанҳо 
барои муҳофизати иншооти сангӣ ва 
ѐ хиштӣ; равғанҳои намкунанда; 
равғани вазирак барои мақсадҳои 
саноатӣ; равғани устухонӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; равғани офтоб-
параст барои мақсадҳои саноатӣ; 
равғанҳои сӯхтанбоб; равғани тех-
никии беданҵир;  равғанҳо барои 
рангҳо; равғани мотор; маводҳои 
молиданӣ; моеъҳои молиданӣ-
хунуккунанда; равғанҳои киштӣ; 
равғанҳои қатораи бухорӣ; равған-
ҳои гидравликӣ; равғанҳои универ-
салӣ; равғанҳои индустриалӣ; рав-
ғанҳои редукторӣ; равғанҳои ком-
прессорӣ; равғанҳои гардишхуран-
да; равғанҳо барои саноати энер-
гетикӣ; равғанҳои қолабандозӣ; рав-
ғанҳои обутобдиҳӣ; равғанҳои 

навард; равғанҳо барои занҵирҳо; 
равғанҳо барои равонасозандаҳои 
лағжиш; равғанҳои индустриалии 
легирониданашуда; равғанҳои ба-
завӣ; молиданиҳои таъиноти умумӣ 
ва махсус; моеъҳои сервисӣ; 
воситаҳои молиданӣ-хунуккунӣ ва 
технологӣ; молиданиҳои ѐзанда. 
 
Класс 01 - масло трансмиссионное; 
жидкость трансмиссионная. 
Класс 04 - технические масла и 
смазки; масла для облегчения 
выемки из форм [строительство]; 
масла смазочные; масло из 
каменноугольной смолы; масло 
каменноугольное; масла для пре-
дохранения каменной или кирпичной 
кладки; масла увлажняющие; масло 
сурепное для промышленных целей; 
масло костяное для промышленных 
целей; масло подсолнечное для 
промышленных целей; масла горю-
чие; масло касторовое техническое; 
масла для красок; масло моторное; 
материалы смазочные; жидкости 
смазочно-охлаждающие; масла су-
довые; масла тепловозные; масла 
гидравлические; масла универсаль-
ные; масла индустриальные; масла 
редукторные; масла компрессорные; 
масла циркуляционные; масла для 
энергетической промышленности; 
масла формовочные; масла зака-
лочные; масла шпиндельные; масла 
для цепей; масла для направляю-
щих скольжения; масла индустри-
альные нелегированные; масла 
базовые; смазки общего и спе-
циального назначения; сервисные 
жидкости; смазочно-охлаждающие и 
технологические средства; смазки 
пластичные. 
 
Сlass 01 - transmission oils; 
transmission fluids. 
Сlass 04 - industrial oils and greases; 
oils for releasing form work [building]; 
lubricating oils; coal tar oil; coal 
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naphtha; oils for the preservation of 
masonry; moistening oil; rape oil for 
industrial purposes / colza oil for 
industrial purposes; bone oil for 
industrial purposes; sunflower oil for 
industrial purposes; fuel oil / 
combustible oil; castor oil for industrial 
purposes; oils for paints; motor oil; 
lubricants; cutting fluids; marine oils; 
locomotive oils; hydraulic oils; 
universal oils; technical oils; gear oils; 
compressor oils; circulating oils; oils for 
energy sector; molding oils; quenching 
oils; spindle oils; chain oils; slideway 
oils; industrial conventional oils; base 
oils; greases for general and special 
purposes; service fluids; metal-working 
fluids and technological facilities; 
lubricating grease. 

 

(111) 13505 
(181) 08.05.2029 
(210) 19015576 
(220) 08.05.2019 
(151) 27.08.2019 
(730)  Федератсияи миллии Джиу-

Джитсу-и Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кўч. А.Ҵомӣ, бинои 45/1 
Национальная  федерация Джиу-
Джитсу Республики Таджикистан  
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. А. Джоми, здание 45/1 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 41 - тарбия; таъминкунии 
рафти таълим; фароғатиҳо; ташкили 
чорабиниҳои варзишӣ ва фарҳангӣ-
маърифатӣ;  
Академияҳо (омӯзиш); кирояи май-
донҳои варзишӣ; кирояи корти 
теннис; бронкунонии чиптаҳо ба 
намоишҳо; видеонаворҳо; тарбияи 

ҵисмонӣ; нашри китобҳо; иттилоот 
оид ба саволҳои тарбия ва таълим; 
иттилоот оид ба истироҳат; иттилоот 
ба фароғат; киностудияҳо; клубҳои 
саломатӣ (тандурустӣ ва машкҳои 
фитнесӣ); омӯзиши Ҵиу – Ҵитсу, 
омӯзиши Ҵиу – Ҵитсуи бразилиявӣ, 
омӯзиши Не Ваза Ҵиу – Ҵитсу, 
омӯзиши Файтинг – системаи Ҵиу – 
Ҵитсу, омӯзиши Дуо системаи Ҵиу – 
Ҵитсу, омӯзиши Комбат Ҵиу – Ҵитсу, 
Комбат Ҵиу – Ҵитсу, омӯзиши 
гимнастика; омӯзиши ғоибона; омӯ-
зиши малакаҳои амалӣ (намоиш); 
ташкили  намоишҳо бо мақсади маъ-
данию-маърифатӣ; ташкили фаро-
ғат; ташкил ва гузаронидани кол-
локвиумҳо; ташкил ва гузаронидани 
конгрессҳо; ташкил ва гузаронидани 
конференсияҳо; ташкил ва гузарони-
дани 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 
лотереяҳо; ташкили мусобиқаҳои 
варзишӣ; тамоюли касбӣ (машварат 
оид ба саволҳои таълиму тарбия); 
пешниҳоди таҵҳизотҳои варзишӣ; 
пешниҳоди хизматрасониҳои толор-
ҳои бозӣ; пешниҳоди хизмат-
расониҳои кинотолорҳо; гузарони-
дани фитнес – классҳо; гузарони-
дани имтиҳонҳо; барномасозии 
зӯрозмоии варзишӣ; истеҳсоли 
видеофилмҳо; истеҳсоли кинофилм-
ҳо ғайр аз истеҳсоли роликҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизоти ау-
диоӣ; кирояи видеокамераҳо; кирояи 
таҵҳизот барои бозӣ; кирояи 
таҵҳизоти майдонҳо; кирояи таҵҳи-
зоти варзишӣ, ғайр аз воситаҳои  
нақлиѐт; нашри интерактивии китоб 
ва матбуоти даврӣ; нашри маводҳои 
матнӣ, ғайр аз реклама; хизмат-
расониҳои муаллимҳои варзишии 
инфиродӣ (фитнес); хизматрасонии 
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таълимию тарбиявӣ; хизматрасони-
ҳои дастурдиҳандаҳо (омӯзиш); 
хизматрасониҳои лагерҳои варзишӣ; 
хизматрасониҳои студияҳои сабтӣ; 
хизматрасониҳои тарҵумонҳои ши-
фоҳӣ; хизматрасониҳои мактабҳо 
(таълим); муассисаҳои томактабӣ 
(тарбия); суратгирӣ; фоторепор-
тажҳо; сиркҳо; мактаб – интернатҳо; 
шоу – барномаҳо. 
 
Класс 41 - воспитание; обеспечение 
учебного процесса; развлечения; 
организация спортивных и куль-
турно-просветительных мероприя-
тий. 
Академии [обучение]; аренда спор-
тивных площадок; аренда теннис-
ных кортов; бронирование билетов 
на зрелищные мероприятия; видео-
съемка; воспитание физическое; 
издание книг; информация по 
вопросам воспитания и образова-
ния; информация по вопросам 
отдыха; информация по вопросам 
развлечений; киностудии; клубы 
здоровья [оздоровительные и фит-
нес - тренировки]; обучение Джиу - 
Джитсу, обучение бразильское Джиу 
-Джитсу, обучение Не Ваза Джиу - 
Джитсу, обучение Файтинг - систем 
Джиу — Джитсу, обучение Дуо 
систем Джиу — Джитсу, обучение 
Комбат Джиу - Джитсу, Контакт 
Джиу-Джитсу, обучение гимнастике; 
обучение заочное; обучение практи-
ческим навыкам [демонстрация]; 
организация выставок с культурно-
просветительной целью; организа-
ция досуга; организация и про-
ведение коллоквиумов; организация 
и проведение конгрессов; организа-
ция и проведение конференций; 
организация и проведение кон-
цертов; организация и проведение 
мастер-классов [обучение]; органи-
зация и проведение семинаров; 
организация и проведение симпо-
зиумов; организация конкурсов 

[учебных или развлекательных]; 
организация лотерей; организация 
спортивных состязаний; ориентиро-
вание профессиональное [советы но 
вопросам образования или обуче-
ния|; предоставление спортивного 
оборудования; предоставление ус-
луг игровых залов; предоставление 
услуг кинозалов; проведение фит-
нес-классов; проведение экзаменов; 
программирование спортивных сос-
тязаний; производство видеофиль-
мов; производство кинофильмов, за 
исключением производства реклам-
ных роликов; прокат аудио обору-
дования; прокат видеокамер; прокат 
оборудования для игр; прокат 
оборудования стадионов; прокат 
спортивного оборудования, за 
исключением транспортных средств; 
публикация интерактивная книг и 
периодики; публикация текстовых 
материалов, за исключением рек-
ламных; услуги индивидуальных 
тренеров [фитнес]; услуги образова-
тельно-воспитательные; услуги ин-
структоров [обучение]; услуги спор-
тивных лагерей; услуги студий 
записи; услуги устных переводчиков; 
услуги школ [образование]; учреж-
дения дошкольные [воспитание]; 
фотографирование; фоторепортажи; 
цирки; школы-интернаты; шоу-
программы. 

 

(111) 13506 
(181) 25.07.2029 
(210) 19015698 
(220) 25.07.2019 
(151) 27.08.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Озода косметикс" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш.Ғафуров, н. Б.Ғафуров, маҳаллаи 
19 
Общество с ограниченной ответст-
венностью "Озода косметикс" (TJ) 
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Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Гафурова, р-н Б. 
Гафурова, 19 махалла 
"Ozoda cosmetics"  Limited Liability 
Company (TJ) 
disrtict 19, Gafurov city, distric of 
B.Gafurov, region of Sughd, Republic 
of Tajikistan 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 

зард, сафед, осмонранг ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
желтом, белом, голубом цветах.      
The trademark is protected in dark 
blue, yellow, white, blue  colours. 

(511)(510) 
Cинфи 03 - маҳсулоти ғайри-
табобатии косметикӣ ва ороишӣ; 
хамираҳои дандоншӯии ғайритабо-
батӣ; маҳсулоти атторӣ, равғанҳои 
эфир; таркибҳо барои сафедкунӣ ва 
дигар моддаҳо барои ҵомашӯӣ; 
таркибҳо барои тозакунӣ, пардоз-
диҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди 
абразивӣ. 
Абразивҳо; анбар [атриѐт]; зидди-
карахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои 
маишӣ; хушбӯйкунандаҳо [равғанҳои 
эфир]; хушбӯйкунандаҳои ҳаво; 
хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширмол 
[равғанҳои эфир]; хушбӯйкунандаҳо 
барои нӯшокиҳо [равғанҳои эфир]; 
хушбӯйкунандаҳои хӯрокӣ [равған-
ҳои эфир]; пошдиҳак (аэрозол) 
барои тароватбахшии даҳон; бал-
лонҳои ҳаводор дар зери фишор 
барои рӯбучин ва несткунии чанг; 
марҳамҳо, бо истиснои бо мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
ӯсма (рангкунандаи косметикӣ); 
ҵилоҳо барои лабҳо; ҵилоҳо барои 
нохунҳо / глиттерҳо барои нохунҳо; 
сабикаҳои (пораҳои) пардоздиҳӣ;  

қоғази абразивӣ; қоғази сунбода; 
қоғази пардоздиҳӣ; вазелини косме-
тикӣ; вакса; гуталин барои пой-
афзол; қири мӯзадӯзӣ; пахта бо 
мақсадҳои косметикӣ; моддаҳои 
муаттар барои хушбӯйкунии либоси 
таг; моддаҳои намиро ҵаббанда 
барои мошинҳои зарфшӯӣ; модда-
ҳои часпанда бо мақсадҳои кос-
метикӣ; оби муаттар; оби жавелӣ;  
оби лаванда; оби атторӣ; мум барои 
фарши паркет; мум барои фарш; 
мум барои фарш, аз лағжиш 
нигоҳдоранда; мум барои кандани 
мӯйҳо; мум барои мӯйлабҳо; мумҳо 
барои пӯст / крем барои пӯст; мумҳо 
барои пардоздиҳии мебел ва 
фаршҳо; мумҳои мӯзадӯзӣ; мумҳои 
пардоздиҳӣ; муми либосдӯзӣ; гел 
барои  масҳ,  бо истиснои бо мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда;  
гелиотропин; гел барои сафедкунии 
дандонҳо; гераниол; грим; дезодо-
рантҳо барои ҳайвонҳои хонагӣ; 
дезодорантҳо барои одам ва 
ҳайвонҳо; депиляторҳо; диффузор-
ҳои хушбӯй бо чӯбчаҳо; чӯби 
муаттар; атр; моеъҳо барои фарш, 
аз лағжиш нигоҳдоранда; моеъҳо 
барои тозакунии шишаҳо, аз он 
ҵумла шамолгардон; чарбуҳо бо 
мақсадҳои косметикӣ; хокистари 
вулканӣ барои тозакунӣ; маҳсулоти 
атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи 
ороишӣ бо мақсадҳои косметикӣ; 
ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои 
риштарошӣ (воситаи часпанда); 
сангҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои 
абрӯвон; қаламҳои косметикӣ; кар-
биди силитсий [маводи абразивӣ]; 
карбидҳои металлҳо [маводҳои 
абразивӣ]; замчҳои алюминӣ [воси-
таи часпанда]; кизелгур барои 
пардоздиҳӣ; ширешҳо барои час-
понидани мижгонҳои сунъӣ; ширеш-
ҳо барои часпонидани мӯйҳои  
сохта; кондисионерҳо барои мӯй; 
решаи дарахти собун барои 
ҵомашӯӣ; корунд [абразив]; ранг-
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кунандаҳо барои риш ва мӯйлабҳо; 
рангҳо барои оби ҳоҵатхона; рангҳои 
косметикӣ; оҳар [аппрет]; оҳар барои 
ҵилодиҳӣ ба либос; кремҳо барои 
пойафзол; кремҳо барои 
пардоздиҳӣ; кремҳои косметикӣ; 
кремҳои косметикии сафедкунӣ; 
крокуси сурх барои пардоздиҳӣ; 
бухур; локҳо барои мӯй; локҳо барои 
нохунҳо; обҳои мушкин барои мӯй; 
обҳои мушкин бо мақсадҳои 
косметикӣ; обҳои мушкин барои 
риштарошӣ; ниқобҳои косметикӣ; 
равғанҳои ба ҳайси воситаҳои 
тозакунанда истифодашаванда; рав-
ғанҳо барои атриѐт; равғанҳои 
косметикӣ; равғанҳои атторӣ;  рав-
ғанҳои эфир; равғанҳои эфир аз 
кедр;  равғанҳои эфир аз лимӯ; 
равғанҳои эфир аз ситрон; равғани 
бергамот; равғани гаултерӣ; равғани 
ѐсуман; равғани лаванда; равғани 
бодом; равғани гул; равғани самғ 
барои беравғанкунӣ; бӯр барои 
сафедкунӣ; бӯр барои тозакунӣ; 
шираи бодом бо мақсадҳои 
косметикӣ; шири ороишӣ; мушк 
[атриѐт]; собунҳо; собунҳои тамъиз-
кунанда; собунҳо барои риштарошӣ; 
собунҳо барои кушодани тобишҳои 
матоъҳо; собунҳои порчагӣ, мушкин; 
собунҳои зидди арақкунӣ;  собунҳои 
зидди арақкунии пойҳо; собуни 
бодом; пудина барои атриѐт; маҵ-
мӯҳои косметикӣ; сунбода; рӯкашҳои 
гелии косметикӣ барои чашмҳо / 
патчаҳои гелии косметикӣ барои 
чашмҳо; расмҳои гузаронанда барои 
нохунҳо;  нохунҳои сунъӣ;  одеколон; 
асосҳо барои атри гул; чӯбчаҳои 
бухурӣ; хамираҳо барои тасмаҳо 
барои тезкунии покуҳо; хамираҳои 
дандоншӯӣ / хокаҳои дандоншӯӣ; 
санги ҵилбур (пемза); қуттиҳо барои 
лабсуркунак; пероксиди гидроген бо 
мақсадҳои косметикӣ; тасмачаҳо 
барои тароватбахшии нафас; тас-
мачаҳо барои сафедкунии дандон; 
матои абразивӣ; матои сунбода бо 

абразиви шишагӣ; лабсурхкунак; 
лабсурхкунакҳо бо мақсадҳои кос-
метикӣ; таркибҳои тароватдиҳандаи 
нафас барои беҳдошти шахсӣ; 
таркибҳо барои риштарошӣ; тар-
кибҳои барои ванна на бо мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои барои ванна 
косметикӣ; таркибҳо барои рост-
кунии мӯй; таркибҳо барои ҵингила-
кунии мӯйҳо; таркибҳо барои 
таркунии либосу ҵойпӯшҳо; таркибҳо 
барои тезкунии ускунаҳо; таркибҳо 
барои суфтакунӣ [каме оҳаркунӣ]; 
таркибҳо барои берангкунӣ; тар-
кибҳо барои равшанкунии пӯст; 
таркибҳо барои пардоздиҳӣ; тар-
кибҳо барои пардоздиҳии протезҳои 
дандонҳо; таркибҳо барои чайқо-
ниши даҳон, бо истиснои бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
таркибҳои косметикӣ барои хароб-
шавӣ; таркибҳо барои ҵилодиҳӣ ба 
либосу ҵойпӯшҳо; таркибҳо барои 
ҵилодиҳӣ ба барги растаниҳо; 
таркибҳо барои дурахшдиҳӣ; тар-
кибҳо шӯстани чашмҳо, барои 
мақсадҳои ғайритиббӣ; таркибҳо 
барои мулоимкунии либосу ҵой-
пӯшҳо ҳангоми ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои ҵомашӯӣ; таркибҳо барои 
тозакунии хушк; таркибҳо барои 
равонидани рангҳо; таркибҳо барои 
равонидани локҳо; таркибҳо барои 
равонидани макияж; таркибҳо барои 
равонидани муми паркет [таркибҳои 
тозакунӣ]; таркибҳо барои равони-
дани локи пардоз; таркибҳо барои 
равонидани занг; таркибҳо барои 
нигоҳубини нохунҳо; таркибҳо барои 
тозакунӣ; таркибҳо барои тозакунии 
протезҳои дандон; таркибҳо барои 
тозакунии зардевориҳо; таркибҳо 
барои тозакунии қубурҳои обгузар; 
таркибҳои кимиѐвии маишӣ барои 
тозакунӣ; таркибҳои коллагенӣ 
барои мақсадҳои косметикӣ; таркиб-
ҳои сафедкунанда (берангкунанда) 
барои мақсадҳои маишӣ; таркибҳои 
сафедкунӣ барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 



Навиди патентӣ                                                 (152)                                       Патентный вестник 

 

 91 

бо алоэ вера  бо мақсадҳои 
косметикӣ; таркибҳои офтобпанаҳ; 
таркибҳои кимиѐвии маишӣ барои 
кушодани рангҳо ҳангоми ҵомашӯии  
либосу ҵойпӯшҳо; маҳсулот барои 
додани ҵило [барои пардоздиҳӣ]; 
упо барои макияж; гарди алмос 
[абразив]; доғравонҳо; ҳалкунанда-
ҳои локҳо барои нохунҳо; маҳлулҳои 
вагиналӣ барои беҳдошти маҳ-
рамона ѐ ба сифати дезодорант 
маҳлулҳо барои покизакунӣ; миж-
гонҳои сунъӣ; сачоқҳои бо обҳои 
мушкини косметикӣ тар кардашуда; 
сачоқчаҳои бо таркибҳо барои 
тозакунии макияж тар кардашуда; 
сачоқчаҳои кӯдакона бо воситаҳои 
тозакунанда тар кардашуда; саф-
рол; шамъҳои масҳкунӣ барои 
мақсадҳои косметикӣ; ранг барои 
кабуд кардани либосу ҵойпӯшҳо 
(синка); скипидар барои беравған-
кунӣ; омехтаҳои муаттар аз гулҳо ва 
гиѐҳҳо; сода барои сафедкунӣ; сода 
барои ҵомашӯи /сода барои 
тозакунӣ; намакҳо барои ваннаҳо, бо 
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; намакҳо барои 
сафедкунӣ; таркибҳо барои тамъиз-
кунӣ бо моддаҳои муаттар [маҳ-
сулоти атторӣ];  таркибҳо барои 
нигоҳдории пӯст [пардоздиҳӣ]; 
спирти навшодир [воситаи шусту-
шӯӣ, тозакунӣ]; воситаҳои часпанда 
бо мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои 
косметикӣ барои абрӯвон; воситаҳои 
гримкунӣ; воситаҳои косметикӣ ба-
рои офтобсӯзӣ; воситаҳои рангкунии 
мӯйҳо; воситаҳои нейтраликунонӣ 
барои ҵингилакунии перманентӣ; 
воситаҳои косметикӣ барои миж-
гонҳо; воситаҳои косметикии нигоҳу-
бини пӯст; воситаҳои барои 
нигоҳубини пойафзол; воситаҳои 
косметикӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои кӯдакон; воситаҳои косметикӣ 
барои ҵонварон; воситаҳои кос-
метикӣ барои рангкунии мижгонҳо ва 
абрӯвон; воситаҳои шустушӯӣ, бо 

истиснои бо мақсадҳои саноатӣ ва 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
ғайритиббии шӯянда барои беҳ-
дошти маҳрамона; воситаҳои шӯян-
даи тамизкунанда ѐ хушбӯйкунӣ 
барои беҳдошти шахсӣ; воситаҳои 
беравғанкунӣ, бо истиснои бо 
мақсадҳои саноатӣ истифодаша-
ванда; воситаҳои берангкунӣ [деко-
лораторҳо] бо мақсадҳои косметикӣ; 
воситаҳои атторӣ; воситаҳои атто-
рии зидди арақкунӣ [лавозимоти 
ороишӣ]; воситаҳои фитокосметикӣ; 
талки атторӣ; латтаҳои пахтагӣ 
барои мақсадҳои косметикӣ; тер-
пенҳо [равғанҳои эфир]; матои 
сунбода;  латтаҳо барои рӯбучин, бо 
воситаҳои шустушӯӣ тар кардашуда; 
ҳино [рангкунандаи косметикӣ];  
шампунҳо; шампунҳо барои ҳай-
вонҳо (воситаҳои беҳдоштии ғайри-
дармонӣ); шампунҳо барои шусту-
шӯи ҵонварони ҳуҵрагӣ [воситаҳои 
беҳдоштии ғайридармонӣ]; шам-
пунҳои хушк; ҵилбури шишагӣ;  
ишқороби содагӣ; ҵавҳарҳои рас-
танӣ барои мақсадҳои косметикӣ; 
ҵавҳарҳои гул [атриѐт]; ҵавҳарҳои 
(эссенсияҳои) эфир; ҵавҳари (эссен-
сияи) бодиѐн; ҵавҳари (эссенсияи) 
наъно [равғани эфир]. 
 
Класс 03 - продукты косметические и 
туалетные нелечебные; пасты зуб-
ные нелечебные; продукты парфю-
мерные, масла эфирные; препараты 
для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; 
антинакипины бытовые; антистатики 
бытовые; ароматизаторы [эфирные 
масла]; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные 
масла]; ароматизаторы для напит-
ков [эфирные масла]; аромати-
заторы пищевые [эфирные масла]; 
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аэрозоль для освежения полости 
рта; баллоны со сжатым воздухом 
для уборки и удаления пыли; 
бальзамы, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / 
глиттеры для ногтей; бруски для 
полирования; бумага абразивная; 
бумага наждачная; бумага полиро-
вальная; вазелин косметический; 
вакса, гуталин для обуви; вар 
сапожный; вата для косметических 
целей; вещества ароматические для 
отдушивания белья; вещества 
влагопоглощающие для посудо-
моечных машин; вещества клейкие 
для косметических целей; вода 
ароматическая; вода жавелевая; 
вода лавандовая; вода туалетная; 
воск для паркетных полов; воск для 
пола; воск для пола, предохра-
няющий от скольжения; воск для 
удаления волос; воск для усов; 
воски для кожи / кремы для кожи; 
воски для полирования мебели и 
полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; 
гели для массажа, за исключением 
используемых для медицинских 
целей; гелиотропин; гель для 
отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних живот-
ных; дезодоранты для человека или 
животных; депилятории; диффузоры 
с палочками ароматические; дре-
весина ароматическая; духи; жид-
кости для пола, предохраняющие от 
скольжения; жидкости для чистки 
стекол, в том числе ветровых; жиры 
для косметических целей; зола 
вулканическая для чистки; изделия 
парфюмерные; изображения пере-
водные декоративные для космети-
ческих целей; ионон [парфю-
мерный]; камень квасцовый для 
бритья [вяжущее средство]; камни 
шлифовальные; карандаши для 
бровей; карандаши косметические; 

карбид кремния [абразивный мате-
риал]; карбиды металлов [абразив-
ные материалы]; квасцы алюми-
ниевые [вяжущее средство]; кизель-
гур для полирования; клеи для 
прикрепления искусственных рес-
ниц; клеи для прикрепления 
накладных волос; кондиционеры для 
волос; кора мыльного дерева для 
стирки; корунд [абразив]; красители 
для бороды и усов; красители для 
воды в туалете; красители кос-
метические; крахмал [аппрет]; крах-
мал для придания блеска белью; 
крем для обуви; кремы для 
полирования; кремы косметические; 
кремы косметические отбеливаю-
щие; крокус красный для полиро-
вания; ладан; лаки для волос; лаки 
для ногтей; лосьоны для волос; 
лосьоны для косметических целей; 
лосьоны после бритья; маски 
косметические; масла, используе-
мые как очищающие средства; 
масла для парфюмерии; масла 
косметические; масла туалетные; 
масла эфирные; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; 
масла эфирные из цитрона; масло 
бергамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандо-
вое; масло миндальное; масло 
розовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; мел для побелки; 
мел для чистки; молоко миндальное 
для косметических целей; молочко 
туалетное; мускус [парфюмерия]; 
мыла; мыла дезодорирующие; мыла 
для бритья; мыла для оживления 
оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыло 
миндальное; мята для парфюмерии; 
наборы косметические; наждак; 
накладки для глаз гелевые 
косметические / патчи для глаз 
гелевые косметические; наклейки 
для ногтей; ногти искусственные; 
одеколон; основы для цветочных 



Навиди патентӣ                                                 (152)                                       Патентный вестник 

 

 93 

духов; палочки фимиамные; пасты 
для ремней для заточки бритв; 
пасты зубные / порошки зубные; 
пемза; пеналы для губной помады; 
пероксид водорода для космети-
ческих целей; полоски для 
освежения дыхания; полоски отбе-
ливающие для зубов; полотно 
абразивное; полотно наждачное со 
стеклянным абразивом; помада 
губная; помады для косметических 
целей; препараты, освежающие 
дыхание для личной гигиены; 
препараты для бритья; препараты 
для ванн, не для медицинских 
целей; препараты для ванн кос-
метические; препараты для выпрям-
ления волос; препараты для завивки 
волос; препараты для замачивания 
белья; препараты для заточки 
инструментов; препараты для 
лощения [подкрахмаливания]; пре-
параты для обесцвечивания; 
препараты для осветления кожи; 
препараты для полирования; пре-
параты для полирования зубных 
протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением исполь-
зуемых в медицинских целях; 
препараты для похудания космети-
ческие; препараты для придания 
блеска белью; препараты для 
придания блеска листьям растений; 
препараты для придания лоска; 
препараты для промывания глаз, не 
для медицинских целей; препараты 
для смягчения белья при стирке; 
препараты для стирки; препараты 
для сухой чистки; препараты для 
удаления красок; препараты для 
удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для 
удаления паркетного воска [очи-
щающие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для 
удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для 
чистки; препараты для чистки 
зубных протезов; препараты для 

чистки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты для чистки 
химические бытовые; препараты 
коллагеновые для косметических 
целей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых 
целей; препараты отбеливающие 
для стирки; препараты с алоэ вера 
для косметических целей; пре-
параты солнцезащитные; препараты 
химические бытовые для оживления 
красок при стирке белья; продукты 
для наведения блеска [для 
полировки]; пудра для макияжа; 
пыль алмазная [абразив]; пятно-
выводители; растворители лаков 
для ногтей; растворы вагинальные 
для интимной гигиены или в 
качестве дезодоранта; растворы для 
очистки; ресницы искусственные; 
салфетки, пропитанные космети-
ческими лосьонами; салфетки, про-
питанные препаратами для удале-
ния макияжа; салфетки детские, 
пропитанные очищающими средст-
вами; сафрол; свечи массажные для 
косметических целей; синька для 
обработки белья; скипидар для 
обезжиривания; смеси ароматичес-
кие из цветов и трав; сода для 
отбеливания; сода для стирки / сода 
для чистки; соли для ванн, за 
исключением используемых для 
медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окурива-
ния ароматическими веществами 
[парфюмерные изделия]; составы 
для предохранения кожи [полиро-
вальные]; спирт нашатырный [мою-
щее, очищающее средство]; сред-
ства вяжущие для косметических 
целей; средства для бровей 
косметические; средства для гри-
мирования; средства для загара 
косметические; средства для окра-
шивания волос; средства для 
перманентной завивки нейтрализую-
щие; средства для ресниц кос-
метические; средства для ухода за 
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кожей косметические; средства для 
ухода за обувью; средства 
косметические; средства космети-
ческие для детей; средства 
косметические для животных; 
средства косметические для окра-
шивания ресниц и бровей; средства 
моющие, за исключением исполь-
зуемых для промышленных и   
медицинских   целей;   средства   
моющие   для   интимной   гигиены 
немедицинские; средства моющие 
для личной гигиены дезинфици-
рующие или дезодорирующие; 
средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в 
промышленных целях; средства 
обесцвечивающие [деколораторы ] 
для косметических целей; средства 
туалетные; средства туалетные 
против потения [туалетные принад-
лежности]; средства фитокосмети-
ческие; тальк туалетный; тампоны 
ватные для косметических целей; 
терпены [эфирные масла]; ткань 
наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; 
хна [краситель косметический]; 
шампуни; шампуни для животных 
[средства гигиенические немедика-
ментозные]; шампуни для комнат-
ных животных [средства гигиени-
ческие немедикаментозные]; шам-
пуни сухие; шкурка стеклянная; 
щелок содовый; экстракты расти-
тельные для косметических целей; 
экстракты цветочные [парфюмерия]; 
эссенции эфирные; эссенция из 
бадьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло]. 
 
