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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) 20016620 
(220) 30.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ОСИЁ КЕМИКАЛ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи Ҳ. Шерозӣ 19 
(511) Класс 01 - продукты химические, предназначенные для использования в промышленных, 

научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; смолы 
необработанные синтетические, материалы необработанные пластические; составы для 
тушения огня и предотвращения пожаров; препараты для закалки и пайки металлов; 
вещества для дубления кожи и шкур животных; вещества клеящие для промышленных 
целей; мастики и другие наполнители пастообразные; компосты, удобрения, навоз; 
препараты биологические для промышленных и научных целей. 
Агар-агар; азот; актиний; алкалоиды; альгинаты для пищевой промышленности; альгинаты 
для промышленных целей; альдегидаммиак; альдегид кротоновый; альдегиды; америций; 
амилацетат; аммиак; аммиак [летучая щелочь] для промышленных целей; аммиак жидкий 
безводный; ангидрид уксусной кислоты; ангидриды; антидетонаторы для топлива 
двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антиоксиданты для производства 
косметики; антиоксиданты для производства пищевых добавок; антиоксиданты для 
производства фармацевтических продуктов; антиоксиданты для промышленности; 
антистатики, за исключением бытовых; антифризы; аппреты для текстильной 
промышленности; аргон; арсенат свинца; астатин; ацетат алюминия*; ацетат кальция; 
ацетат свинца; ацетат целлюлозы необработанный; ацетаты [химические вещества]*; 
ацетилен; ацетон; бактерициды энологические [химические препараты, используемые при 
производстве вин]; барий; бариты; белки [животные или растительные, сырье]; белки 
животные [сырье]; белки йодистые; белки солодовые; бензол; бензол сырой; бентонит; 
беркелий; бикарбонат натрия для химических целей; биоксалат калия; бихромат калия; 
бихромат натрия; бокситы; бром для химических целей; бумага альбуминовая; бумага 
баритовая; бумага для диазокопирования; бумага для светокопий; бумага индикаторная 
химическая; бумага лакмусовая; бумага реактивная, за исключением используемой для 
медицинских или ветеринарных целей; бумага самовирирующаяся [фотография]; бумага 
селитренная; бумага сенсибилизированная; бумага фотометрическая; бура; вар садовый / 
замазки восковые для прививки деревьев; вещества, предохраняющие цветы от увядания; 
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вещества, способствующие сохранению семян; вещества агглютинирующие для бетона; 
вещества для газоочистки; вещества для матирования; вещества для отделения и 
разложения жиров; вещества для предотвращения спускания чулочной петли; вещества 
для умягчения воды; вещества для флуатирования; вещества дубильные; вещества и 
материалы клеящие для промышленных целей; вещества поверхностно-активные; 
вещества подслащивающие искусственные [химические препараты]; вещества 
расщепляющиеся для получения ядерной энергии; вещества связующие для литейного 
производства; вещества химические для вспенивания бетона; вещества химические для 
выделки кожи; вещества химические для изготовления красок; вещества химические для 
изготовления пигментов; вещества химические для разжижения крахмала [вещества 
обесклеивающие]; вискоза; висмут; висмут азотнокислый для химических целей; витамины 
для пищевой промышленности; витамины для производства косметики; витамины для 
производства пищевых добавок; витамины для производства фармацевтических продуктов; 
витерит; вода дистиллированная; вода морская для промышленных целей; вода 
подкисленная для перезарядки аккумуляторов; вода тяжелая; водород; водоросли морские 
[удобрения]; гадолиний; газопоглотители [химически активные вещества]; газы-
пропелленты для аэрозолей; газы защитные для сварки; газы отвержденные для 
промышленных целей; галлат висмута основной; галлий; гамбир [дубильное вещество]; 
гелий; гель электрофоретический; гены семян для сельскохозяйственного производства; 
гидразин / диамид; гидрат алюминия; гидраты; гипосульфиты; гипс для использования в 
качестве удобрения; глазури для керамики; гликоли; глина вспученная для гидропонных 
культур [субстрат]; глина фарфоровая [белая]; глинозем; глицериды; глицерин для 
промышленных целей; глюкоза для пищевой промышленности; глюкоза для промышленных 
целей; глюкозиды; глютен для пищевой промышленности; глютен для промышленных 
целей; гольмий; гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные 
для садоводства и огородничества; графен; графит для промышленных целей; гуано; гумус; 
гурьюн-бальзам для производства олиф, лаков; декстрин [аппрет]; дендримеры, 
использумые при производстве капсул для фармацевтических препаратов; детергенты, 
используемые в производственных процессах; дефолианты; диастазы для промышленных 
целей; диатомит / кизельгур; диоксид марганца; диоксид титана для промышленных целей; 
диоксид циркония; диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; дисперсии 
пластмасс; диспрозий; дихлорид олова; добавки для бензина очищающие; добавки 
керамические, используемые при обжиге [гранулы и порошок]; добавки химические для 
буровых растворов; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для масел; 
добавки химические для моторного топлива; добавки химические для фунгицидов; доломит 
для промышленных целей; древесина дубильная; европий; желатин для использования в 
фотографии; желатин для промышленных целей; жидкости вспомогательные для 
использования с абразивами; жидкости для гидравлических систем; жидкости для 
десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости для усилителя рулевого 
управления; жидкости тормозные; жидкость магнитная для промышленных целей; жидкость 
трансмиссионная; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; замазки стекольные; 
замедлители для ядерных реакторов; земля диатомовая; земля фуллерова для 
текстильной промышленности; известь хлорная; изотопы для промышленных целей; 
ионообменники [препараты химические]; иттербий; иттрий; йод для промышленных целей; 
йод для химических целей; йодид алюминия; йодиды щелочных металлов для 
промышленных целей; казеин для пищевой промышленности; казеин для промышленных 
целей; каинит; калий; калий щавелевокислый; калифорний; каломель [хлорид ртути]; 
камедь сенегальская для промышленных целей; камень винный, за исключением 
используемого для фармацевтических целей; камфора для промышленных целей; карбид 
кальция; карбид кремния [сырье]; карбиды; карбонат кальция; карбонат магния; карбонаты; 
карбюризаторы [металлургия]; кассиопий [лютеций]; катализаторы; катализаторы 
биохимические; катеху [дубильный экстракт]; каустики для промышленных целей; квасцы; 
квасцы алюминиево-аммониевые; квасцы алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо для 
промышленных целей; кетоны; кинопленки сенсибилизированные неэкспонированные; 
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кислород для промышленных целей; кислота азотная; кислота антраниловая; кислота 
бензойная; кислота борная для промышленных целей; кислота винная; кислота 
вольфрамовая; кислота галловая для производства чернил; кислота галлодубильная / 
танин; кислота глутаминовая для промышленных целей; кислота дубильная; кислота 
йодноватая; кислота карболовая для промышленных целей; кислота лимонная для 
промышленных целей; кислота молочная; кислота муравьиная; кислота надсерная; кислота 
олеиновая; кислота пикриновая; кислота пирогалловая; кислота салициловая; кислота 
себациновая; кислота серная; кислота сернистая; кислота соляная; кислота стеариновая; 
кислота угольная; кислота уксусная; кислота фосфорная; кислота фтористоводородная; 
кислота хлористоводородная; кислота холевая; кислота хромовая; кислота щавелевая; 
кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты жирные; кислоты минеральные; кислоты 
мышьяковистые; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для 
обоев; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи 
природные [клеящие вещества] для промышленных целей; клеи растительные для борьбы 
с насекомыми; клейковина [клей], за исключением канцелярского или бытового; клей рыбий, 
за исключением канцелярского, пищевого или бытового; клейстер крахмальный [клей], за 
исключением канцелярского или бытового клея; клетки стволовые, за исключением 
используемых для медицинских или ветеринарных целей; коллаген для промышленных 
целей; коллодий*; компост; консерванты для пива; консерванты для фармацевтической 
промышленности; кора мангрового дерева для промышленных целей; корье дубильное; 
крахмал для промышленных целей; кремний; креозот для химических целей; криптон; 
ксенон; ксилен; ксилол; культуры из биологических тканей, за исключением используемых 
для медицинских или ветеринарных целей; культуры из микроорганизмов, за исключением 
используемых для медицинских или ветеринарных целей; купорос медный / сульфат меди 
[медь сернокислая]; кюрий; лактоза [сырье]; лактоза для пищевой промышленности; лактоза 
для промышленных целей; лантан; лед сухой [диоксид углерода]; лецитин [сырье]; лецитин 
для пищевой промышленности; лецитин для промышленных целей; литий; магнезиты; 
манганаты; масла для дубления кожи; масла для обработки выделанной кожи; масла для 
обработки кожи в процессе ее изготовления; масла для сохранения пищевых продуктов; 
масло трансмиссионное; масло хлорированное антраценовое для защиты растений; масса 
бумажная; масса древесная; мастика для прививки деревьев; мастики для кожи; мастики 
для шин; мастики масляные [шпатлевки]; материалы для абсорбции масел синтетические; 
материалы для пайки; материалы керамические в виде частиц для использования в 
качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие из необработанных пластмасс; 
материалы фильтрующие из неорганических веществ; материалы фильтрующие из 
растительных веществ; материалы фильтрующие из химических веществ; металлоиды; 
металлы щелочноземельные; металлы щелочные; метан; метилбензен; метилбензол; мука 
для промышленных целей; мука из тапиоки для промышленных целей; мука картофельная 
для промышленных целей; мыла металлические для промышленных целей; мышьяк; 
мягчители для кожи, за исключением масел; мягчители для промышленных целей; навоз; 
нанопорошки для промышленных целей; натрий; натрия гипохлорит; нафталин; нашатырь; 
нейтрализаторы токсичных газов; неодим; неон; нептуний; нитрат аммония; нитрат урана; 
нитраты; окислители [химические добавки для моторного топлива]; окись азота; окись 
бария; окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; 
оксиды кобальта для промышленных целей; оксиды ртути; оливин [силикатный минерал]; 
орешки чернильные [дубильные]; осветлители; осветлители для вин; осветлители для 
текстильных изделий; осветлители и консерванты для пива; осветлители сусла; ослабители 
фотографические; основания [химические вещества]; отбеливатели для восков; 
отбеливатели для жиров; отходы органические [удобрения]; пастообразные наполнители 
для ремонта кузова автомобиля; пектин для пищевой промышленности; пектин для 
промышленных целей; пектины для использования в фотографии; перборат натрия; 
перегной для удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид водорода для промышленных 
целей; персульфаты; перхлораты; песок формовочный; пластизоли; пластинки 
сенсибилизированные для офсетной печати; пластинки ферротипные [фотография]; 
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пластификаторы; пластмассы необработанные; пленки сенсибилизированные 
рентгеновские неэкспонированные; плутоний; покрытия для линз очков химические; 
полоний; поташ; поташ водный; почва для выращивания растений; празеодим; 
предохранители для каучука; предохранители для консервации каменной кладки, за 
исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной кладки, за 
исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением красок и 
масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; препараты, 
используемые при валянии; препараты, обеспечивающие экономное использование 
топлива; препараты, обеспечивающие экономное использование угля; препараты, 
предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением красок; 
препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; препараты 
бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для ацетификации; препараты бактериологические не для медицинских 
или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты вулканизирующие; препараты диагностические не для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты для восстановления грампластинок; препараты для 
выделки кожи; препараты для выделки шкур; препараты для закалки металлов; препараты 
для закрепления [фотография]; препараты для затемнения стекла; препараты для 
затемнения эмалей; препараты для отделения и отклеивания; препараты для отжига 
металлов; препараты для отпуска металлов; препараты для предотвращения потускнения 
линз; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты для придания 
водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты для регулирования 
роста растений; препараты для снятия обоев; препараты для составов, препятствующих 
закипанию жидкости в двигателях; препараты для текстильной промышленности, 
используемые при валянии; препараты для удаления накипи, за исключением 
используемых для бытовых целей; препараты для удобрения; препараты для 
фотовспышек; препараты для цинкования / препараты для гальванизации; препараты для 
чистовой обработки стали; препараты для шлихтования; препараты из животного угля; 
препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты коррозионные; препараты криогенные; препараты 
обезвоживающие для промышленных целей; препараты обезжиривающие, используемые в 
производственных процессах; препараты обесклеивающие; препараты обесцвечивающие 
для масел; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты 
промышленные для тендеризации [размягчения] мяса; препараты промышленные для 
ускорения процесса приготовления пищевых продуктов; препараты против накипи; 
препараты с микроэлементами для растений; препараты увлажняющие, используемые при 
крашении; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; препараты 
увлажняющие для текстильных целей; препараты ферментативные для пищевой 
промышленности; препараты ферментативные для промышленных целей; препараты 
фильтрующие для промышленного производства напитков; препараты химические для 
защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; 
препараты химические для конденсации; препараты химические для копчения мяса; 
препараты химические для лабораторных анализов, за исключением предназначенных для 
медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для научных целей, за 
исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
химические для облегчения легирования металлов; препараты химические для 
профилактики болезней винограда; препараты химические для профилактики болезней 
зерновых растений; препараты химические для удаления нагара в двигателях; продукты 
дистилляции древесного спирта; продукты обработки хлебных злаков побочные для 
промышленных целей; продукты химические для консервирования пищевых продуктов; 
производные бензола; производные целлюлозы [химические вещества]; прометий; 
протактиний; протеины [необработанные]; протеины для пищевой промышленности; 
протеины для производства пищевых добавок; протеины для промышленности; протравы 
для металлов; радий для научных целей; радон; растворители для лаков; растворы 
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антипенные для аккумуляторов электрических; растворы буровые; растворы для 
цианотипии; растворы для цинкования / растворы для гальванизации; растворы солей 
серебра для серебрения; растворы тонирующие [фотография]; реактивы химические, за 
исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; рений; ртуть; 
рубидий; сажа газовая для промышленных целей; сажа для промышленных или 
сельскохозяйственных целей; сажа ламповая для промышленных целей; самарий; сахарин; 
селен; селитры; сера; серебро азотнокислое; сероуглерод; силикаты; силикаты алюминия; 
силиконы; скандий; слой почвы пахотный; смеси формовочные для изготовления литейных 
форм; смесь почвенная для горшочных культур; смолы акриловые необработанные; смолы 
полимерные, необработанные; смолы синтетические необработанные / смолы 
искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные; сода из золы; сода 
кальцинированная; сода каустическая для промышленных целей; соединения бария; 
соединения фтора; соли [удобрения]; соли [химические препараты]; соли аммиачные; соли 
аммония; соли благородных металлов для промышленных целей; соли для гальванических 
элементов; соли для консервирования, за исключением используемых для приготовления 
пищи; соли для окрашивания металлов; соли для промышленных целей; соли железа; соли 
золота; соли йода; соли кальция; соли натрия [химические соединения]; соли 
необработанные [сырье]; соли редкоземельных металлов; соли ртути; соли тонирующие 
[фотография]; соли хрома; соли хромовые; соли щелочных металлов; соль каменная; 
составы, используемые при нарезании [винтовой] резьбы; составы антиадгезионные для 
смазки форм c целью облегчения выемки изделий; составы для огнетушителей; составы 
для производства грампластинок; составы для производства технической керамики; 
составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; составы кислотостойкие 
химические; составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических 
перевязочных материалов; составы огнестойкие; соусы для ароматизации табака; спирт 
амиловый; спирт винный; спирт древесный; спирт нашатырный; спирты*; спирт этиловый; 
средства вспомогательные, не предназначенные для медицинских или ветеринарных 
целей; средства для обуви клеящие; средства консервирующие для бетона, за 
исключением красок и масел; стекло жидкое [растворимое]; стронций; субстанции 
[подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; сульфат бария; сульфаты; 
сульфид сурьмы; сульфиды; сульфимид ортобензойной кислоты; сульфокислоты; сумах, 
используемый при дублении; суперфосфаты [удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат 
магния]; танины; тартрат калия кислый для пищевой промышленности; тартрат калия 
кислый для промышленных целей; тартрат калия кислый для химических целей; теллур; 
тербий; тетрахлориды; тетрахлорметан; тетрахлорэтан; технеций; тимол для 
промышленных целей; тиокарбонилид; титаниты; ткань [полотно] сенсибилизированная для 
использования в фотографии; ткань для светокопий; толуол; топливо для ядерных 
реакторов; торий; торф [удобрение]; трагант [трагакант] для промышленных целей; тулий; 
углеводы; углерод; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; уголь 
древесный; уголь животный; уголь костяной животный; уголь кровяной; удобрения; 
удобрения азотные; удобрения из рыбной муки; уксус древесный [подсмольная вода]; уран; 
усилители химические для бумаги; усилители химические для каучука [резины]; ускорители 
вулканизации; ферменты для пищевой промышленности; ферменты для промышленных 
целей; ферменты для химических целей; ферменты молочные для пищевой 
промышленности; ферменты молочные для промышленных целей; ферменты молочные 
для химических целей; фермий; ферроцианиды; фиксаж [фотография]; флавоноиды для 
промышленных целей [фенольные соединения]; флокулянты; флюсы для пайки; флюсы 
для твердой пайки; формальдегид для химических целей; фосфатиды; фосфаты 
[удобрения]; фосфор; фотобумага; фотопластинки; фотопластинки сенсибилизированные; 
фотопленки сенсибилизированные неэкспонированные; фотопроявители; 
фотосенсибилизаторы; фотохимикаты; фотоэмульсии; франций; фтор; химикаты для 
лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и 
паразитицидов; химикаты для матирования стекла; химикаты для обновления кожи; 
химикаты для окрашивания стекла; химикаты для окрашивания эмалей; химикаты для 
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отделения и разложения масел; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки масел; 
химикаты для пайки / химикаты для сварки; химикаты для предотвращения конденсации; 
химикаты для предотвращения образования пятен на тканях; химикаты для 
предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для придания 
водонепроницаемости коже; химикаты для придания водонепроницаемости текстильным 
изделиям; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; химикаты 
для промывки [очистки] радиаторов; химикаты для пропитки кожи; химикаты для пропитки 
текстильных изделий; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского 
хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; 
химикаты для удобрения почвы; химикаты для чистки дымовых труб, каминов; химикаты 
промышленные; химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]; хладагенты; 
хладагенты для двигателей транспортных средств; хлор; хлораты; хлоргидраты; хлорид 
алюминия; хлорид магния; хлориды; хлориды палладия; хроматы; цвет серный для 
химических целей; цезий; целлюлоза; церий; цианиды [соль синильной кислоты]; цианомид 
кальция [удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки [удобрения]; шлихта; шпинели 
[оксидный минерал]; щелочи; щелочи едкие; экстракты чайные для пищевой 
промышленности; экстракты чайные для производства косметики; экстракты чайные для 
производства фармацевтических продуктов; элементы радиоактивные для научных целей; 
элементы редкоземельные; элементы химические расщепляющиеся; эмульгаторы; эрбий; 
этан; эфир метиловый простой; эфир серный; эфиры гликолей простые; эфиры простые; 
эфиры сложные*; эфиры целлюлозы простые для промышленных целей; эфиры 
целлюлозы сложные для промышленных целей; эфир этиловый. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых 
стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций 
програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
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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 ppc; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 

 

(210) 20016464 
(220) 02.10.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
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(731) Бристол-Майерс Скуибб Компани, корпоратсиони штати Делавэр 

430 И. 29 Стрит, 14 Флор, Ню Йорк, Ню Йорк 10016 И.М.А. 
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation 
430 E. 29

th
 Street, 14

th
 Floor, New York, New York 10016 U.S.A. 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты для человека. 
Класс 42 - услуги по фармацевтическим исследованиям и разработкам.                       
Класс 44 - медицинские услуги. 
Class 05 - pharmaceutical preparations for human use. 
Class 42 - pharmaceutical research and development services. 
Class 44 - medical services. 

 

(210) 20016465 
(220) 02.10.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Бристол-Майерс Скуибб Компани, корпоратсиони штати Делавэр 

430 И. 29 Стрит, 14 Флор, Ню Йорк, Ню Йорк 10016 И.М.А. 
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation 
430 E. 29

th
 Street, 14

th
 Floor, New York, New York 10016 U.S.A. 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты для человека. 
Класс 42 - услуги по фармацевтическим исследованиям и разработкам.                       
Класс 44 - медицинские услуги. 
Class 05 - pharmaceutical preparations for human use. 
Class 42 - pharmaceutical research and development services. 
Class 44 - medical services. 

 

(210) 20016466 
(220) 02.10.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
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(731) Бристол-Майерс Скуибб Компани, корпоратсиони штати Делавэр 

430 И. 29 Стрит, 14 Флор, Ню Йорк, Ню Йорк 10016 И.М.А. 
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation 
430 E. 29

th
 Street, 14

th
 Floor, New York, New York 10016 U.S.A. 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты для человека. 
Класс 42 - услуги по фармацевтическим исследованиям и разработкам.                       
Класс 44 - медицинские услуги. 
Class 05 - pharmaceutical preparations for human use. 
Class 42 - pharmaceutical research and development services. 
Class 44 - medical services. 

 

(210) 20016529 
(220) 16.10.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Хоҵаев Изатулло Абдуҵаборович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Афзалӣ, хонаи 99 
(511) Класс 30 – чай. 

 

(210) 20016544 
(220) 23.10.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
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(731) Табалов Александр Николаевич 

Украина, город Кировоград, улиқа Вологодская, дом. 16 
(511) Класс 29 - молоко; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержанием белка; молоко 

сухое; продукты молочные; простокваша |скисшее молоко]; сливки |молочный продукт]; 
сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана 
|сквашенные сливки|; сыворотка молочная; сыры. 

 

(210) 20016572 
(220) 05.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Дюпон Полимерс Инк. 

974 Сенте Роуд, Уилмингтон, Делавэр 19805, ИМА 
Dupont Polymers Inc. 
974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA 

(511) Класс 17 - пенополиуретан; материалы уплотняющие герметические для соединений; 
смолы [полуфабрикаты], синтетические смолы [полуфабрикаты]; синтетические смолы, 
полимеры эластомерные; пластмассы, частичнообработанные; изделия из пластмасс в 
форме труб, стрежней, брусков, балок, блоков, плит, прокладок, пленок, листов, панелей и 
фасонных деталей для дальнейшей обработки; пена монтажная полиуретановая 
длягерметизации, конопачения и склеивания; пленки для изоляции паров и жидкостей; 
материалы для изоляции; материалы для изоляции сооружений; материалы 
звукоизоляционные; материалы амортизационные; синтетические смолы, частично 
обработанные; материалы теплоизоляционные для солнечных электрическихбатарей и 
солнечных коллекторов; неметаллические гибкие трубы; листы и ламинирующие 
материалы изсинтетических волокон; материалы для конопачения для оконных стекол и 
полов, а также для кухонь и ванн; пластик в форме нитей; пленки пластмассовые, за 
исключением используемых для упаковки. 
Class 17 - polyurethane foam; sealant compounds for joints; semi finished resins and synthetic 
semi finished resins; synthetic resins, elastomer polymers; semi-worked plastics; products of 
plastic in the form of tubes, rods, bars, beams, blocks, boards, strips, films, sheets, panels and 
shaped pieces for use in further manufacture; polyurethane spray foam for sealing, caulking, 
insulating and adhesion applications; materials barriers for retaining vapors and liquids; materials 
for insulation; building insulation; acoustical insulation; shock absorbing materials; semi-processed 
synthetic resins; thermal insulation of solar voltaic cells and solar collectors; flexible pipes not of 
metal; sheets and laminates of artificial fibers; caulk for use on windows and doors, and in kitchen 
and bathrooms; plastic in the form of filaments; plastic film not for wrapping. 
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(210) 20016580 
(220) 10.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

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

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

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

 

(210) 20016590 
(220) 13.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Корчагин Алексей Олегович 

734018, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул С. Шерози, д. 13 
(511) Класс 38 - предоставление читателям общедоступного контента о спорте путем сайта 

Sports.tj. 
 