Сlass 03 - bleaching preparations and 
other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
Abrasive cloth / sandcloth; abrasive 
paper; abrasives; adhesives for affixing 

false eyelashes; adhesives for affixing 
false hair; adhesives for cosmetic 
purposes; after-shave lotions; air 
fragrance reed diffusers; air 
fragrancing preparations; almond milk 
for cosmetic purposes; almond oil; 
almond soap; aloe vera preparations 
for cosmetic purposes; alum stones 
[astringents]; amber [perfume]; 
ammonia [volatile alkali] [detergent] / 
volatile alkali [ammonia] [detergent]; 
antiperspirant soap; antiperspirants 
[toiletries]; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics 
[essential oils]; astringents for 
cosmetic purposes; baby wipes 
impregnated with cleaning 
preparations; badian essence; balms, 
other than for medical purposes; bases 
for flower perfumes; basma [cosmetic 
dye]; bath preparations, not for medical 
purposes; bath salts, not for medical 
purposes; beard dyes; beauty masks; 
bergamot oil; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; 
bleaching preparations [decolorants] 
for household purposes; bleaching 
salts; bleaching soda; breath 
freshening preparations for personal 
hygiene; breath freshening sprays; 
breath freshening strips; cake 
flavorings [essential oils] / cake 
flavourings [essential oils]; cakes of 
toilet soap / cakes of soap; canned 
pressurized air for cleaning and 
dusting purposes; carbides of metal 
[abrasives]; chemical cleaning 
preparations for household purposes; 
cleaning chalk; cleaning preparations; 
cleansers for intimate personal 
hygiene purposes, non medicated; 
cleansing milk for toilet purposes; 
cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; cobblers' wax; collagen 
preparations for cosmetic purposes; 
color-brightening chemicals for 
household purposes [laundry] / colour-
brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; color-removing 
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preparations / colour-removing 
preparations; colorants for toilet 
purposes; corundum [abrasive]; 
cosmetic creams; cosmetic dyes; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; 
cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for eyelashes; 
cosmetic preparations for skin care; 
cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetics; cosmetics for 
animals; cosmetics for children; cotton 
sticks for cosmetic purposes / cotton 
swabs for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; creams 
for leather / waxes for leather; 
decorative transfers for cosmetic 
purposes; degreasers, other than for 
use in manufacturing processes; 
dental bleaching gels; dentifrices; 
denture polishes; deodorants for 
human beings or for animals; 
deodorants for pets; deodorant soap; 
depilatory preparations / depilatories; 
depilatory wax; descaling preparations 
for household purposes; detergents, 
other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; 
diamantine [abrasive]; douching 
preparations for personal sanitary or 
deodorant purposes [toiletries]; 
drycleaning preparations; drying 
agents for dishwashing machines; dry 
shampoos; eau de Cologne; emery; 
emery cloth; emery paper; essential 
oils / ethereal oils; essential oils of 
cedarwood; 
essential oils of citron; essential oils of 
lemon; ethereal essences; extracts of 
flowers [perfumes]; eye-washes, not 
for medical purposes; eyebrow 
cosmetics; eyebrow pencils; fabric 
softeners for laundry use; false 
eyelashes; false nails; flavorings for 
beverages [essential oils] / flavourings 
for beverages [essential oils]; floor 
wax; floor wax removers [scouring 
preparations]; food flavourings 
[essential oils] / food flavorings 
[essential oils]; fumigation preparations 

[perfumes]; furbishing preparations; 
gaultheria oil; gel eye patches for 
cosmetic purposes; geraniol; glass 
cloth [abrasive cloth]; greases for 
cosmetic purposes; grinding 
preparations / sharpening 
preparations; hair conditioners; hair 
dyes / hair colorants; hair lotions*; hair 
spray; hair straightening preparations; 
hair waving preparations / waving 
preparations for the hair; heliotropine; 
henna [cosmetic dye]; herbal extracts 
for cosmetic purposes; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; 
incense; ionone [perfumery]; jasmine 
oil; Javelle water / potassium 
hypochloride; joss sticks; lacquer-
removing preparations; laundry bleach 
/ laundry bleaching preparations; 
laundry blueing; laundry glaze; laundry 
preparations; laundry soaking 
preparations / preparations for soaking 
laundry; laundry starch / starch for 
laundry purposes; lavender oil; 
lavender water; leather bleaching 
preparations; lip glosses; lipstick 
cases; lipsticks; lotions for cosmetic 
purposes; make-up; make-up powder; 
make-up preparations; make-up 
removing preparations; mascara; 
massage candles for cosmetic 
purposes; massage gels, other than for 
medical purposes; mint essence 
[essential oil]; mint for perfumery; 
mouthwashes, not for medical 
purposes; musk [perfumery]; mustache 
wax / moustache wax; nail art stickers; 
nail care preparations; nail glitter; nail 
polish / nail varnish; nail varnish 
removers / nail polish removers; 
neutralizers for permanent waving; 
non-slipping liquids for floors; non-
slipping wax for floors; oil of turpentine 
for degreasing; oils for cleaning 
purposes; oils for cosmetic purposes; 
oils for perfumes and scents; oils for 
toilet purposes; paint stripping 
preparations; pastes for razor strops; 
perfumery; perfumes; petroleum jelly 
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for cosmetic purposes; phytocosmetic 
preparations; polish for furniture and 
flooring; polishing creams; polishing 
paper; polishing preparations; 
polishing rouge / jewellers' rouge; 
polishing stones; polishing wax; 
pomades for cosmetic purposes; 
potpourris [fragrances]; preparations 
for cleaning dentures; preparations for 
unblocking drain pipes; preparations to 
make the leaves of plants shiny; 
preservatives for leather [polishes] / 
leather preservatives [polishes]; 
pumice stone; quillaia bark for 
washing; rose oil; rust removing 
preparations; sachets for perfuming 
linen; safrol; sandpaper / glass paper; 
scented water; scented wood; scouring 
solutions; shampoos; shampoos for 
animals [non-medicated grooming 
preparations]; shampoos for pets [non-
medicated grooming preparations]; 
shaving preparations; shaving soap; 
shaving stones [astringents]; shining 
preparations [polish]; shoe cream; 
shoemakers' wax; shoe polish; shoe 
wax; silicon carbide [abrasive]; skin 
whitening creams / cream for whitening 
the skin; smoothing preparations 
[starching]; smoothing stones; soap; 
soap for brightening textile; soap for 
foot perspiration; soda lye; stain 
removers; starch glaze for laundry 
purposes; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; sunscreen preparations; 
tailors' wax; talcum powder, for toilet 
use; teeth whitening strips; terpenes 
[essential oils]; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; tissues 
impregnated with make-up removing 
preparations; toiletry preparations; 
toilet water; tripoli stone for polishing; 
turpentine for degreasing; vaginal 
washes for personal sanitary or 
deodorant purposes; varnish-removing 
preparations; volcanic ash for cleaning; 
wallpaper cleaning preparations; 
washing soda, for cleaning; wax for 
parquet floors; whiting; windshield 

cleaning liquids / windscreen cleaning 
liquids. 

 

(111) 13507 
(181) 09.08.2029 
(210) 19015721 
(220) 09.08.2019 
(151) 02.09.2019 
(730)  Раҵабова Саида Бобокалоновна 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Шаҳринав, 
ҵамоати деҳоти Истиқлол, деҳаи 
Нуробод 
Раджабова Саида Бобокалоновна 
(TJ) 
Республика Таджикистан, р. Шахри-
нав, сельский джамоат Истиклол, 
села Нурабад 

(540) 
 

 
 
(526) Ба унсури вожавӣ ва рақамии 

"SINCE 2000" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Cловесному и цифровому выра-
жению "SINCE 2000", самостоя-
тельная правовая охрана не 
предоставляется. 

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти 
парранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; 
сабзавот ва меваҳои консервонида-
шуда, хушконидашуда ва бо гармӣ 
коркардшуда; полудаҳо, мураббоҳо, 
компотҳо; тухм, шир, панир, равған, 
йогурт ва дигар маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбуҳои хӯрокӣ. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хадамоти 
дафтардорӣ, инчунин пешбурди 
молҳо (барои шахсони сеюм), 
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хизматрасониҳои таъминотӣ барои 
шахсони сеюм (хариди молҳо ва 
хизматрасониҳо ба муассисаҳо); 
хизматрасониҳои савдои яклухт ва 
чакана, амалиѐтҳои тиҵоратӣ мар-
бут бо савдои яклухт  ва чакана. 
 
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 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность 
административная в сфере бизнеса; 
служба офисная, а также про-
движение товаров (для третьих 
лиц), снабженческие услуги для 
третьих лиц (закупка товаров и 
услуги предприятиям), услуги опто-
вой и розничной продажи, ком-
мерческие операции, связанные с 
оптовой и розничной продажей. 

 

(111) 13524 
(181) 29.07.2029 
(210) 19015702 
(220) 29.07.2019 
(151) 05.09.2019 
(730)  Исломов Хуршедҵон Фатхуллое-

вич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, кӯчаи Н. 
Махсум хонаи 77/5 А, ҳуҵраи 2, 
ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе 
Исмоилов Худшеджон Фатхуллое-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, ул. Н. 
Махсум дом 77/5 А, кв. 2, р-н Сино, г. 
Душанбе 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо ранги сабз ҳифз 

карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в 
зеленом цвете. 

(511)(510) 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент дар 
соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес; хизмати идоравӣ. 
Хизматрасониҳои 
телекоммуникатсионӣ барои шах-
сони сеюм мувофиқи абонемент; 
агентиҳои воридоту содирот; аген-
тиҳои иттилооти тиҵоратӣ; агенти-
ҳои рекламавӣ; таҳқиқи арзиши 
аслӣ; иҵораи таҵҳизоти идоравӣ дар 
коворкинг; иҵораи ҵойҳо барои 
ҵойгиркунии реклама; аудити тиҵо-
ратӣ; аудити молиявӣ; бизнес – 
хизматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба 
интихоби сармоягузорони потенсиа-
лии шахсӣ ва соҳибкорони ниѐзманд 
ба сармоягузорӣ; идораи кироя; 
пешбурди маъхазҳои автомати-
кунонидашудаи маълумотҳо; пеш-
бурди ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навиш-
тани ҳисобҳо; намоиши молҳо; сабти 
паѐмҳо (канселярия); омӯзиши аф-
кори умум; омӯзиши бозор; итти-
лооти расмӣ; иттилоот ва масли-
ҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмол-
кунандагон дар соҳаи интихоби молу 
хизматрасониҳо; тадқиқотҳо доир ба 
вазъи савдо; тадқиқотҳои конъюнк-
турӣ; тадқиқотҳои маркетингӣ; пур-
ракунии воҳиди кории кормандон; 
машваратҳои марбут ба стратегия-
ҳои коммуникатсионӣ дар реклама; 
машваратҳои марбут ба стратегия-
ҳои коммуникатсионии алоқа бо 
ҵамъият; машваратҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; машваратҳо оид 
ба идоракунии соҳибкорӣ; машва-
ратҳо оид ба идоракунии ҳайати 
кормандон; машваратҳои касбӣ дар 
соҳаи соҳибкорӣ; рекламаҳои мар-
кетингӣ; маркетинг; маркетинг дар 
қисми нашрияҳои таъминоти бар-
номавӣ; маркетинги мақсаднок; 
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории 



Навиди патентӣ                                                 (152)                                       Патентный вестник 

 

 98 

эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; навиш-
тани хулосаҳо барои шахсони сеюм; 
навиштани матнҳои сенарияҳои 
рекламавӣ; шарҳҳои матбуот; нав-
кунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар 
феҳристҳо; навкунӣ ва нигоҳдории 
иттилоот дар махзанҳои электронии 
маълумотҳо; навкунии маводҳои 
реклама; коркарди матн; онлайн-
сервисҳои чакана барои нусхабар-
дории мусиқиҳо ва филмҳои пештар 
сабтшуда; онлайн-сервисҳои чакана 
барои нусхабардории рингтонҳо; 
онлайн-сервисҳои чакана барои 
нусхабардории мусиқии рақамӣ; 
ташкили намоишгоҳҳо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили 
обуна ба рӯзномаҳо барои шахсони 
сеюм; ташкили намоишҳои муд бо 
мақсадҳои рекламавӣ; ташкили 
ярмаркаҳои савдо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши 
пештахтаҳо; ороиши маводҳои рек-
ламавӣ; баҳодиҳии фаъолияти тиҵо-
ратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои пар-
дохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар файл-
ҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмаки маъмурӣ дар масъалаҳои 
тендер; кӯмак дар идоракунии 
соҳибкорӣ; кӯмак дар идоракунии 
муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; 
миѐнаравии тиҵоратӣ ; пешниҳоди 
иттилооти корӣ тавассути веб – 
сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот дар 
соҳаи алоқаҳои корӣ ва тиҵоратӣ; 
пешниҳоди ҵойҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молҳо ва хизмат-
расониҳо барои савдои онлайн 
/пешниҳоди интернет-майдончаҳо 
ба харидорон ва фурӯшандаҳои 
молу хизматрасониҳо; пешниҳоди 
номгӯи веб – сомонаҳо бо мақсади 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақдимоти 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; хадамоти 
матбуотӣ / хадамоти алоқа бо 
матбуот; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; фурӯши яклухти дору-

вор, таркибҳои байторӣ, гигиенӣ ва 
лавозимотҳои тиббӣ; фурӯши чака-
наи асарҳои санъат бо нигорис-
тонҳои бадеӣ; фурӯши чаканаи 
таркибҳои дорусозӣ, байторӣ, гигие-
нӣ ва лавозимоти тиббӣ; пешбурди 
молҳо барои шахсони сеюм; 
пешбурди молҳо ва хизматрасониҳо 
тавассути сарпарастони чорабини-
ҳои варзишӣ; истеҳсоли барномаҳои 
телемағозаҳо; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 
реклама дар воситаҳои ахбори 
умум; кирояи маводҳои рекламавӣ; 
кирояи лавҳаҳои реклама; кирояи 
автоматҳои савдо; кирояи стендҳои 
савдо / кирояи пештахтаҳои савдо; 
кирояи таҵҳизоти фотонусхабар-
дорӣ; нашри матнҳои реклама; 
радиореклама; часпондани эълон-
номаҳо; паҳнкунии намунаҳо; паҳн-
кунии маводҳои реклама; ба ҳар 
тараф фиристодани маводҳои 
реклама; бақайдгирии маълумотҳо 
ва паѐмакҳои хаттӣ; таҳрири 
матнҳои реклама; реклама; рекла-
маи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; рекламаи берунӣ; рек-
лама бо почта; рекламаи теле-
визионӣ; нусхабардории чопии ҳуҵ-
ҵатҳо; ҵамъоварии иттилоот дар 
базаҳои маълумотии компютерӣ; 
ҵамъоварӣ ва пешниҳоди маълу-
мотҳои оморӣ; иттилоъ дар бораи 
амалиѐтҳои корӣ; систематикунонии 
иттилоот дар базаҳои маълумотии 
компютерӣ; хадамотҳои маслиҳат-
диҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
хадамоти алоқаи корпоративӣ; 
муофиқакунонии шартномаҳои рас-
мӣ барои шахсони сеюм; муофиқа-
кунонӣ ва мулоҳизаи амалиѐтҳои 
тиҵоратӣ барои шахсони сеюм; 
тартибдиҳии индексҳои иттилоотӣ 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
тартибдиҳии декларатсияҳои андоз; 
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба 
ҳисобҳо; телемаркетинг; санҵиши 
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равоншиносӣ ҳангоми интихоби 
кормандон; идоракунии муваққатии 
соҳибкорӣ; идоракунии маъмурии 
берунӣ барои ширкатҳо; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-
кунии фаъолияти ғайриштатии кор-
мандон; идоракунии лоиҳаҳои тиҵо-
ратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; 
идоракунии иҵозатномаҳои тиҵоратӣ 
ба молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии тиҵоратӣ 
тавассути барномаҳои ҵуброни 
хароҵотҳо барои шахсони сеюм; 
идоракунии риояи қонунии истеъ-
молкунанда; тавассути барномаҳо 
идоракунии зуд – зуд саѐҳаткунан-
дагон; идоракунии ҵараѐнҳои кор-
карди фармоишҳои молҳо; хизмат-
расониҳо дар соҳаи муносибатҳои 
ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои тиҵо-
ратии лоббиркунӣ; хизматрасониҳои 
тадқиқи рақобатӣ; хизматрасониҳои 
намоишдиҳандагони либос барои 
реклама ѐ пешбурди молҳо; 
хизматрасониҳои чопӣ; хизматрасо-
ниҳо оид ба таҳқиқи бозор; 
хизматрасониҳои огоҳкунӣ оид ба 
мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хизматрасониҳо оид ба муносиб-
кунонии трафики веб – сомонаҳо; 
хизматрасониҳо доир ба кӯчидани 
муассисаҳо; хизматрасониҳо оид ба 
додани декларатсияи андоз; хиз-
матрасониҳо доир ба ҵустуҵӯи 
муносибкунонии пешбурди савдо; 
хизматрасониҳо доир ба барнома-
созии вохӯриҳо (функсияҳои идора-
вӣ); хизматрасониҳо доир ба тар-
тибдиҳии рӯйхати тӯҳфаҳо; хизмат-
расониҳо доир ба муқоисакунии 
нархҳо; хизматрасониҳои рекламавӣ 
―пардохт барои нидо‖ / хизмат-
расониҳои PPC; хизматрасониҳои 
котибҳо; хизматрасониҳои таъми-
нотӣ барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо];  
хизматрасониҳои стенографистҳо;   
хизматрасониҳои пудрати ғайри-
асосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хизмат-

расониҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ 
барои муштариѐни ҳузурнадошта; 
хизматрасониҳои фотонусхабар-
дорӣ; экспертизаи расмӣ. 
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность 
административная в сфере бизнеса; 
служба офисная. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного 
оборудования в коворкинге; аренда 
площадей для размещения рек-
ламы; аудит коммерческий; аудит 
финансовый; бизнес-услуги посред-
нические по подбору потенциальных 
частных инвесторов и предпринима-
телей, нуждающихся в финансиро-
вании; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; 
ведение бухгалтерских документов; 
выписка счетов; демонстрация това-
ров; запись сообщений [канцеля-
рия]; изучение общественного мне-
ния; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям в 
области выбора товаров и услуг; 
исследования в области бизнеса; 
исследования конъюнктурные; ис-
следования маркетинговые; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий в рекламе; 
консультации, касающиеся ком-
муникационых стратегий в связях с 
общественностью; консультации по 
вопросам 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; маркетинг в 
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части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных 
сценариев; обзоры печати; обнов-
ление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка 
информации в электронных базах 
данных; обновление рекламных 
материалов; обработка текста; 
онлайн-сервисы розничные для 
скачивания предварительно запи-
санных музыки и фильмов; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
рингтонов; онлайн-сервисы рознич-
ные для скачивания цифровой 
музыки; организация выставок в 
коммерческих или рекламных целях; 
организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; органи-
зация торговых ярмарок в ком-
мерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; оформление 
рекламных материалов; оценка ком-
мерческой деятельности; подготовка 
платежных документов; поиск ин-
формации в компьютерных файлах 
для третьих лиц; поиск поручителей; 
помощь административная в воп-
росах тендера; помощь в управ-
лении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
посредничество коммерческое; пре-
доставление деловой информации 
через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и 
коммерческих контактов; предостав-
ление 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 аукцион-
ная; продажа оптовая фармацевти-
ческих, ветеринарных, гигиеничес-
ких препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа рознич-
ная произведений искусства худо-
жественными галереями; продажа 
розничная фармацевтических, вете-
ринарных, гигиенических препара-
тов и медицинских принадлеж-
ностей; продвижение продаж для 
третьих лиц; продвижение товаров и 
услуг через спонсорство спортивных 
мероприятий; производство про-
грамм телемагазинов; производство 
рекламных фильмов; прокат офис-
ного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени в 
средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; 
прокат рекламных щитов; прокат 
торговых автоматов; прокат торго-
вых стендов / прокат торговых стоек; 
прокат фотокопировального обору-
дования; публикация рекламных 
текстов; радиореклама; расклейка 
афиш; распространение образцов; 
распространение рекламных мате-
риалов; рассылка рекламных мате-
риалов; регистрация данных и 
письменных сообщений; редактиро-
вание рекламных текстов; реклама; 
реклама интерактивная в компью-
терной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама теле-
визионная; репродуцирование доку-
ментов; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических дан-
ных; сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в ком-
пьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению 
бизнесом; службы корпоративных 
коммуникаций; согласование дело-
вых контрактов для третьих лиц; 
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согласование и заключение ком-
мерческих 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 деятельнос-
тью внештатных сотрудников; управ-
ление коммерческими проектами 
для строительных проектов; управ-
ление коммерческое лицензиями на 
товары и услуги для третьих лиц; 
управление коммерческое програм-
мами возмещения расходов для 
третьих лиц; управление потреби-
тельской лояльностью; управление 
программами часто путешествую-
щих; управление процессами обра-
ботки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги коммерческого лоббирова-
ния; услуги конкурентной разведки; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследо-
ванию рынка; услуги по напоми-
нанию о встречах [офисные функ-
ции]; услуги по оптимизации тра-
фика веб-сайта; услуги по переезду 
предприятий; услуги по подаче 
налоговых деклараций; услуги по 
поисковой оптимизации продвиже-
ния продаж; услуги по программиро-
ванию 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 пред-
принимателей товарами]; услуги 
стенографистов; услуги субподряд-
ные [коммерческая помощь]; услуги 

телефонных ответчиков для отсут-
ствующих абонентов; услуги фото-
копирования; экспертиза деловая. 

 

(111) 13525 
(181) 21.08.2029 
(210) 19015729 
(220) 21.08.2019 
(151) 05.09.2019 
(730)  ҴДММ "Му Лин Сэн" (KG) 

Ҵумҳурии Қирғизистон, ш. Бишкек, 
кӯчаи Малдибаева 1/2 001 
Октябрский 
ООО "Му Лин Сэн" (KG) 
Республика Кыргызстан, г. Бишкек, 
ул. Малдыбаева 1/2 001 Октябрь-
ский 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

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

(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои гигиенӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; ғизо ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, ғизои кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одамон ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; анал-
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гетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; 
атсетати алюминий барои мақ-
садҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои 
мақсадҳои  дорусозӣ; бактерит-
сидҳо; балзамҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; бандинаҳои ҵароҳатбандӣ; 
биотсидҳо; дастпонаҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; дастпонаҳои зидди-
тарбодӣ; бром барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қоғаз барои горчичникҳо; 
қоғази часпаки зидди пашша; қоғази 
реактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ ва 
байторӣ; қоғази махсус таркарда-
шудаи зидди куя; вазелин барои 
мақсадҳои тиббӣ; вактсинаҳо; ван-
наҳои оксигенӣ; пахтаи антисептикӣ; 
пахтаи асептикӣ; пахтаи намкаш; 
пахта барои мақсадҳои тиббӣ; 
пахтаи пахтагӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои тазодии 
радиологӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои ғизонок барои микро-
организмҳо; моддаҳои радиоактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; бисмут 
нитрати кислотадори асосӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; оби лимӯгиѐҳ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
баҳрӣ барои ваннаҳои табобатӣ; 
обҳои маъданӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; чашмаҳои гарм; нахҳои 
хӯрокӣ; муми қолибгарӣ барои 
мақсадҳои дандонпизишкӣ; газҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гемато-
ген; гемоглобин; гидрастин; гидрас-
тинин; глитсерин барои мақсадҳои 
тиббӣ; глитсерофосфатҳо; глюкоза 
барои мақсадҳои тиббӣ; парпӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гор-
монҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо; 
гилҳои шифобахш; гуммигут барои 
мақсадҳои тиббӣ; гурюн-балзам 
барои мақсадҳои тиббӣ; тамиз-

кунандаҳо барои тозакунии ҳаво; 
дезодорантҳо, бо истиснои барои 
одамон ва ҳайвонот пешбинишуда; 
дезодораторҳо барои либос ва 
маҳсулоти нассоҵӣ; диастаза барои 
мақсадҳои тиббӣ; дигиталин; илова-
ҳои маъдании хӯрокӣ; иловаҳои 
хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокии сафеда-
дор; иловаҳои хӯрокӣ барои 
ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
алгинат; иловаҳои хӯрокӣ аз глю-
коза; иловаҳои хӯрокӣ аз казеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; ило-
ваҳои 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; хамиртуруш барои мақ-
садҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; 
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
инсектитсидҳо; йод барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳои металлҳои иш-
қорӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодоформ; каломел санги шароби 
туруш барои мақсадҳои дорусозӣ; 
дурдаи шароб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; камфора барои мақсадҳои 
тиббӣ; ғилофакҳо барои доруҳо; 
ғилофакҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; қаламҳои гемостатикӣ; қалам-
ҳо барои табобати озахҳо; қаламҳои 
каустикӣ;  қаламҳо аз дарди сар; 
карбонил (воситаҳои зиддипара-
зитӣ); каустикҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; кашу барои мақсадҳои 
дорусозӣ; квассия барои мақсадҳои 
тиббӣ; квебрахо барои мақсадҳои 
тиббӣ; оксиген барои мақсадҳои 
тиббӣ; кислотаи галлий барои 
мақсадҳои дорусозӣ; кислотаҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ширеш-
ҳо барои протезҳои дандон; ҳуҵай-
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раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
ҳалқаҳои зиддитарбодӣ; конфетҳои 
доругӣ; пӯстлоқи ангустур барои 
мақсадҳои тиббӣ; пӯстлоқи дарахтон 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пӯстлоқи 
дарахти кедр, ба сифати репеллент 
истифодашаванда; пӯстлоқи конду-
рага барои мақсадҳои тиббӣ; 
пӯстлоқи кротон; пӯстлоқи дарахти 
мангрой барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пӯстлоқи миробалан барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; пӯстлоқи дарахти хина 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаҳои 
табобатӣ;  решаи чукрӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; корпия барои 
мақсадҳои тиббӣ; оҳар барои 
мақсадҳои парҳезӣ ѐ дорусозӣ; 
креозот барои мақсадҳои дорусозӣ; 
хун барои мақсадҳои тиббӣ; пар-
вариши микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
марҳамҳои часпак; доруҳо барои 
қабзияти меъда; лентаҳои часпак 
барои мақсадҳои тиббӣ; летситин 
барои мақсадҳои тиббӣ; обҳои 
мушкин барои мақсадҳои байторӣ; 
обҳои мушкин барои сагҳо; обҳои 
мушкин барои мақсадҳои дорусозӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои маҳ-
рамона; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; марҳам-
ҳои аз офтобсӯзӣ муҳофизат-
кунанда; марҳамҳои симобӣ; мар-
ҳамҳои аз хунукӣ эҳтиѐткунанда, 
барои мақсадҳои дорусозӣ; дока 
барои ҵароҳатбандӣ; равғанҳои 
доругӣ; равғани ҳардал барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани камфора 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 

беданҵир барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани самғ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; равғани шибит барои 
мақсадҳои тиббӣ; шилм барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии 
дандонпизишкӣ; маводҳо барои 
қолабҳои дандон; маводҳо барои 
пуркунии дандонҳо; маводҳои тиб-
бии ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵарро-
ҳии ҵароҳатбандӣ; доруҳо; доруҳо  
барои мақсадҳои байторӣ; доруҳо 
барои хунобадармонӣ; доруҳо барои 
одам; доруҳо дандонпизишкӣ; мен-
тол; доруҳои обакӣ; молескин барои 
мақсадҳои тиббӣ; шираи бодом 
барои мақсадҳои дорусозӣ; шири 
модарзанбӯр барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳои ширӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ушнаи ирландӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; орд барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми 
зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; 
орди моҳӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пашшақаппакҳои часпак; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи сумалак 
барои мақсадҳои тиббӣ; анвои 
нашъа; шираҳои доругӣ; шираи йод; 
шираи эвкалипт барои мақсадҳои 
дорусозӣ; шираи барои мақсадҳои 
тиббӣ; афюн; оподелдок; нӯшобаҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гардан-
бандҳои зиддипаразитӣ барои ҵон-
варон; чӯбчаҳои ширинбиягӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои олтин-
гӯгирд [воситаҳои тамъизкунанда]; 
пастилкаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пектинҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пепсинҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; пептонҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; пероксиди гидро-
ген барои мақсадҳои тиббӣ; пестит-
сидҳо; хӯроки кӯдакон; шуллукҳои 
тиббӣ; плазмаи хун; бандинаҳои 
чашм, барои мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; бандинаҳо барои 
компрессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикитфии 
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ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои кӯда-
кон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; болиштакҳои обилагӣ; бо-
линчаҳои ҳангоми синамакконӣ 
истифодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; тар-
кибҳои зидди диуретикӣ; таркибҳои 
бактериалӣ барои мақсадҳои тиббӣ 
ва байторӣ; таркибҳои бактериологӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои балзамӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои сафедадор барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои биологӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои биологӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои байторӣ; таркибҳои вис-
мут барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳои витаминдор; таркибҳои 
ташхисӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои кор-
кардкунии сӯхтагӣ; таркибҳои тиббӣ 
барои тамизкунӣ; дорувор барои 
муолиҵаи узвҳо (органотерапия); 
таркибҳо барои тозакунии ҳаво; 
таркибҳо барои шустани чашм; 
таркибҳо барои васеъкунии шохаҳои 
роҳи нафас; таркибҳо барои паст-
кунии фаъолияти ҵинсӣ; таркибҳо 
барои тамъизкунӣ; таркибҳо барои 
тамъизкунии хок; таркибҳо барои 
несткунии обилаҳо; таркибҳои дору-
созӣ барои несткунии сабӯсаки сар; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараровар; таркибҳо барои 
несткунии растаниҳои зараровар; 
таркибҳо барои несткунии занбӯруғ-
ҳои хонагӣ; таркибҳо барои нест-
кунии кирмакҳои ҳашарот; таркибҳо 
барои несткунии магасҳо; таркибҳо 
барои несткунии мушҳо;  таркибҳо 
барои несткунии моллюскҳои рӯи-
заминӣ; таркибҳо барои несткунии 
паразитҳо; таркибҳои дорусозӣ 

барои нигоҳубини пӯст; таркибҳо 
барои тозакунии линзаҳои васлӣ; 
таркибҳо аз оҳак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои доругӣ барои 
ваннаҳо; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; дорувори афюндор; 
таркибҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо 
бо алоэ вера барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳо бо микроэле-
ментҳо барои одам ѐ ҳайвонот; 
таркибҳои сулфамидӣ [таркибҳои 
доругӣ]; таркибҳои дорусозӣ;  тар-
кибҳои дорусозӣ аз офтобсӯзӣ; 
таркибҳои ферментативӣ барои мақ-
садҳои байторӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐ-давоӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси 
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
токи ангури иллатѐфта; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркард бар зидди 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди ширинча; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми сармо-
занӣ истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқил-
ҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти 
сафедадори хӯрокӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти парҳезии 
хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти ғайриасосии коркарди 
растаниҳои ғалладона барои мақ-
садҳои парҳезӣ ва тиббӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштӣ барои беморони истна-
кунии пешоб; қабатмонакҳои беҳ-
доштии занона; қабатмонакҳои 
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис барои 
мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; радий 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули 
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обии хлорал барои мақсадҳои 
дорусозӣ; маҳлулҳо барои равони-
дани марҳамҳои часпак; маҳлулҳои 
маҳбалӣ; маҳлулҳо барои линзаҳои 
васлӣ; реактивҳои кимиѐвӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; резина 
барои мақсадҳои тиббӣ; резина 
барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; 
сақич барои мақсадҳои тиббӣ; 
репеллентҳо; репеллентҳо барои 
тамъизкунӣ бар зидди ҳашарот; 
репеллентҳо барои сагҳо; сачоқҳои 
бо дармонҳо таркардашуда; сас-
сапарил барои мақсадҳои тиббӣ; 
шакар барои мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаҳои чойӣ зидди зиққи нафас; 
шамъҳо барои тамизкунӣ; тухми 
зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; 
сигаретҳои бетамоку барои мақсад-
ҳои тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо 
барои тезондани хушкшавӣ] барои 
мақсадҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; скипидар ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; молида-
ниҳои ҳангоми дӯшидан истифода-
шаванда; молиданиҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; 
хобоварҳо; содаи ошомиданӣ  барои 
мақсадҳои дорусозӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои 
маъданӣ; намакҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои калий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои натрий 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои 
бӯиданӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐрирасон 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
ѐзанда барои мақсадҳои тиббӣ; 

доруҳои гиҵҵағалтон; воситаҳои 
тамъизкунанда барои мақсадҳои 
беҳдоштӣ; воситаҳои тамъизкунанда 
барои ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; дору-
ҳо барои тамизи маҳбал барои 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯ-
нишонии иштиҳо, барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои тиббии харобшавӣ; 
воситаҳои несткунии паразитҳо; 
воситаҳои тиббӣ барои нигоҳубини 
ковокии даҳон; доруҳои рафъи таб; 
воситаҳои хунтозакунӣ; воситаҳои 
шӯянда барои ҳайвонот; воситаҳои 
шӯянда барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои шӯянда барои чорво; 
воситаҳои шӯянда барои сагҳо; 
воситаҳои фасодкаш; воситаҳо аз 
дарди сар; воситаҳои тозакунанда 
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақ-
кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пешгири-
кунандаи ҳомиладорӣ; воситаҳои 
зиддиҳашаротӣ; воситаҳои тасалло-
бахш; транквилизаторҳо; воситаҳои 
исҳоловар; воситаҳои рӯҳафзо (тар-
кибҳои доругӣ); воситаҳои мустаҳ-
камкунандаи асаб; воситаҳои дору-
гии мусоидаткунандаи ҳазмкунӣ; 
муҳитҳои ғизоӣ барои парвариши 
бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; 
суппозиторҳо; свечаҳои тиббӣ; зар-
добҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; ҳабҳо 
барои харобшавӣ; ҳабҳои хамир-
турушӣ, бо истиснои барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
ҳабҳо-антиоксидантҳо; тампонҳои 
гигиенӣ барои занҳо; тампонҳо 
барои дармони ҵароҳат; мушк барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои зиро-
атҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
бофтаҳои ҵарроҳӣ; гиѐҳҳои каши-
данӣ барои мақсадҳои табобатӣ; 
алафҳо табобатӣ; трансплантатҳои 
ҵарроҳӣ [бофтаҳои зинда]; трусиҳои 
беҳдоштӣ барои бемориҳои пешоб-
истнакунӣ; трусиҳои беҳдоштии за-
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нона; трусиҳо-уребчаҳо; ангишти чӯб 
барои мақсадҳои дорусозӣ; шибити 
дорухона (розиѐна) барои мақсад-
ҳои тиббӣ; фахфур барои протезҳои 
дандон; фенолҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои байторӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақсадҳои 
тиббӣ; нони диабетӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои суми ҳайвонот; 
сементи устухонӣ барои ҵарроҳӣ ва 
ортопедия; сементҳои дандон; чой-
ҳои доругӣ; алафчой барои мақ-
садҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
тамоку [инсектитсидҳо]; ҵавҳарҳои 
розак барои мақсадҳои дорусозӣ; 
қиѐмҳо [таркибҳои дорусозӣ]; эфир-
ҳои оддӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои мураккаб барои мақсадҳои 
дорусозӣ;  эфирҳои мураккаби сел-
люлозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои селлюлозии оддӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  ююба; ҳабҳо 
барои 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, перевя-
зочные 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; аль-
гициды; 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 це-
лей; ацетаты для фармацевтических 
целей; бактерициды; бальзамы 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 меди-
цинских целей; висмут азотно-кис-
лый 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 
фармацевтических целей; гемато-
ген; гемоглобин; гидрастин; гидрас-
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тинин; глицерин для медицинских 
целей; глицерофосфаты; глюкоза 
для медицинских целей; горечавка 
для фармацевтических целей; гор-
моны 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 пред-
назначенных 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 пи-
щевые 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 ство-
ловые для медицинских целей; 
кокаин; коллодий для фармацевти-
ческих целей; кольца противомо-
зольные для ног; кольца противо-
ревматические; конфеты лекарст-
венные; кора ангустура для меди-
цинских целей; кора деревьев для 
фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 
для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 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 меди-
цинских целей; лецитин для меди-
цинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для 
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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 гор-
чичное 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 перевя-
зочные медицинские; материалы 
хирургические перевязочные; меди-
каменты; медикаменты для вете-
ринарных целей; медикаменты для 
серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стомато-
логические; ментол; микстуры; 
молескин для медицинских целей; 
молоко миндальное для фарма-
цевтических целей; молочко маточ-
ное пчелиное для фармацевти-
ческих целей; молочные ферменты 
для фармацевтических целей; мох 
ирландский для медицинских целей; 
мука для фармацевтических целей; 
мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических 
целей; мухоловки клейкие; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских 
целей; напитки из солодового 
молока для медицинских целей; 
наркотики; настои лекарственные; 
настойка йода; настойка эвкалипта 
для фармацевтических целей; 
настойки для медицинских целей; 