(210) 20016592 
(220) 16.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) АТОМИ КО., ЛТД 

2148-21, Пэкчемунхва-ро, Конджу-си, Чжунчхоннам-до, Ҵумҳурии Корея 
ATOMY CO., LTD. 
2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea 

(511) Класс 03 - вакса, гуталин для обуви; средства для ухода за кожей головы косметические; 
грим; средства для гримирования; препараты для бритья; cалфетки, пропитанные 
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косметическими лосьонами; cалфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; 
шампуни; препараты для чистки; препараты для смягчения белья при стирке; средства для 
ухода за кожей косметические; препараты моющие для посудомоечных машин; средства 
косметические для животных; мыла для личного пользования; средства для чистки зубов; 
воск для удаления волос; изделия парфюмерные; духи; средства косметические по уходу за 
волосами; маски косметические; вата для косметических целей; средства косметические. 
Класс 05 - вещества диетические для медицинских целей, состоящие из витаминов, 
минералов и микроэлементов, как отдельно так и в комбинации; питание детское, 
изготовленное из  сельскохозяйственных продуктов; иммуностимуляторы; добавки 
минеральные пищевые; добавки витаминные и минеральные пищевые; витамины и 
препараты витаминные; прокладки гигиенические женские; добавки к пище биологически 
активные на основе экстрактов растений; добавки пищевые на основе экстрактов растений; 
добавки к пище диетические; конфеты лекарственные; добавки пищевые на основе 
фруктовых экстрактов; добавки пищевые; подгузники детские; растворы вагинальные для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты растений 
для медицинских целей; медикаменты для человека; препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских целей; добавки кальциевые; добавки к пище 
биологически активные на основе сушеной рыбы и мидий; добавки к пище биологически 
активные на основе оленьего рога; добавки к пище биологически активные на основе ююба; 
добавки пищевые с косметическим эффектом. 
Класс 29 - плоды зернобобовых обработанные; овощи и фрукты консервированные, 
замороженные,  сушеные и подвергнутые тепловой обработке; овощи обработанные; яйца; 
бобы замороженные; орехи обработанные; творог соевый / тофу; экстракты водорослей 
пищевые; ламинария обработанная; блюда готовые, состоящие в основном из мяса, рыбы, 
птицы или овощей; супы; пыльца растений, приготовленная для пищи; масла и жиры 
пищевые; мясо, рыба, птица и дичь; соки овощные для приготовления пищи; продукты 
молочные, молоко, напитки молочные с преобладанием молока, молоко сгущенное, 
сметана, молоко топленное молочнокислого брожения, молоко скисшее, молоко сухое, 
творог, напитки молочнокислые; желе мясное, экстракты мясные, солонина, мясо 
лиофилизированное, кальби [корейское блюдо-мясо на гриле], тажин [блюдо на основе 
мяса, рыбы или овощей], голубцы, фаршированные мясом, мясо консервированное, 
изделия колбасные, оболочки колбасные, натуральные или искусственные, колбаса 
кровяная, сосиски, сосиски для хот-догов; крокеты; консервы мясные, консервы рыбные, 
консервы овощные, консервы фруктовые. 
Класс 32 - соки фруктовые; напитки фруктовые безалкогольные; воды минеральные и 
газированные; пиво, эль, лагер, стаут и портер; напитки на основе пива; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; родниковая вода; пиво безалкогольное; воды [напитки]; 
воды минеральные [напитки]; порошки для изготовления газированных напитков; напитки 
безалкогольные; вода витаминизированная [напитки]; вода питьевая бутилированная; 
напитки обогащенные протеином спортивные; сиропы и прочие составы для изготовления 
безалкогольных напитков; напитки энергетические c пищевыми волокнами; напитки 
энергетические; напитки прохладительные безалкогольные; тоники. 
Сlass 03 - shoe polish; cosmetics for scalp; make-up, make-up preparations; shaving 
preparations; tissues impregnated with cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up 
removing preparations; shampoos; cleaning preparations; fabric softeners for laundry use; 
cosmetic preparations for skin care; dishwasher detergents; cosmetics; for animals; soaps for 
personal use; dentifrices; depilatory wax; perfumery; perfume; cosmetics for hair care; beauty 
masks; cotton wool for cosmetic purposes; cosmetics; 
Сlass 05 - dietetic substances adapted for medical use consisting of vitamins, minerals and trace 
elements, either individually or in combination; baby food made from agricultural products; 
immunostimulants; mineral food supplements; vitamin and mineral food supplements; vitamins 
and vitamin preparations; menstruation bandages; dietary food supplements mainly based on 
plant extracts; nutritional supplements mainly based on plant extracts; dietetic food supplements; 
candy, medicated; nutritional supplements mainly based on fruit extracts; nutritional supplements; 
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babies' diapers; vaginal washes for medical purposes; plant extracts for pharmaceutical purposes 
herbal extracts for medical purposes; medicines for human purposes; nutraceutical preparations 
for therapeutic or medical purposes; calcium supplements; health food supplements based on 
dried fish and shellfish; health food supplements, mainly based on deer antlers; health food 
supplements, mainly based on jujube; dietary supplements with a cosmetic effect; 
Сlass 29 - processed pulses; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
vegetables, processed; eggs; frozen beans; nuts, prepared; tofu; seaweed extracts for food; kelp, 
processed; prepared dishes consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetable; soups; pollen 
prepared as foodstuff; oils for food and fats; meat, fish, poultry and game; vegetable juices for 
cooking; milk products, milk, milk beverages, milk predominating, condensed milk, smetana, 
fermented baked milk, soured milk, powdered milk, cottage cheese, lactic acid drinks; meat jellies, 
meat extracts, salted meats, freeze-dried meat / lyophilized meat, galbi [grilled meat dish], tagine 
[prepared meat, fish or vegetable dish], cabbage rolls stuffed with meat, meat, preserved, 
charcuterieб sausage casings, natural or artificial, black pudding / blood sausage, sausages, hot 
dog sausages; croquettes; tinned meat, fish, vegetables and fruits; 
Сlass 32 - fruit juices and non-alcoholic fruit juice beverages; mineral and aerated waters; beer, 
ale, lager, stout and porter; beer-based beverages; extracts of hops for making beer; drinkable 
spring water; alcohol-free beers; waters [beverages]; mineral water [beverages]; powders for 
effervescing beverages; non-alcoholic beverages; drinking water with vitamins; bottled drinking 
water; protein-enriched sports drinks; syrups and other non-alcoholic preparations for making 
beverages; energy drinks with dietary fiber; energy drinks; soft drinks; tonic water. 

 

(210) 20016593 
(220) 16.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) АТОМИ КО., ЛТД 

2148-21, Пэкчемунхва-ро, Конджу-си, Чжунчхоннам-до, Ҵумҳурии Корея 
ATOMY CO., LTD. 
2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea 

(511) Класс 03 - вакса, гуталин для обуви; средства для ухода за кожей головы косметические; 
грим; средства для гримирования; препараты для бритья; cалфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; cалфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; 
шампуни; препараты для чистки; препараты для смягчения белья при стирке; средства для 
ухода за кожей косметические; препараты моющие для посудомоечных машин; средства 
косметические для животных; мыла для личного пользования; средства для чистки зубов; 
воск для удаления волос; изделия парфюмерные; духи; средства косметические по уходу за 
волосами; маски косметические; вата для косметических целей; средства косметические. 
Класс 05 - вещества диетические для медицинских целей, состоящие из витаминов, 
минералов и микроэлементов, как отдельно так и в комбинации; питание детское, 
изготовленное из  сельскохозяйственных продуктов; иммуностимуляторы; добавки 
минеральные пищевые; добавки витаминные и минеральные пищевые; витамины и 
препараты витаминные; прокладки гигиенические женские; добавки к пище биологически 
активные на основе экстрактов растений; добавки пищевые на основе экстрактов растений; 
добавки к пище диетические; конфеты лекарственные; добавки пищевые на основе 
фруктовых экстрактов; добавки пищевые; подгузники детские; растворы вагинальные для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты растений 
для медицинских целей; медикаменты для человека; препараты нутрицевтические для 
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терапевтических или медицинских целей; добавки кальциевые; добавки к пище 
биологически активные на основе сушеной рыбы и мидий; добавки к пище биологически 
активные на основе оленьего рога; добавки к пище биологически активные на основе ююба; 
добавки пищевые с косметическим эффектом. 
Класс 29 - плоды зернобобовых обработанные; овощи и фрукты консервированные, 
замороженные,  сушеные и подвергнутые тепловой обработке; овощи обработанные; яйца; 
бобы замороженные; орехи обработанные; творог соевый / тофу; экстракты водорослей 
пищевые; ламинария обработанная; блюда готовые, состоящие в основном из мяса, рыбы, 
птицы или овощей; супы; пыльца растений, приготовленная для пищи; масла и жиры 
пищевые; мясо, рыба, птица и дичь; соки овощные для приготовления пищи; продукты 
молочные, молоко, напитки молочные с преобладанием молока, молоко сгущенное, 
сметана, молоко топленное молочнокислого брожения, молоко скисшее, молоко сухое, 
творог, напитки молочнокислые; желе мясное, экстракты мясные, солонина, мясо 
лиофилизированное, кальби [корейское блюдо-мясо на гриле], тажин [блюдо на основе 
мяса, рыбы или овощей], голубцы, фаршированные мясом, мясо консервированное, 
изделия колбасные, оболочки колбасные, натуральные или искусственные, колбаса 
кровяная, сосиски, сосиски для хот-догов; крокеты; консервы мясные, консервы рыбные, 
консервы овощные, консервы фруктовые. 
Класс 32 - соки фруктовые; напитки фруктовые безалкогольные; воды минеральные и 
газированные; пиво, эль, лагер, стаут и портер; напитки на основе пива; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; родниковая вода; пиво безалкогольное; воды [напитки]; 
воды минеральные [напитки]; порошки для изготовления газированных напитков; напитки 
безалкогольные; вода витаминизированная [напитки]; вода питьевая бутилированная; 
напитки обогащенные протеином спортивные; сиропы и прочие составы для изготовления 
безалкогольных напитков; напитки энергетические c пищевыми волокнами; напитки 
энергетические; напитки прохладительные безалкогольные; тоники. 
Сlass 03 - shoe polish; cosmetics for scalp; make-up, make-up preparations; shaving 
preparations; tissues impregnated with cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up 
removing preparations; shampoos; cleaning preparations; fabric softeners for laundry use; 
cosmetic preparations for skin care; dishwasher detergents; cosmetics; for animals; soaps for 
personal use; dentifrices; depilatory wax; perfumery; perfume; cosmetics for hair care; beauty 
masks; cotton wool for cosmetic purposes; cosmetics; 
Сlass 05 - dietetic substances adapted for medical use consisting of vitamins, minerals and trace 
elements, either individually or in combination; baby food made from agricultural products; 
immunostimulants; mineral food supplements; vitamin and mineral food supplements; vitamins 
and vitamin preparations; menstruation bandages; dietary food supplements mainly based on 
plant extracts; nutritional supplements mainly based on plant extracts; dietetic food supplements; 
candy, medicated; nutritional supplements mainly based on fruit extracts; nutritional supplements; 
babies' diapers; vaginal washes for medical purposes; plant extracts for pharmaceutical purposes 
herbal extracts for medical purposes; medicines for human purposes; nutraceutical preparations 
for therapeutic or medical purposes; calcium supplements; health food supplements based on 
dried fish and shellfish; health food supplements, mainly based on deer antlers; health food 
supplements, mainly based on jujube; dietary supplements with a cosmetic effect; 
Сlass 29 - processed pulses; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
vegetables, processed; eggs; frozen beans; nuts, prepared; tofu; seaweed extracts for food; kelp, 
processed; prepared dishes consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetable; soups; pollen 
prepared as foodstuff; oils for food and fats; meat, fish, poultry and game; vegetable juices for 
cooking; milk products, milk, milk beverages, milk predominating, condensed milk, smetana, 
fermented baked milk, soured milk, powdered milk, cottage cheese, lactic acid drinks; meat jellies, 
meat extracts, salted meats, freeze-dried meat / lyophilized meat, galbi [grilled meat dish], tagine 
[prepared meat, fish or vegetable dish], cabbage rolls stuffed with meat, meat, preserved, 
charcuterieб sausage casings, natural or artificial, black pudding / blood sausage, sausages, hot 
dog sausages; croquettes; tinned meat, fish, vegetables and fruits; 
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Сlass 32 - fruit juices and non-alcoholic fruit juice beverages; mineral and aerated waters; beer, 
ale, lager, stout and porter; beer-based beverages; extracts of hops for making beer; drinkable 
spring water; alcohol-free beers; waters [beverages]; mineral water [beverages]; powders for 
effervescing beverages; non-alcoholic beverages; drinking water with vitamins; bottled drinking 
water; protein-enriched sports drinks; syrups and other non-alcoholic preparations for making 
beverages; energy drinks with dietary fiber; energy drinks; soft drinks; tonic water. 

 

(210) 20016594 
(220) 16.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) АТОМИ КО., ЛТД 

2148-21, Пэкчемунхва-ро, Конджу-си, Чжунчхоннам-до, Ҵумҳурии Корея 
ATOMY CO., LTD. 
2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea 

(511) Класс 03 - вакса, гуталин для обуви; средства для ухода за кожей головы косметические; 
грим; средства для гримирования; препараты для бритья; cалфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; cалфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; 
шампуни; препараты для чистки; препараты для смягчения белья при стирке; средства для 
ухода за кожей косметические; препараты моющие для посудомоечных машин; средства 
косметические для животных; мыла для личного пользования; средства для чистки зубов; 
воск для удаления волос; изделия парфюмерные; духи; средства косметические по уходу за 
волосами; маски косметические; вата для косметических целей; средства косметические. 
Сlass 03 - shoe polish; cosmetics for scalp; make-up, make-up preparations; shaving 
preparations; tissues impregnated with cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up 
removing preparations; shampoos; cleaning preparations; fabric softeners for laundry use; 
cosmetic preparations for skin care; dishwasher detergents; cosmetics; for animals; soaps for 
personal use; dentifrices; depilatory wax; perfumery; perfume; cosmetics for hair care; beauty 
masks; cotton wool for cosmetic purposes; cosmetics. 

 

(210) 20016595 
(220) 16.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) КУАЛИТИ ЦЕЙЛОН (ПВТ) ЛТД. 

№ 14, Стейшн Роуд, Ваттала, Шри Ланка 
QUALITEA CEYLON (PVT) LTD. 
№14, Station Road, Wattala, Sri Lanka 

(511) Класс 30 - чай черный, чай зеленый, чай травяной, чай фруктовый, чай растворимый, чай со 
льдом, смеси чайные с травами, смеси чайные с фруктами, смеси чайные с цветами, чай 
ароматизированный, чай листовой, чай в пакетиках. 
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Class 30 - black tea, green tea, herbal tea, fruit tea, instant tea, iced tea, tea blends with herbs, 
tea blends with fruits, tea blends with flowers, flavoured tea, leafy tea, tea bags. 

 

(210) 20016597 
(220) 17.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Закрытое Акционерное Общество «НУР ПЛАСТ» 

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 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 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 
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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) 20016598 
(220) 17.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Закрытое Акционерное Общество «НУР ПЛАСТ» 

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 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 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; 
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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) 20016599 
(220) 17.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) АТОМИ КО., ЛТД 

2148-21, Пэкчемунхва-ро, Конджу-си, Чжунчхоннам-до, Ҵумҳурии Корея 
ATOMY CO., LTD. 
2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea 

(511) Класс 03 - средства косметические; средства для ухода за кожей косметические; 
тонизирующие препараты косметические; средства для бровей косметические; помада 
губная; грим, средства для гримирования; препараты для ванн косметические; эссенция из 
бадьяна; препараты солнцезащитные; подводка для глаз; тени для век; духи; гели для 
волос; лаки для ногтей. 
Сlass 03 - cosmetics; cosmetic preparations for skin care; toners for cosmetic use; eyebrow 
cosmetics; lipsticks; make-up, make-up preparations; cosmetic preparations for baths; badian 
essence; sunscreen preparations; eye liner; eye shadow; perfume; hair gel; nail varnish for 
cosmetic purposes. 
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(210) 20016607 
(220) 23.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ЧАЙНА ТОБАККО ХЭБЭЙ ИНДАСТРИАЛ КО., 

№1, Вей Минг Саус Стрит, Район Цяоси, город Шицзячжуан, Провинция Хэбэй, Китай 
CHINA TOBACCO HEBEI INDUSTRIAL CO., LTD 
№1, Wei Ming South Street, Qiaoxi District, Shijiazhuang City, Hebei Province, China 

(511) Класс 34 - сигареты; жевательный габак; сигары; сигареты, содержащие заменители табака, 
не предназначенные для медицинских целей; сигариллы; травы курительные; табак; 
сигаретные наконечники; электронные сигареты; жидкие растворы для использования в 
электронных сигаретах. 
Class 34 - cigarettes: chewing tobacco: cigars: cigarettes containing tobacco substitutes, not lor 
medical purposes; cigarillos: herbs for smoking; tobacco; cigarette tips; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes. 

 

(210) 20016608 
(220) 23.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Пфайзер Инк. 

235 Ист 42-й Стрит, Нью-Йорк, NY 10017, США 
Pfizer Inc. 
235 East 42

nd
 Street, New York, New York 10017, USA 

(511) Класс 05 - изделия и препараты фармацевтические; изделия гигиенические для 
медицинских целей; вакцины. 
Class 05 - pharmaceutical preparations; sanitary preparations for medical purposes; vaccines. 

 

(210) 20016609 
(220) 24.11.2020 
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(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ФАЕС ФАРМА, С.А. 
 Ав. Аутономия 10, 48940 Лейоа (Бискайя), Испания 
 FAEC FARMA, S.A. 
 Av. Autonomia 10, 48940 Leioa (Bizkaia), Spain 
(511) Класс 05 - препараты фармацевтические и изделия гигиенические для медицинских целей. 

Сlass 05 - pharmaceutical and sanitary preparations for medical purposes. 
 

(210) 20016610 
(220) 24.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ФАЕС ФАРМА, С.А. 
 Ав. Аутономия 10, 48940 Лейоа (Бискайя), Испания 
 FAEC FARMA, S.A. 
 Av. Autonomia 10, 48940 Leioa (Bizkaia), Spain 
(511) Класс 05 - препараты фармацевтические и изделия гигиенические для медицинских целей. 

Сlass 05 - pharmaceutical and sanitary preparations for medical purposes. 
 

(210) 20016611 
(220) 24.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ФАЙБЕРХОМ ТЕЛЕКОМЬЮНИКЕЙШН ТЕКНОЛОДЖИС КО., ЛТД. 

№88 Йоукейуан Роад, Хуншань Дистрикт, Ухань Сити, Хубэй Провинс, Китайская Народная 
Республика 
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. 
No 88 Youkeyuan Road, Hongshan District, Wuhan City, Hubey Province, P.R. China 

(511) Класс 09 - оптическое коммуникационное оборудование; оптическое волокно и волоконно-
оптический кабель; световоды оптические [волоконные]; сетевые коммуникационные 
устройства; устройства для обработки информации; приборы измерительные; передатчики 
[дистанционная связь]; схемы интегральные; компьютеры; элементы гальванические . 
Class 09 - optical communication equipment; optical fiber and optical fiber cable; light conducting 
filaments [optical fibers [fibres]]; network communication device; data processing apparatus; 
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measuring apparatus; transmitters [telecommunication]; integrated circuits; computers; galvanic 
cells. 

 

(210) 20016612 
(220) 24.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Тойо Тайер Корпорейш 

2-2-13, Фудзиноки, Итами-си, Хѐго, Япония 
Toyo Tire Corporation 
2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, Hyogo, Japan 

(511) Класс 12 - шины для автомобилей; камеры для автомобильных шин; колѐса для 
автомобилей. 
Class 12 - automobile tires; inner tubes for automobile tires; wheels for automobiles. 

 

(210) 20016613 
(220) 25.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Баротзода Бахтиѐр Исроилӣ 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Маяковский 71/2, ҳуҵраи 45 
(511) Класс 03 - кремы косметические. 

 

(210) 20016614 
(220) 25.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
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(731) Чжэцзян Райфшоу Косметикс Ко., Лтд., 
№67 Дашай Роад, Фотан Таун, Иу Сити, Чжэцзян, Народная Республика Китай 
Zhejiang Rifeshow Cosmetics Co., Ltd. 
№67 Dashi Road, Fotang Town, Yiwu City, Zhejiang, China 

(511) Класс 03 - духи; масла эфирные; салфетки пропитанные чистящим средством; чистящие 
средства для рук [средства для чистки рук]; шампуни; лосьѐны для ванн; помада губная; 
пудра гримѐрная; лосьѐн для тела; крем для лица; тени для глаз; очищающее средство для 
лица; маски косметические; препараты для стирки. 
Class 03 - perfumes; essential oils; cosmetics; wipes impregnated with a cleaning preparation; 
hand cleaners [hand cleaning preparations]; shampoos; bath lotion; lipsticks; make-up powder; 
body lotion; facial cream; eye shadow; facial cleanser; beauty masks; laundry preparations. 

 

(210) 20016615 
(220) 26.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ЙИЙИТ АКЮ МАЛЗЕМЕЛЕРИ НАКЛИЯТ ТУРИЗМ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ  
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БОЛГЕСИ ОГУЗ ДЖАДДЕСИ №2 Синджан АНКАРА, Турция 
YİĞİT AKÜ MALZEMELERI NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞIRKETİ 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CADDESİ №2 Sincan ANKARA, Turkey 

(511) Класс 09 - приборы и инструменты для передачи, трансформации, накопления или 
управления электричеством; вилки штепсельные электрические; коробки соединительные 
[электричество]; переключатели электрические; предохранители электрические; 
предохранители плавкие; тросы пусковые для аккумуляторов; платы электрические; 
сопротивления электрические; трансформаторы [электричество]; кабели электрические и 
электронные; батареи, аккумуляторы; аккумуляторы электрические; батареи солнечные для 
производства электроэнергии; аккумуляторы электрические для транспортных средств; 
батареи для систем зажигания; батареи электрические; батареи солнечные; корпуса 
аккумуляторов электрических; банки аккумуляторов. 
Class 09 - apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating or controlling 
electricity; electric plugs; junction boxes [electricity]; electric switches; circuit breakers; fuses; 
battery starter cables; electrical circuit boards; electric resistances; transformers [electricity]; 
electric and electronic cables; batteries; electric accumulators; solar panels for production of 
electricity; batteries, electric, for vehicles; batteries for lighting; batteries, electric; solar batteries; 
battery boxes; battery jars. 

 

(210) 20016616 
(220) 26.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
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(731) ЙИЙИТ АКЮ МАЛЗЕМЕЛЕРИ НАКЛИЯТ ТУРИЗМ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ  
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БОЛГЕСИ ОГУЗ ДЖАДДЕСИ №2 Синджан АНКАРА, Турция 
YİĞİT AKÜ MALZEMELERI NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞIRKETİ 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CADDESİ №2 Sincan ANKARA, Turkey 

(511) Класс 09 - приборы и инструменты для передачи, трансформации, накопления или 
управления электричеством; вилки штепсельные электрические; коробки соединительные 
[электричество]; переключатели электрические; предохранители электрические; 
предохранители плавкие; тросы пусковые для аккумуляторов; платы электрические; 
сопротивления электрические; трансформаторы [электричество]; кабели электрические и 
электронные; батареи, аккумуляторы; аккумуляторы электрические; батареи солнечные для 
производства электроэнергии; аккумуляторы электрические для транспортных средств; 
батареи для систем зажигания; батареи электрические; батареи солнечные; корпуса 
аккумуляторов электрических; банки аккумуляторов. 
Class 09 - apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating or controlling 
electricity; electric plugs; junction boxes [electricity]; electric switches; circuit breakers; fuses; 
battery starter cables; electrical circuit boards; electric resistances; transformers [electricity]; 
electric and electronic cables; batteries; electric accumulators; solar panels for production of 
electricity; batteries, electric, for vehicles; batteries for lighting; batteries, electric; solar batteries; 
battery boxes; battery jars. 

 

(210) 20016618 
(220) 27.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Ҳасанов Акмал Аминович 

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

сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки 
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; 
ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли [приправа]; 
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; 
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жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; 
жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; 
изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из тофу порционные / котлеты из 
тофу; изделия колбасные; изделия мучные творожные; изюм; икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; 
капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных 
овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска 
соленосушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из 
обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы 
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги / 
сосиски в тесте 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 
консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи 
кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; 
паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные 
пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское 
мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре 
томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; 
рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; 
салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; 
семена обработанные*; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; 
сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана 
[сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный для 
кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в 
сухарях; сосиски для хотдогов; составы для приготовления бульонов; составы для 
приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; 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; 
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экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки 
муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская 
для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки 
рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; 
макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой 
[пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; молочко 
маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки*; мука 
картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука пшеничная; мука 
соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; 
мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки 
чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; 
овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири 
[рисовые шарики]; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец 
душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, 
смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки 
[кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки 
пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; 
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продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на 
основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудинг 
рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн 
[японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные*; резинки жевательные для 
освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; сахар пальмовый; семена 
кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; смесь тестовая для 
окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на 
основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; 
стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; 
сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такое; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто 
для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто 
сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные 
[специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; 
халва; хлеб*; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; 
хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в 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) 20016621 
(220) 30.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “СИНОН” 

734001, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, хиѐбони Рӯдакӣ 93/1 
(511) класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; интернет-магазин, маркетплейс-
платформа электронной коммерции, онлайн магазин, оптовая и розничная продажа, 
агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; 
аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; 
информация и советы коммерческие потребителям; [информация потребительская 
товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам 
организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации 
по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации 
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профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в 
области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платѐжных 
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск 
поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью 
розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение 
товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама 
наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка 
рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; 
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор 
информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по 
управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; 
составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при 
подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое 
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов 
товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги 
по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные 
[коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; 
услуги фотокопирования. 

 

(210) 20016623 
(220) 02.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Georgia 

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

 

(210) 20016624 
(220) 02.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Шэньчжень Джиэйз Фото Индастриал., Лтд. 

А16 Блдг 101, 1-3 флор, Зон Б оф 4с энд 5с флор, 3рд флор оф А17 Блдг, Интелиджент 
терминал индастриал парк, №20 Шанв РД, Дафу Индастриал Зон, Гуаньлань, Лунхуа 
Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун Китай 
Shenzhen Jiayz Photo Industrial, LTD. 
A16 Bldg 101, 1-3 floor, Zone B of 4

th
 and 5

th
 floor, 3

rd
 floor of A17 Bldg, Intelligent terminal 

industrial park, №20 Shunv RD, Dafu Industrial Zone, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

(511) Класс 09 - микрофоны; наушники; очки [оптика]; смарт-очки; штативы для фотоаппаратов; 
элементы гальванические; стереоприемники портативные; передатчики [дистанционная 
связь]; звуковые интерфейсы; обеспечение программное для компьютеров; приложения для 
компьютерного программного обеспечения, загружаемые; микшеры звуковые; моноподы 
[штативы ручные]; кабели электрические. 
Сlass 09 - microphones; headphones; eyeglasses; smartglasses; tripods for cameras; galvanic 
cells; personal stereos; transmitters [telecommunication]; audio interfaces; computer software, 
recorded; computer software applications, downloadable; audio mixers; selfie sticks [hand-held 
monopods]; cables, electric. 

 

(210) 20016626 
(220) 07.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Абдурауфов Раджабали Изатуллоевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯч. А. Дониш 19, ҳуҵраи 41 
(511) Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 
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Авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда 
крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест 
для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование билетов для путешествий; 
бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; 
бутилирование; услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка 
корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, 
заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о 
движении; информация по вопросам перевозок; информация но вопросам хранения 
товаров на складах; логистика транспортная: операции спасательные [перевозки]; 
организация круизов; организация путешествий; перевозка грузовым автотранспортом; 
перевозка гужевым транспортом; перевозка и свалка мусора; перевозка мебели; перевозка 
на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; 
перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки 
автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки 
железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным 
транспортом; переноска грузов; подъем затонувших судов; помощь в случае повреждения 
транспортных средств [буксирование]; посредничество в морских перевозках; 
посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; 
прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат 
гоночных машин; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат 
контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат 
рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы 
разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка 
товаров; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; 
сопровождение путешественников; транспорт санитарный; транспорт трамвайный; 
транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги 
автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги курьеров 
[доставка корреспонденции или товаров]; услуги навигационные; услуги по спасанию 
имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные; услуги такси; 
франкированные корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; 
хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок. 