опий; оподельдок; отвары для 
фармацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для живот-
ных; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие сред-
ства]; пастилки для фармацевти-
ческих целей; пектины для фарма-
цевтических целей; пепсины для 
фармацевтических целей; пептоны 
для фармацевтических целей; 
пероксид водорода для меди-
цинских целей; пестициды; питание 
детское; пиявки медицинские; плаз-
ма крови; повязки глазные, 
используемые в медицинских целях; 
повязки для горячих компрессов; 
повязки для компрессов; повязки 
наплечные хирургические; подгуз-
ники [детские пеленки]; подгузники 
для домашних животных; подушечки 
мозольные; подушечки, исполь-
зуемые при кормлении грудью; 
помады медицинские; порошок из 
шпанских мушек; порошок пире-
трума; пояса для гигиенических 
женских прокладок; препараты 
антидиуретические; препараты бак-
териальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицин-
ских или ветеринарных целей; 
препараты бальзамические для 
медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для 
ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских 
целей; препараты ветеринарные; 
препараты висмута для фарма-
цевтических целей; препараты вита-
минные; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для ванн лечебные; препараты для 
лечения геморроя; препараты для 
лечения костных мозолей; пре-
параты для облегчения прорезы-
вания зубов; препараты для обра-
ботки ожогов; препараты для 



Навиди патентӣ                                                 (152)                                       Патентный вестник 

 

 109 

окуривания медицинские; препараты 
для органотерапии; препараты для 
очистки воздуха; препараты для 
промывания глаз; препараты для 
расширения бронхов; препараты 
для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; 
препараты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; 
препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
препараты для уничтожения вред-
ных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; пре-
параты для уничтожения личинок 
насекомых; препараты для уничто-
жения мух; препараты для унич-
тожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; 
препараты для уничтожения пара-
зитов; препараты для ухода за 
кожей фармацевтические; препа-
раты для чистки контактных линз; 
препараты известковые для фарма-
цевтических целей; препараты 
лекарственные для ванн; препараты 
медицинские для роста волос; 
препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ 
вера для фармацевтических целей; 
препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты 
сульфамидные [лекарственные пре-
параты]; препараты фармацевти-
ческие; препараты фармацевтичес-
кие от солнечных ожогов; препараты 
ферментативные для ветеринарных 
целей; препараты ферментативные 
для медицинских целей; препараты 
химико-фармацевтические; препа-
раты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для 
диагностики беременности; препа-
раты химические для медицинских 
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; про-
водники химические для электро-
кардиографических электродов; про-
дукты белковые пищевые для 
медицинских целей; продукты дие-
тические пищевые для медицинских 
целей; продукты обработки хлебных 
злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; прокладки 
гигиенические; прокладки гигиени-
ческие для страдающих недержа-
нием; прокладки гигиенические 
женские; прокладки ежедневные 
[гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра 
жемчужная для медицинских целей; 
радий для медицинских целей; 
раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; 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; ре-
пелленты 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-
цинских целей; сиропы для 
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фармацевтических 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 оплодот-
ворения; 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 медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для уничто-
жения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; 
средства жаропонижающие; сред-
ства кровоочистительные; средства 
моющие для животных; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота; сред-
ства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной 
боли; средства очистительные [сла-
бительные]; средства против поте-
ния; средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопаразитар-

ные; средства седативные; тран-
квилизаторы; средства слабитель-
ные; средства тонизирующие [ле-
карственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, спо-
собствующие пищеварению, фар-
мацевтические; среды питательные 
для культур бактерий; стероиды; 
стрихнин; суппозитории; свечи меди-
цинские; сыворотки; таблетки для 
загара; таблетки для подавления 
аппетита; таблетки для похудания; 
таблетки дрожжевые, за исключе-
нием используемых для лечебных 
целей; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для женщин; 
тампоны для заживления ран; тимол 
для фармацевтических целей; ткани 
биологические культур для ветери-
нарных целей; ткани биологические 
культур для медицинских целей; 
ткани хирургические; травы кури-
тельные для лечебных целей; травы 
лекарственные; трансплантаты хи-
рургические [живые ткани]; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный (фенхель) 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; фер-
менты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунгици-
ды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; 
хлеб диабетический для меди-
цинских целей; хлороформ; цвет 
серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; эвкалипт для 
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фармацевтических целей; экстракты 
табака [инсектициды]; экстракты 
хмеля для фармацевтических 
целей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических 
целей; эфиры сложные целлю-
лозные для фармацевтических 
целей; эфиры целлюлозные прос-
тые для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; 
ялапа. 

 

(111) 13526 
(181) 03.07.2029 
(210) 19015645 
(220) 03.07.2019 
(151) 05.09.2019 
(730)  ҴДММ "АВАС ИНЖИНИРИНГ" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 119а 
ООО "АВАС ИНЖИНИРИНГ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. Р. Набиева 119а 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 

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

(511)(510) 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент дар 
соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес; хизмати идоравӣ. 
Агентиҳои воридоту содирот; аген-
тиҳо оид ба савдои чакана ва 
яклухт; агентиҳои иттилооти тиҵо-
ратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳқиқи 
арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо барои 
ҵойгиркунии реклама; аудит; идораи 
кироя; пешбурди маъхазҳои авто-
матикунонидашудаи маълумотҳо; 
пешбурди ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; 

навиштани ҳисобҳо; санҵиши расмӣ; 
намоиши молҳо; омӯзиши афкори 
умум; омӯзиши бозор; иттилооти 
расмӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои 
тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон 
(иттилооти истеъмолии молӣ); тад-
қиқотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; 
тадқиқотҳои конъюнктурӣ; тадқиқот-
ҳои маркетингӣ; пурракунии воҳиди 
кории кормандон; машваратҳо оид 
ба ташкил ва идоракунии соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба ташкилкунии 
соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
идоракунии ҳайати кормандон; маш-
варатҳои касбӣ дар соҳаи соҳиб-
корӣ; рекламаҳои маркетингӣ; мар-
кетинг; менеҵмент дар соҳаи 
соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти 
варзишӣ; шарҳҳои матбуот; нав-
кунии маводҳои реклама; коркарди 
матн; ташкили намоишгоҳҳо бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ороиши пештахтаҳо; баҳодиҳии 
фаъолияти тиҵоратӣ; омодасозии 
ҳуҵҵатҳои пардохтӣ; ҵустуҵӯи итти-
лоот дар файлҳои компютерӣ барои 
шахсони сеюм; ҵустуҵӯи кафолатди-
ҳандаҳо; кӯмак дар идоракунии 
муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; 
тақдимоти молҳо дар ҳамаи 
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши 
чакана; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; пешбурди молҳо барои 
шахсони сеюм; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 
реклама дар воситаҳои ахбори 
умум; кирояи маводҳои рекламавӣ; 
кирояи автоматҳои савдо; кирояи 
стансияҳои хизматрасонии техникӣ 
(пур кардани сӯзишворӣ ва хизмат-
расонӣ); нашри матнҳои реклама; 
радиореклама; часпондани эълон-
номаҳо; рекламаи берунӣ; паҳнкунии 
намунаҳо; паҳнкунии маводҳои рек-
лама; ба ҳар тараф фиристодани 
маводҳои реклама; таҳрири матнҳои 
реклама; реклама; рекламаи интер-
активӣ дар шабакаи компютерӣ; 
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реклама бо почта; рекламаи 
телевизионӣ; нусхабардории чопии 
ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди 
маълумотҳои оморӣ; ҵамъоварии 
иттилоот дар базаҳои маълумотии 
компютерӣ; иттилоъ дар бораи 
амалиѐтҳои корӣ; систематикунонии 
иттилоот дар базаҳои маълумотии 
компютерӣ; хадамотҳои маслиҳат-
диҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
тартибдиҳии декларатсияҳои андоз; 
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба 
ҳисобҳо; тартибдиҳии сарлавҳаҳои 
рекламавӣ дар рӯзномаҳо; теле-
маркетинг; санҵиши равоншиносӣ 
ҳангоми интихоби кормандон; 
идоракунии соҳибкории меҳмонхона; 
идоракунии иҵозатномаҳои тиҵоратӣ 
ба молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии раванди 
коркарди фармоишҳои молҳо; хиз-
матрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳо 
оид ба кӯчидани муассисаҳо; 
хизматрасониҳои таъминотӣ барои 
шахсони сеюм [харид ва таъ-
минкунии соҳибкорон бо молҳо]. 
Синфи 37 – асфалтпӯшкунӣ; парма 
кардани чоҳҳои чуқури нафт ва газ; 
пармакунии чоҳҳо; пурра ва ѐ 
қисман барқарорсозии муҳаррикҳои 
кӯҳнашуда; пурра ва ѐ қисман 
барқарорсозии машинаҳои кӯҳна-
шуда; барқарорсозии либосҳо; бар-
қарорсозии дандонаҳои шинаҳо; 
вулканизатсияи рӯйкашҳо (таъмир); 
ҳавоногузар кардани биноҳо (сохт-
мон); дарзмол кардани ҵойпӯшҳо; 
дарзмол кардани либосҳо бо бӯғ; 
тамизкунӣ: несткунии ҵонварони 
зараррасон; истихроҵи канданиҳои 
фоиданоки кӯҳӣ-маъданӣ; пуркунии 
картриҵҳо (тонерҳо); заряддиҳии 
аккумуляторҳои воситаҳои нақлиѐт; 
кордтезкунӣ; изолятсияи иншоотҳо; 
маълумот оид ба масъалаҳои 
таъмир; маълумот оид ба масъала-
ҳои сохтмон; хиштчинӣ; машваратҳо 
оид ба масъалаҳои сохтмон: 

ҵилоноккунӣ; сафедкунии такрорӣ; 
васли чӯбҳои сохтмонӣ; фаршкунии 
роҳҳо; шустушӯи нақлиѐт; шустани 
тирезаҳо; шустани воситаҳои нақ-
лиѐт; назорати [назоратӣ-идоракунӣ] 
аз болои корҳои сохтмонӣ; рӯй-
кашкунии мебелҳо; навсозии либос-
ҳо; коркарди зиддизангзанӣ; кор-
карди зиддизангзании воситаҳои 
нақлиѐт; коркард бо коғази сунбода;  
коркард бо санги ҵилбур ва ѐ рег; 
хизматрасонии техникӣ ва таъмири 
ҳуҵраҳо – сейфҳо; хизматрасонии 
техникии воситаҳои нақлиѐт; час-
понидани зардевориҳо; рангмолӣ ва 
навсозии лавҳаҳо; тоза намудани 
биноҳо (сатҳи берунӣ); пардоздиҳии 
воситаҳои нақлиѐт; кӯмак ҳангоми 
шикастан, вайроншавии воситаҳои 
нақлиет [таъмир]; дарбеҳ кардани 
либосҳо; кирояи булдозерҳо; кироя 
насосҳои дренажӣ; кирояи мошинҳо 
барои тоза намудани кӯчаҳо: кирояи 
мошинҳо барои тозакунӣ; кирояи 
кранҳои болобардор [таҵҳизоти 
сохтмонӣ]; кирояи мошинҳои ҵома-
шӯӣ; кирояи техникаи сохтмонӣ; 
кирояи экскаваторҳо; корҳои газӣ- 
челонгарӣ-техникӣ ва қубуркашӣ; 
корҳои сангӣ-сохтмонӣ; корҳои бом-
пӯшӣ; корҳои рангзанӣ; корҳои 
оҳангарӣ; корҳои таъмири зериобӣ; 
корҳои андовагарӣ; истихроҵи конҳо; 
таъмири қулфи ҳиладор; таъмири 
чатрҳои боронӣ; таъмири чатрҳои 
офтобпанаҳ; таъмир ва хизмат-
расонии техникии автомобилҳо; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
бухориҳо; таъмир ва хизматрасонии 
техникии кинопроекторҳо; таъмир ва 
хизматрасонии техникии тайераҳо; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
сейфҳо; таъмир ва нигоҳубини 
соатҳо; таъмири хатҳои интиқоли 
барқ; таъмири насосҳо; таъмири 
ҵилдҳо; таъмири пойафзол; таъмири 
либос; таъмири суратгиракҳо; азнав-
барқароркунии мебелҳо; азнавбар-
қароркунии асбобҳои мусиқӣ; азнав-
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барқароркунии асарҳои санъат; 
равғанмолии воситаҳои нақлиѐт; аз 
байн бурдани иншоотҳои сохтмонӣ; 
иншоот ва таъмири анборҳо; 
стансияҳои хизматрасонии техникии 
воситаҳои нақлиѐт [пуркунӣ бо 
сӯзишворӣ ва хизматрасонӣ]; 
ҵомашӯӣ; шустани либос; сохтмон 
ва хизматрасонии техникии хатҳои 
қубургузар; сохтмони сарбандҳо; 
сохтмони дарғот; сохтмонҳои зери-
обӣ; сохтмони портҳо; сохтмони 
корхонаҳои саноатӣ; сохтмони ду-
кончаҳои ярмаркавӣ ва павилонҳо; 
сохтмон; киштисозӣ; рӯбучини бино-
ҳо (дохилӣ); рӯбучини кӯчаҳо; 
нобудкунии ҳашароти зараррасон, 
бо истиснои зараррасонҳои хоҵагии 
қишлоқ; хизматрасониҳо оид ба 
мувозикунонии чархҳо; хизматра-
сониҳо оид ба ташкили рӯпӯши 
сунъии барф; хизматрасониҳои 
шустушӯӣ; насби дару тирезаҳо; 
насб ва таъмири дастгоҳҳои 
обѐрикунӣ; насб ва таъмири лифтҳо; 
насб ва таъмири таҵҳизоти 
гармкунӣ; насб ва таъмири зангҳои 
муҳофизатӣ; насб ва таъмири 
бухориҳо; насб ва таъмири теле-
фонҳо; насб ва таъмири дастгоҳҳои 
хунуккунандаи ҳаво; насб ва 
таъмири дастгоҳҳои аз сӯхтор 
ҳушдордиҳанда; насб ва таъмири 
таҵҳизоти хунуккунанда; насб ва 
таъмири асбобҳои барқӣ; насби 
таҵҳизоти ошхона; насб, хизмат-
расонӣ ва таъмири компютерҳо; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
таҵҳизоти дастгоҳҳо; таъмир ва 
хизматрасонии техникии техника ва 
таҵҳизоти идоравӣ; бартараф наму-
дани нуқсонҳо дар кори дастгоҳҳои 
барқӣ: нигоҳубини ҳавзҳо; нигоҳу-
бини мебелҳо; тоза кардани 
дудкашҳо; тозакунӣ ва таъмири 
дегҳо бӯғӣ; тоза кардани либос; тоза 
кардани хушк; тоза кардани 
воситаҳои нақлиѐт; тоза кардани 
либосҳо мӯд; тоза кардан, таъмир ва 

нигоҳубини маснуоти чармӣ; тоза 
кардани, таъмир ва нигоҳубини 
маснуоти муинагӣ. 
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
Агентства по импорту-экспорту; 
агентства по розничной и оптовой 
торговли, агентства по коммер-
ческой информации; агентства рек-
ламные; анализ себестоимости; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; дело-
вая экспертиза; демонстрация това-
ров; изучение общественного мне-
ния; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы ком-
мерческие потребителям; [инфор-
мация потребительская товарная]; 
исследования в области бизнеса; 
исследования конъюнктурные; ис-
следования маркетинговые; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам орга-
низации и управления бизнесом; 
консультации по организации биз-
неса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управ-
лению персоналом; консультации 
профессиональные в области, 
бизнеса; макетирование рекламы; 
маркетинг; менеджмент в области 
творческого бизнеса; менеджмент 
спортивный; обзоры печати; обнов-
ление рекламных материалов; обра-
ботка текста; организация выставок 
в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оценка 
коммерческой деятельности; под-
готовка платежных документов; 
поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск 
поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении 
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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 аппа-
ратов; прокат рекламного времени в 
средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; 
прокат торговых автоматов; прокат 
станции технического обслуживания 
транспортных средств [заправка 
топливом и обслуживание]; публика-
ция рекламных текстов; радио-
реклама; расклейка афиш; реклама 
наружная; распространение образ-
цов; распространение рекламных 
материалов; рассылка рекламных 
материалов; редактирование рек-
ламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; 
реклама почтой; реклама теле-
визионная; репродуцирование доку-
ментов; сбор и предоставление 
статистических данных: сбор инфор-
мации в компьютерных базах дан-
ных; сведения о деловых операциях; 
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 то-
вары и услуги для третьих лиц; 
управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги в области 
общественных отношений; услуги по 
переезду предприятий; услуги снаб-
женческие для третьих лиц [закупка 
и обеспечение предпринимателей 
товарами]; 

Класс 37 - асфальтирование; 
бурение глубоких нефтяных и 
газовых скважин; бурение скважин; 
восстановление двигателей полно-
стью или частично изношенных; 
восстановление машин полностью 
или частично изношенных; вос-
становление одежды; восстанов-
ление протектора на шинах; вул-
канизация покрышек [ремонт]; гер-
метизация сооружений [строитель-
ство]; глажение белья; глажение 
одежды паром; дезинфекция; 
дератизация; добыча горйо-рудных 
полезных ископаемых; заправка 
картриджей [тонеров]; заряд акку-
муляторов транспортных средств; 
заточка ножей; изоляция  соору-
жений;   информация  по  вопросам   
ремонта;  информация  по  вопро-
сам 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; обра-
ботка антикоррозионная; обработка 
антикоррозионная транспортных 
средств; обработка наждачной 
бумагой; обработка пемзой или 
песком; обслуживание техническое 
и ремонт комнат- сейфов; обслужи-
вание техническое транспортных 
средств; оклеивание обоями; ок-
раска и обновление вывесок; 
очистка зданий наружной поверх-
ности]; полирование транспортных 
средств; помощь при поломке, 
повреждении транспортных средств 
[ремонт]; починка одежды; прокат 
бульдозеров; прокат дренажных 
насосов; прокат машин для уборки 
улиц; прокат машин для чистки; 
прокат подъемных кранов [строи-
тельное оборудование]; прокат 
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стиральных машин; прокат строи-
тельной техники; прокат экскава-
торов; работы газо-слесарно-техни-
ческие и водопроводные; работы 
каменно-строительные; работы кро-
вельные; 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 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 
линий электропередач; 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 обслужи-
вание]; 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 балансировке колес; услуги по 
созданию искусственного снежного 
покрова; услуги прачечных; уста-
новка 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; установку, 
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. 

 

(111) 13527 
(181) 12.02.2029 
(210) 19015439 
(220) 12.02.2019 
(151) 05.09.2019 
(730)  ҴДММ "Сулайман Тиа ПК" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кӯчаи Убайди Зоконӣ 
20/26 
ООО "Сулайман Тиа ПК" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе,  р. Шохмансур, ул. Убайди 
Зокони 20/26 

(540) 
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(526) Ба ҳамаи унсурҳои вожавӣ ба ғайр 
аз вожаи "SALMAN" ҳифзи муста-
қили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным выражениям товар-
ного знака, кроме выражения 
"SALMAN", 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 - чой. 
 
Класс 30 - чай. 

 

(111) 13528 
(181) 08.04.2029 
(210) 19015516 
(220) 08.04.2019 
(151) 05.09.2019 
(730)  ҴДММ "Сулайман Тиа ПК" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кӯчаи Убайди Зоконӣ 
20/26 
ООО "Сулайман Тиа ПК" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе,  р. Шохмансур, ул. Убайди 
Зокони 20/26, 

(540) 
 

 
 
(526) Ба унсурҳои вожавии "Premium 

Quality" ва "чой, чай, tea" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным выражениям 
товарного знака "Premium Quality" и 
"чой, чай, tea"  самостоятельная 
правовая охрана не предостав-
ляется. 

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

 

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

 

(111) 13529 
(181) 09.07.2029 
(210) 19015668 
(220) 09.07.2019 
(151) 05.09.2019 
(730)  ҴДММ "ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕК-

ТРИКӢ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов 10 
ООО "ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ" 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе,  р. Сино, ул. Дж. Расулов 10 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 

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

(511)(510) 
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ, баҳрнавардӣ, геодезӣ, сурат-
гирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои 
баркашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, назо-
рат (тафтиш), наҵотдиҳӣ ва таълим; 
асбобҳо ва ускунаҳо барои таҳвил, 
тақсимот, табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, 
танзимкунӣ ѐ идоракуниӣ бо неруи 
барқ; дастгоҳҳо барои сабт, таҳвил, 
таҵдиди садо ва ѐ тасвирҳо; 
барандаҳои магнитии иттилоот, 
гирдаҳои сабти садо; гирдаҳои 
ихчамсохт, DVD ва дигар баран-
даҳои рақамии иттилоот; механизм 
барои дастгоҳҳо бо пардохти 
пешакӣ; дастгоҳҳои хазинавӣ, маши-
наҳои ҳисобкунӣ, таҵҳизот барои 
коркарди маълумот ва компютерҳо; 
таъминоти барномавӣ; таҵҳизот 
барои оташнишонӣ.  
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DVD-плейерҳо; автоматҳо барои 
фурӯши чиптаҳо; автоматҳои муси-
қии пардохташон пешакӣ; ҵавоб-
гӯякҳои автоматии телефонӣ; мо-
шинҳои сӯхторнишонӣ;  аккумуля-
торҳои барқӣ; аккумуляторҳои барқӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт; акселеро-
метрҳо; актинометрҳо; алидадҳо; 
алтиметрҳо; амперметрҳо; анемо-
метрҳо; анодҳо; антеннаҳо; антика-
тодҳо; апертометрҳо [оптикӣ]; даст-
гоҳҳои баландбасомад; дастгоҳҳо 
барои таҳқиқҳо, ба ғайр аз тиббӣ; 
дастгоҳҳо барои идоракунии фоси-
лавӣ; дастгоҳҳои электродинамикӣ 
барои идоракунии фосилавии ало-
матҳои роҳи оҳан; дастгоҳҳои 
электродинамикӣ барои идоракунии 
фосилавии сигналҳо; дастгоҳҳои 
барқӣ барои мушоҳида ва назорат; 
дастгоҳҳои сабти садо; дастгоҳҳои 
системаҳои мавзеъдории глобалӣ 
(GPS); дастгоҳҳои софкорӣ ба 
мақсадҳои илмӣ; дастгоҳҳои диф-
рактсионӣ [микроскопия]; дастгоҳҳо 
барои таҳқиқи таркиби ҳаво; даст-
гоҳҳо барои назорати пардохт бо 
тамғаҳои почтавӣ; дастгоҳҳо барои 
таҳвили садо; дастгоҳҳо барои 
ферментатсия [асбобҳои лабора-
торӣ]; дастгоҳҳои нафаскашӣ барои 
шиноварии зериобӣ; дастгоҳҳои 
нафаскашӣ, ғайр аз дастгоҳҳои 
нафаскашии сунъӣ; таҵҳизотҳо ва 
дастгоҳҳо барои истеҳсоли нураф-
кании рентгенӣ, бо истиснои дар тиб 
истифодашаванда; дастгоҳҳои хази-
навӣ; дастгоҳҳои барқии коммутат-
сионӣ; дастгоҳҳои гуфтугӯӣ; даст-
гоҳҳои лаборатории тақтиркунӣ; 
дастгоҳҳои инъикоскунӣ; дастгоҳҳои 
рентгенӣ ба мақсадҳои саноатӣ; 
дастгоҳҳои зидди сӯхтор; дастгоҳҳои 
рентгенӣ, ғайр аз ба мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; дастгоҳ-
ҳои нусхабардорӣ бо рӯшноӣ;  
дастгоҳҳои бо рӯшноӣ сигналдиҳӣ 
[шӯълапош]; дастгоҳҳои стереос-
копӣ; дастгоҳҳои телефонӣ; даст-

гоҳҳои факсимилӣ; дастгоҳҳои фото-
телеграфӣ; дастгоҳҳои барқӣ барои 
афрӯзонидани фосилавӣ; арео-
метрҳо барои туршиҳо / атсидо-
метрҳо; ареометрҳо барои муайян-
кунии зиччии маҳлулҳои намакдор; 
атсидометрҳо барои батареяҳои 
аккумулятор; аэрометрҳо; бакенҳои 
тобон / буйҳои тобон; банкаҳои 
аккумуляторҳо; барометрҳо; бата-
реяҳои анодӣ; батареяҳои унсурҳои 
галванӣ; батареяҳо барои система-
ҳои афрӯзиш; батареяҳои офтобӣ; 
батареяҳои барқӣ тарозуҳои фа-
шангдор [тарозу]; бетатронҳо; дур-
бинҳо; хатчӯбҳои электронӣ барои 
молҳо; блендҳо; блокҳои лентаҳои 
магнитӣ барои компютерҳо; блокҳои 
хотир барои компютерҳо; бранд-
спойтҳо; дастпонаҳои магнитии 
идентификатсионӣ; брезент барои 
корҳои наҵотдиҳӣ; буйҳои сигнал-
диҳӣ; буйҳои наҵотдиҳӣ; буйҳои 
ишоратӣ; буссолҳо / қутбнамоҳо; 
вакуумметрҳо; ваннаҳои электро-
литӣ; вариометрҳо; вернерҳо; нони-
усҳо; тарозуҳо; тарозуи идоравӣ 
барои мактубҳо; тарозуи платфор-
мадор; тарозуи комилан дақиқ; 
фарсангсорҳо [ускунаҳои геодезӣ] 
ҳисобчӯбҳои тарозавӣ  [ускунаҳои 
геодезӣ] видеокамераҳо; видео-
фиттаҳо; видеотелефонҳо; видео-
экранҳо; манзараҵӯҳо барои даст-
гоҳҳои суратгирӣ; вилкаҳои штеп-
селӣ (пайвандҳои барқӣ); васлакҳои 
штепселӣ (пайвандҳои барқӣ); пай-
вандакҳои штепселӣ (барқӣ);  мех-
ҳои печдори микрометрӣ барои 
асбобҳо ва ускунаҳои оптикӣ; 
вискозиметрҳо; васлакҳои занҵири 
барқ; вискозиметрҳо; васлаки зан-
ҵири барқ;  мавҵсанҵҳо; волтметрҳо; 
калидакҳои пӯшида (барқӣ);  рост-
кунандаҳои ҵараѐн; газоанализа-
торҳо; газометрҳо [асбобҳои чен-
кунӣ]; галванометрҳо; гӯшмонакҳои 
(гарнитуры) бесим барои теле-
фонҳо; гелиографҳо; гигрометрҳо; 
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гидрометрҳо; сангҳои тарозу; чаш-
макҳои [линзаҳои калонкунанда] 
оптикии дар; голограммаҳо, графа-
созҳо;  баландгӯякҳо; борҳо барои 
лотҳо; борҳо барои зондҳо;  борҳо 
барои шоқулҳо; масофасанҵҳо; ден-
симетрҳо; денситометрҳо; ҵузъҳои 
оптикӣ; детекторҳо; детекторҳои 
дуд;  детекторҳои пулҳои қалбакӣ; 
диапозитивҳо [суратгирӣ]; диаскоп-
ҳо; диафрагмаҳо (суратгирӣ); дикто-
фонҳо; динамометрҳо; диодҳои 
рӯшноиафкан (сид); дискетаҳо; 
гирдаҳои сабти садо; гирдаҳои 
магнитӣ; гирдаҳои оптикӣ; гирдаҳои 
ҳисобкунӣ; гирдагузоракҳо барои 
компютерҳо; гирдагузоракҳои авто-
матӣ ивазкунандаи гирдаҳо барои 
компютерҳо; ДНК-чипҳо; лавҳаҳои 
электронии эълонҳо; камзӯлчаҳои 
тирногузар; камзӯлчаҳои наҵотди-
ҳанда; танобҳои идентификатсионӣ 
барои симҳои барқӣ; исканҵаҳои 
бинӣ барои шиноварон ва ғӯтазанҳо; 
қуфлҳои барқӣ; зангӯлаҳо (даст-
гоҳҳои сигналдиҳии аз хатар огоҳ-
кунанда); зангӯлаҳои барқии сада-
мавӣ; зангӯлаҳои барқии дар; 
зангӯлаҳои сигналдиҳӣ; садогуза-
ронҳо; оинаҳо барои корҳои муоина; 
нишонаҳои сарироҳии тобон ѐ меха-
никӣ; аломатҳои механикӣ; овезаҳои 
механикӣ; аломатҳои дурахшон; 
овезаҳои дурахшон;  зондҳои қаъри 
об; зондҳо барои тадқиқотҳои илмӣ; 
зуммерҳо; сӯзанҳо барои қарта-
монакҳо; ченкунакҳо; ченкунакҳои 
фишор; муқаллидҳо барои идора-
кунӣ ѐ тафтиши воситаҳои нақлиѐт; 
инверторҳо [барқӣ]; индикатори 
фишор; индикаторҳои ҳарорат; инку-
баторҳо барои зироатҳои бакте-
риалӣ; асбобҳои ченкунӣ; асбобҳои 
космографӣ; асбобҳои математикӣ; 
асбобҳои нивелятсиякунӣ; асбобҳо 
бо окулярҳои оптикӣ; асбобҳои 
топографӣ; асбобҳои кунҵсанҵ; 
интерфейсҳо барои компютерҳо; 
ионизаторҳо, бо истиснои барои 

коркарди ҳаво ва об истифода-
шаванда; шарорахомушкунакҳо; ка-
белҳои коаксиалӣ; кабелҳои оптикии 
нахӣ; кабелҳои барқӣ; калибрҳо; 
калибрҳои ба ду тараф ҵудо-
шаванда; калибрҳои рахапеч; кал-
куляторҳо; калкулятори кисагӣ; 
камераҳои декомпрессионӣ; камера-
ҳои синамогарӣ; қаламҳои элект-
ронӣ (ҵузъиѐти дисплейҳо); оҳан-
бастҳои ғалтакҳои барқӣ; кортчаҳои 
магнитии ҳаммонандкунӣ (иденти-
фикатсионӣ); картриҵҳо барои бози-
ҳои видеоӣ; кортҳо бо коди магнитӣ; 
тоскулоҳҳо барои аспсаворӣ; тос-
кулоҳҳои муҳофизатӣ; кулоҳҳои 
муҳофизатӣ; кассетаҳо барои фото-
пластинкаҳо; хазинаҳои автоматӣ; 
катодҳо; ғалтакҳо (суратгирӣ); ғал-
такҳои индуктивнокӣ [печҳо]; ғал-
такҳои барқӣ; ғалтакҳои электро-
магнитҳо; кинонаворҳои намоишӣ; 
тугмачаҳои компютерҳо; клапанҳои 
соленоидӣ [калидҳои электромаг-
нитӣ]; клеммаҳо (неруи барқ); 
дафтарчаҳои хотиравии электронӣ; 
тугмачаҳо барои зангҳо; гилемчаҳо 
барои ―мушак‖; кодерҳои магнитӣ; 
пешайвонҳои аз равшани муҳофи-
заткунанда; коллекторҳои барқӣ; 
ҳалқаҳои калибрӣ; комбинезонҳои 
махсуси муҳофизатӣ барои ҳаво-
навардҳо; коммутаторҳо; ихчам-
гирдаҳо [аудио-видео]; ихчам-гир-
даҳо [аз нав сабтнашаванда]; 
компараторҳо; қутбнамоҳои баҳрӣ; 
компютерҳо; компютерҳои шахсии 
сайѐр; компютерҳои портативӣ; кон-
денсаторҳои барқӣ; васлакҳои (кон-
тактҳои) барқӣ; конусҳо барои 
нишондиҳии самти шамол; қуттиҳои 
равшанкунанда (неруи барқ); қутти-
ҳои тақсимкунӣ (неруи барқ); қутти-
ҳои пайвасткунӣ (неруи барқ); 
корпусҳои аккумуляторҳои барқӣ; 
баданаи баландгӯякҳо; пӯшок барои 
ғӯтташавии зери об; пӯшокҳои аз 
оташ ҳифзкунанда; кристаллҳои 
галенӣ (детекторҳо); доираҳои нур-
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инъикоскунандаи ба либос маҳкам-
кардашуда барои пешгирӣ аз 
садамаи нақлиѐтӣ; сарпӯшҳои муҳо-
физатӣ барои васлакҳои (розетка-
ҳои) штепселӣ; лагҳо [асбобҳои 
ченкунӣ]; лазерҳо, ғайр аз ба 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
лактоденситометрҳо; лактометрҳо; 
чароғҳои вакуумӣ (радио); чароғҳо 
барои фотолабораторияҳо; лампа-
ҳои термоэлектронӣ; лампаҳои 
электронии қувватфизо; чароғ-
дурахшакҳо (суратгирӣ); лентаҳо 
барои тозакунии саракҳои хониш; 
лентаҳои магнитӣ; лентаҳои магнитӣ 
барои сабти видеоӣ; лентаҳои 
ченкунӣ; нардбонҳои наҵотдиҳии 
сӯхторнишонӣ; хаткашакҳо (асбоб-
ҳои ченкунӣ); хаткашакҳои логариф-
мӣ; линзаҳои контактӣ (васлӣ); 
линзаҳои саҳеҳ (оптика); линзаҳои 
оптикӣ; линзаҳо-конденсорҳо; рах-
ҳои лотҳо; шоҳроҳҳои барқӣ; 
қошуқҳои ченкунӣ; пурбинҳо (оп-
тика); пурбинҳои бофандагӣ; маг-
нитҳо; магнитҳои ороишӣ; манекенҳо 
барои краш – санҵишҳо; манекенҳо 
барои машқ дар расонидани кӯмак 
[асбобҳо барои таълим]; манипуля-
торҳо ба монанди ―муш‖ (таҵҳизотҳо 
барои коркарди иттилоот); мано-
метрҳо; ниқобҳо барои ғӯтавар-
шавии зериобӣ; ниқобҳо барои 
кафшергарон; ниқобҳои муҳофи-
затӣ; маводҳо барои хатҳои инти-
қоли барқ (симҳо, ноқилҳо); 
мошинҳои муҳосибӣ; мошинҳо барои 
ҳисобкунии овозҳо ҳангоми интихо-
бот; мошинҳо барои ҳисобкунӣ ва ба 
навъҳо ҵудокунии пул; мошинҳо ва 
асбобҳо барои озмоиши маводҳо; 
мебели махсус барои лабора-
торияҳо; мегафонҳо; медиаплеерҳои 
ихчамсохт; мембранаҳо (акустикӣ); 
мембранаҳо барои дастгоҳҳои илмӣ; 
метрономҳо; метрҳо [асбобҳои чен-
кунӣ]; метрҳо барои корҳои дуред-
гарӣ; метрҳои дарздӯзӣ; механизмҳо 
барои автоматҳои пардохташон 