 

(210) 20016627 
(220) 07.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Абдурауфов Раджабали Изатуллоевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯч. А. Дониш 19, ҳуҵраи 41 
(511) Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. , оптовая и розничная продажа. 
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Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства пр коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка 
счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение 
общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям; [информация потребительская товарная]; исследования в 
области бизнеса: исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников: консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; 
консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области 
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка 
текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки 
на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; (организация 
торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка 
коммерческой деятельности; подготовка платѐжных документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих 
лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных 
материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш: реклама наружная; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование 
документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в 
компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; 
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах: составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения 
товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги 
фотокопирования. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка п 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 складов; бронирование билетов для путешествий; 
бронирование путешествий; бронирование транспортных средств: буксирование; 
бутилирование; услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка 
корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, 
заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о 
движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения 
товаров на складах; логистика транспортная; операции спасательные [перевозки]; 
организация круизов; организация путешествий; перевозка грузовым автотранспортом; 
перевозка гужевым транспортом; перевозка и свалка мусора; перевозка мебели; перевозка 
на лихтерах: перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; 
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перевозка ценностей в бронированном транспорте: перевозки автобусные; перевозки 
автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки 
железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские: перевозки речным 
транспортом; переноска грузов; подъем затонувших судов; помощь в случае повреждения 
транспортных средств [буксирование]; посредничество в морских перевозках; 
посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; 
прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат 
гоночных машин; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат 
контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат 
рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы 
разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка 
товаров; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; 
сопровождение путешественников; транспорт санитарный; транспорт трамвайный; 
транспортировка трубопроводная; упаковка товаров: управление шлюзами; услуги 
автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги курьеров 
[доставка корреспонденции или товаров]; услуги навигационные; услуги по спасанию 
имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные; услуги такси; 
франкированные корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; 
хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение 
товаров; хранение товаров на складах; экскурсии [туризм|; экспедирование грузов. 

 

(210) 20016628 
(220) 09.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Алика” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти Россия, деҳаи Қуштеппа 
(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) 20016631 
(220) 11.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
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(731) СВИМК ЛЛК 
101 Вест Проспект Авеню, Кливленд, Огайо 44115, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
SWIMC LLC 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115, United States of America 

(511) Класс 02 - автомобильные покрытия. 
Class 02 - automotive coatings. 

 

(210) 20016632 
(220) 14.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Бритиш Америкен Тобэкко (Брэндс) Лимитед 

Глоуб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон WC2R 2 PG, Великобритания 
British American Tobacco (Brands) Limited 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, United Kingdom  

(511) Класс 34 - необработанный табак; обработанный табак; табачные изделия; заменители 
табака, не для медицинских целей; все вышеперечисленное предназначенное для нагрева, 
а не горения; курительные принадлежности; электронные устройства и их части для целей 
нагревания табака. 
Class 34 - tobacco, raw or manufactured; tobacco products; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); all for the purpose of being heated but not burnt; smokers’ articles; electronic devices 
and their parts for the purpose of heating tobacco. 

 

(210) 20016467 
(220) 06.10.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Дискавери Коммюникейшнс, ЭлЭлСи 

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

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

 

(210) 20016604 
(220) 19.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

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

735103, Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти “Россия”, деҳаи Қуштеппа-3 
(511) Синфи 30 - қаҳва, чой, какао, қанду шакар, биринҵ, тапиока, саго, ивазкунандадҳои қаҳва; 

орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, нонворӣ, шириниворӣ; яхмос, асал, шарбат аз шира, 
хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ, намак, хардал, сирко, хуриш, дорувор, яхи хӯрока. 

 

(210) 20016640 
(220) 16.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
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(731) Ҵобиров Абдусамад Абдураҳмонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ кғчаи Деҳотӣ 2, утоқи 33 
 
 

(511) Класс 03 - препараты для полоскания и прочие вещества для стирки; препараты дня чистки, 
полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, 
эфирные маета, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты. 

 

(210) 20016653 
(220) 22.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Муслидинов Ҵамшед Тураевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи З. Космодемянская 34 А 
(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, водоэмульсия; аннато [краситель]; аурамин; 
бальзам канадский; белила [краски, красители]; белила свинцовые; бумага для 
окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; 
водоэмульсия 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 
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[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]. 
Класс 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для 
строи тельных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции 
и сооружения; неметаллические памятники. Шпатлѐвка. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; арматура оконная 
неметаллическая; асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; балясины; бараки; 
бассейны плавательные [конструкции неметаллические]; башни силосные 
неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции неметаллические]; бетон; битумы; 
брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся 
неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для 
птиц [конструкции неметаллические]; вещества связующие для брикетирования; вещества 
связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры 
для птиц неметаллические [конструкции]; ворота неметаллические; вышки для прыжков в 
воду неметаллические; трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс; 
гипс  для внутренних работ; глина гончарная: глина гончарная [сырье для керамических 
изделий]: глина кирпичная; глина; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери 
неметаллические; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; 
дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые]; доска 
паркетная; доски мемориальные неметаллические; дранка (гонт кровельный); древесина 
поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы 
неметаллические; жалюзи неметаллические; желоба водосточные кровельные 
неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; жом тростника 
агломерированный [материал строительный]; знаки дорожные неметаллические 
несветящиеся немеханические; знаки сигнальные неметаллические несветящиеся 
немеханические; известняк; известь; изгороди неметаллические; изделия из камня; изделия 
художественные из камня, бетона или мрамора; кабинки пляжные неметаллические; 
камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; камеры 
покрасочные неметаллические; камни надгробные; камыш для строительства; каркасы для 
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оранжерей неметаллические; каркасы неметаллические; карнизы неметаллические; картон 
[битумированный]; картон из древесной массы [строительство]; картон строительный: катки 
[конструкции неметаллические]; кварц; кессоны для строительных работ под водой; 
кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических 
и пластмассовых; кленка дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колонны из 
цементов; колпаки дымовых труб неметаллические: конструкции неметаллические; 
конструкции передвижные неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; 
кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; крышки для смотровых колодцев 
неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; леса строительные 
неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; 
лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из 
искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные 
неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, 
предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; 
материалы для строительства и покрытия дорог: материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неметаллические; мачты неметаллические; мел 
необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; мрамор; мука шиферная; 
навесы неметаллические для строительства; надгробья неметаллические; накладки для 
гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции 
крыш неметаллические; насесты; настилы неметаллические; облицовки для стен 
неметаллические для строительства; обломы карнизов неметаллические; молдинги 
карнизов неметаллические для строительства; обломы неметаллические для 
строительства; молдинги неметаллические для строительства; обмазки [материалы 
строительные]: обрамления для могил неметаллические; обрамления для надгробий 
неметаллические; обрешетки неметаллические: обшивки деревянные; обшивки для стен 
неметаллические для строительства; ограды неметаллические; ограждения аварийные 
дорожные неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна 
неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; 
опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; ответвления 
для трубопроводов неметаллические; палатки торговые; памятники надгробные 
неметаллические; памятники неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; 
панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели строительные 
неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные 
неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок для аквариумов; 
песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для 
строительства; пиломатериалы тонкие [для строительства]; пиломатериалы пропи танные 
для строительства; платформы для запуска ракет неметаллические; платформы сборные  
неметаллические; плитка напольная неметаллическая; плитки строительные 
неметаллические; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов 
на основе цементов; плиты надгробные неметаллические; подмости неметаллические: 
покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные 
неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа 
"макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия 
кровельные неметаллические; покрытия кровельные со встроенными солнечными 
элементами неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные; 
полотна дверные неметаллические; филенки дверные неметаллические; полы 
неметаллические: пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки 
неметаллические: причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; пробка 
[прессованная]; растворы строительные: растворы строительные, содержащие асбест; 
резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; 
сайдинг виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; свинарники неметаллические; сетки 
противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни наружные, 
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за исключением металлических и текстильных; жалюзи наружные, за исключением 
металлических и текстильных; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или 
мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло 
армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло изоляционное [для 
строительства]; стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для 
окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] 
зеркальное; стелы надгробные неметаллические; столбы для объявлений 
неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; 
стропила для крыш; ступени лестниц неметаллические; теплицы переносные 
неметаллические; терракота: трубопроводы напорные неметаллические; трубы 
водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для 
вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные 
неметаллические: трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие неметаллические 
[строительство]; трубы из песчаника; туф; уголки неметаллические; удлинители для 
дымовых труб неметаллические: установки для.парковки велосипедов неметаллические; 
фанера клееная многослойная; формы литейные неметаллические: хлевы: цемент для 
доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; черепица 
неметаллическая; шпатлѐвка; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; 
шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; элементы . 
строительные из бетона; ящики почтовые из камня или кирпича. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 
Агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства 
рекламные; макетирование рекламы; маркетинг: менеджмент, оптовая и розничная продажа 
товаров, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей 
товарами]; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных 
материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; 

 

(210) 20016673 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Мирзоев Валиҵон Расулҵонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, ш. Қурғонтеппа, к. Борбад 23, хонаи 29 
(511) Синфи 30 – печени. 

Класс 30 – печенье.  
 

(210) 20016688 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
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(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Мурғи Заррин” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Ваҳдат, ҵ/д Б. Бурунов, деҳаи Сарчашма 
(511) Синфи 29 - гӯшти мурғ ва маҳсулот аз гушти мурғ, тухми мурғ. 

Класс 29 - куриное мясо, изделия из куриного мяса, куриные яйца. 
 

(210) 20016689 
(220) 04.01.2021 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Дурахшон Бӯстон” 

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

 

(210) 21016690 
(220) 04.01.2021 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
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(731) ҴДММ “Зарина Раҵабова” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, хонаи 32/1 
(511) Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками. 

Аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; закусочные; информация и 
консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного 
оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; 
столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; 
услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и 
доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; 

 

(210) 21016692 
(220) 05.01.2021 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Сафолов Абдусалим Музафарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Ҳисор, ҵ/д Деҳқонобод, деҳаи Деҳқонобод 
(511) Класс 02 - краски, олифы, лаки; средства защитные, предохраняющие металлы от коррозии 

и древесину от разрушения; вещества красящие; грунтовки; краски; краски акварельные для 
творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для 
керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые / темпера; краски 
масляные для творчества; краски мочеотталкивающие; краски огнестойкие; краски 
эмалевые; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки для деревянных полов / 
лаки паркетные; лаки копаловые; лак черный / лак асфальтовый; разбавители для красок; 
разбавители для лаков; растворы для побелки; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]. 

 

(210) 20016417 
(220) 04.09.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
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(540) 
 

 
 
(731) СТБАТ Интернэшнл Ко., Лимитед 

29-ый этаж, Оксфорд Хауз, Тайку Плэйс, 979 Кинг’з Роуд, Айланд Ист, Специальный 
административный район Гонгконг Китайской Народной Республики 
CTBAT International Co. Limited 
29

th
 Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Island East, Hong Kong 

(511) Класс 34 - сигареты, папиросы: необработанный табак; обработанный табак; табак для 
самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских 
целей; сигары; сигариллы: зажигалки: спички: курительные принадлежности; бумага 
сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные 
для скручивания сигарет, папирос; карманные устройства для набивки сигаретных гильз 
табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные 
изделия для потребления посредством их нагревания. 

  
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; cigar 
lighters; matches; smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being 
heated. 

 

(210) 20016596 
(220) 16.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) МЭЙТ МЭЙТ ЛИМИТЕД 

Вистра Корпорейт Сервайсиз Сентре, Граунд Флоор НПФ Билдинг, Вич Роад, Апиа, Самоа 
MATE MATE LIMITED 
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Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Bulding, Beach Road, Apia, Samoa 
(511) Класс 32 - вода газированная; напитки энергетические; лимонады; напитки безалкогольные; 

напитки прохладительные безалкогольные. 
Сlass 32 - carbonated water/ aerated water; energy drinks; lemonades; non-alcoholic beverages; 
soft drinks. 

 

(210) 20016617 
(220) 26.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Сайдалиев Аюбҵон Саидбақоевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Хатлон, н. Темурмалик, ҵ/д Танобчи, деҳаи Танобчи 
(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 
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приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая 
[приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из 
тапиоки*; мука картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука 
пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы 
шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки 
кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; 
напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои 
нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные 
блины]; онигири [рисовые шарики]; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные 
[кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; 
патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; 
перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; 
пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; 
помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; 
порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; 
приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; 
продукты на основе овса; прополис*; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги 
[запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; 
равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные*; резинки 
жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального 
приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; 
сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей 
[приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; 
сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; 
смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия 
бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для 
консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; 
соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; 
специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для 
взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такое; тапиока; тарты; 
тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для 
кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы 
огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус 
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб*; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты 
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в 
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 
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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; 
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 
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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) 20016629 
(220) 10.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) УИ ЧУАНФЭН ТУЛС МАНУФАКТУРЕ КО., ЛТД. 

№9 Вэй У ист роуд ТунЦинь Индастриал Парк, Уи Каунти, Цзиньхуа Сити, ЧжэЦзян 
Провинс, Китай 
WUYI CHUANGFENG TOOLS MANUFACTURE CO., LTD. 
No.9 Wei Wu east road, TongQin Industrial Park, Wuyi Country, Jinhua City, ZheJiang Province, 
China 

(511) Класс 07 - газонокосилки [машины]; пилы [машины]; машины отрезные; ножницы 
электрические; машины для окрасочных работ; генераторы переменного тока; машины 
пневматические; агрегаты сварочные электрические; устройства для мойки. 
Class 07 - lawnmowers [machines]; saws [machines]; cutting machines; scissors, electric; painting 
machines; alternators; compressed air machines; welding machines, electric; washing apparatus. 

 

(210) 20016633 
(220) 14.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ДЖЕЙСОН ФЁНИЧЕ (ХАНЧЖОУ) КО., ЛТД. 

№ 113, 11 Стрит, Сяша Экономик енд Текникал Девелопмент Эрия, Ханчжоу, Чжэцзян 
Провинс, Китай 
JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO., LTD. 
No. 113, 11

th
 Street, Xiasha Economic & Technical Development Area, Hangzhou, Zhejiang 

Province, China 
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(511) Класс 20 - обстановка мебельная; матрацы; подушки диванные; подушки; кровати; 
основания для кроватей; столы; софы; шторы внутренние из планок; валики для 
поддерживания подушек; стулья [сиденья]; шезлонги; кресла; кресла раздвижные легкие; 
фурнитура мебельная неметаллическая; Кольца разъемные для ключей неметаллические; 
корзины неметаллические; зеркала. 

 

(210) 20016635 
(220) 14.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Риго Трейдинг Эс.Эй 

Рут де Треве 6 ИББС, Билдинг И, Л-2633 Зеннингерберг, Люксембург 
Rigo Trading S.A. 
Route de treves 6 EBBC, Building E, L-2633 Sennigerberg, Luxembourg 

(511) Класс 30 - кондитерские изделия. 
Сlass 30 – confectionary. 

 

(210) 20016636 
(220) 14.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Риго Трейдинг Эс.Эй 

Рут де Треве 6 ИББС, Билдинг И, Л-2633 Зеннингерберг, Люксембург 
Rigo Trading S.A. 
Route de treves 6 EBBC, Building E, L-2633 Sennigerberg, Luxembourg 

(511) Класс 30 - кондитерские изделия. 
Сlass 30 – confectionary. 

 

(210) 20016637 
(220) 14.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Риго Трейдинг Эс.Эй 

Рут де Треве 6 ИББС, Билдинг И, Л-2633 Зеннингерберг, Люксембург 
Rigo Trading S.A. 
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Route de treves 6 EBBC, Building E, L-2633 Sennigerberg, Luxembourg 
(511) Класс 30 - кондитерские изделия. 

Сlass 30 – confectionary. 
 

(210) 20016641 
(220) 16.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) СВИМК ЛЛК 

101 Вест Проспект Авеню, Кливленд, Огайо 44115, Соединенные Штаты Америки  
SWIMC LLC 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115, United States of America 

(511) Класс 02 - автомобильные покрытия; краски алюминиевые; порошки алюминиевые для 
художественно-декоративных целей; красители анилиновые; препараты антикоррозионные; 
ленты антикоррозионные; покрытия необрастающие; смазки антикоррозионные 
консистентные; масла антикоррозионные; антикоррозионные препараты для консервации; 
составы для предотвращения потускнения металлов; краски асбестовые; краски 
бактерицидные; составы для внутренней отделки; вещества связывающие для красок; 
агглютинирующие вещества для красок; лаки битумные; лак асфальтовый; порошки для 
бронзирования; лаки для бронзирования; бальзам канадский; сажа газовая [пигмент]; 
карбонил для предохранения древесины; краски для керамических изделий; покрытия 
[краски] для гудронированного картона; покрытия [краски]; оксид кобальта [краситель]; 
канифоль; красители; копал [смола растительная]; лаки копаловые; креозот для 
предохранения древесины; краски клеевые; вещества красящие; красители из древесины; 
древесные красительные экстракты / красители для древесины; эмали [лаки]; эмали для 
покраски / эмалевые краски; краски огнестойкие; фиксативы [лаки]; фольга металлическая 
для художественно- декоративных целей и печати; глазури [покрытия]; камедесмолы; 
гуммилак / шеллак; индиго [краситель]; лаки; сажа ламповая [пигмент]; молоко известковое; 
мастики [природные смолы]; порошки металлические для художественно- декоративных 
целей и печати; смолы природные необработанные; масла защитные для древесины; 
массикот; глет свинцовый; заплатки-краски перемещаемые; краски; пигменты; грунтовки; 
препараты защитные для металлов; сурик свинцовый; миниум; сандарак; сиккативы 
[ускорители высыхания] для красок; сиена; паста серебряная; эмульсии серебра [пигменты]; 
порошки для серебрения; сажа [краситель]; сумах для лаков; сгустители для красок; 
разбавители для красок; разбавители для лаков; диоксид титана [пигмент]; терпентин 
[разбавитель для красок]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных 
средств; протравы для рам, шасси транспортных средств; политуры; белила свинцовые; 
растворы для побелки; покрытия [краски] для древесины; протравы для древесины; краски 
для древесины; средства для предохранения древесины; оксид цинка [пигмент]. 
Class 02 - automotive coatings; aluminum paints; aluminum powder for painting; aniline dyes; 
anti-corrosive preparations; anti-corrosive bands; anti-fouling paints; anti-rust greases; anti-rust 
oils; anti-rust preparations for preservation; anti-tarnishing preparations for metals; asbestos 
paints; bactericidal paints; badigeon; binding preparations for paints; agglutinants for paints; 
bitumen varnish; black japan; bronze powder; bronzing lacquers; Canada balsam; carbon black 
[pigment]; carbonyl [wood preservative]; ceramic paints; coatings for roofing felt [paints]; coatings 
[paints]; cobalt oxide [colorant]; colophony; colorants; copal; copal varnish; creosote for wood 
preservation; distempers; dyes; dyestuffs; dyewood; dyewood extracts / wood dyestuffs; enamels 
[varnishes]; enamels for painting / enamel paints; fireproof paints; fixatives [varnishes]; metal foil 
for used in painting, decorating, printing and art; glazes [paints, lacquers]; gum resins; gum-lac / 
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shellac; indigo [colorant]; lacquers; lamp black [pigment]; lime wash; mastic [natural resin]; metals 
in powder form for use in painting, decorating, printing and art; natural resins, raw; oils for the 
preservation of wood; orange lead; litharge; repositionable paint patches; paints; pigments; 
primers; protective preparations for metals; red lead; minium; sandarac; siccatives [drying agents] 
for paints; sienna earth; silver paste; silver emulsions [pigments]; silvering powders; soot 
[colorant]; sumac for varnishes; thickeners for paints; thinners for paints; thinners for lacquers; 
titanium dioxide [pigment]; turpentine [thinner for paints]; undercoating for vehicle chassis; 
undersealing for vehicle chassis; varnishes; white lead; whitewash; wood coatings [paints]; wood 
mordants; wood stains; wood preservatives; zinc oxide [pigment]. 

 

(210) 20016642 
(220) 18.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) СУНД ГРУП КО., ЛИМИТЕД 

РУМ Эй&Би, 9/Ф ГЛОРИ СЕНТЭ, 8 ХИЛВУД РОАД, ЦИМ ША ЦЁЙ, КОУЛУН, ГОНГ КОНГ, 
КИТАЙ 
SUNDA GROUP CO., LIMITED 
ROOM A&B, 9/F, GLORY CENTRE, 8 HILLWOOD ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG 
KONG, CHINA 

(511) Класс 05 - нутрицевтические препараты для терапевтических или медицинских целей; 
пищевые добавки; продукты детского питани; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; лечебные шампуни для домашних животных; трусы гигиенические женские; 
гигиенические женские прокладки; тампоны гигиенические для женщин; детские подгузники; 
детские пеленки-щтанишки. 
Class 05 - nutraceutical preparations for therapeutic or medical purposes; nutritional supplements; 
food for babies; disinfectants for chemical toilets; medicated shampoos for pets; sanitary knickers; 
sanitary napkins; menstruation tampons; babies' nappies; babies' diaper-pants. 

 

(210) 20016603 
(220) 19.11.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Турсунова Дилбар 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд 170-77 
(511) Класс 43 - рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному 

размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; 



Навиди патентӣ                                              (167)                                           Патентный вестник 

 

 54 

столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; 
услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного 
повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; 
услуги ресторанов лапши "удон" и "соба". 

 

(210) 20016672 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Набиев Муродҵон Авлобердиевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, ш. Қурғонтеппа, к. Ҵ. Румӣ 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения.- корма для животных (кл. 31). 
Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; 
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для 
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие 
на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители 
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; 
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-
продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; 
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для 
кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на 
базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]: патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские 
изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; 
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пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; 
пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских 
изделий; шоре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; 
ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое; 
семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное 
тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для 
кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; камень винный для 
приготовления пищи; тарты; тесто миндальное; тортилы; травы огородные 
консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из 
пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий 
[заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 
[приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 

 

(210) 21016693 
(220) 07.01.2021 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Мурғи Покиза” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Зебуниссо 32/1 
(511) Класс 29 - мясо птицы, курица, тушка, бедро, крыло, голень, филе мяса птицы, окорочка, 

колбасные изделия из мяса птицы, полуфабрикаты получаемые из мяса птицы (наггетсы и 
прочее). 
Класс 35 - услуги обеспечивающими связь с потребителями и оповещение или объявление 
с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг. Реклама; 
менеджмент в сфере бизнеса; публикация рекламных текстов; Радиореклама; Разработка 
рекламных концепций; Расклейка афиш; Распространение образцов; Распространение 
рекламных материалов; Рассылка рекламных материалов; Регистрация данных и 
письменных сообщений; Редактирование рекламных текстов; Реклама; Реклама 
интерактивная в компьютерной сети; Реклама наружная; Реклама почтой; Реклама 
телевизионная; службы консультативные по управлению бизнесом; составление 
информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг. 
Класс 39 - упаковка и хранение товаров; расфасовка, упаковка и доставка товаров и услуг; 
услуги по упаковке товаров. 

 

(210) 21016694 
(220) 07.01.2021 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
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(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Мурғи Покиза” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Зебуниссо 32/1 
(511) Класс 29 - мясо птицы, курица, тушка, бедро, крыло, голень, филе мяса птицы, окорочка, 

колбасные изделия из мяса птицы, полуфабрикаты получаемые из мяса птицы (наггетсы и 
прочее). 
Класс 35 - услуги обеспечивающими связь с потребителями и оповещение или объявление 
с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг. Реклама; 
менеджмент в сфере бизнеса; публикация рекламных текстов; Радиореклама; Разработка 
рекламных концепций; Расклейка афиш; Распространение образцов; Распространение 
рекламных материалов; Рассылка рекламных материалов; Регистрация данных и 
письменных сообщений; Редактирование рекламных текстов; Реклама; Реклама 
интерактивная в компьютерной сети; Реклама наружная; Реклама почтой; Реклама 
телевизионная; службы консультативные по управлению бизнесом; составление 
информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг. 
Класс 39 - упаковка и хранение товаров; расфасовка, упаковка и доставка товаров и услуг; 
услуги по упаковке товаров. 

 

(210) 21016695 
(220) 07.01.2021 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Салим Фарма” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, Р. Набиев 242 
(511) Синфи 35 - cавдои чаканаи молҳои фармасевти тибби ороишӣ (косметикӣ) ва лавозимоти 

тозагӣ. 
 

(210) 20016659 
(220) 24.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
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(731) Гэп (АйТиЭм) Инк. 

2 Фолсом Стрит, 94501 Сан-Франциско, Калифорния, Соединенные Штаты Америки 
Gap (ITM) Inc. 
2 Folsom Street, 94105 San Francisco, CA, USA 

(511) Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы; аксессуары. 
Сlass 25 - clothing, footwear, headwear; clothing accessories. 
 

(210) 20016660 
(220) 24.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Гэп (АйТиЭм) Инк. 

2 Фолсом Стрит, 94501 Сан-Франциско, Калифорния, Соединенные Штаты Америки 
Gap (ITM) Inc. 
2 Folsom Street, 94105 San Francisco, CA, USA 

(511) Класс 18 - кожа и имитация кожи, а также изделия из этих материалов, не включенные в 
другие классы; шкуры животных; зонты от дождя, зонты от солнца и трости; хлысты, кнуты, 
сбруя конская и изделия шорные; ошейники, поводки и одежда для животных; аксессуары 
ошейников для домашних животных, а именно банты и брелоки; аксессуары для домашних 
животных, а именно холщовые, парусиновые, виниловые и кожаные мешки для хранения 
одноразовых пакетов для отходов домашних животных; украшения для шерсти домашних 
животных; рюкзаки; сумки-тоут, сумки большие; сумки большие спортивные (на колесах или 
без), мешки вещевые (на колесах или без); сумки женские; сумки для подгузников; сумки, 
чехлы для велосипедов; сумки пляжные; портфели [кожгалантерея]; держатели для 
кредитных карт; футляры для ключей и бумажники; сумки хозяйственные; изделия 
багажные и чемоданы; сумки; изделия для переноски детей, слинги и сумки для детей; 
сумки для набора вещей для использования в случае экстренной ситуации (тревожные 
чемоданы), мешки с ручками; сумки с затягивающимися шнурками; сумки дорожные; сумки, 
мешки для тренажерного зала; слинги; сумки-мессенджеры; сумки для путешествий; клатчи; 
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обложки для паспортов; сумки, футляры, косметички для туалетных принадлежностей 
(исключая средства по уходу за собой); сумки школьные; сумки-атрибуты образа жизни, 
сумки повседневные; сумки через плечо, футляры для кредитных карт; кейсы; сумки 
офисные; кошельки; сумки в роддом, мешки для подгузников; сумки дорожные небольшие 
для однодневной поездки; сумки-тележки на колесах, чемоданы на колесах; изделия 
багажные мягкие и жесткие на колесах и без; сумки для офиса; сумки спортивные; рюкзаки 
небольшие в походном стиле; мешки, сумки грузовые; несессеры для туалетных 
принадлежностей и ящики, футляры для косметики; ранцы, сумки-портфели; сумки для 
мам; рюкзаки для переноски детей; сумки и мешки для полотенец; сумки универсальные 
для переноски оборудования для йоги. 
Сlass 18 - leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included 
in other classes; animal skins, hides; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; collars, leashes and clothing for animals; pet collar accessories, namely, bows and 
charms; pet accessories, namely, canvas, vinyl and leather pouches for holding disposable bags 
to place pet waste in; pet hair ornaments; backpacks; tote bags; duffel bags (with/without trolley); 
handbags; diaper bags; bike bags; beach bags; briefcases; credit card cases; key cases and 
wallets; shopping bags; luggage and suitcases; bags; baby carriers and slings, bags; grab bags; 
drawstring totes; weekend bags; gym bags/sacks; slings; messengers; travel bags; clutches; 
passport holders; toiletry kits (excluding personal care products); schoolbags; lifestyle bags, 
casual bags; cross body bags, card holders; business cases; office bags; purses; maternity/nappy 
bags; overnight bags; trolley bags on wheels; soft and hard luggage with and without wheels; 
executive bags; sports bags; camping style daypack; cargo bags; vanity and cosmetic case; 
satchel; mamma bags; baby backpacks; towel bags and pouches; general purpose bags for 
carrying yoga equipment 
 

(210) 20016661 
(220) 24.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Гэп (АйТиЭм) Инк. 

2 Фолсом Стрит, 94501 Сан-Франциско, Калифорния, Соединенные Штаты Америки 
Gap (ITM) Inc. 
2 Folsom Street, 94105 San Francisco, CA, USA 

(511) Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка 
и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские; 
бумага, картон и изделия из этих материалов, не включенные в другие классы; бумага 
упаковочная, пакеты подарочные, мешки подарочные, салфетки бумажные, карточки, в том 
числе открытки поздравительные, машины пишущие и принадлежности конторские (за 
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исключением мебели); в том числе каталоги, издания периодические, журналы; этикетки и 
навесные бирки; зажимы для денег; футляры для карандашей; книги для детей; каталоги в 
сфере одежды, обуви, шляп, принадлежностей одежды, аксессуаров для волос, сумок, 
тренажерного оборудования и бутылок для воды; перья для письма, ручки; книги адресные; 
книги рецептов; бумага упаковочная; контейнеры картонные; фотоальбомы картонные. 
Сlass 16 - paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery 
and office requisites, except furniture; adhesives for stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and packaging; printers’ type, printing blocks; paper, 
cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; wrapping paper, 
gift bags, tissue paper, cards including greeting cards, typewriters and office requisites (except 
furniture); including catalogs, periodical publications, magazines; labels and hang tags; money 
clips; pencil bags; children books; catalogs in the fields of clothing, shoes, hats, clothing 
accessories, hair accessories, bags, exercise equipment and water bottles; pens; address books; 
recipe books; wrapping paper; cardboard containers; cardboard photograph albums. 
 

(210) 20016670 
(220) 28.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Ҵумаев Зафар Захирович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Раҳмон Набиев 71 
(511) Класс 30 - кондитерские изделия (морожение). 

 

(210) 20016674 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «АГЗЫБИР ОДЖАК» 

Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, ул. 1972 (Ататюрк), д. 82 
«AGZYBIR OJAK» ECONOMY SOCIETY 
82, 1972 (Ataturk) str., Kopetdag district, Ashgabat c., Turkmenistan 

(511) Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; жидкие средства для 
стирки белья; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; 
мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные 
порошки и пасты, зубные гели. 
 

(210) 20016675 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
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(731) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «АГЗЫБИР ОДЖАК» 

Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, ул. 1972 (Ататюрк), д. 82 
«AGZYBIR OJAK» ECONOMY SOCIETY 
82, 1972 (Ataturk) str., Kopetdag district, Ashgabat c., Turkmenistan 

(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, зубные 
гели; средства для мытья посуды. 
 

(210) 20016676 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «АГЗЫБИР ОДЖАК» 

Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, ул. 1972 (Ататюрк), д. 82 
«AGZYBIR OJAK» ECONOMY SOCIETY 
82, 1972 (Ataturk) str., Kopetdag district, Ashgabat c., Turkmenistan 

(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, зубные 
гели; средства для мытья посуды. 
 

(210) 20016677 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «АГЗЫБИР ОДЖАК» 

Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, ул. 1972 (Ататюрк), д. 82 
«AGZYBIR OJAK» ECONOMY SOCIETY 
82, 1972 (Ataturk) str., Kopetdag district, Ashgabat c., Turkmenistan 

(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; шампуни 
для волос, ополаскиватели для волос; гели для душа; пена для ванны; краски для волос; 
наборы косметические; лосьоны и кремы / лосьоны и кремы косметические; косметические 
средства, предназначенные для ухода за кожей, ногтями и волосами; масла косметические. 
 

(210) 20016678 
(220) 30.12.2020 
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(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «АГЗЫБИР ОДЖАК» 

Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, ул. 1972 (Ататюрк), д. 82 
«AGZYBIR OJAK» ECONOMY SOCIETY 
82, 1972 (Ataturk) str., Kopetdag district, Ashgabat c., Turkmenistan 

(511) Класс 03 - препараты для смягчения белья при стирке, ополаскиватели для белья. 
 

(210) 20016679 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «АГЗЫБИР ОДЖАК» 

Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, ул. 1972 (Ататюрк), д. 82 
«AGZYBIR OJAK» ECONOMY SOCIETY 
82, 1972 (Ataturk) str., Kopetdag district, Ashgabat c., Turkmenistan 

(511) Класс 03 - зубные порошки и пасты, зубные гели. 
 

(210) 20016680 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «АГЗЫБИР ОДЖАК» 

Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, ул. 1972 (Ататюрк), д. 82 
«AGZYBIR OJAK» ECONOMY SOCIETY 
82, 1972 (Ataturk) str., Kopetdag district, Ashgabat c., Turkmenistan 

(511) Класс 03 - средства для чистки стекол. 
 

(210) 20016681 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
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(731) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «АГЗЫБИР ОДЖАК» 

Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, ул. 1972 (Ататюрк), д. 82 
«AGZYBIR OJAK» ECONOMY SOCIETY 
82, 1972 (Ataturk) str., Kopetdag district, Ashgabat c., Turkmenistan 

(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; гели 
зубные; средства для чистки стекла; препараты для смягчения белья при стирке; мыла 
жидкие; средства очищающие для рук; пена для мытья рук; средства для мытья посуды; 
гели для душа; краски для волос; косметические средства, предназначенные для ухода за 
кожей, ногтями и волосами; масла косметические. 
 

(210) 20016682 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «АГЗЫБИР ОДЖАК» 

Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, ул. 1972 (Ататюрк), д. 82 
«AGZYBIR OJAK» ECONOMY SOCIETY 
82, 1972 (Ataturk) str., Kopetdag district, Ashgabat c., Turkmenistan 

(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, зубные 
гели. 
Класс 05 - средства дезинфицирующие. 
 

(210) 20016683 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
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(731) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «АГЗЫБИР ОДЖАК» 

Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, ул. 1972 (Ататюрк), д. 82 
«AGZYBIR OJAK» ECONOMY SOCIETY 
82, 1972 (Ataturk) str., Kopetdag district, Ashgabat c., Turkmenistan 

(511) Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; чистящие крема; мыла; 
парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты, зубные гели. 
 

(210) 20016684 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «АГЗЫБИР ОДЖАК» 

Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, ул. 1972 (Ататюрк), д. 82 
«AGZYBIR OJAK» ECONOMY SOCIETY 
82, 1972 (Ataturk) str., Kopetdag district, Ashgabat c., Turkmenistan 

(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, зубные 
гели; шампуни для волос. 
Класс 05 - средства дезинфицирующие. 
 

(210) 20016685 
(220) 30.12.2020 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «АГЗЫБИР ОДЖАК» 

Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, ул. 1972 (Ататюрк), д. 82 
«AGZYBIR OJAK» ECONOMY SOCIETY 
82, 1972 (Ataturk) str., Kopetdag district, Ashgabat c., Turkmenistan 

(511) Класс 03 - препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, в 
том числе, препараты для чистки поверхностей. 
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(210) 21016707 
(220) 11.01.2021 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Амонов Тоҵиддин Нуриддинович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵамоати Чимтеппа, деҳаи Сомон 380/1 
(511) Класс 35 - реклама; агентства по импорту-экспорту; оптовая и розничная продажа товаров, 

телефоны, телефонных аксессуаров, компьютеры, ноутбуки и другие телекоммуника-
ционных принадлежности. 
 

(210) 21016716 
(220) 14.01.2021 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 

фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка 
и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские. 
Авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши / плакаты; банкноты; 
баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или 
украшений для волос; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое 
бумажное; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские 
товары]; блестки для канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; 
блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; 
бумага вощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и 
каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов 
ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага 
копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага 
почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; 
бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бювары; бюллетени информационные; 
валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для 
моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или 
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картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; 
гектографы; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; 
гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские 
принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для 
чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; держатели 
удостоверений личности [офисные принадлежности]; диаграммы; дорожки настольные из 
бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; доски гравировальные; 
доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски 
чертежные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок 
бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей 
удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы 
разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; измельчители для 
бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; 
инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; 
календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или 
бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; 
карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины 
[рисунки] обрамленные или необрамленные; картон; картон из древесной массы 
[канцелярские товары]; картонки для шляп; карточки; карточки каталожные [канцелярские 
товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для 
вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; 
карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих 
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; 
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клейковина [клей] для 
канцелярских или бытовых целей; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; 
клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише 
типографские; книги; книжки-комиксы; книжки квитанционные [канцелярские товары]; кнопки 
канцелярские; кольца сигарные / ленты сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки 
бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные 
принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; купоны печатные; 
лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные, за 
исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты для пишущих 
машин; ленты для штрих-кодов; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для 
канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; 
ленты красящие; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты 
самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки квадратные чертежные; линейки 
чертежные; листовки / флаеры; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для 
упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, 
используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из 
восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки 
или расфасовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; 
литографии; лотки для корреспонденции; лотки для красок; макеты архитектурные; марки 
почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские 
для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы 
набивочные из бумаги или картона; материалы переплетные; материалы упаковочные 
[прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; 
материалы фильтровальные бумажные; маты на стол бумажные; машины адресные; 
машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства 
переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или 
неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские товары]; машины 
франкировальные офисные; мел-спрей; мел для литографии; мел для письма; мел для 
портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или 
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пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для 
уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для художников; наборы 
типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; 
нагрудники с рукавами бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; 
напальчники [офисные принадлежности]; несессеры для письменных принадлежностей 
[канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги 
[письмовскрыватели]; ноты печатные; нумераторы; обертки для бутылок бумажные или 
картонные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для 
паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок 
[схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки 
поздравительные: открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты бумажные для 
стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в 
микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы 
[инструменты чертежные]; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки 
для документов; папки на кольцах; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; 
пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные 
принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; 
песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; 
пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки 
пластмассовые для упаковки; подложки-коврики рабочего стола; подносы для сортировки и 
подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для 
печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и 
карандашей; подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; 
подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; 
полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для 
репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; 
полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно 
офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы 
чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности 
письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности 
школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные 
принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; 
произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; 
реглеты типографские; реестры; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; резинки 
для стирания; резинки офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; рулетки 
для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; ручки-держатели для 
перьев; ручки- маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия 
макияжа; салфетки бумажные для чистки; салфетки для стоматологических лотков 
бумажные; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы 
бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; 
скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для 
подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы 
биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы 
гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше / фигурки из папье-маше; стеатит 
[мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы 
вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для 
переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или 
неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; 
трафареты для украшения еды и напитков; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные 
принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники 
чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; 
устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания 
конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания 
фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники 
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[пособия]; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; фольга; формы для 
моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии 
[отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; 
целлулоиды мультипликационные; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; 
чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила; чернила для 
исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для 
стирания; шарики для шариковых ручек; шкафы настольные канцелярские [офисное 
оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы 
[клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона. 
Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий. 
Агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда 
комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; 
аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование 
билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск 
музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; 
издание книг; кинопрокат; киностудии; клубы-кафе ночные [развлечение]; клубы здоровья 
[оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением 
рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и 
радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение 
айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим 
навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; 
организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; 
организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; 
организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; 
организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение 
образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; 
организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных 
представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в 
развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация 
спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам 
образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу- хау 
[обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; 
переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; 
предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление 
информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; 
предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление 
незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; 
предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; 
предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; 
предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в 
развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; 
предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление 
электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; 
представления варьете / представления мюзик- холлов; представления театрализованные; 
представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-
классов; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных; 
прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат 
видеофильмов; прокат декораций для шоу- программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; 
прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования 
для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров 
или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для 
подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных 
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средств; прокат театральных декораций; прокат тренажеров; публикации с помощью 
настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; 
публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи 
развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов*; садо 
[обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание 
фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; 
сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги 
видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для 
мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги 
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги 
караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги 
культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными 
галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; 
услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги 
образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; 
услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического 
состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению 
билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию 
дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для 
мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных 
переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; 
.хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу- программы. 
 

(210) 21016717 
(220) 18.01.2021 
(441) 29.01.2021, Бюл. 167 
(540) 
 

 
 
(731) Муслидинов Ҵамшед Тураевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи З. Космодемянская 34 А 
(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, водоэмульсия; аннато [краситель]; аурамин; 
бальзам канадский; белила [краски, красители]; белила свинцовые; бумага для 
окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; 
водоэмульсия; 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 
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[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]. 
Класс 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для 
строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции 
и сооружения; неметаллические памятники. Шпатлѐвка. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; арматура оконная 
неметаллическая; асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; балясины; бараки; 
бассейны плавательные [конструкции неметаллические]; башни силосные 
неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции неметаллические]; бетон; битумы; 
брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся 
неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для 
птиц [конструкции неметаллические]; вещества связующие для брикетирования; вещества 
связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры 
для птиц неметаллические [конструкции]; ворота неметаллические; вышки для прыжков в 
воду неметаллические; трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс; 
гипс для внутренних работ; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических 
изделий]; глина кирпичная; глина; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери 
неметаллические; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; 
дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые]; доска 
паркетная; доски мемориальные неметаллические; дранка (гонт кровельный); древесина 
поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы 
неметаллические; жалюзи неметаллические; желоба водосточные кровельные 
неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; жом тростника 
агломерированный [материал строительный]; знаки дорожные неметаллические 
несветящиеся немеханические; знаки сигнальные неметаллические несветящиеся 
немеханические; известняк; известь; изгороди неметаллические; изделия из камня; изделия 
художественные из камня, бетона или мрамора; кабинки пляжные неметаллические; 
камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; камеры 
покрасочные неметаллические; камни надгробные; камыш для строительства; каркасы для 
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оранжерей неметаллические; каркасы неметаллические; карнизы неметаллические; картон 
[битумированный]; картон из древесной массы [строительство]; картон строительный; катки 
[конструкции неметаллические]; кварц; кессоны для строительных работ под водой; 
кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических 
и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колонны из 
цементов; колпаки дымовых труб неметаллические; конструкции неметаллические; 
конструкции передвижные неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; 
кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; крышки для смотровых колодцев 
неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; леса строительные 
неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; 
лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из 
искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные 
неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, 
предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; 
материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неметаллические; мачты неметаллические; мел 
необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; мрамор; мука шиферная; 
навесы неметаллические для строительства; надгробья неметаллические; накладки для 
гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции 
крыш неметаллические; насесты; настилы неметаллические; облицовки для стен 
неметаллические для строительства; обломы карнизов неметаллические; молдинги 
карнизов неметаллические для строительства; обломы неметаллические для 
строительства; молдинги неметаллические для строительства; обмазки [материалы 
строительные]; обрамления для могил неметаллические; обрамления для надгробий 
неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен 
неметаллические для строительства; ограды неметаллические; ограждения аварийные 
дорожные неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна 
неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; 
опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; ответвления 
для трубопроводов неметаллические; палатки торговые; памятники надгробные 
неметаллические; памятники неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; 
панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели строительные 
неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные 
неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок для аквариумов; 
песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для 
строительства; пиломатериалы тонкие [для строительства]; пиломатериалы пропитанные 
для строительства; платформы для запуска ракет неметаллические; платформы сборные 
неметаллические; плитка напольная неметаллическая; плитки строительные 
неметаллические; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов 
на основе цементов; плиты надгробные неметаллические; подмости неметаллические; 
покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные 
неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа 
"макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия 
кровельные неметаллические; покрытия кровельные со встроенными солнечными 
элементами неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные; 
полотна дверные неметаллические; филенки дверные неметаллические; полы 
неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки 
неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; пробка 
[прессованная]; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; 
резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; 
сайдинг виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; свинарники неметаллические; сетки 
противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни наружные, 
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за исключением металлических и текстильных; жалюзи наружные, за исключением 
металлических и текстильных; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или 
мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло 
армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло изоляционное [для 
строительства]; стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для 
окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] 
зеркальное; стелы надгробные неметаллические; столбы для объявлений 
неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; 
стропила для крыш; ступени лестниц неметаллические; теплицы переносные 
неметаллические; терракота; трубопроводы напорные неметаллические; трубы 
водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для 
вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные 
неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие неметаллические 
[строительство]; трубы из песчаника; туф; уголки неметаллические; удлинители для 
дымовых труб неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; 
фанера клееная многослойная; формы литейные неметаллические; хлевы; цемент для 
доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; черепица 
неметаллическая; шпатлѐвка; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; 
шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; элементы 
строительные из бетона; ящики почтовые из камня или кирпича. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 
Агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства 
рекламные; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент, оптовая и розничная продажа 
товаров, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей 
товарами]; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных 
материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная. 
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ИХТИРООТ * ИЗОБРЕТЕНИЯ * INVENTIONS 

 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО 

БАРОИ ГИРИФТАНИ НАХУСТПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

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

 
INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS 

FOR THE GRANT OF THE PETTY PATENT 
 

ФАСЛИ А 
ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ ҲАЁТИ ОДАМ 

РАЗДЕЛ А 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

CLASS A 
HUMAN NECESSITIES 

 
 

 
А 
 
(11) 1130 
(21) 1901350 
(22) 12.09.2019 
(51) А 61 К 39/00 
(71) Институти масоили амнияти биологии 
Академияи илмҳои кишоварзии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Абдуллоев А.О.(TJ); Амирбеков М. (TJ); 
Ҵумаев Ш. (TJ); Бобоев Г. (TJ);  
Саидов Ф.Ҵ. (TJ); Абдуқосими А. (TJ); 
Азизов Ф. (TJ); Ваҳобов Д. (TJ) 
(73) Институти масоили амнияти биологии 
Академияи илмҳои кишоварзии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ТАРЗИ ВАКСИНАТСИЯИ ЧОРВОИ ХУРДИ 
ШОХДОР ЗИДДИ КАСАЛИИ ТОУНИ ЧОРВОИ 
ХУРДИ ШОХДОР ВА ПАСТЕРЕЛЛЕЗ 
(57) Тарзи ваксинатсияи чорвои хурди шохдор 
зидди касалии тоуни чорвои хурди шохдор ва 
пастереллез, ки воридкунии барои пешгирии 
касалии тоуни чорвои хурди шохдор 
вирусвакцинаи штамми «ВНИИЗЖ»  ба ҳаҵми 1 
мл дар мавзеи зери шикам  ва ваксинаи зидди 
касалии пастереллезро (HAEMORRHAGIC 
SEPTICAEMIA VACCINE IP HS VAC) ба ҳаҵми 1 
мл  дар мавқеи гардан дар бар мегирад, бо он 
фарқ меунад, ки ваксинатсияро якҵоя 
мегузаронанд. 
 

*** 
 
 

(11) 1130 
(21) 1901350 
(22) 12.09.2019 
(51) А 61 К 39/00 
(71) Институт проблем биологической без-
опасности Академии сельскохозяйственных 
наук РТ (TJ) 
(72) Абдуллоев А.О.(TJ); Амирбеков М. (TJ); 
Джумаев Ш. (TJ); Бобоев Г. (TJ);  
Саидов Ф.Дж.(TJ); Абдукосими А. (TJ);  
Азизов Ф. (TJ); Вахобов Д. (TJ) 
(73) Институт проблем биологической без-
опасности Академии сельскохозяйственных 
наук РТ (TJ) 
(54) СПОСОБ ВАКЦИНАЦИИ МЕЛКОГО 
РОГАТОГО СКОТА ПРОТИВ ЧУМЫ МЕЛКИХ 
ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПАСТЕРЕЛЛЕЗА 
(57) Способ вакцинации мелкого рогатого скота 
против чумы мелких жвачных животных и 
пастереллеза, включающий введение вакцин 
против чумы мелких жвачных и пастереллеза, 
причем для профилактики чумы мелких 
жвачных вводят вирусвакцину штамма 
«ВНИИЗЖ»  в область паха в дозе 1 мл, а в 
качестве вакцины против пастереллеза вводят  
инактивированную вакцину против пастерел-
леза (HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA 
VACCINE IP HS VAC) в дозе 1 мл в одну третью 
часть области шеи, отличающийся тем, что 
вакцинацию проводят одновременно. 
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ФАСЛИ В 
ҴАРАЁНҲОИ ГУНОГУНИ  

ТЕХНОЛОГӢ 
 

РАЗДЕЛ В 
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ; ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
В 
 
(11) 1129 
(21) 2001478 
(22) 10.11.2020 
(51) B22F9/14; B82B3/00  
(71) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон (TJ) 
(72) Шаймарданов Э.Н. (TJ); Кабгов Ҳ.Б. (TJ); 
Муҳидинов З.Қ. (TJ); Джонмуродов А.С. (TJ); 
Абдусалямова М.Н. (TJ); Раҳимӣ Ф. (TJ) 
(73) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ МАҲЛУЛИ 
НАНОЗАРРАҲОИ НУҚРА ВА ДАСТГОҲ БАРОИ 
АМАЛӢ НАМУДАНИ ОН 
(57) 1. Тарзи ҳосил намудани маҳлули нано-
зарраҳои (ионҳо) нуқра дар маҳлули обии 
электролитӣ, ки раванди электрокимиѐвии 
ҳосил намудани нанозарраҳои нуқра дар оби 
муқаттарро дар бар мегирад, бо он фарқ меку-
над, ки дар зарфи дорои ғунҵоиши 50-100 л 
маҳлӯли электролитии қобилияти ҵараѐнгуза-
ронии 50.0-1500.0 микСм/см доштаро, ҵой 
намуда, онро то ҳарорати 50-90°С дар давоми 
30 дақиқа гарм менамоянд ва  раванди 
электролизро  дар ячейкаи электрокимиѐвӣ 
дар ҳарорати 60-80°С амалӣ менамоянд. 

2. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки ба сифати электролит 
биополимерҳо, аз ҵумла пектин, алгинат, 
сафедаҳо ва дигар биополимерҳои иониро, ки 
ҳамчун устуворкунандаи нанозараҳои нуқра 
хизмат мекунад, истифода мекунанд.  

3. Дастгоҳ барои амалӣ намудани ра-
ванди электрокимиѐвӣ аз ячейкаҳои элек-
тролитии дорои электродҳои нуқрагӣ иборат 
буда, бо он фарқ мекунад, ки ячейка бо қисми 
танзимкунандаи қувваи барқ (10-300mA, 
шиддати 10-45В) ва релеи ивазкунандаи қутби 
электродҳо бо ивазкунии даврии қутбият пас аз 
ҳар 10 сония,  муҵаҳҳаз шудааст. 

4. Дастгоҳ аз рӯи банди 3, бо он фарқ 
мекунад, ки анод ва катод аз лавҳаҳои нуқрагии 
дорои андозаҳои 300мм х 18 мм х 2,5 мм-и ба 

таври амудӣ  байни ҳам дар  масофаи 10-20 мм 
ҵойгиршуда, иҵро шудааст. 
 

*** 
 
(11) 1129 
(21) 2001478 
(22) 10.11.2020 
(51) B22F9/14; B82B3/00   
(71) Институт химии имени В.И. Никитина 
Национальной Академии наук Таджикистана  
(72) Шаймарданов Э.Н. (TJ); Кабгов Х.Б. (TJ); 
Мухидинов З.К. (TJ); Джонмуродов А.С. (TJ); 
Абдусалямова М.Н. (TJ); Рахими Ф. (TJ). 
(73) Институт химии имени В.И. Никитина 
Национальной Академии наук Таджикистана 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАСТВОРА 
НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ  
ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
(57) 1. Способ получения наночастицы (ионы) 
серебра в водном растворе электролита, 
включающий электрохимический процесс полу-
чения наночастиц серебра в дистиллированной 
воде, отличающийся тем, что, в резервуар на 
50-100 л подают раствор электролита до 
достижение значения электропроводности 
равное 50.0-1500.0 микСм/см и нагревают до 
температуры 50-90°С в течение 30 минут, 
затем проводят процесс электролиза при 
температуре 60-80°С в электрохимической 
ячейке. 

2. Способ по пункту 1, отличающийся тем, 
что в качестве электролита используют 
биополимеры, в том числе пектин, альгинат, 
белки и др. ионные биополимеры, которые 
служат как стабилизаторы наночастиц серебра. 

3. Устройство для осуществления про-
цесса электролиза, состоящее из электро-
литической ячейки с серебряными электро-
дами, отличающиеся тем, что ячейка снабжена 
регулируемым блоком питания (ток 10-300mA, 
напряжение 10-45В) и реле смены полярности 
электродов с периодической сменой поляр-
ности через каждые 10 секунд.  

4. Устройство по пункту 3, отличающееся 
тем, что анод и катод выполнены из 
серебряных пластин размерами 300мм х 18 мм 
х 2,5 мм, расположенным вертикально друг 
против друга, расстояние между которыми 
составляет 10-20 мм.  
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Фиг 1. 
 