пешакӣ; механизмҳо барои даст-
гоҳҳои тавассути жетонҳо ба ҳара-
кат дароваранда; механизмҳои пар-
дохташон пешакӣ барои телеви-
зорҳо; механизмҳои камонаки зат-
вор (суратгирӣ); микрометрҳо; 
микропротсессорҳо;   микроскопҳо; 
микротомҳо; микрофонҳо; модемҳо; 
барқгардонҳо; мониторҳо (таҵҳизоти 
компютерӣ);  мониторҳо (барнома 
барои компютерҳо); кӯпалаҳои охи-
рин (неруи барқ); кӯпалаҳои пай-
васткунанда барои ноқилҳо; маҵмӯи 
асбобҳо барои тайѐр намудани 
намунаҳо (микроскопӣ); дандон-
пӯшакҳо; зонубандҳо барои кор-
гарон; гӯшмонакҳо; нивелирҳои оп-
тикӣ; барандаҳои сабти садо; баран-
даҳои магнитии иттилоот; баранда-
ҳои оптикии иттилоот; ҵӯроби бо 
гармкунандаи барқӣ; таъминоти бар-
номавӣ барои компютерҳо; ҵилдҳо 
барои ноқилҳои барқӣ; ҵилдҳои 
идентификатсионӣ барои симҳои 
барқӣ; таҵҳизот барои баркашидан; 
таҵҳизоти идоравӣ бо истифодаи 
перфокортҳо; таҵҳизоти наҵотдиҳӣ; 
пойафзол барои муҳофизат аз фа-
локатҳо, нурафканӣ ва оташ; объек-
тивҳо (линзаҳо) [оптика]; объективҳо 
барои суратгирии астрономӣ (астро-
фотография); овоскопҳо; оташ-
хомӯшкунакҳо; тавораҳои барқи-
кунонидашуда; маҳдудкунандаҳо 
(неруи барқ); либос барои муҳо-
физат аз фалокатҳо, нурафканӣ ва 
оташ;  либос барои муҳофизат аз 
оташ; либос аз матоъҳои асбестӣ 
(сангпахтагӣ) барои муҳофизат аз 
оташ; либоси махсуси лабораторӣ; 
озонаторҳо; октантҳо; окулярҳо; 
омметрҳо; такяҳо барои бандҳои 
даст ҳангоми кор кардан бо ком-
пютер; чанбаракҳои айнакҳо; чанба-
ракҳои айнакҳои бегӯшак; остсил-
лографҳо; шоқулҳо; инъикоскунан-
даҳо (оптика); айнакҳо [оптика]; 
айнакҳои офтобпаноҳ; айнакҳои вар-
зишӣ; панелҳои сигналдиҳии тобон ѐ 
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механикӣ; пейҵерҳо; айнакҳои бегӯ-
шак; тарҵумонҳои электронии киса-
гӣ; дастгоҳҳои интиқол [алоқаи 
фосилавӣ];  дастгоҳҳои интиқоли 
телефонӣ; дастгоҳҳои иинтиқоли 
сигналҳои электронӣ; калидҳои 
барқӣ; перископҳо; дастпӯшакҳо 
барои ғаввосҳо; дастпӯшакҳои аз 
фалокатҳо эҳтиѐткунанда; даст-
пӯшакҳои аз нурафкании рентгенӣ 
эҳтиѐткунанда, бо мақсадҳои са-
ноатӣ; дастпӯшакҳои аз фалокатҳо 
эҳтиѐткунанда аз матоъҳои асбестӣ 
(сангпахтагӣ); танӯрҳои лабораторӣ; 
қатрачаконҳо; пирометрҳо; плани-
метрҳо; планшетҳо [ускунаҳои гео-
дезӣ]; пластинаҳои аккумуляторӣ; 
платаҳои кремний (системаҳои инте-
гралӣ; платаҳои чопӣ; плейерҳо 
барои ихчам-гирдаҳо; плейерҳои 
фиттагӣ;  наворҳо (плѐнки) барои 
сабти садо; наворҳои (плѐнки) 
рентгении намоишдодашуда;  навор-
ҳои (плѐнки) намоишдодашуда; 
амадҳои наҵотдиҳӣ; зарфмонакҳои 
лабораторӣ; нимноқилҳо; поляри-
метрҳо; асбобҳои обкашии сӯхтор-
нишонӣ; зарфҳои шишагии дараҵа-
бандишуда; камарбандҳои наҵот-
диҳӣ; эзорчаи шиноварии муҳофи-
затӣ; эҳтиѐткунандаҳои барқӣ; таб-
дилдиҳандаҳои барқӣ; қатъкунакҳои 
фосилавӣ; асбобҳои таҳқиқи маҳ-
сулоти хӯрокӣ ва хӯроки ҳайвонот; 
асбобҳо бароии ташхис, ғайр аз ба 
мақсадҳои тиббӣ пешбинишуда; 
таҵҳизот барои сабти фосилавӣ; 
асбобҳо барои ченкунии масофа; 
асбобҳо барои ченкунии суръат 
(суратгирӣ); асбобҳо барои ченкунии 
ғафсии чарм; асбобҳо барои 
ченкунии ғафсии пӯст; асбобҳо 
барои назорати суръати воситаҳои 
нақлиѐт; асбобҳо барои таълим; 
асбобҳо барои бақайдгирии вақт; 
асбобҳо барои давракунонии кунҵҳо 
ва ҳошияҳо; асбобҳо ва ускунаҳои 
астрономӣ; асбобҳо ва ускунаҳои 
геодезӣ; асбобҳо ва ускунаҳо барои 

баркашидан;  асбобҳо ва ускунаҳои 
баҳрӣ; асбобҳо ва ускунаҳои 
навигатсионӣ; асбобҳо ва ускунаҳои 
оптикӣ; асбобҳо ва ускунаҳои фи-
зикӣ; асбобҳо ва ускунаҳои кимиѐвӣ; 
асбобҳои ченкунӣ; асбобҳои чен-
кунии барқӣ;  асбобҳои назоратӣ-
ченкунӣ барои дегҳои буғӣ; асбобҳои 
метеорологӣ; асбобҳои баҳрии сиг-
налдиҳӣ; асбобҳои мушоҳида; ас-
бобҳои навигатсионӣ барои восита-
ҳои нақлиѐт (компютерҳои канорӣ); 
асбобҳои навигатсионии моҳворагӣ; 
асбобҳои танзимкунандаи барқӣ; 
асбобҳои дақиқченкунӣ; қабулкунак-
ҳо [аудио-видео]; призмаҳо (оптика); 
ҵиҳоз барои ҳамворсозии зерҳои 
маҳсулоти дӯзандагӣ; ҵиҳозот барои 
доштани ретортҳо; ҵиҳози сӯзан-
ивазкунӣ дар қартамонакҳо; асбоб 
барои хушккунӣ, дар суратгирӣ 
истифодашаванда; асбоб барои 
тозакунии гирдаҳои акустикӣ; асбоб 
зарбазани дар хомӯшкунии сӯхторҳо 
истифодашаванда; нишонгираки оп-
тикӣ барои яроқи оташфишон; 
найчашишаҳо; пӯкҳо-нишондиҳанда-
ҳои фишор барои клапанҳо; симҳои 
магнитӣ; симҳои телеграф; симҳои 
телефон; симҳои барқӣ; ноқилҳои 
барқӣ; сими мисини изолятсиякарда-
шуда; сими обшаванда аз хӯлаҳои 
металлҳо; барномаҳо барои ком-
пютерҳо; барномаҳои бозӣ барои 
компютерҳо; барномаҳои компютерӣ 
(таъминоти барномавии пурбор-
шаванда) барномаҳои амалиѐтӣ 
барои компютерҳо; қартамонакҳо; 
протсессорҳо [блокҳои марказии 
коркарди иттилоот]; сихҳо барои 
муайянкунии ҵойгиршавии сарчаш-
маҳои зеризаминии об; нашрияҳои 
электронии пурборшаванда; роҳ-
андозҳои тақсимот (неруи барқ); 
пултҳои идоракунӣ (неруи барқ); 
радарҳо; радиоманораҳо; радио-
интиқолдиҳандаҳо (алоқаи фоси-
лавӣ); асбобҳои радиоӣ; қабул-
кунакҳои радио барои воситаҳои 
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нақлиѐт; моеъпошакҳои сӯхтор-
хомӯшкунӣ; чорчӯбаҳо барои диа-
позитивҳо; растраҳо барои фото-
типияҳо; ратсияҳои ихчамсохт; 
танзимгарҳо барои муҳофизат аз 
шиддати баланд; танзимкунандаҳои 
шиддат барои воситаҳои нақлиѐт;  
танзимкунандаҳои рӯшноии саҳна;  
танзимаҳои барқии рӯшноӣ; танзи-
маҳои шумораи гардиш барои 
қартамонакҳо; редукторҳо [неруи 
барқ]; зарфҳои шустушӯӣ (сурат-
гирӣ); рейсмусҳо; релеи автоматии 
вақт; релеҳои барқӣ; тасмаҳои 
бехатарии назар ба нишастгоҳҳои 
воистаҳои нақлиѐт ва таҵҳизоти 
варзишӣ дигархелтар; рентгено-
граммаҳо, ғайр аз ба мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; реостатҳо; 
респираторҳо барои полоиши ҳаво; 
респираторҳо, бо истиснои дар 
нафасдиҳии сунъӣ истифодаша-
ванда; ретортаҳо; рефрактометрҳо; 
рефракторҳо; панҵараҳо барои 
пластинаҳои аккумуляторҳои барқӣ; 
карнайҳо; карнайҳо барои баланд-
гӯякҳо; қандсанҵакҳо; рӯшноибарҳои 
(световодҳои) оптикӣ (нахӣ); чароғ-
ҳои роҳнамо (таҵҳозоти сигналдиҳӣ); 
ҳуштакҳо барои ба сагҳо фармон 
додан; ҳуштакҳои сигналдиҳӣ; 
зовиясанҵҳо; дилакҳои ғалтакҳои 
индуктивнокӣ [неруи барқ]; тӯрҳои 
наҵотдиҳӣ; тӯрҳо барои муҳофизат 
аз фалокатҳо; сигналдиҳакҳои 
сӯхтор; сигналдиҳии рушноиафкан ѐ 
механикӣ; бурғуҳо; сканерҳо [таҵҳи-
зот барои коркарди иттилоот]; 
смарт-кортҳо (кортҳои микросхема-
дор); пайвандҳо барои хатҳои барқӣ; 
пайвандҳои барқӣ; пайвандҳои хаттӣ 
(неруи барқ); сонарҳо; сонометрҳо; 
муқовиматҳои сарбории системаҳои 
равшанкунанда; муқовиматҳои бар-
қӣ; спектрографҳо; спектроскопҳо; 
суръатсанҵҳо; спиртсанҵҳо; моҳво-
раҳо ба мақсадҳои илмӣ; воситаҳои 
муҳофизати шахсӣ ҳангоми сада-
маҳо; воситаҳои аудиовизуалии таъ-

лим; стансияҳои радиотелеграфӣ; 
стантсияҳои радиотелефонӣ; шиша 
барои айнакҳо; шишаҳо бо рӯпӯши 
ҵараѐнгузарон; шишаҳои аз рушноӣ 
муҳофизаткунандаи зидди хираша-
вии чашм; шишаҳои оптикӣ; 
қабулкунакҳои ихчамсохти стерео; 
стереоскопҳо; тиргакҳо барои сурат-
гиракҳо; киштиҳои сӯхторнишонӣ; 
сулфитометрҳо; хушкунакҳо (сурат-
гирӣ); сферометрҳо; схемаҳои инте-
гралӣ; схемаҳои чопӣ; ҳисобкунакҳо;  
ҳисобкунакҳои вақти пардохтшаван-
даи таваққуфгоҳи автомобилҳо; 
ҳисобкунакҳои масофаи тайшуда 
барои воситаҳои нақлиѐт; ҳисоб-
кунакҳои адади гардишҳо; чӯтҳо; 
вақтсанҵҳо (соатҳои регӣ) барои 
ҵӯшонидани тухм; таксометрҳо; 
тампонҳои гӯш, ҳангоми шиноварии 
зериобӣ истифодашаванда; тахо-
метрҳо; матн-протсессорҳо; теле-
визорҳо; телеграфҳо (дастгоҳҳо); 
телескопҳо; телесуфлѐрҳо; теле-
тайпҳо; телефонҳои сайѐр; теодо-
литҳо; ҳароратсанҵҳо, ба ғайр аз 
тиббӣ; термостатҳо; термостатҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; зарфҳо 
(лабораторӣ); дастак (тонарм)-ҳо 
барои қартамонакҳо; тотализаторҳо; 
транзисторҳо [электроника]; транс-
пондерҳо (интиқолдиҳандаҳо  – 
ҵавобгӯякҳо); транспортирҳо [асбоб-
ҳои ченкунӣ]; трансформаторҳо 
(неруи барқ); трансформаторҳои 
афзункун; секунҵаҳои огоҳикунанда 
барои воситаҳои нақлиѐти вайрон; 
триодҳо; симтанобҳои бакорандозӣ 
барои муҳаррикҳо; найчаҳои газ-
партавии барқӣ, бо истиснои барои 
равшанкунӣ истифодашаванда; най-
чаҳои капиллярӣ; найчаҳои неонӣ 
барои лавҳаҳо; найчаҳои рентгенӣ, 
бо истиснои дар тиб истифода-
шаванда; гӯшакҳои телефонӣ; ишо-
раткунандаҳо; ишораткунандаҳои 
миқдор; ишораткунандаҳои авто-
матии фишори паст дар қасқонҳо 
(шинаҳо); ишораткунандаҳои сатҳи 
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бензин; ишораткунандаҳои сатҳи об;  
ишораткунандаҳои барқии ихроҵи 
ҵараѐн; ишораткунандаҳои электро-
нии эмиссияи рӯшноӣ; нишеби-
санҵҳо; сатҳсанҵҳо [асбобҳо барои 
муайянкунии ҳолати уфуқӣ];  сатҳ-
санҵҳои симобӣ; сатҳсанҵҳои спир-
тӣ; урометрҳо; қувватфизоҳои садо; 
суръатфизоҳои ҳиссаҵаҳо; дастгоҳ-
ҳои барқӣ барои идоракунии 
фосилавии ҵараѐнҳои истеҳсолот; 
дастгоҳҳо барои идоракунии авто-
матии воситаҳои нақлиѐт; дастгоҳҳо 
барои мувозӣ кардан; дастгоҳҳо 
барои сабти видео;  дастгоҳҳо барои 
таҵдиди садо; дастгоҳҳо барои 
навишта додани ҳисобҳо; дастгоҳҳо 
барои сабт ба лентаи магнитӣ; 
дастгоҳҳо барои муҳофизат аз 
нурафкании рентгенӣ, ғайр аз дар 
тиб истифодашаванда; дастгоҳҳо 
барои таъминкунии бехатарӣ дар 
нақлиѐти роҳи оҳан; дастгоҳҳо барои 
коркарди иттилоот; дастгоҳҳо барои 
резиши [гузаронидани] оксиген; 
дастгоҳҳои барқӣ барои пешгирии 
дуздӣ; дастгоҳҳо барои буриши 
навор (плѐнка); дастгоҳҳо барои 
хушккунии суратҳои фотографӣ; 
дастгоҳҳои оптикӣ барои хондани 
аломатҳо; дастгоҳҳо барои 
ҳаммарказонии диапозитивҳо; даст-
гоҳҳои бавоятақсимкунӣ;  дастгоҳҳои 
зарядноккунӣ барои батареяҳои 
аккумуляторӣ; дастгоҳҳои заряднок-
кунӣ барои аккумуляторҳои барқӣ;  
дастгоҳҳои садоии сигналдиҳӣ; 
дастгоҳҳо ва мошинҳо барои бо зонд 
тадқиқкунӣ; дастгоҳҳо ва ҵиҳозот 
барои монтажи кинофилмҳо [кино-
наворҳо]; дастгоҳҳои катодӣ барои 
муҳофизат аз зангзанӣ; дастгоҳҳои 
коммутатсионӣ [таҵҳизот барои кор-
карди иттилоот]; дастгоҳҳои муҳо-
физатии сигналдиҳӣ; дастгоҳҳои 
музофотии компютерҳо; дастгоҳҳои 
аз халал муҳофизаткунанда (неруи 
барқ); дастгоҳҳои бемагниткунӣ 
барои лентаи магнитӣ; дастгоҳҳои 

акустикии алоқа; дастгоҳҳои сиг-
налдиҳии садамавӣ; дастгоҳҳои 
сигналдиҳии зиддитуманӣ, ба  аз 
тарканда;  дастгоҳҳои  сигналдиҳии 
изтироб; дастгоҳҳои ҵамъкунанда; 
дастгоҳҳои хонда гирифтан [таҵҳи-
зот барои коркарди иттилоот]; 
дастгоҳҳои танзимкунандаи гармӣ; 
дастгоҳҳои фотонусхабардорӣ [су-
ратгирӣ, электростатикӣ, гармкунӣ]; 
дастгоҳҳои хонандаи штрихкодҳо; 
файлҳои садоии пурборшаванда 
барои зангҳои телефонҳои мобилӣ; 
файлҳои тасвирҳои пурборшаванда; 
файлҳои мусиқии пурборшаванда; 
филмҳои тасвирӣ; полоҳо (сурат-
гирӣ); полоҳо барои респираторҳо; 
полоҳо барои нурҳои ултрабунафш, 
дар суратгирӣ истифодашаванда; 
флеш-ғункунандаҳоии USB; фонус-
ҳои ―сеҳрнок‖; фонусҳо бо системаи 
оптикӣ; фонусҳои сигналдиҳӣ; даст-
гоҳҳои суратгирӣ; ҵилодиҳандаҳои 
суратгарӣ; затвори аппарати сурат-
гирӣ; лабораторияҳои суратгирӣ; 
фотометрҳо; равшаннамоҳои импул-
сии суратгирӣ; акскалонкунакҳо; 
фотоэлементҳо бо қабати маҳкам-
кунанда; ғилофҳо барои линзаҳои 
васлӣ (контактӣ); ғилофҳо барои 
айнакҳо;  ғилофҳо барои айнакҳои 
бегӯшак; ғилофҳо барои ашѐҳои 
шишагии микроскопҳо;  ғилофҳои 
махсус барои дастгоҳҳои суратгирӣ 
ва лавозимоти суратгирӣ; хрома-
тографҳои лабораторӣ; хронографҳо 
[дастгоҳҳо барои сабти вақт]; 
сентрифугаҳои лабораторӣ; занҵи-
ракҳо барои айнакҳои бегӯшак; 
сиклотронҳо; паргорҳо (асбобҳои 
ченкунӣ); суръатсанҵҳо; соатҳои 
табелӣ (дастгоҳ барои бақайдгирии 
вақт); ҵилдҳои муҳофизатии зидди 
сӯхтор; чипҳо [схемаҳои интегралӣ]; 
қолибҳо (асбобҳои ченкунӣ); қадам-
шуморҳо; кураҳо-зондҳои обуҳаво-
санҵӣ; қасқонҳо барои монтажи 
манбаъҳои нуқтагии рӯшноӣ; рӯй-
пӯшҳои асбестӣ барои сӯхтор-
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хомӯшкунҳо; рӯдаҳои сӯхторхомӯш-
кунӣ; тоскулоҳҳои муҳофизатӣ барои 
варзишгарон; симҳо барои теле-
фонҳои мобилӣ; бандакҳо барои 
айнакҳои бегӯшак; пояҳои даст-
гоҳҳои суратгирӣ; сипарҳои ком-
мутатсионӣ; сипарҳои тақсимотӣ 
(неруи барқ); экранҳо (суратгирӣ); 
экранҳо барои муҳофизати рӯи 
коргар; экранҳои проектсионӣ; 
экранҳои дастгоҳҳои рентгенӣ ба 
мақсадҳои саноатӣ; экранҳои флуо-
рестсентсияшаванда; экспонометр-
ҳо (ченкунакҳои равшанӣ); симҳои 
барқӣ; унсурҳои галванӣ; эпидиа-
скопҳо; эргометрҳо; лангаракҳо 
(неруи барқ). 
Синфи 11 – таҵҳизот ва дастгоҳҳо 
барои равшанкунӣ, гармкунӣ, буғ-
ҳосилкунӣ, бо гармӣ коркардкунии 
маҳсулоти хӯрокӣ, барои хунуккунӣ, 
хушккунӣ, ҳавотозакунӣ, обтақсим-
кунӣ ва санитарӣ-техникӣ. 
Абажурҳо; аккумуляторҳои буғӣ; 
аккумуляторҳои гармӣ; дастгоҳҳои 
зидди яхкунӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; дастгоҳҳои софкорӣ; даст-
гоҳҳо барои хушккунӣ;  дастгоҳҳо 
барои ваннаҳои масҳи обӣ; даст-
гоҳҳо барои тамизкунӣ; дастгоҳҳо 
барои хушбӯйкунии ҳаво; дастгоҳҳо 
барои офтобсӯзӣ [солярийҳо]; 
дастгоҳҳо барои иондор кардани 
ҳаво ѐ об; дастгоҳҳо барои 
бирѐнкунии қаҳва; дастгоҳҳо барои 
хунуккунии нӯшокиҳо; дастгоҳҳо 
барои хушккунии дастон дар 
хоначаҳои дастурӯйшӯӣ; дастгоҳҳо 
барои хушккунии меваҵот; дастгоҳҳо 
ва мошинҳо барои софкунии об; 
дастгоҳҳо ва мошинҳои хунуккунӣ; 
дастгоҳҳо ва таҵҳизоти хушккунӣ; 
дастгоҳҳои яхкунанда; асбобҳои 
хушккунӣ; асбобу анҵоми танӯрҳои 
металлӣ; бакҳои хунуккунӣ барои 
оташдонҳо; бакҳои васеъкунанада 
барои низомҳои гармидиҳии мар-
казӣ; чалакҳои оббар барои ҳоҵат-
хонаҳо; манораҳо барои софкорӣ; 

биде; дастгоҳҳои обгармкунӣ, ғайр 
аз қисмҳои мошинҳо; ваннаҳо; 
ваннаҳо [зарфҳо]-и масҳи обӣ; 
ваннаҳо бо ҵойи нишаст;  вафли-
пазакҳои барқӣ; ҳавотозакунакҳо 
[хунуккунии ҳаво]; ҳавотозакунакҳо 
[қисмҳои дастгоҳҳо барои хунук-
кунии ҳаво]; ҳавотозакунакҳои бар-
қии маишӣ; сихҳои кабоб; маъразҳои 
хунуккунанда; обгармкунакҳо; об-
гармкунакҳо [дастгоҳҳо]; обпартоҳо 
барои ҳоҵатхонаҳо; ҳавогармкунак-
ҳо; дастгоҳҳои ҳавотозакунанда 
барои ошхонаҳо; хунуккунандаҳои 
газ, ки қисмҳои мошин нестанд; 
генераторҳои атсетиленӣ; гидрант-
ҳо; сархонаҳо; сархонаҳои атсети-
ленӣ; сархонаҳои бензинӣ; сархона-
ҳои газӣ; сархонаҳо барои чароғҳо; 
сархонаҳо барои несткунии бакте-
рияҳо; сархонаҳои тафсониш; сар-
хонаҳои оксигенӣ-ҳидрогенӣ; сар-
хонаҳои лабораторӣ; сархонаҳои 
равғанӣ; сархонаҳои спиртӣ; гарм-
кунакҳо; гармкунакҳои барқӣ ѐ 
ғайрибарқӣ барои пойҳо; гарм-
кунакҳо барои ҵогаҳ; гармкунакҳои 
кисагӣ; гармкунакҳои дастакдор 
барои гамркунии ҵогаҳ; грилҳо [даст-
гоҳҳои ошхонагӣ]; доракҳо барои 
абажурҳо; дистилляторҳо; душҳо; 
зарфҳои хунуккунӣ; манқал барои 
қаҳва; оташафрӯзакҳои газӣ; оташ-
афрӯзакҳо; оташгиронҳои фрикт-
сионӣ барои даргирондани газ; 
сарпӯшҳои дудкашҳо; найчаҳои 
морпеч [қисмҳои дастгоҳҳои соф-
кунӣ, гармкунӣ ѐ хунуккунӣ]; 
хокистардонҳои танӯрҳо; бухор-
кунакҳо; манбаъҳои машъалии нур; 
хоначаҳои душ; хоначаҳои сайѐр 
барои ҳаммомҳои туркӣ; калори-
ферҳо; камераҳои хунуккунӣ; оташ-
донҳои хонагӣ (каминҳо); роҳҳои 
дудбароӣ; дегчаҳои сирдори барқӣ 
барои тайѐркунии хӯрок дар зери 
фишор; сарпӯшҳои ғайриавтоматии 
ҳавоӣ барои дастгоҳҳои буғии 
гармидиҳӣ; сарпӯшҳо барои танзим-
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кунии сатҳ дар зарфҳо (резер-
вуарҳо); сарпӯшҳои термостатикӣ 
[қисмҳои дастгоҳҳои гармкунӣ]; 
қолинҳои бо барқ гармшаванда; 
колбаҳои чароғҳо; колбаҳои чароғ-
ҳои барқӣ; коллекторҳои гармидиҳии 
офтобӣ [гармидиҳӣ]; манорҳои соф-
корӣ; панҵараҳои даруни оташдон; 
сарпӯшҳои кашанда; сарпӯшҳои 
кашандаи лабораторӣ; сарпӯшҳои 
курашакл барои чароғҳо; кондит-
сионерҳо; кондитсионерҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; дегҳои газӣ; 
дегҳо барои ҵомашӯйхонаҳо; дегҳои 
гармидиҳӣ; қаҳваҵӯшонакҳои барқӣ; 
ҵуммакҳо барои қубурҳои обгузар; 
ҵуммакҳо; ҵуммакҳо-омехтакунакҳо 
барои қубурҳои обгузар; оҳангар-
хонаҳои ихчамсохт; порчаҳои гу-
доза, ки дар манқалҳо истифода 
бурда мешаванд; чароғакҳои барқии 
арчаҳои солинавӣ; чароғҳои атсети-
ленӣ; чароғҳои аз ҵиҳати таркиш 
бехатар; чароғҳои бо газ пуркарда-
шуда; чароғҳо барои ҵингила кар-
дан; чароғҳои бактериякуш барои 
тозакунии ҳаво; чароғҳо барои 
асбобҳои проексионӣ; чароғҳо барои 
ишоракунандаҳои гардиш барои 
автомобилҳо; чароғҳо барои ишора-
кунандаҳои гардиш барои воситаҳои 
нақлиѐт; чароғҳо бо камони барқӣ; 
чароғҳои лабораторӣ; чароғҳои рав-
ғанӣ; чароғҳои нурафкании ултра-
бунафш, ғайр аз тиббӣ; чароғҳои 
конканӣ; чароғҳои барқӣ; қандилҳо; 
манқалҳо; мошинҳо барои нонпазӣ; 
мошинҳои кишоварзӣ  барои обпошӣ 
ва обѐрӣ; халтачаҳои яккарата 
барои тамизкунӣ; кӯпалаҳои барқӣ 
барои гармкунии пойҳо; гармкунан-
даҳо барои ваннаҳо; гармкунандаҳо 
барои дарзмолҳо; гармкунандаҳои 
пурборшаванда; мулҳақаҳо барои 
сархонаҳои газӣ; мулҳақаҳои зидди 
пошидан барои кранҳо; насосҳои 
гармидиҳӣ; симчаҳо барои чароғҳои 
барқӣ; симчаҳои магний барои 
асбобҳои равшанкунанда; симчаҳои 

барқии тафсониш; рақамҳои дурах-
шон барои биноҳо; рӯйкаш барои 
ваннаҳо; гармкунандаҳо; гармкунан-
даҳои шишаҳои воситаҳои нақлиѐт; 
таҵҳизот бо ҳавои гарм барои 
ҳаммомҳо; таҵҳизот барои ванна-
хонаҳо; таҵҳизот барои пурборкунии 
оташдонҳо; таҵҳизот барои хум-
донҳо [пояҳо]; таҵҳизот барои 
саунаҳо; таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
хунуккунӣ; кӯрпаҳо бо гармкунии 
барқӣ, ғайр аз ба мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; дастгоҳи бухор-
диҳанда барои матоъҳо; инъикос-
кунандаҳо барои чароғҳо; инъикос-
кунандаҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
кӯраҳо; генераторҳои буғӣ, ғайр аз 
қисмҳои мошинҳо; дастгоҳҳои пас-
теризатсиякунӣ; патронҳои чароғҳо; 
патронҳои чароғҳои барқӣ; перко-
ляторҳои барқӣ барои қаҳва; 
оташдонҳо [асбобҳои гармкунанда]; 
танӯрҳо барои маҳсулоти нону 
бӯлка; оташдонҳои каналӣ; танӯрҳои 
ошхонагӣ [тафдонҳо]; танӯрҳои 
микромавҵӣ (барои омодасозии 
хӯрок); оташдонҳои микромавҵӣ ба 
мақсадҳои саноатӣ; оташдонҳои 
ахлотсӯз; хумдонҳо; оташдонҳои  
офтобӣ; оташдонҳои дандонпизиш-
кӣ; оташдонҳо, бо истиснои 
лабораторӣ; ташнобҳои пешоб 
(таҵҳизоти санитарӣ-техникӣ) муҳит 
барои дегҳои гармкунӣ; пластинаҳо 
барои гармкунӣ; пилтаҳои ошхона; 
пилтаҳои гармкунӣ; гармкунакҳои 
барқии бутилкачаҳо бо маккакҳо; 
гармкунакҳо барои аквариумҳо; 
равшанкунакҳо барои аквариумҳо; 
болиштакҳо бо гармкунаки барқӣ, ба 
ғайр аз  тиббӣ; ҵойҳои тамизшуда 
(дастгоҳҳои тамизкунӣ); таҵҳизоти 
обгирӣ; таҵҳизот барои хушбӯйкунӣ, 
ғайр аз барои истифодаи шахсӣ 
пешбинишуда; таҵҳизот барои бе-
обкунии маҳсулоти хӯрокии нату-
ралӣ; таҵҳизот барои тамизкунӣ, 
ғайр аз тиббӣ; таҵҳизот барои 
тозакунии газҳо; таҵҳизот барои 
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тозакунии равғанҳо; таҵҳизот барои 
гармкунии ширеш; таҵҳизот барои 
хушккунии хӯроки ҳайвонҳо; таҵҳи-
зот барои плоиши об; таҵҳизот ва 
мошинҳо барои тозакунии ҳаво; 
таҵҳизот ва мошинҳо барои 
истеҳсоли ях; таҵҳизот ва мошинҳо 
барои хунуккунӣ; таҵҳизот ва 
мошинҳо барои бо гармӣ коркарди 
маҳсулоти хӯрокӣ; таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои равшаникунӣ; таҵҳизот 
ва дастгоҳҳои санитарӣ-техникӣ; 
таҵҳизоти гармидиҳии ошхона; таҵ-
ҳизоти равшанидиҳӣ барои восита-
ҳои нақлиѐт; таҵҳизоти равшани-
диҳии рӯшноидиодӣ; таҵҳизоти таф-
сониш-гармидиҳии бо сӯзишвории 
сахт, моеъ ва газмонанд коркунанда; 
таҵҳизоти барқии гармидиҳӣ; таҵ-
ҳизоти гармидиҳии дар ҳавои 
тафсон коркунанда; таҵҳизот бо буғи 
хушк барои нигоҳубини рӯй (сауна 
барои рӯй); лавозимоти муҳофизат-
кунанда барои таҵҳизоти обӣ ѐ газӣ 
ва қубурҳои обу газ; лавозимоти 
муҳофизаткунанда ва танзимкунан-
да барои таҵҳизоти газӣ; лавози-
моти танзимкунанда барои таҵ-
ҳизоти обӣ ѐ газӣ ва қубурҳои обу 
газ; лавозимоти муҳофизаткунанда 
ва танзимкунанда барои таҵҳизоти 
қубурҳои обгузар; лавозимоти муҳо-
физаткунанда ва танзимкунанда 
барои таҵҳизоти қубурҳои газ; 
ҵиҳозҳо барои тобдиҳии сихҳои 
кабоб; ҵиҳозҳо барои гармкунии 
таом; асбобҳои барқӣ барои тайѐр 
намудани йогурт; ҵиҳозоҳои зидди 
хиракунии чашм барои ронандаҳои 
автомобил (лавозимот барои чароғ-
ҳо); ҵиҳозоҳои зидди хиракунии 
чашм барои воситаҳои нақлиѐт 
(лавозимот барои чароғҳо);  ҵиҳоз-
ҳои сихдор барои бирѐнкунии гӯшт; 
пӯкҳо барои радиаторҳо; прожек-
торҳои зериобӣ; қабатмонакҳои 
ҵуммакҳои қубурҳои об; радиаторҳо 
(барои гармидиҳӣ); радиаторҳои 
маркази гармидиҳӣ; радиаторҳои 