 
 

Фиг 2. 
 

 
(11) 1131 
(21) 1901329 
(22) 02.07.2019 
(51) B 03 D 1/00; C 22 B 3/00 
(76) Самиҳов Ш.Р. (TJ); Бадалов Ҵ.Н. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҒАНИГАРДОНИИ ФЛОТАТСИОНИИ 
МАЪДАНҲОИ СУРБУ РУҲДОР 
(57) Тарзи ғанигардонии флотатсионии 
маъданҳои сурбу руҳдор, ки аз поракунӣ, 
майдакунӣ, ғалберкунӣ, тасниф, инчунин 
таснифот дар гидросиклон, флотатсияи 
варақсангҳои ангиштоб, сикли руҳ ва сурбро, 
ки сикли сурб флотатсияи асосӣ, назоратӣ ва 
се тозакунии консентрати сурбдор дар бар 
мегирад, сикли руҳ аз флотатсияи асосии руҳ, 
ду флотасияи назоратӣ ва се маротиба 
тозакунии консентрати руҳро дар бар мегирад, 
ки дар флотатсияи асосии сурб купороси 
руҳро, ҵамъкунанда ва кафккунанда – Т-80 
дода мешавад, дар флотатсияи назоратии руҳ 

ҵамъкунанда ва кафккунандаи Т-80 дода, дар 
тозакунӣ купороси руҳ ва таназзулкунанда, дар 
флотатсияи асосии руҳ танзимкунандаи муҳит 
оҳак, купороси руҳ ҳамчун фаъолкунандаи 
минералҳои руҳ, ҵамъкунанда ва кафккунандаи 
Т-80, дар флотатсияи назоратии руҳ 
фаъолкунанда, ҵамъкунанда ва кафккунанда, 
дар тозакунӣ оҳак барои таназзули ҵинсҳои 
холӣ дода мешавад иборат буда, бо он фарқ 
мекунад, ки поракуниро дар се марҳила иҵро 
мекунанд, поракунии якум ва дуюм дар сикли 
кушода, марҳилаи сеюм дар сикли сарбаста то 
калонии синфи – 10+0 мм, баъди поракунӣ ба 
майдакунӣ равон мекунанд, ки дар марҳилаи 
якум то калонии 50% синфи -74 мкм, дар 
марҳилаи дуюм 75% синфи -74 мкм майда 
мекунанд, ба сифати ҵамъкунанда ксанто-
генати калийгии бутилӣ, ба сифати 
таназзулкунанда купороси мис ва сулфити 
натрий бо таносуби 1:2,5 истифода бурда, дар 
марҳалаи сеюми тозакунӣ флотатсияи 
назоратии руҳ шишаи моеъгӣ 195 г/т илова 
мекунанд. 
 

*** 
 
(11) 1131 
(21) 1901329 
(22) 02.07.2019 
(51) B 03 D 1/00; C 22 B 3/00 
(76) Самихов Ш.Р.(TJ); Бадалов Дж.Н. (TJ) 
(54) СПОСОБ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕ-
НИЯ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД 
(57) Способ флотационного обогащения свин-
цово-цинковых руд, включающий дробление, 
измельчение, грохочение, классификацию, а 
также классификацию в гидроциклоне, флота-
цию углистых сланцев, свинцовый и цинковый 
цикл, причем свинцовый цикл содержит 
основную флотацию, контрольную и три 
перечистки свинцового концентрата, а 
цинковый цикл основную цинковую флотацию, 
две контрольные флотации и три перечистки 
цинкового концентрата, в основную свинцовую 
флотацию подают  цинковый купорос, 
собиратель и пенообразователь – Т-80 , в 
контрольную свинцовую флотацию подают 
собиратель и пенообразователь-Т-80, в 
перечистки-цинковый купорос и депрессор, в 
основную цинковую флотацию подают 
регулятор среды-известь, цинковый купорос как 
активатор цинковых минералов, собиратель и 
пенообразователь Т-80, в контрольную 
цинковую флотацию подают активатор, собира-
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тель и вспениватель, в перечистки-известь для 
депрессии пустой породы, отличающийся тем, 
что дробление осуществляют в три стадии, 
причем первую и вторую стадию в открытом 
цикле, а третью в закрытом цикле до крупности 
класса -10+0мм, затем направляют на 
измельчение, где в первой стадии измельчают 
до крупности 50% класса -74 мкм, а во второй 
стадии 75% класса -74 мкм, в качестве 
собирателя используют бутиловый ксантогенат 
калия, а в качестве депрессора - медный 
купорос и сульфит натрия в соотношении 1:2,5, 
в контрольную цинковую флотацию 
дополнительно в третью стадию перечисток 
добавляют жидкое стекло 195 г/т.  
 

 
ФАСЛИ С 

КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

РАЗДЕЛ С 
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
CLASS C 

CHEMISTRY; METALLURGY 

С 

 
(11) 1128 
(21) 2001455 
(22) 12.08.2020 
(51) C01F7/00; C01F11/22; C01B33/10  
(71) Муассисаи давлатии «Пажӯҳишгоҳи илмӣ-
таҳқиқотии металлургӣ»-и Корхонаи воҳиди 
давлатии «Ширкати алюминийи Тоҵик»  (МД 
«ПИТМ» КВД «ШАТ») (TJ) 
(72) Кабир Шералӣ (TJ); Сафиев Ҳ. (TJ); 
Мирпочаев Х.А. (TJ); Муродиѐн Асрор (TJ); 
Шокаримов С.М. (TJ); Наимов Н.А. (TJ); 
Махкамбаев Р.С. (TJ); Мухамедиев Н.П. (TJ) 
(73) Муассисаи давлатии «Пажӯҳишгоҳи илмӣ-
таҳқиқотии металлургӣ»-и Корхонаи воҳиди 
давлатии «Ширкати алюминийи Тоҵик»  (МД 
«ПИТМ» КВД «ШАТ») (TJ) 
(54)  ТАРЗИ КОРКАРДИ КОМПЛЕКСИИ 
КИСЛОТАИ ГИДРОГЕНСИЛИТСИЙФТОРИД 
(57) Тарзи коркарди комплексии кислотаи 
гидрогенсилитсийфторид ба он асос карда 
шудааст, ки дар ҳарорати 80-90°С ва 
давомнокии раванд 20-30 дақиқа таҵзияи 
кислотаи гидрогенсилитсийфторид бо гидрок-
сиди алюминийи барзиѐд амалӣ гардонида 
шуда, оксиди силитсийи аморфии ҳосил-
шударо бо об шӯста полоиш мекунанд ва 

фториди алюминийи кристаллизатсияшударо 
бо об шӯста полоиш намуда, дар ҳарорати 550-
600°С хушк менамоянд, инчунин бо усули 
декантатсия (таҳшинкунӣ) кислотаи фтор-
алюминийро ҵудо намуда, ба он аз рӯйи ҳисоби 
стехиометрӣ миқдори зарурии маҳлули 25%-и 
хлориди натрий илова намуда, криолити 
ҳосилшударо аз маҳлули 10-16%-и кислотаи 
хлориди ҳосилшуда бо усули полоиш ҵудо 
карда, мешӯянд ва дар ҳарорати 130-150°С 
хушк менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1128 
(21) 2001455 
(22) 12.08.2020 
(51) C01F7/00; C01F11/22; C01B33/10  
(71) Государственное учреждение «Научно-
исследовательский институт металлургии» 
Государственного унитарного предприятия 
«Таджикская алюминиевая компания» (ГУ 
«НИИМ» ГУП ТАЛКО) 
(72) Кабир Шерали (TJ); Сафиев Х.(TJ); 
Мирпочаев Х.А. (TJ); Муродиѐн Асрор (TJ); 
Шокаримов С.М. (TJ); Наимов Н.А. (TJ); 
Махкамбаев Р.С. (TJ); Мухамедиев Н.П. (TJ). 
(73) Государственное учреждение «Научно-
исследовательский институт металлургии» 
Государственного унитарного предприятия 
«Таджикская алюминиевая компания» (ГУ 
«НИИМ» ГУП ТАЛКО) 
(54) СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ 
(57) Способ комплексной переработки крем-
нефтористоводородной кислоты, заключаю-
щийся в том, что при 80-90

0
С в течение 20-30 

мин. осуществляют разложение кремнефторис-
товодородной кислоты гидроксидом алюминия, 
взятом в количестве большем стехиометрически 
необходимого, полученный аморфный кремне-
гель отфильтровывают и промывают, кристал-
лизовавшийся фторид алюминия промывают и 
прокаливают при 550-600

0
С, декантацией 

отделяют фторалюминиевую кислоту, добав-
ляют к ней стехиометрически необходимое 
количество 25%-ного раствора хлорида натрия, 
отделяют фильтрат в виде  10-16%-ного 
раствора соляной кислоты от осажденного 
криолита, который промывают и высушивают 
при 130-150

0
С.  
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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) 12158 
(181) 16.06.2026 
(210) 16014051 
(220) 16.06.2016 
(151) 16.08.2016 
(730)  Ҵобиров Абдусамад Абдураҳмоно-

вич (TJ)  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, 
кӯчаи Деҳотӣ 2, утоқи 33 
Джобиров Абдусамад Абдурахмоно-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица Дехоти 2, квартира 33 

(540)  
 

 
 

(526) Ба ҳамаи  унсурҳои вожавӣ ба ғайр 
аз вожаи "Rakhsha", ҳифзи мус-
тақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным выражениям то-
варного знака, кроме выражения 
"Rakhsha", самостоятельная право-
вая охрана не предоставляется. 

 

 
(511)(510) 

Синфи 03 – таркибҳо барои 
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои 
ҵомашӯӣ, таркибҳо барои тозакунӣ, 
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва кор-
карди абразивӣ, собунҳо, маҳсулоти 
атторӣ, равғанҳои эфир, косметика, 
обҳои мушкин барои мӯй; хокаҳо ва 
хамираҳои дандоншӯӣ. 
 
Класс 03 - препарат 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. 
 

(111) 14183 
(118) 17.12.2029 
(210) 19016009 
(220) 17.12.2019 
(151) 27.11.2020 
(730)  ҴДММ "ТОБОН-А" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Б. 
Ғафуров, ҵамоати Ёва, минтақаи 
Сартуқай 
ООО "ТОБОН-А" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, р. Б. Гафуров, 
джамоат Ёва, Сартукайский регион 
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(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 11 - дастгоҳҳо барои рав-
шанкунӣ, гармкунӣ, хунуккунӣ, буғ-
ҳосилкунӣ, тайѐр намудани хӯрок, 
ҳавотозакунӣ, обтаъминкунӣ ва 
санитарӣ-техникӣ.  
Абажурҳо; аккумуляторҳои буғӣ; 
аккумуляторҳои гармӣ; дастгоҳҳои 
зидди яхкунӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; дастгоҳҳои тамиз барои 
мақсадҳои тиббӣ; дастгоҳҳои соф-
корӣ; дастгоҳҳои софкорӣ; дастгоҳҳо 
барои хушккунӣ;  дастгоҳҳо барои 
ваннаҳои масҳи обӣ; дастгоҳҳо 
барои тамиз; дастгоҳҳо барои 
хушбӯйкунии ҳаво; дастгоҳҳо барои 
офтобсӯзӣ [солярийҳо]; дастгоҳҳо 
барои иондор кардани ҳаво ѐ об; 
дастгоҳҳо барои бирѐнкунии қаҳва; 
дастгоҳҳо барои хунуккунии нӯшо-
киҳо; дастгоҳҳо барои хушккунии 
дастон дар хоначаҳои дастурӯйшӯӣ; 
дастгоҳҳо барои хушккунии меваҳо; 
дастгоҳҳо ва мошинҳо барои соф-
кории об; дастгоҳҳо ва мошинҳои 
хунуккунӣ; дастгоҳҳои хушккунанда; 
дастгоҳҳои хунуккунанда; дастгоҳ-
ҳои гармидиҳӣ ва хунуккунӣ барои 
тақсим кардани нӯшокиҳо; даст-
гоҳҳои хушккунанда; бакҳои хунук-
кунӣ барои оташдонҳо; бакҳои 
васеъкунанада барои низомҳои 
гармидиҳии марказӣ; чалакҳои 
оббар барои ҳоҵатхонаҳо; манораҳо 
барои софкорӣ; биде; дастгоҳҳои 
обгармкунӣ, ғайр аз қисмҳои мо-
шинҳо; ваннаҳои [зарфҳои] масҳи 
обӣ; ваннаҳо бо ҵойи нишаст;  
вафлипазакҳои барқӣ; ҳавотоза-
кунакҳо [хунуккунии ҳаво]; ҳавотоза-
кунакҳо [қисмҳои дастгоҳҳо барои 
хунуккунии ҳаво]; ҳавотозакунакҳои 
барқии маишӣ; сихҳои кабоб; 
маъразҳои хунуккунанда; маъразҳои 

гармкунанда; обгармкунандаҳо; об-
гармкунандаҳо [дастгоҳҳо]; дарғои-
ҳои обпарто барои ҳоҵатхонаҳо; 
ҳавогармкунандаҳо; дастгоҳҳои 
ҳавотозакунанда барои ошхонаҳо; 
хунуккунандаҳои газ, ки қисмҳои 
мошин нестанд; генераторҳои 
атсетиленӣ; генераторҳои микро-
бубӣ барои ваннаҳо; генераторҳои  
ҳубобҳои хурд барои ваннаҳо; 
гидрантҳо; гулчанбарҳои рангоранг  
барои эъломияҳои идона; дегҳои 
газӣ; дегҳои ҵомашӯйхонаҳо; дегҳои 
гармидиҳӣ; қаҳваҵӯшонакҳои барқӣ; 
ҵуммакҳо барои қубур ва  қубур-
гузарониҳо; ҵуммакҳо; ҵуммакҳо-
аралашкунакҳо барои қубурҳои 
обгузарон; оҳангархонаҳои ихчам-
сохт; порчаҳои гудоза, ки дар 
манқалҳо истифода бурда меша-
ванд; дегҳои барқӣ (барои пухтани 
ярмаҳо); чароғчаҳои барқии арчаҳои 
солинавӣ; чароғҳои атсетиленӣ; 
чароғҳои аз ҵиҳати таркиш бехатар; 
чароғҳои бо газ пуркардашуда; 
чароғҳо барои ҵингила кардан; 
чароғҳо барои маникюр; чароғҳо 
барои  на барои мақсадҳои тиббӣ; 
чароғҳои бактериякуш барои 
тозакунии ҳаво; чароғҳо барои 
ишоракунандаҳои гардиш барои 
автомобилҳо; чароғҳо камони; ча-
роғҳои санҵишгоҳӣ; чароғҳои рав-
ғанӣ; чароғҳои нурафкании ултра-
бунафш, ғайр аз тиббӣ; чароғҳои 
шахтѐрӣ; чароғҳои барқӣ; қандилҳо; 
манқалҳо; мошинҳо барои нонпазӣ; 
мошинҳои кишоварзӣ барои обпошӣ 
ва обѐрӣ; мошинҳо барои тайѐр 
кардани яхмос; мошинҳои барқии 
маишӣ барои тайѐр кардани пирогҳо 
аз биринҵи кӯфташуда; мултивар-
каҳо; кӯпалаҳои барқӣ барои 
гармкунии пойҳо; гармкунандаҳо 
барои ваннаҳо; гармкунандаҳои 
дарзмолҳо; гармкунандаҳо барои 
ғӯтаваршавӣ; мулҳақаҳои сархона-
ҳои газӣ; мулҳақаҳои зидди рехтан 
барои кранҳо;  насосҳои гармидиҳӣ; 
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симчаҳои чароғҳои барқӣ; симчаҳои 
магний барои асбобҳои равшан-
кунанда; симчаҳои барқии таф-
сониш; рақамҳои дурахшон барои 
биноҳо; ҵӯробҳои гармкунаки барқи-
дор; гармкунандаҳои шишаҳои воси-
таҳои нақлиѐт; таҵҳизот бо ҳавои 
гарм барои ҳаммомҳо; таҵҳизот 
барои ваннахонаҳо; таҵҳизот барои 
боркунии оташдонҳо; таҵҳизот 
барои хумдонҳо[пояҳо]; таҵҳизот 
барои саунаҳо; таҵҳизот ва даст-
гоҳҳои хунуккунӣ; чароғҳои нишон-
диҳандаҳои гардиш барои дучар-
хаҳо; либоси гармкунаки  барқӣ, 
ғайр аз ба мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; дастгоҳи бухор 
барои матоъҳо; инъикоскунандаҳо 
барои чароғҳо; инъикоскунандаҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; кӯраҳо; 
плитаҳои пухтупазии барқӣ; дегҳои 
буғии барқӣ; генераторҳои буғӣ, 
ғайр аз қисмҳои мошинҳо; 
дастгоҳҳои пастеризатсия (пастери-
заторҳо); патронҳои чароғҳо; пат-
ронҳои чароғҳои барқӣ; перколя-
торҳои барқӣ барои қаҳва; оташ-
донҳо [асбобҳои гармкунанда]; 
оташдонҳо барои маҳсулоти нону 
бӯлка; оташдонҳои каналӣ; оташ-
донҳои ошхонагӣ [тафдонҳо]; оташ-
донҳои микромавҵӣ [барои тайѐр 
кардани хӯрок]; оташдонҳои микро-
мавҵӣ ба мақсадҳои саноатӣ; 
оташдонҳо барои сӯхтани ахлот; 
хумдонҳо; оташдонҳои офтобӣ; 
оташдонҳои дандонпизишкӣ; оташ-
донҳо, ғайр аз санҵишгоҳӣ; таш-
навҳои пешоб (писсуарҳо) таҵҳизоти 
санитарӣ-техникӣ; манбаҳои дегҳои 
гармидиҳанда; лавҳаҳо барои гарм-
кунӣ; плитаҳои ошхонагӣ; плитаҳои 
гармкунанда; майкадаҳои барқӣ 
барои нигоҳдории шароб; гарм-
кунакҳои барқии бутилкачаҳои 
пистондор; гармкунакҳо барои 
аквариумҳо; гармкунакҳо барои 
пиѐлаҳо бо нерӯи USB; равшан-
кунакҳои аквариумҳо; болиштҳои бо 

барқ гармшаванда ғайр аз ба 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
иншоотҳои тамйизшуда [дастгоҳҳои 
санитарӣ]; прессҳои барқӣ  барои 
тайѐр кардани тортилаҳо; асбобҳои 
обгирӣ; асбобҳои хушбӯйкунанда, 
ғайр аз барои истифодабарии 
шахсӣ; асбобҳо барои беобкунонии 
партовҳои хӯрок; асбобҳо барои 
тамиз, ғайр аз тиббӣ; асбобҳо барои 
тозакунии газҳо; асбобҳо барои 
тозакунии равғанҳо; асбобҳо барои 
каме гарм кардани ширеш; асбобҳо 
барои хушккунии хӯроки ҳайвонот; 
асбобҳо барои полоиши об; асбобҳо 
ва мошинҳо барои тоза кардани 
ҳаво; асбобҳо ва мошинҳо барои 
истеҳсоли ях; асбобҳо ва дастгоҳҳо 
барои хунуккунӣ; асбобҳо ва 
дастгоҳҳо барои бо гармӣ кор-
кардкунии маҳсулоти хӯрокворӣ; 
асбобҳо ва дастгоҳҳои равшан-
кунанда; асбобҳо ва дастгоҳҳои 
санитарӣ-техникӣ; асбобҳои гарм-
кунандаи ошхонагӣ; асбобҳои рав-
шанкунанда барои воситаҳои нақ-
лиѐт; асбобҳои равшанкунандаи 
равшанидиодӣ; асбобҳои гармидиҳӣ 
ва гармкунанда, ки бо сӯзишвории 
сахт, моеъ ва газшакл кор мекунанд; 
асбобҳои барқии гармидиҳӣ; асбоб-
ҳои гармидиҳӣ, ки бо ҳавои гарм кор 
мекунанд; асбобҳо бо буғи хушк 
барои нигоҳубини рӯй [саунаҳо брои 
рӯй]; лавозимоти пешгирикунанда 
барои асбобҳои обӣ ѐ газӣ ва об- ѐ 
газгузаронҳо; лавозимоти пешгири-
кунанда ва танзимкунанда барои 
асбобҳои газӣ; лавозимоти танзим-
кунанда барои асбобҳои обӣ ѐ газӣ 
ва обгузаронҳо ѐ газгузаронҳо; 
лавозимоти танзимкунанда ва пеш-
гирикунанда барои таҵҳизоти 
обгузаронӣ; лавозимоти танзим-
кунанда ва пешгирикунанда барои 
таҵҳизоти газгузаронӣ; ҵиҳозоти 
зидди хирашавии чашм барои 
воситаҳои нақлиѐт [лавозимот 
барои чароғҳо]; ҵиҳозот барои 
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тобдиҳии сихҳои кабоб; ҵиҳозот 
барои гармкунии таомҳо; ҵиҳозот бо 
сихи кабоб барои бирѐнкунии гӯшт; 
пӯкҳо барои радиаторҳо; нураф-
канҳо; нурафканҳои зериобӣ; қабат-
монакҳои ҵуммакҳои обгузаронӣ; 
гармидиҳандаҳо (пушкаи); радиа-
торҳои [барои гармидиҳӣ]; радиа-
торҳои гармидиҳии марказӣ; радиа-
торҳои барқӣ; дастшӯякҳо; тақсим-
кунандаҳои воситаҳои тамизкунанда 
барои ҳоҵатхонаҳо; пароканда-
кунакҳои чакрагии обѐрӣ [лавози-
моти обѐрӣ]; парокандакунакҳои 
равшанӣ; реакторҳои ҳастаӣ; реге-
нераторҳои гармӣ; зарфҳо (резер-
вуарҳо) барои нигоҳдории об дар 
зери фишор; ростерҳо; чароғпояҳо; 
чароғпояҳои рӯи фарш/торшерҳо; 
чароғпояҳои шифтӣ; нишастгоҳҳои 
ҳоҵатхонаҳо; системаҳои гидропонӣ; 
низомҳои равшанидиҳанда барои 
дастгоҳҳои парвоз; тезпазонакҳо 
барқӣ; тезпазонакҳои барқӣ [авто-
клавҳо]; скрубберҳо (асбобҳои 
газтозакунӣ) [қисмҳои дастгоҳҳои 
газӣ]; шишаи чароғ; тамйизгарҳо; 
тамйизгарҳои об; тамйизгарҳои 
ҳаво; хушккунакҳои ҳавоӣ; хушк-
кунакҳои барқӣ либос; хушккунакҳо 
барои мӯйҳо; хушккунакҳо барои 
сумалак; полоҳо барои оби нӯшокӣ; 
фитилҳо барои бухориҳои бо 
сӯзишвории моеъ коркунанда; 
чароғҳо барои автомобилҳо; 
чароғҳо барои дучархаҳо; чароғҳо 
барои мототсиклҳо; чароғҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; чароғҳои кисагӣ; 
чароғҳо барои пешонӣ; чароғҳо 
равшанкунӣ; чароғҳо шамъи; чароғ-
ҳои кӯча; фонусҳои коғазӣ барои 
зебу зинати идона; фаввораҳо; 
фаввораҳои ороишӣ; фаввораҳои 
барқии шоколадӣ; дегчаҳои (фри-
тюрнитсаҳои) ҳавоӣ; дегчаҳои 
(фритюрнитсаҳои) барқӣ; масолеҳи 
муқарнас барои оташдонҳо; бӯта-
бандии оташбардор барои оташ-
донҳо; оташдонҳои нонпазӣ; яхдон-

ҳо; яхдонҳо, таҵҳизоти хунуккунанда 
ва сарддонҳои тиббӣ барои 
нигоҳдорӣ; хроматографҳо ба мақ-
садҳои саноатӣ; чойникҳои барқӣ; 
ғалақаҳо барои танзимкунии ҳаво-
кашӣ [гармидиҳӣ]; ҵевонҳо барои 
тамизкунии китобҳо; ҵевонҳои 
яхкунонӣ; электродҳои ангиштӣ 
барои чароғҳо бо камонаки барқӣ; 
унсурҳои (элементҳои) гармкунанда.   
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳибкорӣ; хизмати 
идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм 
мувофиқи абонемент; агентиҳо оид 
ба воридоту содирот; агентиҳо оид 
ба иттилооти тиҵоратӣ; агентиҳои 
рекламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; 
иҵораи таҵҳизоти идоравӣ дар 
коворкинг; иҵораи ҵойҳо барои 
ҵойгиркунии реклама; аудити тиҵо-
ратӣ; аудити молиявӣ; бизнес – 
хизматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба 
интихоби сармоягузорони потен-
сиалии шахсӣ ва соҳибкорони 
ниѐзманд ба сармоягузорӣ; идораи 
кироя; пешбурди маъхазҳои 
автоматикунонидашудаи маълумот-
ҳо; пешбурди ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; 
навиштани ҳисобҳо; намоиши 
молҳо; сабти паѐмҳо (канселярия); 
омӯзиши афкори умум; омӯзиши 
бозор; иттилооти расмӣ; иттилоот 
ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба 
истеъмолкунандагон дар соҳаи 
интихоби молу хизматрасониҳо; 
тадқиқотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; 
тадқиқотҳои конъюнктурӣ; тадқиқот-
ҳои маркетингӣ; пурракунии воҳиди 
кории кормандон; машваратҳои 
марбут ба стратегияи реклама; 
машваратҳои марбут ба страте-
гияҳои коммуникатсионии алоқа дар 
ҵамъият; машваратҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; машваратҳо 
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оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба идоракунии 
ҳайати кормандон; машваратҳои 
касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
амсиласозии реклама; маркетинг; 
маркетинг дар қисми нашрияҳои 
таъминоти барномавӣ; маркетинги 
мақсаднок; менеҵмент дар соҳаи 
соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти 
варзишӣ; навиштани хулосаҳо 
барои шахсони сеюм; навиштани 
матнҳои сенарияҳои рекламавӣ; 
шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва 
нигоҳдории иттилоот дар феҳ-
ристҳо; навкунӣ ва нигоҳдории 
иттилоот дар махзанҳои электронии 
маълумотҳо; навкунии маводҳои 
реклама; коркарди матн; онлайн-
сервисҳои чакана барои боргирии 
пешакии мусиқиҳо ва филмҳои 
пештарсабтшуда; онлайн-сервисҳои 
чакана барои боргирии рингтонҳо; 
онлайн-сервисҳои чакана барои 
боргирии мусиқии рақамӣ; ташкили 
намоишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵо-
ратӣ 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 
рекламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои 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 барои онлайн – 
фурӯшҳо ба харидорон ва фурӯ-
шандаҳои молҳо ва хизматрасониҳо 
/пешниҳоди интернет-майдончаҳо 