барқӣ; дастшӯякҳо; тақсимкунакҳо 
воситаҳои тамизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳо; пошкунакҳои обѐри-
кунии қатрагӣ (лавозимоти обѐри-
кунанда); парокандакунакҳои рӯш-
ноӣ; реакторҳои ядроӣ; регенера-
торҳои гармӣ; зарфҳо барои 
нигоҳдории об бо фишор; ростерҳо; 
чароғпояҳо; чароғпояҳои рӯйифар-
шӣ; чароғпояҳои плафондори шиф-
тӣ; нишастгоҳҳо барои ҳоҵатхонаҳо; 
системаҳои равшанидиҳӣ барои 
дастгоҳҳои парвозкунанда; тезпазо-
накҳои баркӣ (автоклавҳо); скруб-
берҳо (қисмҳои дастгоҳҳои газӣ); 
шишаи чароғ; тамизгарҳо; тамиз-
гарҳои об; тамизгарҳои ҳаво; 
хушккунакҳои ҳавоӣ; хушккунакҳои 
барқӣ барои либос; хушккунакҳо 
барои мӯй; хушккунакҳо барои 
сумалак; хушккунакҳо барои тамоку; 
мубодилакунандаҳои гармӣ, ба ғайр 
аз ҵузъиѐти мошин; тостерҳо; 
найчаҳои газпартави барқӣ барои 
рӯшнодиҳӣ; найчаҳо барои чароғҳо; 
найчаҳои люминестсентӣ барои 
рӯшноӣ; қубурҳо (қисми системаҳои 
санитарию техникӣ); қубурҳои гар-
мии дегоҳои тафсониш; қубурҳои 
дегҳои тафсониш; ҳоҵатхонаҳо (ва-
терклозетҳо); ҳоҵатхонаҳои сайѐр; 
намкунандаҳо барои радиаторҳои 
маркази гармидиҳӣ; дастшӯякҳо 
(қисми таҵҳизоти санитарию тех-
никӣ); нишастгоҳҳо барои ҳоҵат-
хонаҳо; дастгоҳҳои қубурҳои обгу-
зарон; дастгоҳҳои санитарию тех-
никӣ барои ҳуҵраҳои ванна; 
дастгоҳҳо барои хунуккунии ҳаво; 
дастгоҳҳо барои бенамккунии обҳои 
баҳрӣ; дастгоҳҳо барои коркарди 
сӯзишвории ядроӣ ва сусткунанда-
ҳои реаксияҳои ядроӣ; дастгоҳҳои 
автоматӣ барои обѐрикунӣ; даст-
гоҳҳо барои хунуккунии об; даст-
гоҳҳо барои хунуккунии моеъҳо; 
дастгоҳҳо барои хунуккунии шир; 
дастгоҳҳо барои хунуккунии тамоку; 
дастгоҳҳо барои тозакунии об; 
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дастгоҳҳо барои тозакунии оби ҵорӣ; 
дастгоҳҳо барои истеҳсоли буғ; 
дастгоҳҳо барои тақсимкунии об; 
дастгоҳҳо барои полоиши ҳаво; 
дастгоҳҳо барои хлоркунии об дар 
бассейнҳои шиноварӣ; таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои ҳавотозакунӣ (хунуккунии 
ҳаво); таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
ҳавотозакунӣ (хунуккунии ҳаво) 
барои востаҳои нақлиѐт; таҵҳизот ва 
дастгоҳҳо барои нармкунии об; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳо барои хунук-
кунӣ; дастгоҳҳои гармидиҳанда; 
дастгоҳҳои гармидиҳандаи бо оби 
гарм коркунанда; дастгоҳҳои поли-
меризатсионӣ; дастгоҳҳои систе-
маҳои обтаъминкунӣ; дастгоҳҳои 
машъалнок барои саноати нафт;  
дастгоҳҳои автомати барои кашон-
дани хокистар; дастгоҳҳо барои 
гирдобшакл намудани ҳаракати об; 
дастгоҳҳо барои хунуккунии ҳаво; 
дастгоҳҳои полоишӣ барои аквари-
умҳо; асбобу анҵоми барқӣ барои 
омодасозии таом; машъалҳо; 
чароғҳо барои автомобилҳо; чароғҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; полоҳо 
(ҵузъиѐти дастгоҳи маишӣ ва ѐ 
саноатӣ); полоҳо барои хунуккунии 
ҳаво; полоҳои барқӣ барои қаҳва; 
полоҳо барои оби нӯшокӣ; чароғҳо 
барои автомобилҳо; чароғҳо барои 
дучархаҳо; чароғҳо барои мотот-
сиклҳо; чароғҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; чароғҳо кисагӣ; фонусҳои 
равшанкунӣ; фонусҳои коқазӣ барои 
ороишоти идона; фаввораҳо; фав-
вораҳои ороишӣ; фритюрнитсаҳои 
барқӣ; масолеҳи печдор барои 
оташдонҳо; бӯтабандии ба оташ 
тобовар барои оташдонҳо; танӯрҳои 
нонпазӣ; яхдонҳо; хроматографҳо ба 
мақсадҳои саноатӣ; чойникҳои 
барқӣ; ғалақаҳо барои танзимкунии 
кашиш [гармидиҳӣ]; ҵевонҳои ях-
кунонӣ; ҵевонҳо-яхдонҳо; экономай-
зерҳои сӯзишворӣ;  электродҳои 
ангиштӣ барои чароғҳои камонаки 
барқӣ; унсурҳои гармкунанда. 

Синфи 35 – реклама; агентиҳо оид 
ба воридоту содироти таҵҳизоти 
барқӣ; савдои яклухт ва чаканаи 
асбобҳои барқӣ. 
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографи-
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; автоматы 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 ана-
лизов, за исключением медицин-
ской; аппаратура для дистан-
ционного управления; аппаратура 
для дистанционного управления 
железнодорожными стрелками элек-
тродинамическая; аппаратура для 
дистанционного управления сигна-
лами электродинамическая; аппара-
тура для наблюдения и контроля 
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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 лабора-
торные]; аппараты дыхательные для 
подводного плавания; аппараты 
дыхательные, за исключением 
аппаратов 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 меди-
цинских целей; аппараты свето-
копировальные; аппараты светосиг-
нальные [проблесковые]; аппараты 
стереоскопические; аппараты теле-
фонные; аппараты факсимильные; 
аппараты фототелеграфные; аппа-
раты электрические для дистан-
ционного зажигания; ареометры для 
кислот; ацидометры; ареометры для 
определения плотности соляных 
растворов; ацидометры для акку-
муляторных батарей; аэрометры; 
бакены светящиеся; буи светя-
щиеся; банки аккумуляторов; баро-
метры; батареи анодные; батареи 
гальванических элементов; батареи 
для систем зажигания; батареи 
солнечные; батареи электрические; 
безмены [весы]; бетатроны; бинок-
ли; бирки для товаров электронные; 
бленды; блоки магнитной ленты для 
компьютеров; 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 
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 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; графопо-
строители; громкоговорители; грузы 
для лотов; грузы для зондов; грузы 
для отвесов; дальномеры; ден-
симетры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы 
дыма; детекторы фальшивых монет; 
диапозитивы [фотография]; диаско-
пы; диафрагмы [фотография]; дик-
тофоны; динамометры; диоды 
светоизлучающие [сид]; дискеты; 
диски звукозаписи; диски магнитные; 
диски оптические; диски счетные; 
дисководы для компьютеров; диско-
воды с автоматической сменой 
дисков для компьютеров; днк-чипы; 
доски объявлений электронные; 
жилеты пуленепробиваемые; жиле-
ты спасательные; жилы иденти-
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фикационные 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 
с оптическими окулярами; инстру-
менты топографические; инструмен-
ты угломерные; интерфейсы для 
компьютеров; ионизаторы, за исклю-
чением используемых для обра-
ботки воздуха или воды; искро-
гасители; кабели коаксиальные; 
кабели оптико-волоконные; кабели 
электрические; калибры; калибры 
раздвижные; калибры резьбовые; 
калькуляторы; калькуляторы кар-
манные; камеры декомпрессионные; 
камеры киносъемочные; карандаши 
электронные [элементы дисплеев]; 
каркасы электрических катушек; 
карточки идентификационные маг-
нитные; 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 компьюте-
ров; клапаны соленоидные [электро-
магнитные переключатели]; клеммы 
[электричество]; книжки записные 
электронные; кнопки для звонков; 
коврики для "мыши"; кодеры магнит-
ные; козырьки светозащитные; кол-
лекторы электрические; кольца 
калибровочные; комбинезоны спе-
циальные защитные для летчиков; 
коммутаторы; компакт-диски [аудио-
видео]; компакт-диски [не переза-
писываемые]; компараторы; ком-
пасы морские; компьютеры; компью-
теры персональные переносные; 
компьютеры портативные; конден-
саторы электрические; контакты 
электрические; конусы для указания 
направления ветра; коробки ответ-
вительные [электричество]; коробки 
распределительные [электричест-
во]; коробки соединительные [элек-
тричество]; корпуса аккумуляторов 
электрических; корпуса громкогово-
рителей; костюмы для подводного 
погружения; костюмы огнезащитные; 
кристаллы галеновые [детекторы]; 
круги светоотражающие, прикреп-
ляемые к одежде, для предупреж-
дения транспортных аварий; крышки 
защитные для штепсельных розе-
ток; лаги [измерительные инстру-
менты]; лазеры, за исключением 
используемых в медицинских целях; 
лактоденсиметры; лактометры; лам-
пы вакуумные [радио]; лампы для 
фотолабораторий; лампы термо-
электронные; лампы усилительные 
электронные; лампы-вспышки [фо-
тография]; ленты для чистки считы-
вающих головок; ленты магнитные; 
ленты магнитные для видеозаписи; 
ленты мерные; лестницы спаса-
тельные пожарные; линейки [инстру-
менты измерительные]; линейки 
логарифмические; линзы контакт-
ные; линзы корректирующие [оп-
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тика]; линзы 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 ока-
зании помощи; [приборы для обу-
чения]; манипуляторы типа "мышь" 
[оборудование для обработки ин-
формации]; манометры; маски для 
подводного погружения; маски для 
сварщиков; маски защитные; мате-
риалы для линий электропередач 
[провода, кабели]; машины бухгал-
терские; 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; метрономы; метры [из-
мерительные инструменты]; метры 
для плотничьих работ; метры 
портновские; механизмы для авто-
матов с предварительной оплатой; 
механизмы для аппаратов, при-
водимых в действие жетонами; 
механизмы предварительной оп-
латы для телевизоров; механизмы 
спусковые затворов [фотография]; 
микрометры; микропроцессоры; мик-
роскопы; микротомы; микрофоны; 
модемы; молниеотводы; мониторы 
[компьютерное оборудование]; мо-
ниторы [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; 

оболочки для электрических кабе-
лей; оболочки идентификационные 
для электрических проводов; обору-
дование для взвешивания; оборудо-
вание конторское с использованием 
перфокарт; оборудование спаса-
тельные; 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 [оп-
тика]; 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; пери-
скопы; 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 [инте-
гральные схемы]; платы печатные; 
плееры для компакт-дисков; плееры 
кассетные; пленки для звукозаписи; 
пленки рентгеновские экспонирован-
ные; пленки экспонированные; 
плоты спасательные; поддоны лабо-
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раторные; полупроводники; поляри-
метры; помпы пожарные; посуда 
стеклянная градуированная; пояса 
спасательные; предохранители 
плавкие; предохранители электри-
ческие; преобразователи электри-
ческие; прерыватели дистанцион-
ные; приборы для анализа пищевых 
продуктов и кормов; приборы для 
диагностики, за исключением пред-
назначенных 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 ин-
струменты астрономические; при-
боры и инструменты геодезические; 
приборы и инструменты для 
взвешивания; приборы и инстру-
менты морские; приборы и инстру-
менты навигационные; приборы и 
инструменты оптические; приборы и 
инструменты физические; приборы и 
инструменты химические; приборы 
измерительные; приборы измери-
тельные электрические; приборы 
контрольно-измерительные для па-
ровых котлов; приборы метеороло-
гические; приборы морские сигналь-
ные; приборы наблюдения; приборы 
навигационные для транспортных 
средств; [бортовые компьютеры]; 
приборы навигационные спутнико-
вые; приборы регулирующие элек-
трические; приборы точные измери-
тельные; приемники [аудио-видео]; 
призмы [оптика]; принтеры компью-
терные; приспособления для вырав-
нивания низа изделия; приспособ-
ления для держания реторт; при-
способления для замены игл в 
проигрывателях; приспособления 

для сушки, используемые в фото-
графии; приспособления для чистки 
акустических дисков; приспособ-
ления ударные, используемые для 
тушения пожаров; прицелы опти-
ческие для огнестрельного оружия; 
пробирки; пробки-указатели давле-
ния для клапанов; провода маг-
нитные; провода телеграфные; про-
вода телефонные; провода электри-
ческие; 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 заг-
ружаемые; 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 [фотогра-
фия]; рейсмусы; реле времени 
автоматические; реле электриче-
ские; ремни безопасности, иные, 
чем для сидений транспортных 
средств и спортивного оборудова-
ния; рентгенограммы, за исклю-
чением используемых для меди-
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цинских целей; реостаты; респира-
торы для фильтрации воздуха; 
респираторы, за исключением 
используемых для искусственного 
дыхания; реторты; рефрактометры; 
рефракторы; решетки для пластин 
электрических аккумуляторов; ру-
поры; рупоры для громкоговори-
телей; сахариметры; световоды 
оптические [волоконные]; свето-
форы [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 механи-
ческая; сирены; сканеры [оборудо-
вание для обработки информации]; 
смарт-карточки [карточки с микро-
схемами]; соединения для электри-
ческих линий; соединения электри-
ческие; соединители линейные 
[электричество]; сонары; сонометры; 
сопротивления балластные освети-
тельных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спек-
троскопы; спидометры; спиртомеры; 
спутники для научных исследо-
ваний; 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 фото-
аппаратов; суда пожарные; суль-
фитометры; 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 подвод-
ном плавании; тахометры; текст-
процессоры; телевизоры; телегра-
фы [аппараты]; телескопы; теле-
суфлеры; телетайпы; телефоны 
переносные; теодолиты; термо-
метры, за исключением медицин-
ских; термостаты; термостаты для 
транспортных средств; тигли [лабо-
раторные]; тонармы для проигрыва-
телей; тотализаторы; транзисторы 
[электроника]; транспондеры [пере-
датчики-ответчики]; транспортиры 
[измерительные инструменты]; 
трансформаторы [электричество]; 
трансформаторы повышающие; тре-
угольники предупреждающие для 
неисправных транспортных средств; 
триоды; тросы пусковые для двига-
телей; трубки газоразрядные элек-
трические, за исключением исполь-
зуемых для освещения; трубки 
капиллярные; 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 гори-
зонтального положения]; уровни 
ртутные; уровни спиртовые; уро-
метры; усилители звука; ускорители 
частиц; установки электрические 
для дистанционного управления 
производственными процессами; 
устройства для автоматического 
управления транспортными сред-
ствами; устройства для баланси-
ровки; устройства для видеозаписи; 
устройства для воспроизведения 
звука; устройства для выписывания 
счетов; устройства для записи на 
магнитную ленту; устройства для 
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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 элек-
трические; устройства для резки 
пленки; устройства для сушки 
фотоснимков; устройства для считы-
вания знаков оптические; устрой-
ства 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 сиг-
нальные противотуманные, за 
исключением взрывчатых; устрой-
ства сигнальные тревожные; устрой-
ства суммирующие; устройства 
считывающие [оборудование для 
обработки информации]; устройства 
теплорегулирующие; устройства 
фотокопировальные [фотографиче-
ские, электростатические, тепло-
вые]; устройства, считывающие 
штриховые коды; файлы звуковые 
загружаемые для звонков мобиль-
ных телефонов; файлы изображе-
ний загружаемые; файлы музы-
кальные загружаемые; фильмы 
мультипликационные; фильтры [фо-

тографиия]; фильтры для респи-
раторов; фильтры для ультрафио-
летовых 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 
предметных стекол микроскопов; 
футляры специальные для фото-
аппаратов и фотопринадлежностей; 
хроматографы лабораторные; хро-
нографы [устройства для записи 
времени]; центрифуги лаборатор-
ные; цепочки для пенсне; цикло-
троны; циркули [измерительные 
инструменты]; частотомеры; часы 
табельные [устройства для реги-
страции времени]; чехлы защитные 
противопожарные; чипы [интеграль-
ные схемы]; шаблоны [измери-
тельные инструменты]; шагомеры; 
шары-зонды метеорологические; 
шины для монтажа точечных 
источников света; ширмы асбес-
товые для пожарных; шланги 
пожарные; шлемы защитные для 
спортсменов; шнурки для мобиль-
ных 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 галь-
ванические; эпидиаскопы; эрго-
метры; якоря [электричество]. 
Класс 11 - устройства для осве-
щения, нагрева, получения пара, 
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тепловой обработки пищевых про-
дуктов, для охлаждения, сушки, 
вентиляции, водораспределитель-
ные и санитарно-технические аба-
журы; аккумуляторы пара; аккуму-
ляторы тепловые; антиобледени-
тели для транспортных средств; 
аппараты дистилляционные; аппа-
раты для высушивания; аппараты 
для гидромассажных ванн; аппараты 
для дезинфекции; аппараты для 
дезодорации воздуха; аппараты для 
загара [солярии]; аппараты для 
ионизации воздуха или воды; 
аппараты для обжаривания кофе; 
аппараты для охлаждения напитков; 
аппараты для сушки рук в 
умывальных комнатах; аппараты 
для сушки фруктов; аппараты и 
машины для очистки воды; 
аппараты и машины холодильные; 
аппараты и установки сушильные; 
аппараты морозильные; аппараты 
сушильные; арматура печей метал-
лическая; баки охладительные для 
печей; баки расширительные для 
систем центрального отопления; 
бачки смывные для туалетов; башни 
для дистилляции; биде; бойлеры, за 
исключением частей машин; ванны; 
ванны [сосуды] гидромассажные; 
ванны сидячие; вафельницы элек-
трические; вентиляторы [кондицио-
нирование воздуха]; вентиляторы 
[части установок для кондициони-
рования воздуха]; вентиляторы 
бытовые электрические; вертела; 
витрины охлаждающие; водонаг-
реватели; водонагреватели [аппа-
раты]; водоспуски для туалетов; 
воздухонагреватели; воздухоочисти-
тели для кухонь; газоохладители, не 
являющиеся частями машин; гене-
раторы ацетиленовые; гидранты; 
горелки; горелки ацетиленовые; го-
релки бензиновые; горелки газовые; 
горелки для ламп; горелки для 
уничтожения бактерий; горелки 
калильные; горелки кислородно-

водородные; горелки лабораторные; 
горелки масляные; горелки спирто-
вые; грелки; грелки для ног элек-
трические или неэлектрические; 
грелки для постели; грелки кар-
манные; грелки с ручками для 
согревания постели; грили [аппа-
раты кухонные]; держатели для 
абажуров; дистилляторы; души; 
емкости холодильные; жаровни для 
кофе; зажигалки газовые; зажигалки; 
запальники фрикционные для под-
жига газа; заслонки дымоходов; 
змеевики [части дистилляционных, 
отопительных или охладительных 
установок]; зольники для печей; 
испарители; источники света фа-
кельные; кабины душевые; кабины 
передвижные для турецких бань; 
калориферы; камеры холодильные; 
камины комнатные; каналы дымо-
ходные; кастрюли для приготов-
ления пищи под давлением, элек-
трические; клапаны воздушные 
неавтоматические для паровых 
отопительных установок; клапаны 
для регулирования уровня в резер-
вуарах; клапаны термостатические 
[части нагревательных установок]; 
ковры с электрообогревом; колбы 
ламп; колбы электрических ламп; 
коллекторы солнечные тепловые 
[отопление]; колонны дистилляцион-
ные; колосники для печей; колпаки 
вытяжные; колпаки вытяжные лабо-
раторные; колпаки шаровые для 
ламп; кондиционеры; кондиционеры 
для транспортных средств; котлы 
газовые; котлы для прачечных; 
котлы отопительные; кофеварки 
электрические; краны для трубо-
проводов; краны; краны-смесители 
для водопроводных труб; кузницы 
портативные; куски лавы, исполь-
зуемые в мангалах; лампочки для 
новогодних елок электрические; 
лампы ацетиленовые; лампы 
взрывобезопасные; лампы газо-
наполненные; лампы для завивки; 
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лампы для очистки воздуха 
бактерицидные; лампы для проек-
ционных аппаратов; лампы для 
указателей поворота для автомоби-
лей; лампы для указателей пово-
рота для транспортных средств; 
лампы дуговые; лампы лабора-
торные; лампы масляные; лампы 
ультрафиолетового излучения, за 
исключением медицинских; лампы 
шахтерские; лампы электрические; 
люстры; мангалы; машины для 
печения хлеба; машины для полива 
и орошения сельскохозяйственные; 
мешочки одноразовые для стери-
лизации; муфты для обогрева ног 
электрические; нагреватели для 
ванн; нагреватели для утюгов; 
нагреватели погружаемые; насадки 
для газовых горелок; насадки для 
кранов антиразбрызгивающие; на-
сосы тепловые; нити для элек-
трических ламп; нити магниевые для 
осветительных приборов; нити на-
кала электрические; номера для 
зданий светящиеся; облицовка для 
ванн; обогреватели; обогреватели 
стекол транспортных средств; обо-
рудование для бань с горячим 
воздухом; оборудование для ванных 
комнат; оборудование для загрузки 
печей; оборудование для обжиговых 
печей [опоры]; оборудование для 
саун; оборудование и установки 
холодильные; одеяла с электро-
обогревом, за исключением меди-
цинских; отпариватели для тканей; 
отражатели для ламп; отражатели 
для транспортных средств; очаги; 
парогенераторы, за исключением 
частей машин; пастеризаторы; 
патроны для ламп; патроны для 
электрических ламп; перколяторы 
для кофе электрические; печи 
[отопительные приборы]; печи для 
хлебобулочных изделий; печи 
канальные; печи кухонные [шкафы 
духовые]; печи микроволновые [для 
приготовления пищи]; печи микро-

волновые для промышленных 
целей; печи мусоросжигательные; 
печи обжиговые; печи солнечные; 
печи стоматологические; печи, за 
исключением лабораторных; пис-
суары [санитарное оборудование]; 
питатели для отопительных котлов; 
пластины для обогрева; плиты 
кухонные; плиты нагревательные; 
подогреватели бутылочек с сосками 
электрические; подогреватели для 
аквариумов; подсветки для аквариу-
мов; подушки с электрообогревом, 
за исключением медицинских; 
помещения стерильные [установки 
санитарные]; приборы водозабор-
ные; приборы дезодорационные, за 
исключением предназначенных для 
личного пользования; приборы для 
обезвоживания натуральных пище-
вых продуктов; приборы для окури-
вания, за исключением медицин-
ских; приборы для очистки газов; 
приборы для очистки масел; при-
боры для подогрева клея; приборы 
для сушки кормов; приборы для 
фильтрования воды; приборы и 
машины для очистки воздуха; при-
боры и машины для производства 
льда; приборы и установки для 
охлаждения; приборы и установки 
для тепловой обработки пищевых 
продуктов; приборы и установки 
осветительные; приборы и уста-
новки санитарно-технические; при-
боры нагревательные кухонные; 
приборы осветительные для транс-
портных средств; приборы освети-
тельные светодиодные; приборы 
отопительно-нагревательные, рабо-
тающие на твердом, жидком и 
газообразном топливе; приборы 
отопительные электрические; при-
боры отопительные, работающие на 
горячем воздухе; приборы с сухим 
паром для ухода за лицом [сауны 
для лица]; принадлежности предо-
хранительные для водяных или 
газовых приборов и водо- или 
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газопроводов; принадлежности пре-
дохранительные и регулировочные 
для газовых приборов; принадлеж-
ности регулировочные для водяных 
или газовых приборов и водо-
проводов или газопроводов; при-
надлежности регулировочные и 
предохранительные для водопро-
водного оборудования; принадлеж-
ности регулировочные и предо-
хранительные для газопроводов; 
приспособления для поворачивания 
вертела; приспособления для подо-
грева блюд; приспособления для 
приготовления йогурта электриче-
ские; приспособления противо-
ослепляющие для автомобилистов 
[аксессуары для ламп]; приспособ-
ления противоослепляющие для 
транспортных средств [аксессуары 
для ламп]; приспособления с 
вертелом для жарки мяса; пробки 
для радиаторов; прожекторы под-
водные; прокладки водопроводных 
кранов; радиаторы [для отопления]; 
радиаторы центрального отопления; 
радиаторы электрические; рако-
вины; распределители дезинфици-
рующих средств для туалетов; 
рассеиватели ирригационные ка-
пельные; [ирригационные аксессуа-
ры]; рассеиватели света; реакторы 
ядерные; регенераторы тепла; 
резервуары для хранения воды под 
давлением; ростеры; светильники; 
светильники напольные; светиль-
ники плафонные потолочные; сиде-
нья для туалетов; системы освети-
тельные для летательных аппара-
тов; скороварки электрические 
[автоклавы]; скрубберы [части 
газовых установок]; стекло лампо-
вое; стерилизаторы; стерилизаторы 
воды; стерилизаторы воздуха; 
сушилки воздушные; сушилки для 
белья электрические; сушилки для 
волос; сушилки для солода; сушилки 
для табака; теплообменники, не 
являющиеся частями машин; тос-

теры; трубки газоразрядные для 
освещения электрические; трубки 
для ламп; трубки люминесцентные 
для освещения; трубы [части сани-
тарно-технических систем]; трубы 
жаровые отопительных котлов; тру-
бы отопительных котлов; туалеты 
[ватерклозеты]; туалеты передвиж-
ные; увлажнители для радиаторов 
центрального отопления; умываль-
ники [части санитарно-технического 
оборудования]; унитазы для туале-
тов; установки водопроводные; уста-
новки для ванных комнат санитарно-
технические; установки для конди-
ционирования воздуха; установки 
для обессоливания морской воды; 
установки для обработки ядерного 
топлива и замедлителей ядерных 
реакций; установки для орошения 
автоматические; установки для 
охлаждения воды; установки для 
охлаждения жидкостей; установки 
для охлаждения молока; установки 
для охлаждения табака; установки 
для очистки воды; установки для 
очистки сточных вод; установки для 
производства пара; установки для 
распределения воды; установки для 
фильтрования воздуха; установки 
для хлорирования воды в плава-
тельных бассейнах; установки и 
аппараты вентиляционные; [конди-
ционирование воздуха]; установки и 
аппараты вентиляционные; [конди-
ционирование воздуха] для транс-
портных средств; установки и аппа-
раты для умягчения воды; установки 
и машины для охлаждения; уста-
новки отопительные; установки 
отопительные для транспортных 
средств; установки отопительные, 
работающие на горячей воде; 
установки полимеризационные; 
установки систем водоснабжения; 
установки факельные для нефтяной 
промышленности; устройства авто-
матические для транспортировки 
золы; устройства для образования 
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вихревого движения воды; устрой-
ства для охлаждения воздуха; 
устройства фильтрационные для 
аквариумов; утварь для приготов-
ления пищи электрическая; факелы; 
фары для автомобилей; фары для 
транспортных средств; фильтры 
[части бытовых или промышленных 
установок]; фильтры для конди-
ционирования воздуха; фильтры 
для кофе электрические; фильтры 
для питьевой воды; фонари для 
автомобилей; фонари для велоси-
педов; фонари для мотоциклов; 
фонари для транспортных средств; 
фонари карманные; фонари освети-
тельные; фонарики бумажные для 
праздничного убранства; фонтаны; 
фонтаны декоративные; фритюр-
ницы электрические; фурнитура для 
печей фасонная; футеровка огне-
упорная для печей; хлебопечи; 
холодильники; хроматографы для 
промышленных целей; чайники 
электрические; шиберы для регули-
рования тяги [отопление]; шкафы 
холодильные; шкафы-ледники; эко-
номайзеры топливные; электроды 
угольные для дуговых ламп; 
элементы нагревательные. 
Класс 35 - реклама; агентства по 
импорту-экспорту электрооборудо-
вание; оптовая и розничная продажа 
электроприборов. 

 

(111) 13530 
(181) 25.07.2029 
(210) 19015696 
(220) 25.07.2019 
(151) 05.09.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияташ 

маҳдуди "Озода косметикс" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Б. 
Ғафуров, шаҳри Ғафуров, маҳаллаи 
19 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Озода косметикс" (TJ) 

Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, р-н. Б. Гафуров, город 
Гафуров, мах. 19 
Limited Liability Company "Ozoda 
cosmetics" 
district 19, Gafurov city, distric of B. 
Gafurov, region of Sughd, Republic of 
Tajikistan 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои гулобӣ, 

сафед ва сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
розовом, белом и черном цветах. 
The trademark is protected in pink, 
white, black colours. 