ба харидорон ва фурӯшандаҳои 
молу хизматрасониҳо; пешниҳоди 
номгӯи веб – сомонаҳо бо мақсади 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақдими 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; хада-
мотҳои матбуотӣ/хадамоти алоқа бо 
матбуот; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; фурӯши яклӯхти равған 
ва чарбӯҳои хӯрокӣ; фурӯши 
чаканаи асарҳои санъат бо 
нигористонҳои бадеӣ; фурӯши 
чаканаи равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ; 
пешбарии молҳо барои шахсони 
сеюм; пешбарии молҳо ва хизмат-
расониҳо ба воситаи сарпарастии 
чорабиниҳои варзишӣ; истеҳсоли 
барномаҳои телемағозаҳо; истеҳ-
соли филмҳои рекламавӣ; кирояи 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои идоравӣ; 
кирояи вақти реклама дар 
воситаҳои ахбори умум; кирояи 
маводҳои реклама; кирояи лавҳаҳои 
реклама; кирояи автоматҳои савдо; 
кирояи стендҳои савдо/кирояи 
пештахтаҳои савдо; кирояи таҵ-
ҳизоти акснусхабардорӣ; нашри 
матнҳои рекламавӣ; радиореклама; 
часпондани эълонномаҳо; паҳн-
кунии намунаҳо; паҳнкунии мавод-
ҳои реклама; ба ҳар тараф 
фиристодани маводҳои реклама; 
бақайдгирии маълумотҳо ва паѐм-
ҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои 
реклама; реклама; рекламаи интер-
активӣ дар шабакаи компютерӣ; 
рекламаи берунӣ; реклама бо почта; 
рекламаи телевизионӣ; нусхабар-
дории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварии 
иттилоот дар махзани маълумотии 
компютерӣ; ҵамъоварӣ ва пешни-
ҳоди маълумотҳои оморӣ; иттилоъ 
дар бораи амалиѐтҳои корӣ; 
систематикунии иттилоот дар база-
ҳои маълумотии компютерӣ; хада-
мотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; хизматрасо-
ниҳои алоқаи иттиҳодиявӣ; муо-
фиқакунии шартномаҳои корӣ барои 
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шахсони сеюм; мувофиқакунӣ ва 
мулоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ 
барои шахсони сеюм; тартибдиҳии 
индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; 
телемаркетинг; санҵишгузаронии 
равонӣ ҳангоми интихоби корман-
дон; идоракунии муваққатии соҳиб-
корӣ; идоракунии маъмурии хориҵӣ 
барои ширкатҳо; идоракунии соҳиб-
кории меҳмонхона; идоракунии 
фаъолияти ғайриштатии кормандон; 
идоракунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ 
барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идора-
кунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии тиҵо-
ратӣ тавассути барномаҳои ҵуброни 
хароҵотҳо барои шахсони сеюм; 
идоракунии риояи қонунии истеъ-
молкунанда; тавассути барномаҳо 
идоракунии зуд – зуд саѐҳат-
кунандагон; идоракунии ҵараѐнҳои 
коркарди фармоишҳои молҳо; 
хизматрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои 
лоббиркунонии тиҵоратӣ; хизмат-
расониҳои мушоҳидавии рақобатӣ; 
хизматрасониҳои намоишдиҳанда-
гони либос барои реклама ѐ 
пешбарии молҳо; хизматрасониҳои 
чопи мошинка; хизматрасониҳо оид 
ба таҳқиқи бозор; хизматрасониҳои 
хотиррасонкунӣ оид ба мулоқотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хизмат-
расониҳо оид ба оптимизатсияи 
ҳаракати (трафик) веб – сомонаҳо; 
хизматрасониҳо доир ба кӯчидани 
муассисаҳо; хизматрасониҳо доир 
ба супоридани декларатсияҳои 
андоз; хизматрасониҳо доир ба 
муносибгардонии ҵустуҵӯии пеш-
бурди савдо; хизматрасониҳо доир 
ба барномасозии мулоқотҳо (функ-
сияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо 
доир ба тартибдиҳии рӯйхати 
тӯҳфаҳо; хизматрасониҳо доир ба 

муқоисакунии нархҳо; хизматрасо-
ниҳои рекламавӣ “пардохт барои 
нидо” / хизматрасониҳои PPC; 
хизматрасониҳои котибҳо; хизмат-
расониҳои таъминкунӣ барои шах-
сони сеюм [харид ва таъминкунии 
соҳибкорон бо молҳо]; хизмат-
расониҳои стенографистҳо; хизмат-
расониҳои пудратии ғайриасосӣ 
[кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои 
ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои 
муштариѐни ҳузурнадошта; хизмат-
расониҳои фотонусхабардорӣ; экс-
пертизаи расмӣ. 
Синфи 39 – боркашонӣ; борбандӣ 
ва нигоҳдории молҳо; ташкили 
саѐҳатҳо; ҳамлу нақли ҳавоӣ; 
иҵораи автобусҳо; иҵораи нақлиѐти 
обӣ; иҵораи гаражҳо; иҵораи 
таваққуфгоҳҳои пӯшида барои воси-
таҳои нақлиѐт; иҵораи дастгоҳҳои 
парвоз; иҵораи ҵойҳо барои тавақ-
қуфи нақлиѐти автомобилӣ; иҵораи 
таҳхонаҳои барқӣ барои нигоҳдории 
шароб; иҵораи анборҳо; иҵораи 
тракторҳо; броннамоии чиптаҳо 
барои саѐҳатҳо; броннамоии саѐ-
ҳатҳо; броннамоии воситаҳои нақ-
лиѐт; кашолакардабарӣ; кашола-
кардабарӣ дар ҳолати вайроншавии 
воситаҳои нақлиѐт; бутилиронӣ /  
хизматрасонии рехтан ба бутилкаҳо; 
обтақсимкунӣ; бурдарасонии рӯз-
номаҳо; бурдарасонии ахборот; 
бурдарасонии борҳои қоғазпеч; 
бурдарасонии молҳо; бурдарасонии 
молҳои бо почта фармудашуда; 
бурдарасонии гулҳо; сардиҳии 
моҳвораҳо барои шахсони сеюм; 
иттилоот доир ба ҳаракат; иттилоот 
доир ба масъалаҳои ҳамлу нақл; 
иттилоот доир ба масъалаҳои 
нигоҳдории молҳо дар анборҳо; 
логистикаи нақлиѐтӣ; амалиѐтҳои 
наҵотдиҳӣ [нақлиѐт]; ташкили круиз-
ҳо; ташкили саѐҳатҳо; ҳамлу нақл бо 
автомобили зиреҳпӯш; ҳамлу нақл 
бо нақлиѐти автомобилии бор-
кашонӣ; ҳамлу нақл бо аспу ароба; 
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ҳамлу нақл ва борфурории ахлот; 
ҳамлу нақли мебел; ҳамлу нақл бо 
лихтерҳо; ҳамлу нақл бо паромҳо; 
ҳамлу нақл ҳангоми кӯчидан; ҳамлу 
нақли сайѐҳон; ҳамлу нақли сар-
ватҳо дар зери ҳимоя; ҳамлу нақл 
бо автобус; ҳамлу нақли авто-
мобилӣ; ҳамлу нақл бо баржаҳо; 
ҳамлу нақл бо нақлиѐти обӣ; ҳамлу 
нақли роҳиоҳанӣ; ҳамлу нақли 
баҳрӣ; ҳамлу нақли мусофир-
кашонӣ; ҳамлу нақл бо нақлиѐти 
дарѐӣ; ҳамлу нақли санитарӣ; ҳамлу 
нақл бо трамвай; кашондани борҳо; 
бардоштани киштиҳои ғарқшуда; 
пуркунии банкоматҳо бо пулҳои 
нақд;  миѐнаравӣ дар ҳамлу нақли 
баҳрӣ; миѐнаравӣ ҳангоми ҳамлу 
нақл; миѐнаравӣ ҳангоми кирокунӣ 
[фрахтование]; пешниҳоди иттилоот 
дар соҳаи хатсайри ҳаракатҳо; 
кирояи автомобилҳо; кирояи 
вагонҳо; кирояи зангӯлаҳои ғаввосӣ; 
кирояи либосҳои ғаввосӣ; кирояи 
мошинҳои пойга; кирояи муҳаррикҳо 
барои дастгоҳҳои парвоз; кирояи 
қатора; кирояи курсиҳои маъюбон; 
кирояи контейнерҳо барои нигоҳ-
дории молҳо; кирояи аспҳо; кирояи 
камераҳои яхкунонӣ; кирояи сис-
темаҳои навигатсионӣ; кирояи 
рефрижераторҳо; кирояи воситаҳои 
нақлиѐт; кирояи ҵевонҳои барқии 
шароб; корҳои боркунӣ-борфурорӣ; 
корҳои борфурорӣ; тақсимкунии 
нерӯи барқ; тақсимкунии нерӯ; 
баркашида борбандӣ кардани 
молҳо; ҵамъоварии ашѐи хоми 
такрорӣ (нақлиѐт); ҳадамоти яхши-
канӣ; ҳадамоти лотсманӣ; таъмин-
кунӣ бо оби ошомиданӣ; ҳамроҳӣ бо 
сайѐҳон; ҳамлу нақл бо қубур-
гузарон; борбандии молҳо; идора-
кунии шлюзҳо; хизматрасониҳои 
таваққуфгоҳҳои автомобилӣ; хиз-
матрасониҳои ронандаҳо; хизмат-
расониҳои нақлиѐти обии саѐҳатӣ; 
хизматрасониҳои каршеринг; хиз-
матрасониҳои хаткашонҳо [бурда-

расонии ахборот ѐ молҳо]; хиз-
матрасониҳо доир ба наҵотдиҳии 
молу мулк; хизматрасониҳо доир ба 
наҵотдиҳии киштиҳо; хизматрасо-
ниҳо оид ба бастабандии тӯҳфаҳо; 
хизматрасониҳои наҵотдиҳии зери-
обӣ; хизматрасониҳои такси; хиз-
матрасониҳои нақлиѐтӣ; хизмат-
расониҳои нақлиѐтӣ барои сафар-
ҳои сайѐҳӣ; пешпардохти ахборот; 
киропулӣ [ҳамлу нақли молҳо бо 
киштиҳо]; кирокунӣ; нигоҳдории 
маълумотҳо ѐ ҳуҵҵатҳо дар 
дастгоҳҳои электронӣ; нигоҳдории 
заврақҳо; нигоҳдории молҳо; нигоҳ-
дории молҳо дар анборҳо; равона 
кардани борҳо. 
 
Класс 11 - устройства и установки 
для освещения, отопления, охлаж-
дения, получения пара, приготов-
ления пищи, сушки, вентиляции, 
водоснабжения и санитарно-
технические. 
Абажуры, аккумуляторы пара, акку-
муляторы тепловые, антиобледени-
тели для транспортных средств, 
аппараты дезинфекционные для 
медицинских целей, аппараты дис-
тилляционные, аппараты для высу-
шивания, аппараты для гидромас-
сажных ванн, аппараты для 
дезинфекции, аппараты для дезо-
дорации 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 
нагревательные и охлаждающие 
для раздачи напитков, аппараты 
сушильные, баки охладительные 
для печей, баки расширительные 
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для систем центрального отопле-
ния, бачки смывные для туалетов, 
башни для дистилляции, биде, 
бойлеры, за исключением частей 
машин, ванны, ванны [сосуды] 
гидромассажные, ванны сидячие, 
вафельницы электрические, вен-
тиляторы [кондиционирование воз-
духа], вентиляторы [части установок 
для кондиционирования воздуха], 
вентиляторы бытовые электри-
ческие, вертела, витрины охлаж-
дающие, витрины тепловые, водо-
нагреватели, водонагреватели [ап-
параты], водоспуски для туалетов, 
воздухонагреватели, воздухоочис-
тители для кухонь, газоохладители, 
не являющиеся частями машин, 
генераторы ацетиленовые, генера-
торы микропузырьков для ванн, 
гидранты, гирлянды световые для 
праздничных декораций, котлы 
газовые, котлы для прачечных, 
котлы отопительные, кофеварки 
электрические, краны для труб и 
трубопроводов, краны, краны-
смесители для водопроводных труб, 
кузницы портативные, куски лавы, 
используемые в мангалах, кускус-
ницы электрические, лампочки для 
новогодних елок электрические, 
лампы ацетиленовые, лампы 
взрывобезопасные, лампы газо-
наполненные, лампы для завивки, 
лампы для маникюра, лампы для 
отверждения, не для медицинских 
целей, лампы для очистки воздуха 
бактерицидные, лампы для указа-
телей поворота для транспортных 
средств, лампы дуговые, лампы 
лабораторные, лампы масляные, 
лампы ультрафиолетового излуче-
ния, за исключением медицинских, 
лампы шахтерские, лампы электри-
ческие, люстры, мангалы, машины 
для выпечки хлеба, машины для 
полива и орошения сельскохозяй-
ственные, машины для приготовле-
ния мороженого, машины электри-

ческие бытовые для приготовления 
пирогов из толченого риса, 
мультиварки, 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 электри-
ческих ламп, нити магниевые для 
осветительных приборов, нити на-
кала электрические, номера для 
зданий светящиеся, носки с 
электрообогревом, обогреватели 
стекол транспортных средств, 
оборудование для бань с горячим 
воздухом, оборудование для ван-
ных комнат, оборудование для 
загрузки печей, оборудование для 
обжиговых печей [опоры], оборудо-
вание для саун, оборудование и 
установки холодильные, огни указа-
телей поворота для велосипедов, 
одежда с электрическим подогре-
вом, одеяла с электрообогревом, за 
исключением медицинских, отпари-
ватели для тканей, отражатели для 
ламп, отражатели для транспортных 
средств, очаги, панели варочные 
электрические, пароварки электри-
ческие, парогенераторы, за исклю-
чением частей машин, пастериза-
торы, патроны для ламп, патроны 
для электрических ламп, перколя-
торы 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, являющиеся санитарно-
техническим оборудованием, пита-
тели для отопительных котлов, 
пластины для обогрева, плиты 
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кухонные, плиты нагревательные, 
погреба винные электрические, 
подогреватели бутылочек с сосками 
электрические, подогреватели для 
аквариумов, подогреватели для 
чашек с USB-питанием, подсветки 
для аквариумов, подушки с 
электрообогревом, за исключением 
медицинских, помещения стериль-
ные [установки санитарные], прессы 
для приготовления тортилий элек-
трические, приборы водозаборные, 
приборы дезодорационные, за 
исключением предназначенных для 
личного пользования, приборы для 
обезвоживания пищевых отходов, 
приборы для окуривания, за 
исключением медицинских, приборы 
для очистки газов, приборы для 
очистки масел, приборы для 
подогрева клея, приборы для сушки 
кормов, приборы для фильтрования 
воды, приборы и машины для 
очистки воздуха, приборы и машины 
для производства льда, приборы и 
установки для охлаждения, приборы 
и установки для тепловой обработки 
пищевых продуктов, приборы и 
установки осветительные, приборы 
и установки санитарно-технические, 
одежда с электрическим подогре-
вом, одеяла с электрообогревом, за 
исключением медицинских, отпари-
ватели для тканей, отражатели для 
ламп, отражатели для транспортных 
средств, очаги, панели варочные 
электрические пароварки электри-
ческие, парогенераторы, за исклю-
чением частей машин, пастери-
заторы, патроны для ламп, патроны 
для электрических ламп, перколя-
торы 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, являющиеся санитарно-
техническим оборудованием, пита-
тели для отопительных котлов, 
пластины для обогрева, плиты 
кухонные, плиты нагревательные, 
погреба винные электрические, 
подогреватели бутылочек с сосками 
электрические, подогреватели для 
аквариумов, подогреватели для 
чашек с USB-питанием, подсветки 
для аквариумов, подушки с 
электрообогревом, за исключением 
медицинских, помещения стериль-
ные [установки санитарные], прессы 
для приготовления тортилий элек-
трические, приборы водозаборные, 
приборы дезодорационные, за 
исключением предназначенных для 
личного пользования, приборы для 
обезвоживания пищевых отходов, 
приборы для окуривания, за 
исключением медицинских, приборы 
для очистки газов, приборы для 
очистки масел, приборы для 
подогрева клея, приборы для сушки 
кормов, приборы для фильтрования 
воды, приборы и машины для 
очистки воздуха, приборы и машины 
для производства льда, приборы и 
установки для охлаждения, приборы 
и установки для тепловой обработки 
пищевых продуктов, приборы и 
установки осветительные, приборы 
и установки санитарно-технические, 
приборы 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 пре-
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дохранительные для водяных или 
газовых приборов и водо- или 
газопроводов, принадлежности пре-
дохранительные и регулировочные 
для газовых приборов, принад-
лежности регулировочные для водя-
ных или газовых приборов и 
водопроводов или газопроводов, 
принадлежности регулировочные и 
предохранительные для водопро-
водного оборудования, принадлеж-
ности регулировочные и предо-
хранительные для газопроводов, 
приспособления противоослепляю-
щие для транспортных средств 
[аксессуары для ламп], приспособ-
ления для поворачивания вертела, 
приспособления для подогрева 
блюд, приспособления с вертелом 
для жарки мяса, пробки для 
радиаторов, прожекторы, прожек-
торы подводные, прокладки водо-
проводных кранов, сушки тепловые, 
радиаторы [для отопления], радиа-
торы центрального отопления, 
радиаторы электрические, рако-
вины, распределители дезинфици-
рующих средств для туалетов, 
рассеиватели ирригационные ка-
пельные [ирригационные аксес-
суары], рассеиватели света, реак-
торы ядерные, регенераторы тепла, 
резервуары для хранения воды под 
давлением, ростеры, светильники, 
светильники напольные / Торшеры, 
светильники плафонные потолоч-
ные, сиденья для туалетов, системы 
гидропонные, системы осветитель-
ные для летательных аппаратов, 
скороварки электрические, скоро-
варки электрические [автоклавы], 
скрубберы [части газовых уста-
новок], стекло ламповое, стерили-
заторы, стерилизаторы воды, стери-
лизаторы воздуха, сушилки воз-
душные, сушилки для белья элек-
трические, сушилки для волос, 
сушилки для солода, фильтры для 
питьевой воды, фитили для печей 

на жидком топливе, фонари для 
автомобилей, фонари для велоси-
педов, фонари для мотоциклов, 
фонари для транспортных средств, 
фонари карманные, фонари налоб-
ные, фонари осветительные, фона-
ри свечные, фонари уличные, фона-
рики бумажные для праздничного 
убранства, фонтаны, фонтаны деко-
ративные, фонтаны шоколадные 
электрические, фритюрницы воз-
душные, фритюрницы электриче-
ские, фурнитура для печей фасон-
ная, футеровка огнеупорная для 
печей, хлебопечи, холодильники, 
холодильники, устройства охлаж-
дающие и морозильники для 
хранения медицинские, хромато-
графы для промышленных целей, 
чайники электрические, шиберы для 
регулирования тяги [отопление], 
шкафы для дезинфекции книг, 
шкафы холодильные, электроды 
угольные для дуговых ламп, 
элементы нагревательные. 
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 коммерче-
ской информации, агентства рек-
ламные, 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 авто-
матизированных баз данных, 
ведение бухгалтерских документов, 
выписка счетов, демонстрация 
товаров, запись сообщений [канце-
лярия], изучение общественного 
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мнения, изучение рынка, информа-
ция 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 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, консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в 
связях с общественностью, кон-
сультации, касающиеся коммуника-
ционных стратегий в рекламе, 
макетирование рекламы, маркетинг, 
маркетинг в части публикаций 
программного обеспечения, мар-
кетинг 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 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, организация 
торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях, оформление 
витрин, оформление рекламных 

материалов, оценка коммерческой 
деятельности, подготовка платеж-
ных 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, пре-
доставление деловой информации 
через веб-сайты, предоставление 
информации в области деловых и 
коммерческих контактов, предо-
ставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг, предоставление 
торговых интернет-площадок поку-
пателям 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 экономи-
ческое, продажа аукционная, про-
дажа оптовая фармацевтических, 
ветеринарных, гигиенических пре-
паратов и медицинских принад-
лежностей, продажа розничная 
произведений искусства художест-
венными галереями, продажа роз-
ничная фармацевтических, ветери-
нарных, гигиенических препаратов и 
медицинских принадлежностей, 
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 
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торговых стендов / прокат торговых 
стоек, прокат фотокопировального 
оборудования, публикация реклам-
ных текстов, радиореклама, рас-
клейка афиш, распространение 
образцов, распространение рек-
ламных материалов, рассылка 
рекламных материалов, регистра-
ция данных и письменных сооб-
щений, редактирование рекламных 
текстов, реклама, реклама интер-
активная в компьютерной сети, 
реклама наружная, реклама почтой, 
реклама телевизионная, репродуци-
рование документов, сбор и 
предоставление статистических 
данных, сбор информации в ком-
пьютерных базах данных, сведения 
о деловых операциях, системати-
зация информации в компьютерных 
базах данных, службы консульта-
тивные по управлению бизнесом, 
службы корпоративных коммуника-
ций, согласование деловых контрак-
тов для третьих лиц, согласование и 
заключение коммерческих операций 
для третьих лиц, составление 
информационных индексов в 
коммерческих или рекламных 
целях, составление налоговых 
деклараций, составление отчетов о 
счетах, телемаркетинг, тестирова-
ние психологическое при подборе 
персонала, управление бизнесом 
временное, управление внешнее 
административное для компаний, 
управление гостиничным бизнесом, 
управление деятельностью вне-
штатных сотрудников, управление 
коммерческими проектами для 
строительных проектов, управление 
коммерческое лицензиями на 
товары и услуги для третьих лиц, 
управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц, управление 
потребительской лояльностью, 
управление программами часто 
путешествующих, управление про-

цессами обработки заказов товаров, 
услуги в области общественных 
отношений, услуги 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 (офис-
ные функции), услуги по состав-
лению перечня подарков, услуги по 
сравнению цен, услуги рекламные 
«оплата за клик» / услуги РРС, 
услуги секретарей, услуги снабжен-
ческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей 
товарами], услуги стенографистов, 
услуги субподрядные [коммерческая 
помощь], услуги телефонных ответ-
чиков для отсутствующих абонен-
тов, услуги фотокопирования, экс-
пертиза деловая. 
Класс 39 - транспортировка, 
упаковка и хранение товаров, 
организация путешествий, авиа-
перевозки, аренда автобусов, 
аренда водного транспорта, аренда 
гаражей, аренда крытых стоянок 
для транспортных средств, аренда 
летательных аппаратов, аренда 
мест для стоянки автотранспорта, 
аренда погребов винных электри-
ческих, аренда складов, аренда 
тракторов, бронирование билетов 
для путешествий, бронирование 
путешествий, бронирование транс-
портных средств, буксирование, 
буксирование в случае повреждения 
транспортных средств, бутилирова-
ние / услуга розлива в бутылки, 
водораспределение, доставка газет, 
доставка корреспонденции, достав-
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ка пакетированных грузов, доставка 
товаров, доставка товаров, зака-
занных по почте, доставка цветов, 
загрузка торговых аппаратов, запуск 
спутников для третьих лиц, 
информация о движении, инфор-
мация по вопросам перевозок, 
информация по вопросам хранения 
товаров на складах, логистика 
транспортная, операции спасатель-
ные [транспорт], организация круи-
зов, организация пассажирских 
перевозок для третьих лиц через 
онлайн-приложение, организация 
транспорта для туристических 
маршрутов, перевозка в брониро-
ванном транспорте, перевозка 
грузовьм автотранспортом, пере-
возка гужевым транспортом, пере-
возка и хранение отходов, пере-
возка мебели, перевозка на 
лихтерах, перевозка на паромах, 
перевозка при переезде, перевозка 
путешественников, перевозка цен-
ностей под охраной, перевозки 
автобусные, перевозки автомобиль-
ные, перевозки баржами, перевозки 
водным транспортом, перевозки 
железнодорожные, перевозки мор-
ские, перевозки пассажирские, 
перевозки речным транспортом, 
перевозки санитарные, перевозки 
трамвайные, переноска грузов, 
подъем затонувших судов, попол-
нение банкоматов наличными день-
гами, посредничество в морских 
перевозках, посредничество при 
перевозках, посредничество при 
фрахтовании, предоставление ин-
формации в области маршрутов 
движения, прокат автомобилей, 
прокат вагонов, прокат водолазных 
колоколов, прокат водолазных 
костюмов, прокат гоночных машин, 
прокат двигателей для летательных 
аппаратов, прокат железнодорож-
ного состава, прокат инвалидных 
кресел, прокат контейнеров для 
хранения товаров, прокат лошадей, 

прокат морозильных камер, прокат 
навигационных систем, прокат 
рефрижераторов, прокат транс-
портных средств, работы погру-
зочно-разгрузочные, работы раз-
грузочные, распределение электро-
энергии, распределение энергии, 
расфасовка товаров, сбор втор-
сырья [транспорт], служба ледо-
кольная, служба лоцманская, снаб-
жение питьевой водой, сопро-
вождение путешественников, транс-
портировка трубопроводная, упа-
ковка товаров, управление шлю-
зами, услуги автостоянок, услуги 
водителей, услуги водного прогу-
лочного транспорта, услуги карше-
ринга, услуги курьеров [доставка 
корреспонденции или товаров], 
услуги по спасанию имущества, 
услуги по спасанию судов, услуги по 
упаковке подарков, услуги спаса-
тельные 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 устрой-
ствах, хранение лодок, хранение 
товаров, хранение товаров на 
складах, экспедирование грузов. 
 