(511)(510) 
Синфи 03 – маҳсулоти косметикӣ ва 
ороишии ғайритабобатӣ; хамираҳои 
дандоншӯии ғайритабобатӣ; атриѐт, 
равғанҳои эфирӣ;  таркибҳо барои 
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунӣ, 
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва кор-
карди абразивӣ. 
Абразивҳо; анбар [атриѐт]; зидди-
карахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои 
маишӣ; хушбӯйкунандаҳо [равғанҳои 
эфир]; хушбӯйкунандаҳои ҳаво; 
хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширмол 
[равғанҳои эфир]; хушбӯйкунандаҳо 
барои нӯшокиҳо [равғанҳои эфир]; 
хушбӯйкунандаҳои хӯрокӣ [равған-
ҳои эфир]; аэрозол барои тароват-
бахшии ковокии даҳон; баллонҳои 
ҳавои фишурдадор барои рӯбучин 
ва несткунии чанг; марҳамҳо, бо 
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; басма (ранг-
кунандаи косметикӣ); ҵилоҳо барои 
лабҳо; ҵилоҳо барои нохунҳо/глит-
терҳо барои нохунҳо; қайроқчаҳо 
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барои пардоздиҳӣ;  қоғази абразивӣ; 
қоғази сунбода; қоғази пардоздиҳӣ; 
вазелини косметикӣ; локҳо, равған-
ҳои пойафзол; қири мӯзадӯзӣ;  пахта 
бо мақсадҳои косметикӣ; моддаҳои 
муаттар барои хушбӯйкунии либоси 
таг; моддаҳои намиро ҵаббанда 
барои мошинҳои зарфшӯӣ; модда-
ҳои часпанда бо мақсадҳои кос-
метикӣ; оби муаттар; оби жавелӣ;  
оби лаванда; оби ороишӣ; мум 
барои фарши паркет; мум барои 
фарш; муми аз лағжиш нигоҳ-
доранда барои фарш; мум барои 
несткунии мӯйҳо; мум барои 
мӯйлабҳо; мум барои пӯст/марҳамҳо 
барои пӯст; мумҳо барои пар-
доздиҳии мебел ва фаршҳо; мумҳои 
мӯзадӯзӣ; мумҳои пардоздиҳӣ; мум-
ҳои дарздӯзӣ; гел барои  масҳ,  бо 
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда;  гелиотропин;  
гел барои сафедкунии дандонҳо; 
гераниол; грим; дезодорантҳо барои 
ҳайвоноти хонагӣ; дезодорантҳо 
барои одамон ва ѐ ҳайвонот; 
депиляторҳо; диффузорҳо бо чӯб-
чаҳои муаттар; чӯбҳои муаттар; 
духи; моеъҳои аз лағжиш нигоҳ-
доранда барои фаршҳо; моеъҳо 
барои тозакунии шишаҳо, аз он 
ҵумла шамолгардон; чарбуҳо бо 
мақсадҳои косметикӣ; хокистари 
вулканӣ барои тозакунӣ; маҳсулоти 
атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи 
ороишӣ бо мақсадҳои косметикӣ; 
ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои 
риштарошӣ (воситаи часпак); санг-
ҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои 
абрӯвон; қаламҳои косметикӣ; кар-
биди силитсий [маводи абразивӣ]; 
карбидҳои металлҳо [маводҳои 
абразивӣ]; замчҳои алюминӣ [воси-
таи часпак]; кизелгур барои пар-
доздиҳӣ; ширешҳо барои часпони-
дани мижгонҳои сунъӣ; ширешҳо 
барои часпонидани мӯйҳои  сохта; 
кондитсионерҳо барои мӯй; решаи 
дарахти собун барои ҵомашӯӣ; 

корунд [абразив]; рангҳо барои риш 
ва мӯйлабҳо; рангҳо барои оби 
ҳоҵатхона; рангҳои косметикӣ; оҳар 
[аппрет]; оҳар барои ҵилоноккунии 
либос; кремҳо барои пойафзол; 
кремҳо барои пардоздиҳӣ; кремҳои 
косметикӣ; кремҳои косметикии 
сафедкунанда; крокуси сурх барои 
пардоздиҳӣ; бухур; локҳо барои мӯй; 
локҳо барои нохунҳо; обҳои мушкин 
барои мӯй; обҳои мушкин бо 
мақсадҳои косметикӣ; обҳои мушкин 
барои баъди риштарошӣ; ниқобҳои 
косметикӣ; равғанҳои ҳамчун воси-
таҳои тозакунӣ истифодашаванда; 
равғанҳо барои атриѐт; равғанҳои 
косметикӣ; равғанҳои ороишӣ;  рав-
ғанҳои эфир; равғанҳои эфир аз 
кедр; равғанҳои эфир аз лимӯ; 
равғанҳои эфир аз ситрон; равғани 
бергамот; равғани гаултерӣ; равғани 
ѐсуман; равғани лаванда; равғани 
бодом; равғани гул; равғани самғ 
барои беравғанкунӣ; бӯр барои 
сафедкунӣ; бӯр барои тозакунӣ; 
шираи бодом бо мақсадҳои кос-
метикӣ; шири ороишӣ; мушк [ат-
риѐт]; собунҳо; собунҳои тамиз-
кунанда; собунҳо барои риштарошӣ; 
собунҳо барои кушодани тобишҳои 
матоъҳо; собунҳои порчагӣ, мушкин; 
собунҳои зидди арақкунӣ;  собунҳои 
зидди арақкунии пойҳо; собуни 
бодом; пудина барои атриѐт; маҵ-
мӯҳои косметикӣ; сунбода; рӯкашҳои 
гелии косметикӣ барои чашм/час-
пакҳои косметикии гелий барои 
чашм; расмҳои гузаронанда барои 
нохунҳо;  нохунҳои сунъӣ;  одеколон; 
асосҳо барои атри гул; чӯбчаҳои 
фимиамнӣ; хамираҳо барои тасмаҳо 
барои тезкунии покуҳо; хамираҳои 
дандоншӯӣ; хокаҳои дандоншӯӣ; 
санги ҵилбур (пемза); лабсурхкунак-
гиракҳо; пероксиди гидроген бо 
мақсадҳои косметикӣ; рахчаҳо барои 
тароватбахшии нафас; тасмачаҳои 
сафедкунанда барои дандонҳо; 
матои абразивӣ; матои сунбода бо 



Навиди патентӣ                                                 (152)                                       Патентный вестник 

 

 138 

абразиви шишагӣ; лабсурхкунак; 
лабсурхкунакҳо бо мақсадҳои кос-
метикӣ; таркибҳои тозакунандаи 
нафас барои гигиенаи шахсӣ; тар-
кибҳо барои риштарошӣ; таркибҳо 
барои ваннаҳо, на аз барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кос-
метикӣ барои ваннаҳо; таркибҳо 
барои росткунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои таркунии либосу ҵойпӯшҳо; 
таркибҳо барои тезкунии ускунаҳо; 
таркибҳо барои суфтакунӣ [каме 
оҳаркунӣ]; таркибҳо барои беранг-
кунӣ; таркибҳо барои равшанкунии 
пӯст; таркибҳо барои пардоздиҳӣ; 
таркибҳо барои пардоздиҳии про-
тезҳои дандонҳо; таркибҳо барои 
чайқониши даҳон, бо истиснои бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
таркибҳои косметикӣ барои хароб-
шавӣ; таркибҳо барои ҵилодиҳӣ ба 
либосу ҵойпӯшҳо; таркибҳо барои 
додани ҵило ба барги дарахтон; 
таркибҳо барои додани лоск; 
таркибҳо барои шустани чаши, на бо 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳо барои 
мулоимкунии либосу ҵойпӯшҳо 
ҳангоми ҵомашӯӣ; таркибҳо барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунии 
хушк; таркибҳо барои равонидани 
рангҳо; таркибҳо барои равонидани 
локҳо; таркибҳо барои равонидани 
макияж; таркибҳо барои равонидани 
муми паркет [таркибҳои тозакунӣ]; 
таркибҳо барои равонидани локи 
пардоз; таркибҳо барои равонидани 
занг; таркибҳо барои нигоҳубини 
нохунҳо; таркибҳо барои тозакунӣ; 
таркибҳо барои тозакунии протезҳои 
дандон; таркибҳо барои тозакунии 
зардевориҳо; таркибҳо барои тоза-
кунии қубурҳои обгузар; таркибҳои 
кимиѐвии маишӣ барои тозакунӣ; 
таркибҳои коллагенӣ бо майсадҳои 
косметикӣ; таркибҳои сафедкунӣ 
(берангкунӣ) барои мақсадҳои 
маишӣ; таркибҳои сафедкунӣ барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо бо алоэ вера  бо 

мақсадҳои косметикӣ; таркибҳои аз 
офтобсӯзӣ нигоҳдоранда; таркибҳои 
кимиѐвии маишӣ барои кушодани 
рангҳо ҳангоми шустани либосҳо; 
маҳсулот барои ҵилоноккунӣ [барои 
пардоздиҳӣ]; упо барои макияж; 
гарди алмос [абразив]; доғравонҳо; 
маҳлулҳо барои покизакунӣ локҳои 
нохунҳо; маҳлулҳои маҳбалӣ барои 
гигиенаи маҳрамона ва ѐ ба сифати 
дезодорант; таркибҳо барои тоза-
кунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқҳои бо 
обҳои мушкини косметикӣ тар 
кардашуда; сачоқҳои бо таркибҳо 
тар кардашуда барои равондани 
макияж; сачоқҳои кӯдаконаи бо 
воситаҳои тозакунанда тар карда-
шуда; сафрол; свечаҳои масҳӣ бо 
мақсадҳои косметикӣ; ранг (синка) 
барои коркарди либосу ҵойпӯшҳо;  
скипидар барои беравғанкунӣ; 
омехтаҳои муаттар аз гулҳо ва 
гиѐҳҳо; сода барои сафедкунӣ; сода 
барои шустушӯ/сода барои тозакунӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо, бо истиснои 
бо мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда;   намакҳо   барои   сафед-
кунӣ;   таркибҳо   барои   тамизкунӣ  
бо моддаҳои муаттар [маҳсулоти 
атторӣ];  таркибҳо барои нигоҳдории 
пӯст [пардоздиҳӣ]; спирти навшодир 
[воситаи шустушӯӣ, тозакунӣ]; воси-
таҳои часпанда бо мақсадҳои 
косметикӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои абрӯвон; воситаҳои гримкунӣ; 
воситаҳои косметикӣ барои офтоб-
сӯзӣ; воситаҳои рангкунии мӯйҳо; 
воситаҳои нейтраликунонӣ барои 
ҵингилакунии перманентӣ; восита-
ҳои косметикӣ барои мижгонҳо; 
воситаҳои косметикии нигоҳубини 
пӯст; воситаҳои косметикӣ барои 
нигоҳубини пойафзол; воситаҳои 
косметикӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои кӯдакон; воситаҳои косметикӣ 
барои ҳайвонот; воситаҳои косме-
тикӣ барои рангкунии мижгонҳо ва 
абрӯвон; воситаҳои шустушӯӣ, бо 
истиснои бо мақсадҳои саноатӣ ва 
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тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
шустушӯии ғайритиббӣ барои гигие-
наи маҳрамона; воситаҳои шусту-
шӯии тамизкунанда ва ѐ хуш-
бӯйкунанда барои гигиенаи шахсӣ; 
воситаҳои беравғанкунӣ, бо истис-
нои бо мақсадҳои саноатӣ исти-
фодашаванда; воситаҳои беранг-
кунӣ [деколораторҳо] бо мақсадҳои 
косметикӣ; воситаҳои ороишӣ; 
воситаҳои ороишии зидди арақкунӣ 
[лавозимоти ороишӣ]; воситаҳои 
косметикии гиѐҳӣ; талки атторӣ; 
тампонҳои пахтагӣ бо мақсадҳои 
косметикӣ; терпенҳо [равғанҳои 
эфир]; матои сунбода;  латтаҳои бо 
воситаҳои шустушӯӣ таркардашуда 
барои рӯбучин; ҳино (рангкунандаи 
косметикӣ) шампунҳо; шампунҳо 
барои ҳайвонот (воситаҳои гигиении 
ғайридавоӣ); шампунҳо барои ҳай-
воноти ҳуҵрагӣ (воситаҳои гигиении 
ғайридавоӣ); шампунҳои хушк; ҵил-
бури шишагӣ;  ишқороби содагӣ; 
ҵавҳарҳои растанигӣ барои мақсад-
ҳои косметикӣ; ҵавҳарҳои гул 
[атриѐт]; ҵавҳарҳои эфирӣ; ҵавҳар 
аз бодиѐн; ҵавҳари наъно [равғани 
эфир]. 
 
Класс 03 - продукты косметические и 
туалетные нелечебные; пасты зуб-
ные нелечебные; продукты парфю-
мерные, масла эфирные; препараты 
для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; 
антинакипины бытовые; антистатики 
бытовые; ароматизаторы [эфирные 
масла]; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные 
масла]; ароматизаторы для напит-
ков [эфирные масла]; ароматиза-
торы пищевые [эфирные масла]; 
аэрозоль для освежения полости 
рта; баллоны со сжатым воздухом 

для уборки и удаления пыли; 
бальзамы, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / 
глиттеры для ногтей; бруски для 
полирования; бумага абразивная; 
бумага наждачная; бумага полиро-
вальная; вазелин косметический; 
вакса, гуталин для обуви; вар 
сапожный; вата для косметических 
целей; вещества ароматические для 
отдушивания белья; вещества 
влагопоглощающие для посудо-
моечных машин; вещества клейкие 
для косметических целей; вода 
ароматическая; вода жавелевая; 
вода лавандовая; вода туалетная; 
воск для паркетных полов; воск для 
пола; воск для пола, предо-
храняющий от скольжения; воск для 
удаления волос; воск для усов; 
воски для кожи / кремы для кожи; 
воски для полирования мебели и 
полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; 
гели для массажа, за исключением 
используемых для медицинских 
целей; гелиотропин; гель для 
отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних живот-
ных; дезодоранты для человека или 
животных; депилятории; диффузоры 
с палочками ароматические; дре-
весина ароматическая; духи; жид-
кости для пола, предохраняющие от 
скольжения; жидкости для чистки 
стекол, в том числе ветровых; жиры 
для косметических целей; зола 
вулканическая для чистки; изделия 
парфюмерные; изображения пере-
водные декоративные для космети-
ческих целей; ионон [парфюмер-
ный]; камень квасцовый для бритья 
[вяжущее средство]; камни шлифо-
вальные; карандаши для бровей; 
карандаши косметические; карбид 
кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные 
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материалы]; квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]; кизельгур для 
полирования; клеи для прикреп-
ления искусственных ресниц; клеи 
для прикрепления накладных волос; 
кондиционеры для волос; кора 
мыльного дерева для стирки; корунд 
[абразив]; красители для бороды и 
усов; красители для воды в туалете; 
красители косметические; крахмал 
[аппрет]; крахмал для придания 
блеска белью; крем для обуви; 
кремы для полирования; кремы 
косметические; кремы косметичес-
кие отбеливающие; крокус красный 
для полирования; ладан; лаки для 
волос; лаки для ногтей; лосьоны для 
волос; лосьоны для косметических 
целей; лосьоны после бритья; маски 
косметические; масла, используе-
мые как очищающие средства; 
масла для парфюмерии; масла 
косметические; масла туалетные; 
масла эфирные; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; 
масла эфирные из цитрона; масло 
бергамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандо-
вое; масло миндальное; масло 
розовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; мел для побелки; 
мел для чистки; молоко миндальное 
для косметических целей; молочко 
туалетное; мускус [парфюмерия]; 
мыла; мыла дезодорирующие; мыла 
для бритья; мыла для оживления 
оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыло 
миндальное; мята для парфюмерии; 
наборы косметические; наждак; 
накладки для глаз гелевые 
косметические / патчи для глаз 
гелевые косметические; наклейки 
для ногтей; ногти искусственные; 
одеколон; основы для цветочных 
духов; палочки фимиамные; пасты 
для ремней для заточки бритв; 
пасты зубные / порошки зубные; 

пемза; пеналы для губной помады; 
пероксид водорода для космети-
ческих целей; полоски для осве-
жения дыхания; полоски отбеливаю-
щие для зубов; полотно абразивное; 
полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помады 
для косметических целей; пре-
параты, освежающие дыхание для 
личной гигиены; препараты для 
бритья; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для 
ванн косметические; препараты для 
выпрямления волос; препараты для 
завивки волос; препараты для 
замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты 
для лощения [подкрахмаливания]; 
препараты для обесцвечивания; 
препараты для осветления кожи; 
препараты для полирования; 
препараты для полирования зубных 
протезов; препараты для полос-
кания рта, за исключением исполь-
зуемых в медицинских целях; 
препараты для похудания космети-
ческие; препараты для придания 
блеска белью; препараты для 
придания блеска листьям растений; 
препараты для придания лоска; 
препараты для промывания глаз, не 
для медицинских целей; препараты 
для смягчения белья при стирке; 
препараты для стирки; препараты 
для сухой чистки; препараты для 
удаления красок; препараты для 
удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для 
удаления паркетного воска [очищаю-
щие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для 
удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для 
чистки; препараты для чистки 
зубных протезов; препараты для 
чистки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты для чистки 
химические бытовые; препараты 
коллагеновые для косметических 
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целей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых 
целей; препараты отбеливающие 
для стирки; препараты с алоэ вера 
для косметических целей; пре-
параты солнцезащитные; препараты 
химические бытовые для оживления 
красок при стирке белья; продукты 
для наведения блеска [для поли-
ровки]; пудра для макияжа; пыль 
алмазная [абразив]; пятновыводи-
тели; растворители лаков для 
ногтей; растворы вагинальные для 
интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; 
ресницы искусственные; салфетки, 
пропитанные косметическими лось-
онами; салфетки, пропитанные пре-
паратами для удаления макияжа; 
салфетки детские, пропитанные 
очищающими средствами; сафрол; 
свечи массажные для косметических 
целей; синька для обработки белья; 
скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; 
сода для отбеливания; сода для 
стирки / сода для чистки; соли для 
ванн, за исключением используемых 
для медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окури-
вания ароматическими веществами 
[парфюмерные изделия]; составы 
для предохранения кожи [полиро-
вальные]; спирт нашатырный [мою-
щее, очищающее средство]; сред-
ства вяжущие для косметических 
целей; средства для бровей кос-
метические; средства для гримиро-
вания; средства для загара космети-
ческие; средства для окрашивания 
волос; средства для перманентной 
завивки нейтрализующие; средства 
для ресниц косметические; средства 
для ухода за кожей косметические; 
средства для ухода за обувью; 
средства косметические; средства 
косметические для детей; средства 
косметические для животных; 
средства косметические для окра-

шивания ресниц и бровей; средства 
моющие, за исключением исполь-
зуемых для промышленных и 
медицинских целей; средства 
моющие для интимной гигиены 
немедицинские; средства моющие 
для личной гигиены дезинфици-
рующие или дезодорирующие; 
средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в 
промышленных целях; средства 
обесцвечивающие [деколораторы ] 
для косметических целей; средства 
туалетные; средства туалетные про-
тив потения [туалетные принадлеж-
ности]; средства фитокосмети-
ческие; тальк туалетный; тампоны 
ватные для косметических целей; 
терпены [эфирные масла]; ткань 
наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; 
хна [краситель косметический]; 
шампуни; шампуни для животных 
[средства гигиенические немедика-
ментозные]; шампуни для комнат-
ных животных [средства гигиени-
ческие немедикаментозные]; шам-
пуни сухие; шкурка стеклянная; 
щелок содовый; экстракты расти-
тельные для косметических целей; 
экстракты цветочные [парфюмерия]; 
эссенции эфирные; эссенция из 
бадьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло]. 
 
Class 03 - bleaching preparations and 
other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. abrasive cloth / 
sandcloth; abrasive paper; abrasives*; 
adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; 
adhesives for cosmetic purposes; 
after-shave lotions; air fragrance reed 
diffusers; air fragrancing preparations; 
almond milk for cosmetic purposes; 
almond oil; almond soap; aloe vera 
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preparations for cosmetic purposes; 
alum stones [astringents]; amber 
[perfume]; ammonia [volatile alkali] 
[detergent] / volatile alkali [ammonia] 
[detergent]; antiperspirant soap; 
antiperspirants [toiletries]; antistatic 
preparations for household purposes; 
aromatics [essential oils]; astringents 
for cosmetic purposes; baby wipes 
impregnated with cleaning 
preparations; badian essence; balms, 
other than for medical purposes; bases 
for flower perfumes; basma [cosmetic 
dye]; bath preparations, not for medical 
purposes; bath salts, not for medical 
purposes; beard dyes; beauty masks; 
bergamot oil; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; 
bleaching preparations [decolorants] 
for household purposes; bleaching 
salts; bleaching soda; breath 
freshening preparations for personal 
hygiene; breath freshening sprays; 
breath freshening strips; cake 
flavorings [essential oils] / cake 
flavourings [essential oils]; cakes of 
toilet soap / cakes of soap; canned 
pressurized air for cleaning and 
dusting purposes; carbides of metal 
[abrasives]; chemical cleaning 
preparations for household purposes; 
cleaning chalk; cleaning preparations; 
cleansers for intimate personal 
hygiene purposes, non medicated; 
cleansing milk for toilet purposes; 
cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; cobblers' wax; collagen 
preparations for cosmetic purposes; 
color-brightening chemicals for 
household purposes [laundry] / colour-
brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; color-removing 
preparations / colour-removing 
preparations; colorants for toilet 
purposes; corundum [abrasive]; 
cosmetic creams; cosmetic dyes; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; 
cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for eyelashes; 

cosmetic preparations for skin care; 
cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetics; cosmetics for 
animals; cosmetics for children; cotton 
sticks for cosmetic purposes / cotton 
swabs for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; creams 
for leather / waxes for leather; 
decorative transfers for cosmetic 
purposes; degreasers, other than for 
use in manufacturing processes; 
dental bleaching gels; dentifrices*; 
denture polishes; deodorants for 
human beings or for animals; 
deodorants for pets; deodorant soap; 
depilatory preparations / depilatories; 
depilatory wax; descaling preparations 
for household purposes; detergents, 
other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; 
diamantine [abrasive]; douching 
preparations for personal sanitary or 
deodorant purposes [toiletries]; 
drycleaning preparations; drying 
agents for dishwashing machines; dry 
shampoos*; eau de Cologne; emery; 
emery cloth; emery paper; essential 
oils / ethereal oils; essential oils of 
cedarwood; essential oils of citron; 
essential oils of lemon; ethereal 
essences; extracts of flowers 
[perfumes]; eye-washes, not for 
medical purposes; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; fabric softeners for 
laundry use; false eyelashes; false 
nails; flavorings for beverages 
[essential oils] / flavourings for 
beverages [essential oils]; floor wax; 
floor wax removers [scouring 
preparations]; food flavourings 
[essential oils] / food flavorings 
[essential oils]; fumigation preparations 
[perfumes]; furbishing preparations; 
gaultheria oil; gel eye patches for 
cosmetic purposes; geraniol; glass 
cloth [abrasive cloth]; greases for 
cosmetic purposes; grinding 
preparations / sharpening 
preparations; hair conditioners; hair 
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dyes / hair colorants; hair lotions*; hair 
spray; hair straightening preparations; 
hair waving preparations / waving 
preparations for the hair; heliotropine; 
henna [cosmetic dye]; herbal extracts 
for cosmetic purposes; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; 
incense; ionone [perfumery]; jasmine 
oil; Javelle water / potassium 
hypochloride; joss sticks; lacquer-
removing preparations; laundry bleach 
/ laundry bleaching preparations; 
laundry blueing; laundry glaze; laundry 
preparations; laundry soaking 
preparations / preparations for soaking 
laundry; laundry starch / starch for 
laundry purposes; lavender oil; 
lavender water; leather bleaching 
preparations; lip glosses; lipstick 
cases; lipsticks; lotions for cosmetic 
purposes; make-up; make-up powder; 
make-up preparations; make-up 
removing preparations; mascara; 
massage candles for cosmetic 
purposes; massage gels, other than for 
medical purposes; mint essence 
[essential oil]; mint for perfumery; 
mouthwashes, not for medical 
purposes; musk [perfumery]; mustache 
wax / moustache wax; nail art stickers; 
nail care preparations; nail glitter; nail 
polish / nail varnish; nail varnish 
removers / nail polish removers; 
neutralizers for permanent waving; 
non-slipping liquids for floors; non-
slipping wax for floors; oil of turpentine 
for degreasing; oils for cleaning 
purposes; oils for cosmetic purposes; 
oils for perfumes and scents; oils for 
toilet purposes; paint stripping 
preparations; pastes for razor strops; 
perfumery; perfumes; petroleum jelly 
for cosmetic purposes; phytocosmetic 
preparations; polish for furniture and 
flooring; polishing creams; polishing 
paper; polishing preparations; 
polishing rouge / jewellers' rouge; 
polishing stones; polishing wax; 
pomades for cosmetic purposes; 

potpourris [fragrances]; preparations 
for cleaning dentures; preparations for 
unblocking drain pipes; preparations to 
make the leaves of plants shiny; 
preservatives for leather [polishes] / 
leather preservatives [polishes]; 
pumice stone; quillaia bark for 
washing; rose oil; rust removing 
preparations; sachets for perfuming 
linen; safrol; sandpaper / glass paper; 
scented water; scented wood; scouring 
solutions; shampoos*; shampoos for 
animals [non-medicated grooming 
preparations]; shampoos for pets [non-
medicated grooming preparations]; 
shaving preparations; shaving soap; 
shaving stones [astringents]; shining 
preparations [polish]; shoe cream; 
shoemakers' wax; shoe polish; shoe 
wax; silicon carbide [abrasive]; skin 
whitening creams / cream for whitening 
the skin; smoothing preparations 
[starching]; smoothing stones; soap*; 
soap for brightening textile; soap for 
foot perspiration; soda lye; stain 
removers; starch glaze for laundry 
purposes; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; sunscreen preparations; 
tailors' wax; talcum powder, for toilet 
use; teeth whitening strips; terpenes 
[essential oils]; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; tissues 
impregnated with make-up removing 
preparations; toiletry preparations*; 
toilet water; tripoli stone for polishing; 
turpentine for degreasing; vaginal 
washes for personal sanitary or 
deodorant purposes; varnish-removing 
preparations; volcanic ash for cleaning; 
wallpaper cleaning preparations; 
washing soda, for cleaning; wax for 
parquet floors; whiting; windshield 
cleaning liquids / windscreen cleaning 
liquids. 

 

(111) 13532 
(181) 25.07.2029 
(210) 19015697 
(220) 25.07.2019 



Навиди патентӣ                                                 (152)                                       Патентный вестник 

 

 144 

(151) 10.09.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияташ 

маҳдуди "Озода косметикс" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Б. 
Ғафуров, шаҳри Ғафуров, маҳаллаи 
19 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Озода косметикс" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, р-н. Б. Гафуров, город 
Гафуров, мах. 19 
Limited Liability Company "Ozoda 
cosmetics" district 19, Gafurov city, 
distric of B. Gafurov, region of Sughd, 
Republic of Tajikistan 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд ва 

сафед ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
белом цветах. 
The trademark is protected in blue, 
white, colours. 

(511)(510) 
Синфи 03 – маҳсулоти косметикӣ ва 
ороишии ғайритабобатӣ; хамираҳои 
дандоншӯии ғайритабобатӣ; атриѐт, 
равғанҳои эфирӣ;  таркибҳо барои 
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунӣ, 
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва кор-
карди абразивӣ. 
Абразивҳо; анбар [атриѐт]; зидди-
карахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои 
маишӣ; хушбӯйкунандаҳо [равғанҳои 
эфир]; хушбӯйкунандаҳои ҳаво; 
хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширмол [рав-
ғанҳои эфир]; хушбӯйкунандаҳо 
барои нӯшокиҳо [равғанҳои эфир]; 
хушбӯйкунандаҳои хӯрокӣ [равған-
ҳои эфир]; аэрозол барои тароват-
бахшии ковокии даҳон; баллонҳои 
ҳавои фишурдадор барои рӯбучин 

ва несткунии чанг; марҳамҳо, бо 
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; басма (рангку-
нандаи косметикӣ); ҵилоҳо барои 
лабҳо; ҵилоҳо барои нохунҳо/глит-
терҳо барои нохунҳо; қайроқчаҳо 
барои пардоздиҳӣ;  қоғази абразивӣ; 
қоғази сунбода; қоғази пардоздиҳӣ; 
вазелини косметикӣ; локҳо, равған-
ҳои пойафзол; қири мӯзадӯзӣ;  пахта 
бо мақсадҳои косметикӣ; моддаҳои 
муаттар барои хушбӯйкунии либоси 
таг; моддаҳои намиро ҵаббанда 
барои мошинҳои зарфшӯӣ; модда-
ҳои часпанда бо мақсадҳои кос-
метикӣ; оби муаттар; оби жавелӣ;  
оби лаванда; оби ороишӣ; мум 
барои фарши паркет; мум барои 
фарш; муми аз лағжиш нигоҳ-
доранда барои фарш; мум барои 
несткунии мӯйҳо; мум барои 
мӯйлабҳо; мум барои пӯст/марҳамҳо 
барои пӯст; мумҳо барои пардоз-
диҳии мебел ва фаршҳо; мумҳои 
мӯзадӯзӣ; мумҳои пардоздиҳӣ; мум-
ҳои дарздӯзӣ; гел барои  масҳ,  бо 
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ исти-
фодашаванда;  гелиотропин;  гел 
барои сафедкунии дандонҳо; гера-
ниол; грим; дезодорантҳо барои 
ҳайвоноти хонагӣ; дезодорантҳо 
барои одамон ва ѐ ҳайвонот; 
депиляторҳо; диффузорҳо бо чӯбча-
ҳои муаттар; чӯбҳои муаттар; духи; 
моеъҳои аз лағжиш нигоҳдоранда 
барои фаршҳо; моеъҳо барои тоза-
кунии шишаҳо, аз он ҵумла 
шамолгардон; чарбуҳо бо мақсадҳои 
косметикӣ; хокистари вулканӣ барои 
тозакунӣ; маҳсулоти атторӣ; тасвир-
ҳои гузаронандаи ороишӣ бо мақ-
садҳои косметикӣ; ионон [атторӣ]; 
санги зокӣ барои риштарошӣ (воси-
таи часпак); сангҳои сайқалдиҳӣ; 
қаламҳо барои абрӯвон; қаламҳои 
косметикӣ; карбиди силитсий [маво-
ди абразивӣ]; карбидҳои металлҳо 
[маводҳои абразивӣ]; замчҳои алю-
минӣ [воситаи часпак]; кизелгур 
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барои пардоздиҳӣ; ширешҳо барои 
часпонидани мижгонҳои сунъӣ; 
ширешҳо барои часпонидани мӯйҳои  
сохта; кондитсионерҳо барои мӯй; 
решаи дарахти собун барои 
ҵомашӯӣ; корунд [абразив]; рангҳо 
барои риш ва мӯйлабҳо; рангҳо 
барои оби ҳоҵатхона; рангҳои кос-
метикӣ; оҳар [аппрет]; оҳар барои 
ҵилоноккунии либос; кремҳо барои 
пойафзол; кремҳо барои пардоз-
диҳӣ; кремҳои косметикӣ; кремҳои 
косметикии сафедкунанда; крокуси 
сурх барои пардоздиҳӣ; бухур; локҳо 
барои мӯй; локҳо барои нохунҳо; 
обҳои мушкин барои мӯй; обҳои 
мушкин бо мақсадҳои косметикӣ; 
обҳои мушкин барои баъди риш-
тарошӣ; ниқобҳои косметикӣ; рав-
ғанҳои ҳамчун воситаҳои тозакунӣ 
истифодашаванда; равғанҳо барои 
атриѐт; равғанҳои косметикӣ; рав-
ғанҳои ороишӣ;  равғанҳои эфир; 
равғанҳои эфир аз кедр;  равғанҳои 
эфир аз лимӯ; равғанҳои эфир аз 
ситрон; равғани бергамот; равғани 
гаултерӣ; равғани ѐсуман; равғани 
лаванда; равғани бодом; равғани 
гул; равғани самғ барои беравған-
кунӣ; бӯр барои сафедкунӣ; бӯр 
барои тозакунӣ; шираи бодом бо 
мақсадҳои косметикӣ; шири ороишӣ; 
мушк [атриѐт]; собунҳо; собунҳои 
тамизкунанда; собунҳо барои риш-
тарошӣ; собунҳо барои кушодани 
тобишҳои матоъҳо; собунҳои пор-
чагӣ, мушкин; собунҳои зидди 
арақкунӣ;  собунҳои зидди арақкунии 
пойҳо; собуни бодом; пудина барои 
атриѐт; маҵмӯҳои косметикӣ; сун-
бода; рӯкашҳои гелии косметикӣ 
барои чашм/часпакҳои косметикии 
гелий барои чашм; расмҳои гуза-
ронанда барои нохунҳо;  нохунҳои 
сунъӣ;  одеколон; асосҳо барои атри 
гул; чӯбчаҳои фимиамнӣ; хамираҳо 
барои тасмаҳо барои тезкунии 
покуҳо; хамираҳои дандоншӯӣ; хока-
ҳои дандоншӯӣ; санги ҵилбур 

(пемза); лабсурхкунакгиракҳо; перок-
сиди гидроген бо мақсадҳои кос-
метикӣ; рахчаҳо барои тароват-
бахшии нафас; тасмачаҳои сафед-
кунанда барои дандонҳо; матои 
абразивӣ; матои сунбода бо 
абразиви шишагӣ; лабсурхкунак; 
лабсурхкунакҳо бо мақсадҳои кос-
метикӣ; таркибҳои тозакунандаи 
нафас барои гигиенаи шахсӣ; 
таркибҳо барои риштарошӣ; тар-
кибҳо барои ваннаҳо, на аз барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кос-
метикӣ барои ваннаҳо; таркибҳо 
барои росткунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои таркунии либосу ҵойпӯшҳо; 
таркибҳо барои тезкунии ускунаҳо; 
таркибҳо барои суфтакунӣ [каме 
оҳаркунӣ]; таркибҳо барои беранг-
кунӣ; таркибҳо барои равшанкунии 
пӯст; таркибҳо барои пардоздиҳӣ; 
таркибҳо барои пардоздиҳии про-
тезҳои дандонҳо; таркибҳо барои 
чайқониши даҳон, бо истиснои бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
таркибҳои косметикӣ барои хароб-
шавӣ; таркибҳо барои ҵилодиҳӣ ба 
либосу ҵойпӯшҳо; таркибҳо барои 
додани ҵило ба барги дарахтон; 
таркибҳо барои додани лоск; 
таркибҳо барои шустани чаши, на бо 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳо барои 
мулоимкунии либосу ҵойпӯшҳо 
ҳангоми ҵомашӯӣ; таркибҳо барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунии 
хушк; таркибҳо барои равонидани 
рангҳо; таркибҳо барои равонидани 
локҳо; таркибҳо барои равонидани 
макияж; таркибҳо барои равонидани 
муми паркет [таркибҳои тозакунӣ]; 
таркибҳо барои равонидани локи 
пардоз; таркибҳо барои равонидани 
занг; таркибҳо барои нигоҳубини 
нохунҳо; таркибҳо барои тозакунӣ; 
таркибҳо барои тозакунии протезҳои 
дандон; таркибҳо барои тозакунии 
зардевориҳо; таркибҳо барои тоза-
кунии қубурҳои обгузар; таркибҳои 
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кимиѐвии маишӣ барои тозакунӣ; 
таркибҳои коллагенӣ бо майсадҳои 
косметикӣ; таркибҳои сафедкунӣ 
(берангкунӣ) барои мақсадҳои 
маишӣ; таркибҳои сафедкунӣ барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо бо алоэ вера  бо 
мақсадҳои косметикӣ; таркибҳои аз 
офтобсӯзӣ нигоҳдоранда; таркибҳои 
кимиѐвии маишӣ барои кушодани 
рангҳо ҳангоми шустани либосҳо; 
маҳсулот барои ҵилоноккунӣ [барои 
пардоздиҳӣ]; упо барои макияж; 
гарди алмос [абразив]; доғравонҳо; 
маҳлулҳо барои покизакунӣ локҳои 
нохунҳо; маҳлулҳои маҳбалӣ барои 
гигиенаи маҳрамона ва ѐ ба сифати 
дезодорант; таркибҳо барои тоза-
кунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқҳои бо 
обҳои мушкини косметикӣ тар 
кардашуда; сачоқҳои бо таркибҳо 
тар кардашуда барои равондани 
макияж; сачоқҳои кӯдаконаи бо 
воситаҳои тозакунанда тар карда-
шуда; сафрол; свечаҳои масҳӣ бо 
мақсадҳои косметикӣ; ранг (синка) 
барои коркарди либосу ҵойпӯшҳо;  
скипидар барои беравғанкунӣ; 
омехтаҳои муаттар аз гулҳо ва 
гиѐҳҳо; сода барои сафедкунӣ; сода 
барои шустушӯ/сода барои тозакунӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо, бо истиснои 
бо мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда;   намакҳо   барои   сафед-
кунӣ;   таркибҳо   барои   тамизкунӣ  
бо моддаҳои муаттар [маҳсулоти 
атторӣ];  таркибҳо барои нигоҳдории 
пӯст [пардоздиҳӣ]; спирти навшодир 
[воситаи шустушӯӣ, тозакунӣ]; воси-
таҳои часпанда бо мақсадҳои 
косметикӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои абрӯвон; воситаҳои гримкунӣ; 
воситаҳои косметикӣ барои офтоб-
сӯзӣ; воситаҳои рангкунии мӯйҳо; 
воситаҳои нейтраликунонӣ барои 
ҵингилакунии перманентӣ; восита-
ҳои косметикӣ барои мижгонҳо; 
воситаҳои косметикии нигоҳубини 
пӯст; воситаҳои косметикӣ барои 
нигоҳубини пойафзол; воситаҳои 

косметикӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои кӯдакон; воситаҳои косметикӣ 
барои ҳайвонот; воситаҳои косме-
тикӣ барои рангкунии мижгонҳо ва 
абрӯвон; воситаҳои шустушӯӣ, бо 
истиснои бо мақсадҳои саноатӣ ва 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
шустушӯии ғайритиббӣ барои гигие-
наи маҳрамона; воситаҳои шусту-
шӯии тамизкунанда ва ѐ хушбӯй-
кунанда барои гигиенаи шахсӣ; 
воситаҳои беравғанкунӣ, бо истис-
нои бо мақсадҳои саноатӣ исти-
фодашаванда; воситаҳои беранг-
кунӣ [деколораторҳо] бо мақсадҳои 
косметикӣ; воситаҳои ороишӣ; воси-
таҳои ороишии зидди арақкунӣ 
[лавозимоти ороишӣ]; воситаҳои 
косметикии гиѐҳӣ; талки атторӣ; 
тампонҳои пахтагӣ бо мақсадҳои 
косметикӣ; терпенҳо [равғанҳои 
эфир]; матои сунбода;  латтаҳои бо 
воситаҳои шустушӯӣ таркардашуда 
барои рӯбучин; ҳино (рангкунандаи 
косметикӣ) шампунҳо; шампунҳо 
барои ҳайвонот (воситаҳои гигиении 
ғайридавоӣ); шампунҳо барои ҳай-
воноти ҳуҵрагӣ (воситаҳои гигиении 
ғайридавоӣ); шампунҳои хушк; ҵил-
бури шишагӣ;  ишқороби содагӣ; 
ҵавҳарҳои растанигӣ барои мақсад-
ҳои косметикӣ; ҵавҳарҳои гул 
[атриѐт]; ҵавҳарҳои эфирӣ; ҵавҳар 
аз бодиѐн; ҵавҳари наъно [равғани 
эфир]. 
 