(111) 14193 
(118) 08.11.2029 
(210) 19015945 
(220) 08.11.2019 
(330) 24.07.2019, 2019736095, RU 
(151) 27.12.2020 
(730)  Джапан Тобакко Инк. (JP) 

2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Ҵопон 
Джапан Тобакко Инк. (JP) 
2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Япония 
Japan Tobacco Inc. (JP)  
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 
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(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 – тамокуи коркардшуда ва 
ѐ коркарднашуда, тутун; тамоку 
барои дудкунӣ, тамоку барои 
чубуқҳо, тамокуи дастипеч, тамокуи 
хоиданӣ,  тамокуи хоидании “снус”; 
сигаретҳо, папиросҳо, сигаретҳои 
электронӣ, сигорҳо, сигариллаҳо; 
тамокуи бӯйиданӣ; афзори тамоку-
кашӣ, аз он ҵумла коғази ҵаб-
бонидашуда барои чубуқҳо; бал-
лончаҳои газ барои оташафрӯзакҳо; 
зарфҳо барои тамоку, на аз 
металлҳои қиматбаҳо; тамокухал-
таҳо; коғази сигарет, папирос; 
китобчаҳои коғази тамокукашӣ; 
қуттиҳо барои сигор, сигарет, 
папирос, на аз металлҳои қимат-
баҳо; қуттиҳои гӯгирд, на аз 
металлҳои қиматбаҳо; сангҳои 
чақмоқ; найчаҳои тамокукашӣ, аз он 
ҵумла чубуқҳо, муштукҳо барои 
сигарет, папирос; тиргакҳо барои 
чубуқҳо; асбоб барои тозакунии 
чубуқҳо; пайконҳои муштукҳо барои 
сигар, сигарет, папирос, на аз 
металлҳои қиматбаҳо; қисми бе-
тамокуи найчаҳои папирос; пай-
конҳои муштукҳо барои сигор, 
сигарет, папирос, аз он ҵумла 
пайконҳои қаҳрабоии муштукҳо 
барои сигор, сигарет, папирос; 
найчаҳои сигарет; таҵҳизоти кисагӣ 
барои печондани сигарет, папирос; 
хокистардонҳо, на аз металлҳои 
қиматбаҳо; полоҳо барои сигарет; 
мошинкаҳо барои буридани сигор; 
гӯгирддонҳо, на аз металлҳои 
қиматбаҳо; тамокудонҳо, на аз 
металлҳои қиматбаҳо; оташафрӯ-
закҳо барои даргиронидан; гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - табак обработанный или 
необработанный, махорка; табак 

курительный, табак трубочный, 
табак для самокруток, табак жева-
тельный, табак сосательный "снус"; 
сигареты, папиросы, сигареты элек-
тронные, сигары, сигариллы;  табак 
нюхательный; курительные принад-
лежности, включая бумагу абсорби-
рующую для курительных трубок; 
баллончики газовые для зажигалок; 
сосуды для табака, не из 
драгоценных металлов; кисеты для 
табака; бумага сигаретная, папирос-
ная; книжечки курительной бумаги; 
ящики для сигар, сигарет, папирос, 
не из драгоценных металлов; 
коробки спичечные, не из драго-
ценных металлов; кремни; трубки 
курительные, включая трубки, 
мундштуки для сигарет, папирос; 
подставки для курительных трубок; 
приспособления для чистки кури-
тельных трубок; наконечники мунд-
штуков для сигар, сигарет, папирос, 
не из драгоценных металлов; части 
без табака папиросной гильзы; 
наконечники мундштуков для сигар, 
сигарет, папирос, включая наконеч-
ники янтарные мундштуков для 
сигар, сигарет, папирос; сигаретные 
гильзы; устройства карманные для 
скручивания сигарет, папирос; 
пепельницы, не из драгоценных 
металлов; фильтры для сигарет; 
машинки для обрезки сигар; 
спичечницы, не из драгоценных 
металлов; табакерки, не из 
драгоценных металлов; зажигалки 
для закуривания; спички. 
 
Сlass 34 - tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, rolling 
tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles including absorbent 
paper for tobacco pipes; gas 
containers for cigar lighters; tobacco 
jars, not of precious metal; tobacco 
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pouches; cigarette paper; books of 
cigarette papers; cigar and cigarette 
cases, not of precious metal; match 
boxes, not of precious metal; 
firestones; tobacco pipes including 
pipes for cigarettes; pipe racks (for 
tobacco pipes); pipe cleaners (for 
tobacco pipes); mouthpieces for cigar 
and cigarette holders, not of precious 
metal; cigarette tips; mouthpieces for 
cigar and cigarette holders including of 
yellow amber; cigarette tubes; pocket 
machines for rolling cigarettes; 
ashtrays, not of precious metal; 
cigarette filters; cigar cutters; match 
holders, not of precious metal; snuff 
boxes, not of precious metal; lighters 
for smokers; matches. 
 

(111) 14194 
(118) 24.12.2029 
(210) 19016022 
(220) 24.12.2019 
(151) 07.12.2020 
(730)  Джапан Тобакко Инк. (JP) 

2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Ҵопон 
Джапан Тобакко Инк. (JP) 
2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Япония 
Japan Tobacco Inc. (JP)  
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 
 

 
 

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

(111) 14195 
(118) 18.03.2030 
(210) 20016160 (IR 1255779) 
(220) 18.03.2020 
(330) 25.08.2014, 65298, JM 
(151) 07.12.2020 
(730)  Эппл Инк.  (US) 

Уан Эппл Уэй, Купертино, КА 95014, 
ИМА 
Эппл Инк.  (US) 
Уан Эппл Уэй, Купертино, КА 95014, 
США 
Apple Inc.(US) 
One Apple Park Way, Cupertino, CA  
95014,USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 – дастгоҳҳои электронии 
рақамии мобилии ҳамроҳ ва 
таъминоти барномавӣ барои 
истифодабари бо чунин дастгоҳҳо. 
 
Класс 09 - носимые мобильные 
цифровые электронные устройства 
и программное обеспечение для 
использования с такими устрой-
ствами. 
 
Class 09 - wearable mobile digital 
electronic devices and computer 
software for use with such devices. 
 

(111) 14197 
(118) 18.08.2030 
(210) 20016389 
(220) 18.08.2020 
(151) 08.12.2020 

(730)  Абдусатторов Ҵасур Воситович 
(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Н. Махсум, 71/3,  
ҳуҵраи 22 
Абдусатторов Джасур Воситович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, улица Н. Махсум, 71/3, 
кв. 22  

(540) 
 

 
 

(526) Ба вожаҳои  "FOOD" ва "ФУД" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражениям "FOOD" и "ФУД" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

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

(511)(510) 
Cинфи 29 - гӯшт, моҳӣ; ҵавҳарҳои 
гӯшт; сабзавот ва меваҳои кон-
сервонидашуда, хушконидашуда ва 
бо гармӣ коркардшуда; полуда; 
мураббо, компотҳо; нахӯди кон-
сервонидашуда; занбӯруғҳои  кон-
сервонидашуда; таркибҳо аз мева-
ҳои коркардшуда;  компотҳо (десерт 
аз меваҳои ҵӯшондашуда); консерв-
ҳои гӯштӣ; консервҳои сабзавотӣ. 
Синфи 30 - биринҵ, макаронҳо ва 
угро; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ; 
пухтупаз ва маҳсулоти қаннодӣ; 
шакар, асал. 
 
Класс  29 - мясо, рыба; экстракты 
мясные; овощи и фрукты консер-
вированные, сушеные и подверг-
нутые тепловой обработке; желе, 
варенье, компоты; горох консер-
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вированный; грибы консервирован-
ные; композиции из обработанных 
фруктов; компоты (десерт из 
вареных фруктов); консервы мяс-
ные; консервы овощные; 
Класс 30 - рис, макароны и лапша; 
мука и продукты зерновые; выпечка 
и изделия кондитерские; сахар, мед. 
 

(111) 14198 
(118) 11.09.2029 
(210) 19015774 
(220) 11.09.2019 
(151) 08.12.2020 
(730)  Дзе Проктер Энд Гэмбл  Компани  

(US) 
Уан  Проктер энд Гэмбл Плаза, 
Синсиннати, Огайо, ИМА 
Дзе Проктер Энд Гэмбл  Компани  
(US) 
Уан  Проктер энд Гэмбл Плаза, 
Цинциннати, Огайо, США 
The Procter & Gamble Company  (US) 
One Procter & Gamble 
Plaza,Cincinnati, Ohio, USA 

(540) 
 

 
 

(526) Ба тасвири уребча (подгузник) 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад.  
Изображению подгузника самостоя-
тельная правовая охрана не 
предоставляется. 
For the image of a diaper is not given 
an individual legal protection. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 
сафед, хокистарӣ ҳифз карда 
мешавад. 

Товарный знак охраняется в 
черном, белом, сером цветах. 
The trademark is protected in black, 
white, gray colours. 

(511)(510) 
Синфи 05 - уребчаҳои бачагона, 
уребчаҳои трусимонанди бачагона 
ва трусиҳои омӯзишӣ барои одат-
кунонӣ ба зарфи қазои ҳоҵат. 
 
Класс 05 - детские подгузники, 
детские подгузники трусы и 
тренировочные трусы к приучению к 
горшку. 
 
Class 05 - baby diapers, baby diaper 
pants, and training pants. 
 

(111) 14199 
(118) 31.10.2029 
(210) 19015926 
(220) 31.10.2019 
(151) 08.12.2020 
(730)  ЧАЙНО ТОБАККО ХЭБЭЙ 

ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД  (CN) 
НО.1, ВЕЙ МИНГ САУС СТРИТ, 
РАЙОН СЯОСИ, ШАҲРИ 
ШИСЗЯЧЖУ АН, ПРОВИНСИЯ 
ХЭБЭЙ, ХИТОЙ   
ЧАЙНО ТОБАККО ХЭБЭЙ 
ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД  (CN) 
НО.1, ВЕЙ МИНГ САУС СТРИТ, 
РАЙОН ЦЯОСИ, ГОРОД  
ШИЦЗЯЧЖУ АН, ПРОВИНЦИЯ 
ХЭБЭЙ, КИТАЙ 
CHINA TOBACCO HEBEI 
INDUSTRIAL CO., LTD (CN)  
NO.1, WEI MING SOUTH STREET, 
QIAO{I DISTRICT, SHIJIAZHUANG 
CITY, HEBEI PROVINCE, CHINA 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 34 –  сигаретаҳо; тамоку 
барои хоидан, сигорҳо, сигаретаҳои 
дорандаи ивазкунандаҳои тамоку, 
ба мақсадҳои ғайри тиббӣ; 
сигариллаҳо; алафҳои кашиданӣ; 
тамоку; пайконҳои сигаретаҳо; 
сигаретҳои электронӣ; маҳлули 
моеъ барои истифода дар сигарет-
ҳои электронӣ. 
 
Класс 34 - сигареты; жевательный 
табак; сигары; сигареты, содержа-
щие заменители табака, не 
предназначенные для медицинских 
целей; сигариллы; травы куритель-
ные; табак; сигаретные наконеч-
ники; электронные сигареты; жидкие 
растворы для использования в 
электронных сигаретах. 
 
Сlass 34 - cigarettes; chewing 
tobacco; cigars; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarillos; herbs for 
smoking; tobacco; cigarette tips; 
electronic cigarettes; liquid solutions 
for use in electronic cigarettes. 
 

(111) 14200 
(118) 26.12.2029 
(210) 19016029 
(220) 26.12.2019 
(151) 08.12.2020 
(730)  Самсонайт АйПи Холдингс С.а.р.л. 

(LU) 
13-15 авеню де ля Либерте, 1931 
Люксембург, Люксембург 
Самсонайт АйПи Холдингс С.а.р.л. 
(LU) 
13-15 авеню де ля Либерте, 1931 
Люксембург, Люксембург 
Samsonite IP Holdings S.à.r.l (LU)  
13-15 avenue de la Liberté, 1931 
Luxembourg, Luxembourg 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 18 - сумкаҳои бағоҵӣ; ҵома-
донҳо; сумкаҳо; сумкаҳо  универ-
салӣ барои боркашонӣ; маснуот 
барои бори бағоҵӣ дастӣ;  
саквояжҳо; борхалтаҳо; ҵузъдонҳо; 
сумкҳои занона; маҵмӯъҳои сафарӣ 
[чарчинвории чармӣ]; ҳамѐнҳо, 
ҳамѐнҳо (бумажники); қапчуқ; 
ҵилдҳо /ғилофҳо барои калидҳо; 
дастак барои ҵомадонҳо; тасмаҳо 
барои сумкаҳои бағоҵӣ, ҵомадонҳо, 
маснуот барои бори бағоҵӣ дастӣ; 
биркаҳои бағоҵ; сумкаҳои ба навъҳо 
ҵудокунанда, сумкаҳо-органайзерҳо 
барои бағоҵ; чатрҳо.    
 
Класс 18 - сумки багажные; чемо-
даны; сумки; сумки для пере-
носки/транспортировки универсаль-
ные; изделия для ручной клади; 
саквояжи; рюкзаки, ранцы; сумки 
женские; наборы дорожные [кож-
галантерея]; кошельки, бумажники, 
портмоне; чехлы/футляры для 
ключей; ручки для чемоданов; 
ремни для сумок багажных, 
чемоданов, изделий для ручной 
клади; чехлы/футляры защитные, 
приспособленные для сумок 
багажных, чемоданов, изделий для 
ручной клади; бирки багажные; 
сумки сортировочные, сумки-
органайзеры для багажа; зонты. 
 
Сlass 18 - luggage; suitcases; bags; 
all-purpose carrying bags; carry-on 
bags; travelling bags; backpacks; 
handbags; travel cases; wallets; key 
cases; suitcase handles; luggage 



Навиди патентӣ                                               (167)                                          Патентный вестник 

 

 95 

straps; fitted protective covers for 
luggage; luggage tags; compression 
cubes adapted for luggage; umbrellas. 
 

(111) 14201 
(118) 02.09.2030 
(210) 20016412 
(220) 02.09.2020 
(151) 11.12.2020 
(730)  Фозилов Фирдавс Акбарович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯч. Ғ. Мирзо 29А 
Фозилов Фирдавс Акбарович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. Г. Мирзо 29А 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; маҳсулоти беҳдоштӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; хӯроки парҳезӣ ва 
моддаҳо бо мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам 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 дандон-
пизишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; аналге-
тикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; 
атсетати алюминий барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои 

мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; 
марҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
бандажҳои беҳдоштӣ; бандажҳои 
ҵароҳатбандӣ; биотсидҳо; даст-
понаҳо ба мақсадҳои тиббӣ; 
дастпонаҳои зиддитарбод; бром 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз 
барои горчичникҳо; қоғази часпаки 
зидди пашша; қоғази махсус тар-
кардашудаи зидди куя; вазелин 
барои мақсадҳои тиббӣ; вактсинаҳо; 
ваннаҳои оксигенӣ; пахтаи анти-
септикӣ; пахтаи асептикӣ; пахтаи 
намкаш; пахта барои мақсадҳои 
тиббӣ; пахта 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 стоматологӣ; газҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; гваякол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глитсерин барои мақсадҳои тиббӣ; 
глитсерофосфатҳо; глюкоза барои 
мақсадҳои тиббӣ; парпӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; гормонҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; хардал 
барои мақсадҳои дорусозӣ; горчич-
никҳо; гил барои ваннаҳо; гил-
дармонӣ; гуммигут барои мақсадҳои 
тиббӣ; гурюн-марҳам барои мақ-
садҳои тиббӣ; дезодорантҳо барои 
тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо, 
бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодора-
торҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъ-
дании хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; 
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иловаҳои хӯрокии сафедадор; ило-
ваҳои хӯрокӣ барои ҳайвонот; 
иловаҳои хӯрокӣ аз алгинат; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз глюкоза; иловаҳои 
хӯрокӣ аз казеин; иловаҳои хӯрокӣ 
аз летситин; иловаҳои хӯрокӣ аз 
равғани тухми зағир; иловаҳои 
хӯрокӣ аз прополис; иловаҳои 
хӯрокӣ аз протеин; иловаҳои хӯрокӣ 
аз протеин барои ҳайвонот; 
иловаҳои хӯрокӣ аз шири модар-
занбӯр; 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 мақсад-
ҳои дорусозӣ; йодидҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; йодидҳои ме-
таллҳои ишқорӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодоформ; каломел [фун-
гисидҳо]; санги шароби туруш барои 
мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи шароб 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кам-
фора барои мақсадҳои тиббӣ; 
капсулаҳо барои доруҳо; капсулаҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қалам-
ҳои гемостатикӣ; қаламҳо барои 
табобати озахҳо; қаламҳои каус-
тикӣ; қаламҳои аз дарди сар; 
карбонил (воситаҳои зидди пара-
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 ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; ширешҳо 
барои протезҳои дандон; ҳуҵайра-
ҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳал-
қаҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
ҳалқаҳои зидитарбодӣ; конфетҳои 

доругӣ; решаи ангустур барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи дарахтон 
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
дарахти кедр, ба сифати репеллент 
истифодашаванда; решаи конду-
рага барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
кротон; решаи дарахти мангроӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
миробалан барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти хина барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои 
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (кул-
тураҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
тиббӣ; летситин барои мақсадҳои 
тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ;  обҳои мушкин 
барои  сагон; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои дорусозӣ; лубрикантҳо 
барои мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; маг-
незия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
марҳамҳо; марҳамҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; марҳамҳои симоб; 
марҳамҳои аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда 
барои мақсадҳои дорусозӣ; дока 
барои ҵароҳатбандӣ; равғанҳои 
доругӣ; равғани ҳардал барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани кам-
форагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; равғани шибит 
барои мақсадҳои тиббӣ; сирешим 
барои дандонҳо; маводҳои абра-
зивии стоматологӣ; маводҳо барои 
қолабҳои дандон; маводҳо барои 
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пуркунии дандонҳо; маводҳои тиб-
бии ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵар-
роҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; 
дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
дармонҳо барои муолиҵа бо 
олтингӯгирд; дармонҳо барои одам; 
дармонҳои стоматологӣ; ментол; 
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; 
орд аз моҳӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 
қиѐми йод; қиѐми эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҵонварон; чӯбчаҳои ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чӯбча-
ҳои олтингӯгирд [воситаҳои тамъиз-
кунанда]; пастилкаҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; пектинҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
тонҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пероксиди гидроген барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон; 
шуллукҳои тиббӣ; плазмаи хун; 
марҳамҳои тиббӣ; бандинаҳои 
чашм, барои мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; бандинаҳо ба-
рои компрессҳои гарм; бандинаҳо 
барои компрессҳо; бандинаҳои 
сарикитфии ҵарроҳӣ; уребчаҳо 
[парпечҳои кӯдакон]; болинчаҳои 
обилагӣ; болинчаҳои ҳангоми ма-
кондан истифодашаванда; лабсурх-
кунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; 

хокаи пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут 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 дандон-
барорӣ; дорувор барои коркард-
кунии сӯхтаҳо; таркибҳои тиббӣ 
барои тамиз кардан; дорувор барои 
муолиҵаи узвҳо (органотерапия); 
таркибҳо барои тозакунии ҳаво; 
таркибҳо барои шустани чашм; 
дорувор барои васеъкунии бронхҳо; 
таркибҳо барои пасткунии фаъол-
нокии таносулӣ; таркибҳо барои 
безурриѐткунӣ; таркибҳо барои 
тамъизи 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 зан-
бӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; 
таркибҳо барои несткунии магасҳо; 
таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии мол-
люскҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои 
несткунии паразитҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳои оҳакӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо 
доругӣ барои ваннҳо; таркибҳои 
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тиббӣ барои афзоиши мӯй;  дору-
вори афюнӣ; таркибҳои зидди-
спорагӣ; таркибҳо бо уди вера 
барои мақсадҳои дорусозӣ; тар-
кибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои сул-
фамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ; таркибҳои дорусозӣ аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои ферментативӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳои ки-
миѐвӣ 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 
ангури иллатѐфта; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои коркард бар зидди 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди ширинча; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; 
ноқилҳои кимиѐвӣ барои элек-
тродҳои электрокардиографӣ; маҳ-
сулоти сафедадори хӯрокӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти пар-
ҳезии хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти ғайриасосии 
коркарди растаниҳои ғалладона 
барои мақсадҳои парҳезӣ ва тиббӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштӣ барои беморони 
истнакунӣ; қабатмонакҳои беҳдош-
тии занона; қабатмонакҳои ҳаррӯза 
[беҳдоштӣ]; прополис барои мақ-
садҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; радий 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули 
обии хлорал барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҳалкунандаҳо барои 
равонидани марҳамҳои часпак; 
маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ); 

маҳлулҳо барои линзаҳои васлӣ; 
реактивҳои кимиѐвӣ барои мақ-
садҳои 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; 
омехтаи чоии зидди зиққи нафас; 
шамъҳо барои тамизкунӣ; тухми 
зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; 
сигаретҳои тамоку надошта барои 
мақсадҳои тиббӣ; сиккативҳо [мод-
даҳо барои тезондани хушкшавӣ] 
барои мақсадҳои тиббӣ; қиѐмҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ски-
пидар барои мақсадҳои дорусозӣ; 
молидании ҳангоми дӯшидан исти-
фодашаванда; молиданиҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; молиданиҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои 
ширии хушк барои хӯроки кӯдакон; 
хобоварҳо; содаи нӯшокӣ  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; 
спирти тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои 
асил барои мақсадҳои стоматологӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐрирасон 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
ѐзанда; доруҳои гиҵҵағалтон; воси-
таҳои тамъизкунанда барои мақсад-
ҳои беҳдоштӣ; воситаҳои тамъиз-
кунанда барои ҳоҵатхонаҳои ки-
миѐвӣ; доруҳо барои тамизи маҳбал 
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(вагиналӣ) барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои фурӯнишонии иштиҳо, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; воситаҳои тиббии хароб-
шавӣ; воситаҳои несткунии пара-
зитҳо; воситаҳои тиббӣ барои 
нигоҳубини даҳон; доруҳои рафъи 
таб; воситаҳои хунтозакунӣ; воси-
таҳои шӯянда барои ҳайвонот; 
воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои 
чорво; воситаҳои шӯянда барои саг; 
воситаҳои римкаш; воситаҳо аз 
дарди сар; воситаҳои тозакунанда 
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақ-
кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пеш-
гирикунандаи ҳомиладорӣ; восита-
ҳои зидди паразитӣ; воситаҳои 
тасаллобахш; транквилизаторҳо; 
воситаҳои исҳоловар; воситаҳои 
рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); воси-
таҳои мустаҳкамкунандаи асаб; 
воситаҳои дорусозии мусоидат-
кунандаи ҳазмкунӣ; муҳитҳои ғизоӣ 
барои парвардаҳои бактерияҳо; 
стероидҳо; стрихнин; суппозито-
риҳо; шамъҳои тиббӣ; зардобҳо; 
ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; ҳабҳо 
барои камкунии иштиҳо; ҳабҳо 
барои харобшавӣ; ҳабҳои хамир-
моягӣ, ғайр аз ба мақсадҳои 
табобатӣ истифодашаванда; ҳабҳо-
антиоксидантҳо; қабатмонакҳои ги-
гиенӣ барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои 
зироатҳои 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 азобдидаҳои истна-
кунӣ; трусиҳои беҳдоштии занона; 
трусиҳо-уребчаҳо; ангишти чӯб 
барои мақсадҳои дорусозӣ; шибити 
дорухонагӣ (розиѐна) барои мақ-

садҳои тиббӣ; фахфур барои 
протезҳои дандон; фенолҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳо 
барои мақсадҳои байторӣ; фер-
ментҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
ферментҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; формалдегид барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; фосфатҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  фунгитсидҳо; 
хинин барои мақсадҳои тиббӣ; 
хинолин барои мақсадҳои тиббӣ; 
нони парҳезӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хлороформ; ранги олтин-
гӯгирд барои мақсадҳои дорусозӣ; 
семент барои сумҳои ҳайвонот; 
сементи устухонӣ барои ҵарроҳӣ ва 
ортопедия; сементҳои дандон; чой-
ҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
тамоку [инсектитсидҳо]; ҵавҳарҳои 
розак барои мақсадҳои дорусозӣ; 
қиѐмҳо [таркибҳои дорусозӣ]; эфир-
ҳои оддӣ барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаб барои 
мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои му-
раккаби селлюлозӣ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; эфирҳои селлюлозии 
оддӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ююба; ҳабҳои зидди сулфа; марги-
муш; 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 
питание; пищевые добавки для 
человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; де-
зинфицирующие средства; препа-
раты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды,гербициды. 
акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
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для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат 
алюминия для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; 
бандажи гигиенические; бандажи 
перевязочные; биоциды; браслеты 
для медицинских целей; браслеты 
противоревматические; бром для 
фармацевтических целей; бумага 
для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага с особой пропиткой от 
моли; вазелин для медицинских 
целей; вакцины; ванны кислород-
ные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопи-
ческая; вата для медицинских 
целей; вата хлопковая для меди-
цинских целей; вещества диети-
ческие для медицинских целей; 
вещества контрастные радиологи-
ческие для медицинских целей; 
вещества питательные для микро-
организмов; вещества радиоактив-
ные 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 термаль-
ные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фармацевти-
ческих целей; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; глице-
рин 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 меди-
цинских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезодоранты 
для освежения воздуха; дезодо-
ранты, за исключением предназна-
ченных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для 
медицинских целей; дигиталин; 
добавки минеральные пищевые; 
добавки пищевые; добавки пище-
вые 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 живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пи-
щевые из пыльцы растений; 
добавки пищевые из ростков 
пшеницы; добавки пищевые из 
семян льна; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фарма-
цевтических целей; желатин для 
медицинских целей; жир рыбий; 
изотопы для медицинских целей; 
инсектициды; йод для фармацевти-
ческих целей; йодиды для фарма-
цевтических целей; йодиды 
щелочных металлов для фарма-
цевтических целей; йодоформ; 
каломель; камень винно-кислый 
кислый для фармацевтических 
целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для 
фармацевтических целей; каран-
даши гемостатические; карандаши 
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для лечения бородавок; карандаши 
каустические; карандаши от голов-
ной боли; карбонил [противопарази-
тарное 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 фармацевти-
ческих целей; клеи для зубных 
протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
вые для медицинских целей; кокаин; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; кольца противоревмати-
ческие; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для фарма-
цевтических целей; кора кедрового 
дерева, используемая в качестве 
репеллента; кора кондураговая для 
медицинских целей; кора кротоно-
вая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корни 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 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; 
леденцы лекарственные; лейко-
пластыри; 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 фармацевти-
ческих целей; мази; мази для 
фармацевтических целей; мази от 
солнечных ожогов; мази ртутные; 
мази, предохраняющие от обморо-
жения, 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 хирурги-
ческие перевязочные; медикамен-
ты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотера-
пии; 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 фарма-
цевтических целей; мох ирландский 
для медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; мухо-
ловки клейкие; мята для фарма-
цевтических целей; напитки диети-
ческие для медицинских целей; 
напитки из солодового молока для 
медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для 
фармацевтических целей; настойки 
для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фарма-
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цевтических целей; ошейники про-
тивопаразитарные для животных; 
палочки лакричные для фарма-
цевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пас-
тилки для фармацевстических 
целей; пектины для фармацевти-
ческих целей; пепсины для 
фармацевтических целей; пептоны 
для фармацевтических целей; 
пероксид водорода для медицин-
ских целей; питание детское; пиявки 
медицинские; плазма крови; 
пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в меди-
цинских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пелен-
ки]; подушечки мозольные; поду-
шечки, используемые при кормле-
нии грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; 
порошок пиретрума; пояса для 
гигиенических женских прокладок; 
препараты антидиуретические; пре-
параты бактериальные для меди-
цинских и ветеринарных целей; 
препараты бактериологические для 
медицинских или ветеринарных 
целей; препараты бальзамические 
для медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для 
ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских 
целей; препараты ветеринарные; 
препараты висмута для фарма-
цевтических целей; препараты 
витаминные; препараты диагности-
ческие 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; пре-
параты для органотерапии; пре-

параты для очистки воздуха; 
препараты для промывания глаз; 
препараты для расширения брон-
хов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевти-
ческие; 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; пре-
параты 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 противоспо-
ровые; препараты с алоэ вера для 
фармацевтических целей; препа-
раты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты 
сульфамидные [лекарственные пре-
параты]; препараты фармацевти-
ческие; препараты фармацевти-
ческие от солнечных ожогов; 
препараты ферментативные для 
ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-фарма-
цевтические; препараты химические 
для ветеринарных целей; пре-
параты химические для диагностики 
беременности; препараты хими-
ческие для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обра-
ботки пораженного винограда; 
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препараты химические для обра-
ботки против милдью; препараты 
химические для обработки против 
филлоксеры; препараты химические 
для фармацевтических целей; 
препараты, используемые при об-
морожении; препараты, предохра-
няющие от моли; примочки глазные; 
примочки свинцовые; проводники 
химические для электрокардио-
графических электродов; продукты 
белковые пищевые для меди-
цинских целей; продукты диетиче-
ские 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 жен-
ские; 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; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для меди-
цинских целей; сахар для меди-
цинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для 
окуривания; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы 
[вещества для ускорения высыха-
ния]; для медицинских целей; 

сиропы для фармацевтических 
целей; скипидар для фармацевти-
ческих целей; смазка используемая 
при доении; смазки для ветери-
нарных целей; смазки для меди-
цинских целей; смеси молочные 
сухие для детского питания; 
снотворные; сода питьевая для 
фармацевтических целей; соли для 
ванн для медицинских целей; соли 
для ванн из минеральных вод; соли 
для медицинских целей; соли калия 
для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства вспомога-
тельные для медицинских целей; 
средства вяжущие; средства глисто-
гонные; средства дезинфицирую-
щие для гигиенических целей; 
средства дезинфицирующие для 
химических туалетов; средства для 
вагинального спринцевания для 
медицинских целей; средства для 
подавления аппетита, используе-
мые в медицинских целях; средства 
для похудания медицинские; сред-
ства для уничтожения паразитов; 
средства для ухода за полостью рта 
медицинские; средства жаропони-
жающие; средства кровоочисти-
тельные; 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 
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химические; средства противопара-
зитарные; средства седативные; 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства, укрепляющие нервы; сред-
ства, способствующие пищеваре-
нию, 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-анти-
оксиданты; тампоны гигиенические 
для женщин; тампоны для зажив-
ления ран; тимол для фарма-
цевтических целей; ткани биологи-
ческие 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; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунги-
циды; 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 [фармацевти-
ческие препараты]; эфиры простые 
для фармацевтических целей; 
эфиры сложные для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные 
целлюлозные для фармацевти-
ческих целей; эфиры целлюлозные 
простые для фармацевтических 
целей; ююба; таблетки от кашля; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; 
ялапа. 
 