Класс 03 - продукты косметические и 
туалетные нелечебные; пасты зуб-
ные нелечебные; продукты парфю-
мерные, масла эфирные; препараты 
для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; 
антинакипины бытовые; антистатики 
бытовые; ароматизаторы [эфирные 
масла]; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских 
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изделий из сдобного теста [эфирные 
масла]; ароматизаторы для напит-
ков [эфирные масла]; ароматиза-
торы пищевые [эфирные масла]; 
аэрозоль для освежения полости 
рта; баллоны со сжатым воздухом 
для уборки и удаления пыли; 
бальзамы, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / 
глиттеры для ногтей; бруски для 
полирования; бумага абразивная; 
бумага наждачная; бумага полиро-
вальная; вазелин косметический; 
вакса, гуталин для обуви; вар 
сапожный; вата для косметических 
целей; вещества ароматические для 
отдушивания белья; вещества 
влагопоглощающие для посудо-
моечных машин; вещества клейкие 
для косметических целей; вода 
ароматическая; вода жавелевая; 
вода лавандовая; вода туалетная; 
воск для паркетных полов; воск для 
пола; воск для пола, предо-
храняющий от скольжения; воск для 
удаления волос; воск для усов; 
воски для кожи / кремы для кожи; 
воски для полирования мебели и 
полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; 
гели для массажа, за исключением 
используемых для медицинских 
целей; гелиотропин; гель для 
отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних живот-
ных; дезодоранты для человека или 
животных; депилятории; диффузоры 
с палочками ароматические; дре-
весина ароматическая; духи; жид-
кости для пола, предохраняющие от 
скольжения; жидкости для чистки 
стекол, в том числе ветровых; жиры 
для косметических целей; зола 
вулканическая для чистки; изделия 
парфюмерные; изображения пере-
водные декоративные для космети-
ческих целей; ионон [парфюмер-

ный]; камень квасцовый для бритья 
[вяжущее средство]; камни шлифо-
вальные; карандаши для бровей; 
карандаши косметические; карбид 
кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные 
материалы]; квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]; кизельгур для 
полирования; клеи для прикреп-
ления искусственных ресниц; клеи 
для прикрепления накладных волос; 
кондиционеры для волос; кора 
мыльного дерева для стирки; корунд 
[абразив]; красители для бороды и 
усов; красители для воды в туалете; 
красители косметические; крахмал 
[аппрет]; крахмал для придания 
блеска белью; крем для обуви; 
кремы для полирования; кремы 
косметические; кремы косметичес-
кие отбеливающие; крокус красный 
для полирования; ладан; лаки для 
волос; лаки для ногтей; лосьоны для 
волос; лосьоны для косметических 
целей; лосьоны после бритья; маски 
косметические; масла, используе-
мые как очищающие средства; 
масла для парфюмерии; масла 
косметические; масла туалетные; 
масла эфирные; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; 
масла эфирные из цитрона; масло 
бергамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лаван-
довое; масло миндальное; масло 
розовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; мел для побелки; 
мел для чистки; молоко миндальное 
для косметических целей; молочко 
туалетное; мускус [парфюмерия]; 
мыла; мыла дезодорирующие; мыла 
для бритья; мыла для оживления 
оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыло 
миндальное; мята для парфюмерии; 
наборы косметические; наждак; 
накладки для глаз гелевые 
косметические / патчи для глаз 
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гелевые косметические; наклейки 
для ногтей; ногти искусственные; 
одеколон; основы для цветочных 
духов; палочки фимиамные; пасты 
для ремней для заточки бритв; 
пасты зубные / порошки зубные; 
пемза; пеналы для губной помады; 
пероксид водорода для космети-
ческих целей; полоски для освеже-
ния дыхания; полоски отбеливаю-
щие для зубов; полотно абразивное; 
полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помады 
для косметических целей; пре-
параты, освежающие дыхание для 
личной гигиены; препараты для 
бритья; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для 
ванн косметические; препараты для 
выпрямления волос; препараты для 
завивки волос; препараты для 
замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты 
для лощения [подкрахмаливания]; 
препараты для обесцвечивания; 
препараты для осветления кожи; 
препараты для полирования; пре-
параты для полирования зубных 
протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением исполь-
зуемых в медицинских целях; 
препараты для похудания космети-
ческие; препараты для придания 
блеска белью; препараты для 
придания блеска листьям растений; 
препараты для придания лоска; 
препараты для промывания глаз, не 
для медицинских целей; препараты 
для смягчения белья при стирке; 
препараты для стирки; препараты 
для сухой чистки; препараты для 
удаления красок; препараты для 
удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для 
удаления паркетного воска [очи-
щающие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для 
удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для 

чистки; препараты для чистки 
зубных протезов; препараты для 
чистки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты для чистки 
химические бытовые; препараты 
коллагеновые для косметических 
целей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых 
целей; препараты отбеливающие 
для стирки; препараты с алоэ вера 
для косметических целей; пре-
параты солнцезащитные; препараты 
химические бытовые для оживления 
красок при стирке белья; продукты 
для наведения блеска [для поли-
ровки]; пудра для макияжа; пыль 
алмазная [абразив]; пятновыводи-
тели; растворители лаков для 
ногтей; растворы вагинальные для 
интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; 
ресницы искусственные; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьо-
нами; салфетки, пропитанные пре-
паратами для удаления макияжа; 
салфетки детские, пропитанные 
очищающими средствами; сафрол; 
свечи массажные для косметических 
целей; синька для обработки белья; 
скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; 
сода для отбеливания; сода для 
стирки / сода для чистки; соли для 
ванн, за исключением используемых 
для медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окурива-
ния ароматическими веществами 
[парфюмерные изделия]; составы 
для предохранения кожи [полиро-
вальные]; спирт нашатырный [мою-
щее, очищающее средство]; сред-
ства вяжущие для косметических 
целей; средства для бровей кос-
метические; средства для гримиро-
вания; средства для загара космети-
ческие; средства для окрашивания 
волос; средства для перманентной 
завивки нейтрализующие; средства 
для ресниц косметические; средства 
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для ухода за кожей косметические; 
средства для ухода за обувью; 
средства косметические; средства 
косметические для детей; средства 
косметические для животных; сред-
ства косметические для окраши-
вания ресниц и бровей; средства 
моющие, за исключением исполь-
зуемых для промышленных и меди-
цинских целей; средства моющие 
для интимной гигиены немеди-
цинские; средства моющие для 
личной гигиены дезинфицирующие 
или дезодорирующие; средства 
обезжиривающие, за исключением 
используемых в промышленных 
целях; средства обесцвечивающие 
[деколораторы ] для косметических 
целей; средства туалетные; сред-
ства туалетные против потения 
[туалетные принадлежности]; сред-
ства фитокосметические; тальк 
туалетный; тампоны ватные для 
косметических целей; терпены 
[эфирные масла]; ткань наждачная; 
тряпки для уборки, пропитанные 
моющими средствами; хна [краси-
тель косметический]; шампуни; 
шампуни для животных [средства 
гигиенические немедикаментозные]; 
шампуни для комнатных животных 
[средства гигиенические немедика-
ментозные]; шампуни сухие; шкурка 
стеклянная; щелок содовый; экс-
тракты растительные для космети-
ческих целей; экстракты цветочные 
[парфюмерия]; эссенции эфирные; 
эссенция из бадьяна; эссенция 
мятная [эфирное масло]. 
 
Class 03 - bleaching preparations and 
other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. abrasive cloth / 
sandcloth; abrasive paper; abrasives*; 
adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; 

adhesives for cosmetic purposes; 
after-shave lotions; air fragrance reed 
diffusers; air fragrancing preparations; 
almond milk for cosmetic purposes; 
almond oil; almond soap; aloe vera 
preparations for cosmetic purposes; 
alum stones [astringents]; amber 
[perfume]; ammonia [volatile alkali] 
[detergent] / volatile alkali [ammonia] 
[detergent]; antiperspirant soap; 
antiperspirants [toiletries]; antistatic 
preparations for household purposes; 
aromatics [essential oils]; astringents 
for cosmetic purposes; baby wipes 
impregnated with cleaning 
preparations; badian essence; balms, 
other than for medical purposes; bases 
for flower perfumes; basma [cosmetic 
dye]; bath preparations, not for medical 
purposes; bath salts, not for medical 
purposes; beard dyes; beauty masks; 
bergamot oil; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; 
bleaching preparations [decolorants] 
for household purposes; bleaching 
salts; bleaching soda; breath 
freshening preparations for personal 
hygiene; breath freshening sprays; 
breath freshening strips; cake 
flavorings [essential oils] / cake 
flavourings [essential oils]; cakes of 
toilet soap / cakes of soap; canned 
pressurized air for cleaning and 
dusting purposes; carbides of metal 
[abrasives]; chemical cleaning 
preparations for household purposes; 
cleaning chalk; cleaning preparations; 
cleansers for intimate personal 
hygiene purposes, non medicated; 
cleansing milk for toilet purposes; 
cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; cobblers' wax; collagen 
preparations for cosmetic purposes; 
color-brightening chemicals for 
household purposes [laundry] / colour-
brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; color-removing 
preparations / colour-removing 
preparations; colorants for toilet 
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purposes; corundum [abrasive]; 
cosmetic creams; cosmetic dyes; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; 
cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for eyelashes; 
cosmetic preparations for skin care; 
cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetics; cosmetics for 
animals; cosmetics for children; cotton 
sticks for cosmetic purposes / cotton 
swabs for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; creams 
for leather / waxes for leather; 
decorative transfers for cosmetic 
purposes; degreasers, other than for 
use in manufacturing processes; 
dental bleaching gels; dentifrices*; 
denture polishes; deodorants for 
human beings or for animals; 
deodorants for pets; deodorant soap; 
depilatory preparations / depilatories; 
depilatory wax; descaling preparations 
for household purposes; detergents, 
other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; 
diamantine [abrasive]; douching 
preparations for personal sanitary or 
deodorant purposes [toiletries]; 
dry¬cleaning preparations; drying 
agents for dishwashing machines; dry 
shampoos*; eau de Cologne; emery; 
emery cloth; emery paper; essential 
oils / ethereal oils; essential oils of 
cedarwood; essential oils of citron; 
essential oils of lemon; ethereal 
essences; extracts of flowers 
[perfumes]; eye-washes, not for 
medical purposes; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; fabric softeners for 
laundry use; false eyelashes; false 
nails; flavorings for beverages 
[essential oils] / flavourings for 
beverages [essential oils]; floor wax; 
floor wax removers [scouring 
preparations]; food flavourings 
[essential oils] / food flavorings 
[essential oils]; fumigation preparations 
[perfumes]; furbishing preparations; 
gaultheria oil; gel eye patches for 

cosmetic purposes; geraniol; glass 
cloth [abrasive cloth]; greases for 
cosmetic purposes; grinding 
preparations / sharpening 
preparations; hair conditioners; hair 
dyes / hair colorants; hair lotions*; hair 
spray; hair straightening preparations; 
hair waving preparations / waving 
preparations for the hair; heliotropine; 
henna [cosmetic dye]; herbal extracts 
for cosmetic purposes; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; 
incense; ionone [perfumery]; jasmine 
oil; Javelle water / potassium 
hypochloride; joss sticks; lacquer-
removing preparations; laundry bleach 
/ laundry bleaching preparations; 
laundry blueing; laundry glaze; laundry 
preparations; laundry soaking 
preparations / preparations for soaking 
laundry; laundry starch / starch for 
laundry purposes; lavender oil; 
lavender water; leather bleaching 
preparations; lip glosses; lipstick 
cases; lipsticks; lotions for cosmetic 
purposes; make-up; make-up powder; 
make-up preparations; make-up 
removing preparations; mascara; 
massage candles for cosmetic 
purposes; massage gels, other than for 
medical purposes; mint essence 
[essential oil]; mint for perfumery; 
mouthwashes, not for medical 
purposes; musk [perfumery]; mustache 
wax / moustache wax; nail art stickers; 
nail care preparations; nail glitter; nail 
polish / nail varnish; nail varnish 
removers / nail polish removers; 
neutralizers for permanent waving; 
non-slipping liquids for floors; non-
slipping wax for floors; oil of turpentine 
for degreasing; oils for cleaning 
purposes; oils for cosmetic purposes; 
oils for perfumes and scents; oils for 
toilet purposes; paint stripping 
preparations; pastes for razor strops; 
perfumery; perfumes; petroleum jelly 
for cosmetic purposes; phytocosmetic 
preparations; polish for furniture and 
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flooring; polishing creams; polishing 
paper; polishing preparations; 
polishing rouge / jewellers' rouge; 
polishing stones; polishing wax; 
pomades for cosmetic purposes; 
potpourris [fragrances]; preparations 
for cleaning dentures; preparations for 
unblocking drain pipes; preparations to 
make the leaves of plants shiny; 
preservatives for leather [polishes] / 
leather preservatives [polishes]; 
pumice stone; quillaia bark for 
washing; rose oil; rust removing 
preparations; sachets for perfuming 
linen; safrol; sandpaper / glass paper; 
scented water; scented wood; scouring 
solutions; shampoos*; shampoos for 
animals [non-medicated grooming 
preparations]; shampoos for pets [non-
medicated grooming preparations]; 
shaving preparations; shaving soap; 
shaving stones [astringents]; shining 
preparations [polish]; shoe cream; 
shoemakers' wax; shoe polish; shoe 
wax; silicon carbide [abrasive]; skin 
whitening creams / cream for whitening 
the skin; smoothing preparations 
[starching]; smoothing stones; soap*; 
soap for brightening textile; soap for 
foot perspiration; soda lye; stain 
removers; starch glaze for laundry 
purposes; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; sunscreen preparations; 
tailors' wax; talcum powder, for toilet 
use; teeth whitening strips; terpenes 
[essential oils]; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; tissues 
impregnated with make-up removing 
preparations; toiletry preparations*; 
toilet water; tripoli stone for polishing; 
turpentine for degreasing; vaginal 
washes for personal sanitary or 
deodorant purposes; varnish-removing 
preparations; volcanic ash for cleaning; 
wallpaper cleaning preparations; 
washing soda, for cleaning; wax for 
parquet floors; whiting; windshield 
cleaning liquids / windscreen cleaning 
liquids. 

(111) 13534 
(181) 31.05.2029 
(210) 19015608 
(220) 31.05.2019 
(151) 11.09.2019 
(730)  Абдурауфов Комилҵон Изатул-

лоевич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кӯчаи А. Дониш 19-41 
Абдурауфов Комилджон Изатул-
лоевич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе,  р. Шохмансур, ул. А. Дониш 19-
41 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ғайр аз ҳаҵми нишони арзшуда 

ба ҳамаи вожаҳо ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным выражениям, кро-
ме объемного элемента товарного 
знака не предоставляется правовая 
охрана. 

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

(511)(510) 
Синфи 03 - вазелин. 
 
Класс 03 - вазелин. 

 

(111) 13536 
(181) 18.07.2029 
(210) 19015685 
(220) 18.07.2019 
(151) 12.09.2019 
(730)  Соҳибкори инфиродӣ Кенҵаев 

Эмомали Ҳикматуллоевич (TJ) 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Фирдавсӣ, Борбад 86, ҳуҵраи 33 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ, рақамӣ 

ва тасвирии нишон ба ғайр аз 
"PLITONIT" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 
рангҳо ҳифз карда мешавад. 

(511)(510) 
Синфи 19 - масолеҳи сохтмонии 
ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриметал-
лии сахт ба мақсадҳои сохтмонӣ; 
асфалт, катронҳо ва битум; кон-
струксияҳо ва иншоотҳои ғайри-
металлии сайѐр; ҳайкалҳои ғайри-
металлӣ аз он ҵумла: 
Аквариумҳо (конструксияҳо); гаҵ; 
арматураи ғайриметаллии дар; 
арматураи ғайриметаллии тиреза; 
асбестосемент; асфалт; болорғои 
ғайриметаллӣ; балясинаҳои ғайри-
металлӣ; баракҳо; ҳавзҳои шино-
варии ғайриметаллӣ (конструксия-
ҳо); манораҳои ғайриметаллии си-
лос; шипангҳои ғайриметаллии бо 
кабудӣ печонидашуда (конструк-
сияҳои); бетон; битумҳо; канораҳои 
пластики тарроҳии зебосозии (ди-
зайн) ландшафтӣ; брусҳои ғайри-
металлӣ; хоначаи ғайриметаллии 
телефонӣ; шиноваракҳои ғайри-
металлии ғайритобон; коғази сохт-
монӣ; бюстҳо аз санг, бетон ѐ 
мармар; ваннаҳои ғайриметаллӣ 
барои парандаҳо (конструксияҳо); 
моддаҳои пайвасткунанда барои 
брикетсозӣ; моддаҳои пайвасткунан-
да барои таъмири болопушҳои роҳ; 

витражҳо; намад барои сохтмон; 
қафасҳои (вольеры) ғайриметаллӣ 
барои парандаҳо (конструксияҳо); 
дарвозаҳои ғайриметаллӣ; манора-
ҳои ғайриметаллӣ барои ба об 
паридан; дастгоҳҳои ғайриметаллӣ 
барои ба об паридан; геотекстил; 
гаҵ (гипс); гаҵ (гипс) барои корҳои 
дохилӣ; гили кулолӣ; гили кулолӣ 
(ашѐи хом барои маҳсулоти 
сафолӣ); гили хиштӣ; гил; сангреза; 
сангреза барои аквариумҳо; санги 
хоро; дарҳои ғайриметаллии зиреҳ-
пуш; дарҳои ғайриметаллӣ; дарҳои 
дутабақаи ғайриметаллӣ; катрони 
(дѐготь) ангиштсанг; дифлекторҳои 
ғайриметаллии муриҳои дудкаш; 
хонаҳои васлшавандаи ғайриметал-
лӣ (маҵмуъҳои тайѐр); лавҳаи пар-
кет; лавҳаҳои ѐдгории ғайриметалӣ; 
дранка (гонти бомпушӣ); чуби мас-
нуоти майда; чуби фанерӣ; чуби 
шаклӣ; дастаҳои ғайриметаллии 
парчам; дудбароҳои ғайриметаллӣ; 
жалюзиҳои берунӣ, ғайр аз металлӣ 
ѐ нассочӣ; дарҳои пушти тиреза, 
ғайр аз металлӣ ѐ нассочӣ; 
жалюзиҳои ғайриметаллӣ; тарнов-
ҳои ғайриметаллии бомпушӣ; тар-
новҳои ғайриметаллии кучагӣ; жоми 
агломериронидашудаи най (масо-
леҳи сохтмонӣ); аломатҳои ғайри-
металлии ғайритобони ғайримеха-
никии роҳ; аломатҳои ғайриметал-
лии сигналдиҳии ғайритобони ғайри-
механикӣ; оҳаксанг; оҳак; панҵара-
ҳои ғайриметаллӣ; маҳсулот аз санг; 
маҳсулоти бадеӣ аз санг, бетон ѐ 
мармар; хоначаҳои ғайриметаллии 
пляжӣ; санг; санги бут; санги сунъӣ; 
санги сохтмонӣ; камераҳои ғайри-
металлии рангмолӣ; сангҳои болои 
қабр; камиш барои сохтмон; кар-
касҳои ғайриметаллӣ барои гул-
хонаҳо; каркасҳои ғайриметаллӣ 
барои сохтмон; нижвонҳои   ғайри-
металлӣ; картони  битумиронида-
шудаи сохтмони; картон аз хамираи 
чуб барои сохтмон; картони сохт-
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монӣ; шиббаҳои ғелони ғайриметал-
лӣ (конструксияҳо); маъдан (кварц); 
кессонҳо барои корҳои сохтмони дар 
таги об; хиштҳо; хиштҳои оташ-
бардор; клапанҳои қубурҳои обгуза-
ронӣ, ғайр аз металлӣ ва пласт-
массӣ; клапанҳои қубурҳои дренажи, 
ғайр аз металлӣ ва пластмассӣ; 
парчини булутӣ; кнехтҳои ғайри-
металлии михррӣ; сутунҳои ғайри-
металлӣ барои конструксияҳо; 
сутунҳо аз сементҳо; қалпоқҳои 
ғайриметаллии муриҳои дудкаш; 
рафакҳои ғайриметаллӣ барои кон-
струксияҳо; такяҳои (кронштейны) 
ғайриметаллӣ барои конструксияҳо; 
конструксияҳои ғайриметаллӣ; кон-
струксияҳои ғайриметаллии сайѐр; 
косоурҳои ғайриметаллӣ (ҵузъиѐти 
зинаҳо); гилхок (маъдан); бомҳои 
ғайриметаллӣ; сарпушҳои ғайри-
металлӣ барои чоҳҳои назоратӣ; 
ксилолит; мурғхонаҳои ғайриметал-
лӣ; масолеҳи коркардшудаи чубу 
тахта; масолеҳи арракардашудаи 
чубу тахта; масолеҳи сохтмонии 
чубу тахта; масолеҳи қисман кор-
кардшудаи чубу тахта; зинаҳои 
ғайриметаллӣ; варақаҳо ва лентаҳо 
аз масолеҳи сунъӣ барои нишон-
гузории роҳ; масолеҳи ғайриметал-
лии арматуркунонии сохтмонӣ; 
масолеҳи битумии сохтмонӣ; масо-
леҳи часпаки дар сохтмон пеш-
бинишуда, барои ҵаббондан; масо-
леҳ барои фаршҳои роҳ; масолеҳ 
барои сохтмон ва фаршҳои роҳҳо; 
масолеҳи оташбардор (гилбутаи 
пухта); масолеҳи сохтмонии часпак; 
масолеҳи ғайриметаллии сохтмонӣ; 
масолеҳи ғайриметаллии сохтмонии 
оташбардор; бурчҳои ғайриметаллӣ; 
бури коркарднашуда; мергели оҳак-
дор; кошинкории сохтмонӣ; мол-
дингҳои ғайриметаллии нижвонҳо 
барои сохтмон; тарзи буриши ниж-
вонҳои ғайриметаллӣ; молдингҳои 
ғайриметаллӣ барои сохтмон; мар-
мар; орди шифер; айвонҳои ғайри-

металлӣ (конструксияҳо); сангҳои 
қабри ғайриметаллӣ; рукашҳои 
ғайриметаллии сохтмони барои 
гидроизолятсия; рукашҳои ғайри-
металлии васлӣ барои бомҳо; 
ходачаҳои катаки мурғ; фарш-
кунакҳои ғайриметаллӣ; руйкашҳои 
ғайриметаллии деворҳо барои сохт-
мон; андова (масолеҳи сохтмони); 
чорчубабандии ғайриметаллӣ барои 
қабрҳо; чорчубабандии ғайриме-
таллӣ барои сангҳои қабрҳо; вас-
сабандиҳои ғайриметаллӣ; тахта-
бандиҳои чубин; тахтабандиҳои 
ғайриметаллии деворҳо барои 
сохтмон; тавораҳои ғайриметаллӣ; 
тавораҳои ғайриметаллии садама-
вии роҳ; тавораҳои ғайриметаллии 
панҵаравӣ; тирезаҳои ғайриметал-
лӣ; оливин ба мақсадҳои сохтмонӣ; 
тахтабандҳои ғайриметаллӣ барои 
бетон; такягоҳҳои ғайриметаллӣ 
барои хатҳои интиқоли қувваи барқ; 
такягоҳҳои резинӣ барои сейсмо-
изолятсияи бино; шохаҳои ғайри-
металлӣ барои қубуркашонҳо;  хай-
маҳои  тиҵоратӣ;  ҳайкалҳои ғайри-
металлии сари қабр; хайкалхои 
гайриметалли; панелхои гайри-
металлӣ барои тахтабандии де-
ворҳо; панелхои гайриметаллии 
сигналдихии гайритобони гайри-
механикй; панелхои гайриметаллии 
сохтмонй; паркет; таворахои гайри-
металлй; пайвандкунакхои гайри-
металлии дар ѐ тиреза; чорчубахои 
гайриметаллии тирезахои табака-
дор; per барои аквариумхо; реги 
нукрадор; peг, гайр аз омехтахои 
колибгарй; регсанг барои сохтмон; 
полиматериалхои чаббонидашуда 
барои сохтмон; полиматериалҳои 
тунук барои сохтмон; платформами 
ғайриметалли барои cap додани 
мушакҳо; платформаҳои ғайриме-
таллии васлшаванда; лавҳои ғайри-
металлӣ барои руйкаши девор; 
лавҳои ғайриметаллии руифаршӣ; 
лавҳоҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; 
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лавҳаҳои ғайриметалӣ барои фарши 
роҳ; лавҳаҳо аз масолеҳи дар асоси 
семент; сангҳои ғайриметаллии 
қабр; лавҳаҳои ғайриметалии руи-
фаршӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ; тахтапулҳои (подмости) 
ғайриметаллӣ; фаршҳои ғайри-
металии зиреҳпуш; фарши асфал-
тии роҳ; фаршҳои чубини роҳ; 
фаршҳои ғайриметаллии роҳ; фарш-
ҳои тобони роҳ; фаршҳои санг-
резагии навъи "макадам"; фаршҳои 
оташбардор аз семент; фаршҳои 
битумии бомпушӣ; фаршҳои ғайри-
металлии бомпушӣ; фаршҳои ғайри-
металлии бомпушӣ бо унсурҳои 
сохтаи офтобӣ; фаршҳои чубини 
руифаршӣ; фаршҳои ғайриметаллии 
руйбастӣ барои конструксияҳо; 
фаршҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; 
рафҳои ғайриметаллии оташдон; 
матоъҳои ғайриметаллии дар; зер-
тахтаҳои ғайриметаллии дар; фарш-
ҳои ғайриметаллӣ; остонаҳои ғайри-
металлии дар; санги самок; (санг); 
шифтҳои ғайриметаллӣ; бандарҳои 
ғайриметаллии шинокунанда барои 
михорбандии киштиҳо; пук фушурда-
шудаи сохтмонӣ; маҳлулҳои сохт-
монӣ; маҳлулҳои сохтмонии асбест-
дор; зарфҳо аз санг; ҳисобчубҳо 
(барои корҳои дуредгарӣ); ҳисоб-
чубҳои чубин барои тахтабандии 
деворҳо; сайдинги винилӣ; сутунҳои 
ғайриметаллии комадор; хукхонаҳои 
ғайриметаллӣ; турҳои ғайриметал-
лии зиддихомушак; дахмаҳои ғайри-
металлӣ; варақсангҳо; дарҳои ғайри-
металлии пушти тиреза; ҳайкалҳо аз 
санг, бетон ѐ мармар; ҳайкалчаҳо аз 
санг, бетон ѐ мармар; шишаи гачин; 
шишаи армиронидашуда; шишаи 
гурушакардашуда барои нишона-
гузории роҳҳо; шишаи сохтмонии 
тиреза; шишаи тиреза, ғайр аз 
шишаи тирезаҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; шишаи сохтмонӣ; шишаи 
оинагии сохтмонӣ (тирезагӣ); шишаи 
сохтмонии маҳдудкунанда; шишаи 

минокорӣ барои конструксияҳо; 
обидаҳои ғайриметаллии сари қабр; 
саисхонаҳои ғайриметаллӣ; сутун-
ҳои ғайриметаллӣ барои эълонҳо; 
сутунҳои ғайриметаллӣ; симчуби 
ғайриметаллии телеграф; болорҳо 
барои бомҳо; зинаҳои ғайриметал-
лии зинапояҳо; лавҳачаҳои ғайри-
металлии санги қабр; гармхонаҳои 
ғайриметаллии кучондашаванда; са-
фол; қубуркашонҳои ғайриметаллии 
фишорӣ; қубурҳои ғайриметаллии 
обгузаронӣ; тарновҳои ғайриметал-
лӣ; қубурҳои ғайриметаллӣ барои 
дастгоҳҳои вентилятсионӣ ва кон-
дитсионерҳо; қубурҳои ғайриметал-
лии дренажӣ; қубурҳои ғайриметал-
лии дудӣ; қубурҳои ғайриметаллии 
сахти сохтмонӣ; қубурҳо аз регсанг; 
турникетҳои ғайриметаллӣ; туфсанг; 
гушаҳои (уголки) ғайриметаллӣ; там-
дидкунандаҳои (удлинители) ғайри-
металлӣ барои муриҳои дудкаш; 
дастгоҳои ғайриметаллӣ барои 
таваққуфгоҳи велосипедҳо; фанери 
часпондашудаи бисѐрқабата; шакл-
ҳои ғайриметаллии рехтагарӣ; бу-
лури куҳӣ; семент барои танурҳои 
домнагӣ; семент барои танурҳо; 
сементи магнезиалӣ; сементҳо; са-
фоли ғайриметаллии новашкли бом-
пушӣ; сафоли бомпушии ғайри-
металлӣ; шифер; шифери бомпушӣ; 
дажгол (масолеҳи сохтмонӣ); даж-
голблокҳо; шпалаҳои ғайриметаллии 
роҳи оҳан; шпона; сангреза; мас-
нуоти сохтмонӣ аз бетон; қуттиҳои 
почта аз санг. 

 

(111) 13544 
(181) 26.08.2029 
(210) 19015739 
(220) 26.08.2019 
(151) 19.09.2019 
(730)  Назаров Умед Муллоҵонович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, к. Ҳисор 81/1 
Назаров Умед Муллоджонович (TJ) 
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Республика Таджикистан, г. Душан-
бе,  р. Сино, ул. Хисор 81/1 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо ранги сурх ҳифз 

карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
красном цвете. 

(511)(510) 
Синфи 38 -  телекоммуникатсия. 
Агентиҳои чопи ахборот; радиошу-
навонии бесим; телевизионнамоиш-
диҳӣ; телевизионнамоишдиҳии кабе-
лӣ; лавҳаи электронии паѐмҳо; 
хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ); иттилоот оид ба масъалаҳои 
алоқаи фосилавӣ; таъминоти даст-
расӣ дар Интернет; таъминоти 
дастрасӣ ба махзани маълумотӣ; 
таъминоти дастрасӣ ба форумҳои 
дискуссионӣ дар Интернет; таъми-
ноти пайвастшавии телекоммуни-
катсионӣ ба Интернет; таъминоти 
каналҳои коммуникатсионии пешни-
ҳодкунандаи хизматрасониҳои теле-
мағозаҳо; интиқоли видео аз рӯи 
дархост; таҳвили табрикномаҳо бо 
усули онлайн; интиқоли хабарҳо: 
интиқоли ахборот ва тасвирҳо бо 
истифодаи компютерҳо; интиқоли 
барқияҳо; интиқоли файлҳои рақа-
мӣ; пешниҳоди онлайн форумҳо; 
пешниҳоди хизматрасониҳои  видео-
конфронсалоқаҳо; кирояи дастгоҳҳо 
барои интиқоли паѐмҳо; кирояи 
вақти дастрасӣ ба Интернет; кирояи 
модемҳо; кирояи таҵҳизот барои 
алоқаи телекоммуникатсионӣ; ки-
рояи дастгоҳҳои телефонӣ; кирояи 
дастгоҳҳои факсимилӣ; радиошуна-
вонӣ; радиоалоқа; фиристодани 
мактубҳои электронӣ; алоқаи нахӣ-
оптикӣ; алоқаи радиотелефонӣ; 
алоқа бо воситаи терминалҳои 
компютерӣ; алоқаи радифӣ; алоқаи 
телеграфӣ; алоқаи телефонӣ; ало-

қаи факсимилӣ; хизматрасониҳои 
пейҵингӣ (бо истифода аз радио, 
телефон ва дигар воситаҳои ало-
қаҳои электронӣ); телеконфронсҳо; 
хизматрасониҳои хадамоти теле-
графии абонентӣ; хизматрасониҳои 
почтаи садоӣ; хизматрасониҳои 
телекоммуникатсионӣ оид ба хат-
сайркунонӣ ва пайвасткунӣ; хизмат-
расониҳо оид ба интиқоли ҵараѐни 
маълумотҳо; хизматрасониҳо оид ба 
пешниҳоди алоқаҳои телеграфӣ; 
хизматрасониҳо оид ба пешниҳоди 
алоқаҳои телефонӣ. 
 
Класс 38 - телекоммуникации. 
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; обеспече-
ние доступа на дискуссионные 
форумы в интернете; обеспечение 
телекоммуникационного подключе-
ния к интернету; обеспечение 
телекоммуникационными каналами, 
предоставляющими услуги теле-
магазинов; передача видео по 
запросу; передача поздравительных 
открыток онлайн; передача сооб-
щений; передача сообщений и 
изображений с использованием 
компьютера; передача телеграмм; 
передача цифровых файлов; пре-
доставление онлайн форумов; пре-
доставление услуг видеоконференц-
связи; 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; радиосвязь; рассылка 
электронных писем; связь волокон-
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но-оптическая; связь радиотелефон-
ная; связь с использованием ком-
пьютерных терминалов; связь спут-
никовая; 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 теле-
коммуникационные; услуги по пере-
даче потока данных; услуги по 
предоставлению телеграфной свя-
зи; услуги по предоставлению 
телефонной связи.  
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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: 

5042 
Н.В. Суматра Тобакко Трэйдинг Компании, Джлн. 
Паттимура № 3, Пематанг Сиантар, Суматера Утара, 
Индонезия 

21.01.2030 

9434 
Сосете де Продюн Нестле С.А., 1800 Веве, 
Швейтсария 

06.10.2029 

9444 
Кабусики Кайся Адвикс (ҳамчунин савдокунанда бо 
номи Адвикс Ко., Лтд.) (JP), 2-1 Сѐвато, Кария-си, 
Аити-кен, Ҵопон 

22.09.2029 

9443 
Кабусики Кайся Адвикс (ҳамчунин савдокунанда бо 
номи Адвикс Ко., Лтд.) (JP), 2-1 Сѐвато, Кария-си, 
Аити-кен, Ҵопон 

22.09.2029 

4995 

Шеврон Интеллектуал Проперти ЛЛК,  ширкати 
масъулияташ маҳдуди штати штата Делавэр, 6001 
Боллингер Кэньон Роуд, Сан-Рамон, штати 
Калифорния 94583, ИМА 

20.12.2029 

4959 
А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните С.Р.Л., 
Виа Сетте Санти 3, 50131 Флорентсия, Италия 

05.11.2029 

9406 
Гугл ЛЛК, 1600 Эмфисиэтэ Парквей, Мaунтин Вю, 
СиЭй 94043, ИМА. 

 

4960 
А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните С.Р.Л., 
Виа Сетте Санти 3, 50131 Флорентсия, Италия 

05.11.2029 

9706 
Белал Мохаммад Аль – Хамви, Реал Естейт №5668, 
Ал Хай Алшамали, 40 стрит, Мадамиат Ал- Шам, Риф 
Димишқ, Сурия. 

18.08.2020 

9428 
Дзе Боди Шоп Интернешенал ПиЭлСи, Уоттерсмед, 
Литлгемптон, Суссекси ғарбӣ, BN 176LS, Британияи 
Кабир. 

29.10.2029 

4837 
Семпио Фудз Компани, 643-6, Чанг-Донг, Добонг-Ку, 
Сеул, Корея 

20.08.2029 

9338 
ЮНИФЕРОЗ, 32/08 Сектор 15 Коранҵи Индастриал 
Эриа Карачи, Покистон 

26.06.2029 

4586 
Сулаймон ТЕА Пакинг Ко., Чумхурии Точикистон, 
шахри Душанбе, н. Шохмансур, кучаи Убайди Зокони 
20/26 

16.08.2029 

4587 
Сулаймон ТЕА Пакинг Ко., Чумхурии Точикистон, 
шахри Душанбе, н. Шохмансур, кучаи Убайди Зокони 
20/26 

16.08.2029 

4589 
Сулаймон ТЕА Пакинг Ко., Чумхурии Точикистон, 
шахри Душанбе, н. Шохмансур, кучаи Убайди Зокони 
20/26 

16.08.2029 
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5042 
Н.В. Суматра Тобакко Трэйдинг Компании, Джлн. 
Паттимура № 3, Пематанг Сиантар, Суматера Утара, 
Индонезия 

21.01.2030 

9434 
Сосете де Продюн Нестле С.А., 1800 Веве, 
Швейтсария 

06.10.2029 

9444 
Кабусики Кайся Адвикс (ҳамчунин савдокунанда бо 
номи Адвикс Ко., Лтд.) (JP), 2-1 Сѐвато, Кария-си, 
Аити-кен, Ҵопон 

22.09.2029 

9443 
Кабусики Кайся Адвикс (ҳамчунин савдокунанда бо 
номи Адвикс Ко., Лтд.) (JP), 2-1 Сѐвато, Кария-си, 
Аити-кен, Ҵопон 

22.09.2029 

 
 
 

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 

11341, 11805 

Россия, 107497, ш. Москва, кӯч. 
Иркутская, 5/6, сохтмони 1 

Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, 
5/6 стр. 1 

Россия, 115191, ш. Москва, 
кӯч. Рошинская 2-юм, хонаи 4, 

бинои 1, ҳуҵраи 34Б. 
Россия, 115191, г. Москва, ул. 

Рощинская 2-я, дом 4, 
помещение 1, комната 34Б 

4586, 4587, 4589 

734012 Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, кӯчаи Рудакӣ 14 

734012 Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, ул. Рудаки 14 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи 

Убайди Зоконӣ 20/26 
Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, р. Шохмансур, ул. 

Убайди Зокони 20/26 
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Бақайдгирии шартномаи гузашти тамғаи молӣ 

Регистрация договора об уступке товарного знака 

Registration of the concession of the right in the trademark 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

 
Номер  

свидетельства 
TJ 

(771) Номи соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 

Наименование 
правообладателя товарного 

знака 

(732) Номи нави соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 

Новое имя 
правообладателя 

(580) Таърихи 
бақайдгирии 

шартнома 
Дата 

регистрации 
договора 

8823, 9293, 9194 

Рекитт энд Колман (Оверсиз) 
Лимитед, Дансом Лейн, Халл, 

ХЮ8 7ДС, Англия 
Рекитт энд Колман (Оверсиз) 
Лимитед, Дансом Лейн, Халл, 

ХЮ8 7ДС, Англия 
Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited, Dansom Lane, Hull 

HU8 7DS, England 

Рекитт энд Колман 
(Оверсиз) Хелс Лимитед, 
103-105 Бас Роуд, Слау, 

Беркшир, СЛ1 3УХ, 
Британия Кабир барои 
молҳои синфҳои 03, 05 
вогузор карда шуданд 

Рекитт энд Колман 
(Оверсиз) Хелс Лимитед, 
103-105 Бас Роуд, Слау, 

Беркшир, СЛ1 3УХ, 
Великобритания для 

товаров 03, 05 классов 
Reckitt & Colman 

(Overseas) Health Limited, 
103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL1 3UH, United 

Kingdom for goods of 
classes 03, 05 

09.07.2019 

9162, 10147, 
10148, 10484, 

10485 

Рекитт энд Колман (Оверсиз) 
Лимитед, Дансом Лейн, Халл, 

ХЮ8 7ДС, Британия Кабир 
Рекитт энд Колман (Оверсиз) 
Лимитед, Дансом Лейн, Халл, 

ХЮ8 7ДС, Великобритания 
Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited, Dansom Lane, Hull 
HU8 7DS, United Kingdom 

Рекитт энд Колман 
(Оверсиз) Хелс Лимитед, 
103-105 Бас Роуд, Слау, 

Беркшир, СЛ1 3УХ, 
Британия Кабир барои 

молҳои синфи 05 вогузор 
карда шуданд 

Рекитт энд Колман 
(Оверсиз) Хелс Лимитед, 
103-105 Бас Роуд, Слау, 

Беркшир, СЛ1 3УХ, 
Великобритания для 

товаров 05 класса 
Reckitt & Colman 

(Overseas) Health Limited, 
103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL1 3UH, United 
Kingdom for goods of class 

05 

09.07.2019 

10146 

Рекитт энд Колман (Оверсиз) 
Лимитед, Дансом Лейн, Халл, 

ХЮ8 7ДС, Англия 
Рекитт энд Колман (Оверсиз) 

Рекитт энд Колман 
(Оверсиз) Хелс Лимитед, 
103-105 Бас Роуд, Слау, 

Беркшир, СЛ1 3УХ, 

09.07.2019 
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Лимитед, Дансом Лейн, Халл, 
ХЮ8 7ДС, Англия 

Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited, Dansom Lane, Hull 

HU8 7DS, England 

Британия Кабир барои 
молҳои синфи 05 вогузор 

карда шуданд 
Рекитт энд Колман 

(Оверсиз) Хелс Лимитед, 
103-105 Бас Роуд, Слау, 

Беркшир, СЛ1 3УХ, 
Великобритания для 
товаров 05  класса 
Reckitt & Colman 

(Overseas) Health Limited, 
103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL1 3UH, United 
Kingdom for goods of class 

05 

9564, 10473 

Рекитт энд Колман (Оверсиз) 
Лимитед, Дансом Лейн, Халл, 

ХЮ8 7ДС, Англия 
Рекитт энд Колман (Оверсиз) 
Лимитед, Дансом Лейн, Халл, 

ХЮ8 7ДС, Англия 
Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited, Dansom Lane, Hull 

HU8 7DS, England 

Рекитт энд Колман 
(Оверсиз) Хелс Лимитед, 
103-105 Бас Роуд, Слау, 

Беркшир, СЛ1 3УХ, 
Британия Кабир барои 

молҳои синфҳои 03, 05, 11, 
21 вогузор карда шуданд 

Рекитт энд Колман 
(Оверсиз) Хелс Лимитед, 
103-105 Бас Роуд, Слау, 

Беркшир, СЛ1 3УХ, 
Великобритания для 
товаров 03, 05, 11, 21  

классов 
Reckitt & Colman 

(Overseas) Health Limited, 
103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL1 3UH, United 

Kingdom for goods of 
classes 03, 05, 11, 21 

09.07.2019 

10408 

Дюрата Терапютикс Холдинг 
С.В., 190 Элҵин Авеню, 

Ҵорҵтаун, Каймани Калон 
КейУай1-9005, Ҵазираҳои 

Кайман 
Дюрата Терапьютикс Холдинг 

С.В., 190 Элджин Авеню, 
Джорджтаун, Большой 
Кайман КейУай1-9005, 
Каймановы Острова 

Durata Therapeutics Holding 
C.V., 190 Elgin Avenue, 
George, Town, Grand 

Cayman KY1-9005, Cayman 
Islands 

Аллерган Фармасютикалз 
Интернешенел Лимитед, 

Клоншо Бизнес энд 
Текнолоҵи Парк, Кулок, 

Дублин 17, Ирландия (IE) 
барои молҳои синфи 05 
вогузор карда шуданд 

Аллерган Фармасьютикалз 
Интернешенел Лимитед, 

Клоншо Бизнес энд 
Текнолоджи Парк, Кулок, 
Дублин 17, Ирландия (IE)  

для товаров 05 класса 
Allergan Pharmaceuticals 

International Limited, 
Clonshaugh Business & 

Technology Park, Coolock, 
Dublin 17, Ireland (IE) for 

goods of class 05 

23.07.2019 
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6345, 6346 

ТАЕР АЛ – НАВРАС 
ҴЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ КО 
(Л.Л.К.), П.О. БОКС 200 

Дубай, АМА 
ТАЕР АЛЬ – НАВРАС 

ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ КО 
(Л.Л.К.), П.О. БОКС 200 

Дубай, ОАЭ 
TAER AL NAWRAS GENERAL 

TRADING CO (L.L.C.), P.O. 
BOX No. 200 Dubai, UAE 

Ҵобиров Абдусамад 
Абдураҳмонович, Ҵумҳурии 
Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. 

Фирдавсӣ, к. Деҳотӣ 33  
барои молҳои синфи 03 
вогузор карда шуданд 
Джобиров Абдусамад 

Абдурахманович, 
Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, р. Фирдавси, ул. 
Дехоти 33  для товаров 03 

класса 
Dzhobirov Abdusamad 

Abdurakhmanovich, 
Republic of Tajikistan, 

Dushanbe, p. Firdavsi, st. 
Dehoti 33 for goods of class 

03 

21.08.2019 

10762  

Пабианиске Заклади 
Фармасеутичне Полфа С.А., 

кӯч. Маршала Юзефа 
Пилсудского 5, 95-200 

Пабианисе, Полша (PL) 
Пабианицке Заклады 

Фармацеутычне Полфа С.А., 
ул. Маршала Юзефа 

Пилсудского 5, 95-200 
Пабианице, Польша (PL) 

Pabianickie Zaklady 
Farmaceuticzne Polfa S.A., 
Pabianice, ul. Marszalka J. 

Pilsudskiego 5, 95-200 
Pabianice, Poland 

Адмарка Ҵамъияти дорои 
масъулияташ маҳдуд, 

Пенков 149, 05-152 Чоснов, 
Полша  барои молҳои 

синфи 05 вогузор карда 
шуданд 

Адмарка Общество с 
ограниченной 

ответственностью, Пеньков 
149, 05-152 Чоснов, Польша  

для товаров 05 класса 
Admarka Spólka z 

ograniczona 
odpowiedzialnoscia, 
Pienkow 149, 05-152 

Czosnów, Poland for goods 
of class 05 

28.08.2019 

12040 

Фучжоу Хунтэр Продакт Имп. 
& Эксп. Ко. Лтд. Рум Эй-Эф 

энд Ҵей-Эл, Фло 24, Билдинг 
Эй оф, Сют 1, Хуакайфугуй 
No. 36, Донгда Роад, Гулоу 

Дистрикт, Фучжоу Сити, 
Фусзян Провинс, ҴХТ 

Фучжоу Хунтэр Продакт Имп. 
& Эксп. Ко. Лтд. Рум Эй-Эф 

энд Джей-Эл, Фло 24, 
Билдинг Эй оф, Сьют 1, 

Хуакайфугуй No. 36, Донгда 
Роад, Гулоу Дистрикт, Фучжоу 
Сити, Фуцзянь Провинс, КНР 

Fuzhou Hunter Product Imp. & 
Exp. Co. Ltd. Room A-F and 
J-L, Floor 24, Building A of, 
Suite 1, Huakafugui, No. 36, 
Dongda Road, Gulou District, 

Венгер Эс. Эй., Роут де 
Бэйл 63, 2800 Делемон, 

Швейтсария барои молҳои 
синфи 18 вогузор карда 

шуданд 
Венгер Эс. Эй., Роут де 
Бэйл 63, 2800 Делемон, 

Швейцария  для товаров 18 
класса 

Wenger S.A., Route de 
Bale63, 2800 Delemont, 
Switzerland for goods of 

class 18 

29.07.2019 
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Fuzhou City, Fujian Province, 
PRC 

7568 

ХУНДАЙ КОРПОРЕЙШН, 25, 
Юлгок-ро 2 гил, Чонно-гу, 

Сеул, Ҵумҳурии Корея (KR) 
ХУНДАЙ КОРПОРЕЙШН, 25, 
Юлгок-ро 2 гиль, Чонно-гу, 

Сеул, Республика Корея (KR) 
HYUNDAI CORPORATION, 25, 

Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, 
Seoul Republic of Korea (KR) 

Киа Моторс Корпорейшн, 
12 Хеоллеунг-ро, Сеочо-гу, 
Сеул, Ҵумҳурии Корея (KR) 
барои молҳои синфҳои 04, 

07, 09, 11 вогузор карда 
шуданд 

Киа Моторс Корпорейшн, 
12 Хеоллеунг-ро, Сеочо-гу, 

Сеул, Республика Корея 
(KR)  для товаров 04, 07, 

09, 11 классов 
Kia Motors Corporation, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(KR) for goods of classes 04, 
07, 09, 11 

29.08.2019 

12015 

Йорк Интернейшнл 
Корпорейшн, 507 Ист Мичиган 
Стрит, Милуоки ВИСКОНСИН 

53202, ИМА (US) 
Йорк Интернейшнл 

Корпорейшн, 507 Ист Мичиган 
Стрит, Милуоки ВИСКОНСИН 

53202, США (US) 
York International Corporation, 

507 East Michigan Street, 
Milwaukee WISCONSIN 53202, 

USA (US) 

Ҵонсон Контролс 
Текнолоҵи ГмбХ, Виктор 
фон Брунс-Штрассе 21, 

Нойхаузен-ам-Райнфалл, 
8212 Швейтсария (СН) 

барои молҳои синфи 11 
вогузор карда шуданд 

Джонсон Контролс 
Текнолоджи ГмбХ, Виктор 

фон Брунс-Штрассе 21, 
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 
8212 Швейцария (СН)  для 

товаров 11 класса 
Johnson Controls  

Technology GmbH, Victor 
von Bruns-Strasse 21, 

Neuhausen am Rheinfall 
8212 Switzerland (CH) for 

goods of class 11 

29.08.2019 

7292 

Вирлпул С.А., Авенида дас 
Начоес Унидас, 12.995-32 

андар сан Пауло-СП-
Бразилия-СЕП 04578-800 

Вирлпул С.А., Авенида дас 
Начоес Унидас, 12.995-32 

андар сан Пауло-СП-
Бразилия-СЕП 04578-800 
Whirlpool S.A., Avenida das 
Nacoes Unidas, 12.995-32 
andar Sao Paulo-SP-Brazil-

CEP 04578-800 

Эмбрако Индустриа де 
Компрессорес е Солусоес 
ем Рефрижерасао Лтда. 
Руа Руи Барбоса 1020 
Дистрито Индустриал 

89219-100 Жоинвили SC, 
Бразилия барои молҳои 
синфи 07 вогузор карда 

шуданд 
Эмбрако Индустриа де 

Компрессорес е Солусоес 
ем Рефрижерасао Лтда. 
Руа Руи Барбоса 1020 
Дистрито Индустриал 

89219-100 Жоинвили SC, 
Бразилия  для товаров 07 

класса 

29.08.2019 
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Embraco Industria de 
Compressores e Solucoes 
em Refrigeracao Ltda. Rua 
Rui Barbosa 1020 Distrito 

Industrial 89219-100 
Joinville SC, Brazil (BR) for 

goods of class 07 

8253 

Ҵонсон Контролс Текнолоҵи 
Компани, корпоратсиони 

штати Мичиган (ИМА), 2875 
Хай Мидоу Сѐкл, Оберн 
Хиллс, MI 48326-2773 

Штатҳои Муттаҳидаи Амрико 
Джонсон Контролс 

Текнолоджи Компани, 
корпорация штата Мичиган 

(США), 2875 Хай Мидоу Сѐкл, 
Оберн Хиллс, MI 48326-2773 

Соединѐнные Штаты Америки 
Johnson Controls Technology 

Company, a Michigan 
Corporation (US), 2875 High 
Meadow Circle, Auburn Hills, 

MI 48326-2773 United States of 
America (US) 

Ҵонсон Контролс 
Текнолоҵи ГмбХ, Виктор 
фон Брунс-Штрассе 21, 

Нойхаузен-ам-Райнфалл, 
8212, Швейтсария (CH) 

барои молҳои синфҳои 07, 
11, 12 ва хизматрасониҳои 
синфҳои 35, 36, 37, 40, 41, 
42 вогузор карда шуданд 

Джонсон Контролс 
Текнолоджи ГмбХ, Виктор 

фон Брунс-Штрассе 21, 
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 
8212, Швейцария (CH) для 

товаров 07, 11, 12 классов и 
услуг 35, 36, 37, 40, 41, 42 

классов 
Johnson Controls 

Technology GmbH, Victor 
von Bruns-Strasse 21, 

Neuhausen am Rheinfall 
8212 Switzerland (CH) for 

goods of classes 07, 11, 12 
and services of classes 35, 

36, 37, 40, 41, 42 

30.08.2019 

2996 

Йорк Интернейшнл 
Корпорейшн, 507 Ист Мичиган 
Стрит, Милуоки ВИСКОНСИН 

53202, ИМА (US) 
Йорк Интернейшнл 

Корпорейшн, 507 Ист Мичиган 
Стрит, Милуоки ВИСКОНСИН 

53202, США (US) 
York International Corporation, 

507 East Michigan Street, 
Milwaukee WISCONSIN 53202, 

USA (US) 

Ҵонсон Контролс 
Текнолоҵи ГмбХ, Виктор 
фон Брунс-Штрассе 21, 

Нойхаузен-ам-Райнфалл, 
8212 Швейтсария (СН) 

барои молҳои синфи 11 
вогузор карда шуданд. 

Джонсон Контролс 
Текнолоджи ГмбХ, Виктор 

фон Брунс-Штрассе 21, 
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 
8212 Швейцария (СН)  для 

товаров 11 класса 
Johnson Controls  

Technology GmbH, Victor 
von Bruns-Strasse 21, 

Neuhausen am Rheinfall 
8212 Switzerland (CH) for 

goods of class 11 

03.09.2019 

4665 
СТМикроэлектроникс Н.В., 

ДаблюТиСи Скифол 
Аэропорт, Скифол Булвар 

СТМикроэлектроникс 
Интернейшнал Н.В., 

Скифол Булвар 265, 1118 
31.07.2019 
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265 NL-1118 ВН Скифол 
Аэропорт, Амстердам, 

Нидерландия 
СТМикроэлектроникс Н.В., 

ДаблюТиСи Скифол 
Аэропорт, Скифол Бульвар 

265 NL-1118 ВН Скифол 
Аэропорт, Амстердам, 

Нидерланды 
STMicroelectronics N.V., WTC 

Schiphol Airport, Schiphol 
Boulevard 265 NL-1118 BH 

Schiphol Airport, Amsterdam, 
the Netherlands 

ВН Скифол, Нидерландия 
барои молҳои синфи 09 ва 
хизматрасониҳои синфи 42 

вогузор карда шуданд 
СТМикроэлектроникс 
Интернейшнал Н.В., 

Скифол Бульвар 265, 1118 
ВН Скифол, Нидерланды 
для товаров 09 класса и 

услуг 42 класса 
STMicroelectronics 

International N.V., Schiphol  
Boulevard 265, 1118 BH 

Schiphol, the Netherlands for 
goods of class 09 and 
services of class 42 

5273, 5274 

СОРЕМАРТЕК С.А. 
корпоратсияи Белгия Рю 
Жозеф Нетсер 5, В-6700 

Арлон, Белгия 
СОРЕМАРТЕК С.А. 

корпорация Бельгия Рю 
Жозеф Нетцер 5, В-6700 

Арлон, Бельгия 
SOREMARTEC S.A. a 

corporation of Belgium Rue 
Joseph Netzer 5, B-6700 Arlon, 

Belgium 

СОРЕМАРТЕК С.А. 
корпоратсияи Люксембург 
Финделский Бизнес-Сентр, 
Комплекс Б, Руэ де Тревес, 
L-2632 Финдел, Люксембург 

барои молҳои синфи 30 
вогузор карда шуданд 

СОРЕМАРТЕК С.А. 
корпорация Люксембурга 

Финдельский Бизнес-Центр, 
Комплекс Б, Руэ де Тревес, 

L-2632 Финдель, 
Люксембург  для товаров 30 

класса 
SOREMARTEC S.A. a 

corporation of Luxembourg, 
Findel Business Center, 

Complexe B, Rue de Treves, 
L-2632 Findel, Luxembourg 

for goods of class 30 

02.09.2019 

9623 

Ҵамъияти дорои 
масъулияташ маҳдуди 

“Дустӣ”, Ҵумҳурии 
Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. 

Сино, кӯчаи Шамсӣ 4 б 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дустӣ», 
Республика Таджикистан, г. 

Душанбе, р. Сино, ул. Шамси 
4 б 

Ҵамъияти саҳомии 
пушидаи “Коиноти нав”, 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. 
Душанбе, н. Фирдавсӣ, 
кӯчаи Борбад 64 барои 

молҳои синфи 05 ва 
хизматрасониҳои синфи 35 

вогузор карда шуданд 
Закрытое акционерное 

общество «Коиноти нав», 
Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, р. Фирдавси, ул. 

Борбад 64 для товаров 05 и 
услуг 35 класса 

18.09.2019 

8219 

Шаҳрванди Ҵумҳурии 
Исломии Афғонистон 

Муҵаддадй Саид Абдул 
Қодир, Ҵумҳурии Тоҵикистон, 

Ҵамъияти дорои 
масъулияташ маҳдуди 

“РУШОН”, Ҵумҳурии 
Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. 

18.09.2019 
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ш. Душанбе, хиѐбони Рудакӣ 
70, ҳ. 92 

Гражданин Исламской 
Республики Афганистан 
Муджаддадй Саид Абдул 

Кадыр, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, 
проспект Рудаки 70, д. 92 

Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов 9/18 
барои молҳои синфи 03 
вогузор карда шуданд 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«РУШОН», Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, р. 
Сино, ул. Дж. Расулов 9/18 

для товаров 03 класса 

 
 

Барқарор карда шуд 
Восстановлено 

 
Амали Нахустпатенти TJ №715 (арзномаи 1400888), доранда: Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"ИлмиксГрупп"; Муассисаи Федералии давлатии бюҵетии таҳсилотии таҳсилоти олии 
профессионалӣ "Российский университет дружбы народов" (РУДН), ки тибқи муқаррароти сархати 
сеюми қисми якуми моддаи 33 Қонуни Ҵумҳурии Тоҵикистон “Дар бораи ихтироъ” пеш аз муҳлат 
қатъ гардида буд, аз санаи 02.09.2019 сол дар асоси сархати якуми моддаи 34-уми ҳамин Қонун 
барқарор карда шуд. 

Действие Малого патента TJ №715 (заявка №1400888), патентообладатель: Закрытое 
акционерное общество "ИлмиксГрупп"; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов" 
(РУДН), которое на основании абзаца 3 части 1 статьи 33 Закона Республики Таджикистан «Об 
изобретениях» досрочно было прекращено, восстановлено на основании 1 абзаца статьи 34 
данного Закона с 02.09.2019 года.   

 
Амали Нахустпатенти TJ №716 (арзномаи 1400889), доранда: Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"ИлмиксГрупп"; Муассисаи федералии давлатии бюҵетии таҳсилотии таҳсилоти олии 
профессионалӣ "Российский университет дружбы народов" (РУДН), ки тибқи муқаррароти сархати 
сеюми қисми якуми моддаи 33 Қонуни Ҵумҳурии Тоҵикистон “Дар бораи ихтироъ” пеш аз муҳлат 
қатъ гардида буд, аз санаи 02.09.2019 сол дар асоси сархати якуми моддаи 34-уми ҳамин Қонун 
барқарор карда шуд. 

Действие Малого патента TJ №716 (заявка 1400889), патентообладатель: Закрытое 
акционерное общество "ИлмиксГрупп"; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов" 
(РУДН), которое на основании абзаца 3 части 1 статьи 33 Закона Республики Таджикистан «Об 
изобретениях» досрочно было прекращено, восстановлено на основании 1 абзаца статьи 34 
данного Закона с 02.09.2019 года.   

 
 

Пеш аз муҳлат қатъ карда шуд 
Досрочно прекращена 

 
 
Арзномаи байналмилалии IR 213674 
 
Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии  «Adamon», арзномаи байналмилалии IR 213674, ки ба номи 

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg v. Höhe (DE) дода шудааст, дар 
асоси талаботи моддаи 27 ва сархати сеюми қисми якуми моддаи 34 Қонуни Ҵумҳурии Тоҵикистон 
“Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ” аз санаи 7 ноябри соли 2018 (07.11.2018) дар 
ҳудуди Ҵумҳурии Тоҵикистон пеш аз муҳлат қатъ карда шуд. 

Правовая защита товарного знака «Adamon», международная заявка IR 213674, выдано на 
имя MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg v. Höhe (DE) в соответствии с 
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требованием статьи 27 и 3 абзацем частью 1 статьи 34 Закона Республики Таджикистан «О 
товарных знаках и знаках обслуживания» на территории Республики Таджикистан с 7 ноября 2018 
(07.11.2018)  года досрочно прекращена. 

 
 
Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон № 9245 
 
Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии «YOGUETA», шаҳодатномаи TJ 9245 (арзномаи № 09009710), ки 

ба номи КОМЕСТИБЛЕС ЭЛДОР С.А., Кале 15, №29-69 Юмбо, Колумбия (COMESTIBLES ALDOR 
S.A. (CO), Calle 15 No 29-69 Yumbo, Colombia) дода шудааст, дар асоси моддаи 27, қисми 4 ва 
сархати 3, қисми якуми моддаи 34-и Қонуни Ҵумҳурии Тоҵикистон «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва 
тамғаҳои хизматрасонӣ» аз санаи 20 маи соли 2019 (20.05.2019) дар ҳудуди Ҵумҳурии Тоҵикистон 
пеш аз мӯҳлат қатъ карда шуд. 

Правовая защита товарного знака «YOGUETA», свидетельство TJ 9245 (заявка № 09009710), 
выдано на имя КОМЕСТИБЛЕС ЭЛДОР С.А., Кале 15, №29-69 Юмбо, Колумбия (COMESTIBLES 
ALDOR S.A. (CO), Calle 15 No 29-69 Yumbo, Colombia) в соответствии с статьи 27, частью 4 и 
абзаца 3, 1-ой части статьи 34 Закона Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках 
обслуживания», на территории Республики Таджикистан с 20 мая 2019 (20.05.2019) года досрочно 
прекращена. 

 
 

Бекор карда шуд 
Аннулировано 

 
Бо қарори Шӯрои шикоятӣ аз 20.05.2019 сол қарори қабулнамудаи Раѐсати бақайдгирии 

байналмилалии тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонии Муассисаи давлатии “Маркази миллии 
патенту иттилоот”-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҵумҳурии Тоҵикистон аз санаи 20 апрели 
соли 2018, нисбати нишонаи арзшудаи “Yogurette”,  аз рӯи арзномаи байналмилалии IR № 1347615, 
ба номи ширкати “Ferrero oHG mbH Rhtinstr.12 35260 Stadtallendorf (DE)”  бекор карда шуд. 

Решением Апелляционного Совета от 20.05.2019 года, принятое решение Управления 
международной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания Государственного 
Учреждения “Национальный патентно-информационный Центр” Министерство экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан от 20 апреля 2018 года, относительно заявленному 
знаку “Yogurette”, международная заявка IR № 1347615, на имя фирмы “Ferrero oHG mbH Rhtinstr. 
12 35260 Stadtallendorf (DE)”  аннулирована. 

 
 

ИСЛОҲОТ 
ИСПРАВЛЕНИЯ 

 
Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон № 12700 

 
Дар хабарномаи расмии  «Навиди патентӣ» №133 (2018), қисмати «ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА 

ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ»  рақами арзномаи тамғаи молии TJ 12700 бо сабабҳои техникӣ 
нодуруст чоп шудааст. Рақами дурусти арзнома 16013838 мебошад. 

В официальном Бюллетене «Навиди патентӣ» №133 (2018), в разделе «ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И 
ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ», номер заявки товарный знак TJ 12700 по техническим причинам было 
опубликовано неправильно. Правильный номер заявки 16013838. 
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НИШОНДОДИ  ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 
ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

№ шаҳ-ма 
№ св-ва 
Cert. Num. 

      

      

      

1 17014380 13502       
1 17014381 13504       
3 18015060 13366       
3 19015698 13506       
3 19015696 13530       
3 19015697 13532       
3 19015608 13534       
4 17014380 13502       
4 17014381 13504       
5 18015060 13366       
5 19015729 13525       
6 18014856 13500       
7 18015162 13492       
7 18014856 13500       
8 18015162 13492       
9 18015162 13492       
9 19015668 13529       

10 18015060 13366       
11 18015162 13492       
11 18014856 13500       
11 19015668 13529       
19 19015685 13536       
29 19015721 13506       
30 18015145 13501       
30 18015146 13502       
30 19015439 13527       
30 19015516 13528       
32 18015145 13501       
32 18015146 13502       
35 19015721 13506       
35 19015702 13524       
35 19015645 13526       
35 19015668 13529       
37 18014856 13500       
37 19015645 13526       
38 19015739 13544       
41 19015576 13505       
43 18015145 13501       
43 18015146 13502       
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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. 

      

      

      

13366 18015060 3       
13366 18015060 5       
13366 18015060 10       
13492 18015162 7       
13492 18015162 8       
13492 18015162 9       
13492 18015162 11       
13500 18014856 6       
13500 18014856 7       
13500 18014856 11       
13500 18014856 37       
13501 18015145 30       
13501 18015145 32       
13501 18015145 43       
13502 18015146 30       
13502 18015146 32       
13502 18015146 43       
10503 17014380 1       
10503 17014380 4       
10504 17014381 1       
10504 17014381 4       
13505 19015576 41       
13506 19015698 3       
13507 19015127 29       
13507 19015127 35       
13524 19015702 35       
13525 19015729 5       
13526 19015645 35       
13526 19015645 37       
13527 19015439 30       
13528 19015516 30       
13529 19015668 9       
13529 19015668 11       
13529 19015668 35       
13530 19015696 3       
13532 19015697 3       
13534 19015608 3       
13536 19015685 19       
13544 19015739 38       
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