(111) 14202 
(118) 20.01.2030 
(210) 20016051 
(220) 20.01.2020 
(151) 11.12.2020 
(730)  Алимов Равшан Баҳромович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Турсун-
зода, кӯч. С.Айни, хонаи 176 
Алимов Равшан Бахромович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Турсун-
заде, ул. С.Айни, дом 176 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 43 - хизматрасониҳо оид ба 
таъмин намудан бо маҳсулоти 
хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо. 
 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками. 
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(111) 14203 
(118) 13.07.2030 
(210) 20016308 
(220) 13.07.2020 
(151) 11.12.2020 
(730)  Астанқулов Беҳзод Баҳодирович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рудакӣ, 
маҳаллаи Сомониѐн, кӯч. Низомӣ, 
хонаи 1 
Астанкулов Бехзод Баходирович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, р- Рудаки 
махалла Сомониѐн, ул. Низоми,  
дом 1 

(540) 
 

 
 

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

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

(511)(510) 
Синфи 35 - фаъолияти маъмури-
кунонидаи  соҳаи тиҵорат (хариду 
фурӯши молҳои электронӣ ва 
таъмири онҳо). 
 
Класс 35 - административная 
деятельность в сфере бизнеса 
(ремонт, купля-продажа электрон-
ных товаров). 
 

(111) 14205 
(118) 04.10.2029 
(210) 19015885 
(220) 04.10.2019 
(151) 15.12.2020 
(730)  Мерк Шарп энд Доум Корп. (US) 

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

(540) 
 

 
 

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

(111) 14206 
(118) 11.03.2030 
(210) 20016152 
(220) 11.03.2020 
(151) 15.12.2020 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"ВАВИЛОН МОБАЙЛ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Деҳлави, 4 
Закрытое акционерное общество 
"ВАВИЛОН МОБАЙЛ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица Дехлави, 4 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 38 - телекоммуникатсия. 
Агентии чопи хабарҳо; пахши бе 
сим; пахши барномаҳои телев-
изионӣ; пахши кабелии теле-
визионӣ; тахтаи хабарҳои электронӣ 
(хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ); ахборот оид ба масъалаҳои 
алоқаи фосилавӣ; таъминоти даст-
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расӣ бо интернет; таъминоти 
дастрасӣ ба маъхази маълумотҳо; 
таъминоти дастрасӣ бо форумҳои 
мунозира дар интернет; таъминоти 
пайвастшавии телекоммуникат-
сионӣ ба интернет; таъминоти 
шабакаҳои телекоммуникатсионии 
пешниҳодкунандаи хизматрасонии 
телемағозаҳо; таҳвили  видео аз рӯи 
дархост; таҳвили табрикномаҳои 
онлайн; таҳвили маълумот; таҳвили 
маълумот ва тасвирҳо бо истифода 
аз компютер; таҳвили барқияҳо; 
таҳвили файлҳои рақамӣ; пешни-
ҳоди онлайн форумҳо; пешниҳоди 
хизмати конференсияҳои алоқаи 
видеоӣ; кирояи аппаратҳо барои 
таҳвили хабарҳо; кирояи вақти 
дастрасӣ бо интернет; кирояи 
модемҳо; кирояи таҵҳизотҳо барои 
алоқаи телекоммуникатсионӣ; ки-
рояи аппаратҳои телефонӣ; кирояи 
аппаратҳои факсимилӣ; радиошуна-
вонӣ; алоқаи радиоӣ; ба ҳар тараф 
фиристодани мактубҳои электронӣ; 
алоқаи нахӣ-оптикӣ; алоқаи радио-
телефонӣ; алоқа бо истифодабарӣ 
аз терминалҳои компютерӣ; алоқаи 
радифӣ; алоқаи телеграфӣ; алоқаи 
телефонӣ; алоқаи факсимилӣ; хиз-
матрасонииҳои пейҵингӣ (бо исти-
фодаи радио, телефон ва дигар 
воситахои алоқаи электронӣ); 
телеконфронсҳо; хизматрасониҳои 
абонентии хадамоти телеграфӣ; 
хизматрасониҳои почтаи овозӣ; 
хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ оид ба хатсайркунонӣ ва 
пайвасткунӣ; хизматрасониҳо  оид 
ба интиқоли ҵараѐни маълумотҳо; 
хизматрасониҳо  оид ба пешниҳоди 
алоқаи телеграфӣ; хизматрасониҳо 
оид ба пешниҳоди алоқаи теле-
фонӣ. 
 
Класс 38 -  телекоммуникация. 
Агентства печати новостей; веща-
ние беспроводное; вещание теле-
визионное; вещание телевизионное 

кабельное; доска сообщений элек-
тронная [телекоммуникационные 
службы]; информация по вопросам 
дистанционной связи; обеспечение 
доступа в интернет; обеспечение 
доступа к базам данных; обеспече-
ние доступа на 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; 
предоставление онлайн форумов; 
предоставление услуг видеокон-
ференцсвязи; прокат аппаратуры 
для передачи сообщений; прокат 
времени доступа к интернету; 
прокат модемов; прокат оборудова-
ния для телекоммуникационной 
связи; прокат телефонных аппа-
ратов; прокат факсимильных аппа-
ратов; радиовещание; радиосвязь; 
рассылка электронных писем; связь 
волоконно-оптическая; связь радио-
телефонная; связь с использова-
нием компьютерных терминалов; 
связь спутниковая; связь телеграф-
ная; связь телефонная; связь 
факсимильная; служба пейджинго-
вая [с использованием радио, 
телефона или других средств 
электронной связи]; телеконферен-
ции; услуги абонентской телеграф-
ной службы; услуги голосовой 
почты; услуги по маршрутизации и 
соединению телекоммуникацион-
ные; услуги по передаче потока 
данных; услуги по предоставлению 
телеграфной связи; услуги по 
предоставлению телефонной связи. 
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(111) 12407 
(118) 19.03.2030 
(210) 20016162 
(220) 19.03.2020 
(151) 15.12.2020 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"ВАВИЛОН МОБАЙЛ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Деҳлави, 4 
Закрытое акционерное общество 
"ВАВИЛОН МОБАЙЛ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица Дехлави, 4 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 38 - телекоммуникатсия. 
Агентии чопи хабарҳо; пахши бе 
сим; пахши барномаҳои теле-
визионӣ; пахши кабелии теле-
визионӣ; тахтаи хабарҳои электронӣ 
(хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ); ахборот оид ба масъалаҳои 
алоқаи фосилавӣ; таъминоти даст-
расӣ бо интернет; таъминоти 
дастрасӣ ба маъхази маълумотҳо; 
таъминоти дастрасӣ бо форумҳои 
мунозира дар интернет; таъминоти 
пайвастшавии телекоммуникатсио-
нӣ ба интернет; таъминоти 
шабакаҳои телекоммуникатсионии 
пешниҳодкунандаи хизматрасонии 
телемағозаҳо; таҳвили  видео аз рӯи 
дархост; таҳвили табрикномаҳои 
онлайн; таҳвили маълумот; таҳвили 
маълумот ва тасвирҳо бо истифода 
аз компютер; таҳвили барқияҳо; 
таҳвили файлҳои рақамӣ; пешни-
ҳоди онлайн форумҳо; пешниҳоди 
хизмати конференсияҳои алоқаи 
видеоӣ; кирояи аппаратҳо барои 
таҳвили хабарҳо; кирояи вақти 
дастрасӣ бо интернет; кирояи 
модемҳо; кирояи таҵҳизотҳо барои 
алоқаи телекоммуникатсионӣ; ки-

рояи аппаратҳои телефонӣ; кирояи 
аппаратҳои факсимилӣ; радиошуна-
вонӣ; алоқаи радиоӣ; ба ҳар тараф 
фиристодани мактубҳои электронӣ; 
алоқаи нахӣ-оптикӣ; алоқаи радио-
телефонӣ; алоқа бо истифодабарӣ 
аз терминалҳои компютерӣ; алоқаи 
радифӣ; алоқаи телеграфӣ; алоқаи 
телефонӣ; алоқаи факсимилӣ; хиз-
матрасонииҳои пейҵингӣ (бо исти-
фодаи радио, телефон ва дигар 
воситахои алоқаи электронӣ); теле-
конфронсҳо; хизматрасониҳои або-
нентии хадамоти телеграфӣ; хиз-
матрасониҳои почтаи овозӣ; хизмат-
расониҳои телекоммуникатсионӣ 
оид ба хатсайркунонӣ ва пайваст-
кунӣ; хизматрасониҳо оид ба 
интиқоли ҵараѐни маълумотҳо; 
хизматрасониҳо  оид ба пешниҳоди 
алоқаи телеграфӣ; хизматрасониҳо 
оид ба пешниҳоди алоқаи 
телефонӣ. 
 
Класс 38 -  телекоммуникация. 
Агентства печати новостей; веща-
ние беспроводное; вещание теле-
визионное; вещание телевизионное 
кабельное; доска сообщений 
электронная [телекоммуникацион-
ные службы]; информация по 
вопросам дистанционной связи; 
обеспечение доступа в интернет; 
обеспечение доступа к базам 
данных; обеспечение доступа на 
дискуссионные форумы в интер-
нете; обеспечение телекоммуника-
ционного подключения к интернету; 
обеспечение телекоммуникацион-
ными каналами, предоставляющими 
услуги телемагазинов; передача 
видео по запросу; передача 
поздравительных открыток онлайн; 
передача сообщений; передача 
сообщений и изображений с 
использованием компьютера; пере-
дача телеграмм; передача цифро-
вых файлов; предоставление 
онлайн форумов; предоставление 
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услуг видеоконференцсвязи; прокат 
аппаратуры для передачи сооб-
щений; прокат времени доступа к 
интернету; прокат модемов; прокат 
оборудования для телекоммуника-
ционной связи; прокат телефонных 
аппаратов; прокат факсимильных 
аппаратов; радиовещание; радио-
связь; рассылка электронных писем; 
связь волоконно-оптическая; связь 
радиотелефонная; связь с исполь-
зованием компьютерных термина-
лов; связь спутниковая; связь 
телеграфная; связь телефонная; 
связь факсимильная; служба пейд-
жинговая [с использованием радио, 
телефона или других средств 
электронной связи]; телеконферен-
ции; услуги абонентской теле-
графной службы; услуги голосовой 
почты; услуги по маршрутизации и 
соединению телекоммуникацион-
ные; услуги по передаче потока 
данных; услуги по предоставлению 
телеграфной связи; услуги по 
предоставлению телефонной связи. 
 

(111) 14208 
(118) 19.03.2030 
(210) 20016163 
(220) 19.03.2020 
(151) 15.12.2020 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"ВАВИЛОН МОБАЙЛ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Деҳлави, 4 
Закрытое акционерное общество 
"ВАВИЛОН МОБАЙЛ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица Дехлави, 4 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 38 - телекоммуникатсия. 
Агентии чопи хабарҳо; пахши бе 
сим; пахши барномаҳои теле-

визионӣ; пахши кабелии телевизио-
нӣ; тахтаи хабарҳои электронӣ 
(хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ); ахборот оид ба масъалаҳои 
алоқаи фосилавӣ; таъминоти даст-
расӣ бо интернет; таъминоти 
дастрасӣ ба маъхази маълумотҳо; 
таъминоти дастрасӣ бо форумҳои 
мунозира дар интернет; таъминоти 
пайвастшавии телекоммуникатсио-
нӣ ба интернет; таъминоти 
шабакаҳои телекоммуникатсионии 
пешниҳодкунандаи хизматрасонии 
телемағозаҳо; таҳвили  видео аз рӯи 
дархост; таҳвили табрикномаҳои 
онлайн; таҳвили маълумот; таҳвили 
маълумот ва тасвирҳо бо истифода 
аз компютер; таҳвили барқияҳо; 
таҳвили файлҳои рақамӣ; пешни-
ҳоди онлайн форумҳо; пешниҳоди 
хизмати конференсияҳои алоқаи 
видеоӣ; кирояи аппаратҳо барои 
таҳвили хабарҳо; кирояи вақти 
дастрасӣ бо интернет; кирояи 
модемҳо; кирояи таҵҳизотҳо барои 
алоқаи телекоммуникатсионӣ; ки-
рояи аппаратҳои телефонӣ; кирояи 
аппаратҳои факсимилӣ; радиошуна-
вонӣ; алоқаи радиоӣ; ба ҳар тараф 
фиристодани мактубҳои электронӣ; 
алоқаи нахӣ-оптикӣ; алоқаи радио-
телефонӣ; алоқа бо истифодабарӣ 
аз терминалҳои компютерӣ; алоқаи 
радифӣ; алоқаи телеграфӣ; алоқаи 
телефонӣ; алоқаи факсимилӣ; хиз-
матрасонииҳои пейҵингӣ (бо исти-
фодаи радио, телефон ва дигар 
воситахои алоқаи электронӣ); 
телеконфронсҳо; хизматрасониҳои 
абонентии хадамоти телеграфӣ; 
хизматрасониҳои почтаи овозӣ; 
хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ оид ба хатсайркунонӣ ва 
пайвасткунӣ; хизматрасониҳо  оид 
ба интиқоли ҵараѐни маълумотҳо; 
хизматрасониҳо  оид ба пешниҳоди 
алоқаи телеграфӣ; хизматрасониҳо 
оид ба пешниҳоди алоқаи теле-
фонӣ. 
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Класс 38 -  телекоммуникация. 
Агентства печати новостей; веща-
ние беспроводное; вещание теле-
визионное; вещание телевизионное 
кабельное; доска сообщений 
электронная [телекоммуникацион-
ные службы]; информация по 
вопросам дистанционной связи; 
обеспечение доступа в интернет; 
обеспечение доступа к базам 
данных; обеспечение доступа на 
дискуссионные форумы в интер-
нете; обеспечение телекоммуника-
ционного подключения к интернету; 
обеспечение телекоммуникацион-
ными каналами, предоставляющими 
услуги телемагазинов; передача 
видео по запросу; передача 
поздравительных открыток онлайн; 
передача сообщений; передача 
сообщений и изображений с 
использованием компьютера; пере-
дача телеграмм; передача циф-
ровых файлов; предоставление 
онлайн форумов; предоставление 
услуг видеоконференцсвязи; прокат 
аппаратуры для передачи сооб-
щений; прокат времени доступа к 
интернету; прокат модемов; прокат 
оборудования для телекоммуника-
ционной связи; прокат телефонных 
аппаратов; прокат факсимильных 
аппаратов; радиовещание; радио-
связь; рассылка электронных писем; 
связь волоконно-оптическая; связь 
радиотелефонная; связь с исполь-
зованием компьютерных термина-
лов; связь спутниковая; связь 
телеграфная; связь телефонная; 
связь факсимильная; служба 
пейджинговая [с использованием 
радио, телефона или других 
средств электронной связи]; теле-
конференции; услуги абонентской 
телеграфной службы; услуги голо-
совой почты; услуги по маршру-
тизации и соединению телеком-
муникационные; услуги по передаче 
потока данных; услуги по пре-

доставлению телеграфной связи; 
услуги по предоставлению теле-
фонной связи. 
 

(111) 14209 
(118) 29.09.2030 
(210) 20016455 
(220) 29.09.2020 
(151) 17.12.2020 
(730)  Ибрагимов Одилҵон Исмолҵо-

нович (TJ) 
753103, Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. 
Рудакӣ, ҵамоати деҳоти Россия, 
деҳаи Қуштеппа 
Ибрагимов Одилжон Исмолджоно-
вич (TJ) 
753103, Республика Таджикистан, р-
н Рудаки, сельский джамоат Россия,   
село Куштеппа 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва 
тасвири доначаҳои офтобпараст, ба 
ғайр аз вожаи "МАСТЕР" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.   
Всем словесным выражениям  и 
изображению семена подсолнеч-
ника, кроме выражения "МАСТЕР", 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сурх, зард, сиѐҳ, норанҵӣ ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
красном, жѐлтом, чѐрном, оран-
жевом цветах. 
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(511)(510) 
Синфи 35 - тухмиҳои коркардшуда; 
тухмиҳои коркардшудаи офтоб-
параст. 
Синфи 31 - тухмиҳо барои 
шинонидан.  
 
Класс 29 - семена обработанные; 
семена подсолнечника обработан-
ные. 
Класс 31 - семена для посадки.  
 

(111) 14210 
(118) 08.10.2030 
(210) 20016482 
(220) 08.10.2020 
(151) 17.12.2020 
(730)  Ибрагимов Одилҵон Исмолҵоно-

вич (TJ) 
753103, Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. 
Рудакӣ, ҵамоати деҳоти Россия, 
деҳаи Қуштеппа 
Ибрагимов Одилжон Исмолджоно-
вич (TJ) 
753103, Республика Таджикистан, р-
н Рудаки, сельский джамоат Россия,   
село Куштеппа 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 32 - аперитивҳои беалкогол; 
шароби ҵав [оби ҵав]; оби газнок; 
оби литийдор; оби селтерӣ; оби 
содадор; обҳо [нӯшокиҳо]; обҳои 

маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ 
(столовые); квас [нӯшокии бе-
алкогол]; коктейлҳои беалкогол; 
коктейлҳо дар асоси оби ҵав; 
лимонадҳо; нӯшокиҳои беалкогол; 
нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси асал; нӯшокиҳо 
дар асоси биринҵ, ғайр аз 
ивазкунандаҳои шир; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси соя, ғайр аз 
ивазкунандаҳои шир; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси алоэ вера; 
нӯшокиҳо дар асоси зардоб; 
нӯшокиҳои варзишии аз протеин 
бой; нӯшокиҳои беалкоголи таш-
нашикан; нӯшокиҳои беалкогол бо 
таъми қаҳва; нӯшокиҳои беалкогол 
бо таъми чой; нӯшокиҳои мевагии 
беалкогол; нӯшокиҳои энергетикӣ; 
шаҳдҳои мевагии беалкогол бо 
мағзи мева; оршад; оби ҵав; оби 
ҵави занҵабилӣ; оби ҵави сумалакӣ; 
хокаҳо барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳои газнок; сассапарил 
[нӯшокии  беалкогол]; қиѐмҳо барои 
лимонадҳо; қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; 
смузи [нӯшокиҳо дар асоси омех-
таҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; афшу-
раҳои сабзавот (нӯшокиҳо); афшу-
раҳои меваҳо; афшураи помидор 
[нӯшокӣ]; афшураи беалкоголи себӣ; 
таркибҳо барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳои беалкогол; таркибҳо 
барои истеҳсоли обҳои газнок; 
хамираҳо; хамираи ферментинашу-
даи ангур; хамираи оби ҵав; 
хамираи сумалак; ҳабҳо барои 
тайѐр намудани нӯшокиҳои газнок; 
шарбат [нӯшокӣ]; ҵавҳарҳои мевагии 
беалкогол; ҵавҳарҳои розакӣ барои 
тайѐр намудани оби ҵав; ҵавҳарҳо 
(эссенции) барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳо.  
 
Класс 32 - аперитивы безалкоголь-
ные; вино ячменное [пиво]; вода 
газированная; вода литиевая; вода 
сельтерская; вода содовая; воды 
[напитки]; воды минеральные 
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[напитки]; воды столовые; квас 
[безалкогольный напиток]; коктейли 
безалкогольные; коктейли на основе 
пива; лимонады; напитки без-
алкогольные; напитки изотони-
ческие; напитки на базе меда 
безалкогольные; напитки на базе 
риса, кроме заменителей молока; 
напитки на базе сои, кроме 
заменителей молока; напитки на 
основе алоэ вера безалкогольные; 
напитки на основе молочной 
сыворотки; напитки обогащенные 
протеином спортивные; напитки 
прохладительные безалкогольные; 
напитки со вкусом кофе без-
алкогольные; напитки со вкусом чая 
безалкогольные; напитки фруктовые 
безалкогольные; напитки энергети-
ческие; нектары фруктовые с 
мякотью безалкогольные; оршад; 
пиво; пиво имбирное; пиво соло-
довое; порошки для изготовления 
газированных напитков; сассапа-
риль [безалкогольный напиток]; 
сиропы для лимонадов; сиропы для 
напитков; смузи [напитки на базе 
фруктовых или овощных смесей]; 
соки овощные [напитки]; соки 
фруктовые; сок томатный [напиток]; 
сок яблочный безалкогольный; 
составы для приготовления без-
алкогольных напитков; составы для 
производства газированной воды; 
сусла; сусло виноградное нефер-
ментированное; сусло пивное; сусло 
солодовое; таблетки для изготов-
ления газированных напитков; 
шербет [напиток]; экстракты фрук-
товые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; 
эссенции для изготовления напит-
ков.  
 

(111) 14211 
(118) 31.01.2029 
(210) 19015432 
(220) 31.01.2019 
(151) 18.12.2020 

(730)  Рулекс Лубрикантс энд Грис 
Индастрис - Эл.Эл.си (АЕ) 
П.О.Бокс: 23290, Аджман, Аморат-
ҳои Муттаҳидаи Араб 
Рулекс Лубрикантс энд Грис 
Индастрис - Эл.Эл.си (АЕ) 
П.О.Бокс: 23290, Аджман, Объеди-
ненные Арабские Эмираты 
Rulexx Lubricants and Grease 
Industries - L.L.c (АЕ) 
P.O.Box: 23290, Ajman, United Arab 
Emirates 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, кабуд 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
красном, синем цветах. 
The trademark is protected in red, blue 
colours. 

(511)(510) 
Синфи 04 - моеъҳои молиданӣ-
хунуккунӣ; сӯзишвории дизелӣ; 
чарбуҳои техникӣ; равғанҳои тех-
никӣ; маводҳои молиданӣ; моли-
даниҳои консистентӣ; равғанҳои 
молиданӣ; равғани моторӣ.    
 
Класс 04 - жидкости смазочно-
охлаждающие; топливо дизельное; 
жиры технические; масла техни-
ческие; материалы смазочные; 
смазки консистентные; масла сма-
зочные; масло моторное. 
 
Class 04 - cutting fluids; diesel oil; 
industrial grease; industrial oil; 
lubricants; lubricating grease; 
lubricating oil; motor oil. 
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(111) 14212 
(118) 18.03.2029 
(210) 19015488 
(220) 18.03.2019 
(151) 18.12.2020 
(730)  Гюлбахар Тобакко Интернешнл 

ФЗЕ (АЕ) 
П.О. Бокс: 61401, Ҵебел Али Фри 
Зоун, Дубай, Аморатҳои Муттаҳидаи 
Араб   
Гюльбахар Тобакко Интернешнл 
ФЗЕ (АЕ) 
П.О. Бокс: 61401, Джебел Али Фри 
Зоун,  Дубай, Дубай, Объединенные 
Арабские Эмираты 
Gulbahar Tobacco International FZE 
(AE) 
P.O. Box: 61401, Jebel Ali Free Zone, 
Dibai, United Arab Emirates 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамоку; лавозимоти 
тамокукашӣ; гӯгирдҳо; сигаретаҳо, 
папиросҳо; сигаретаҳои электронӣ; 
сигорҳо; оташафрӯзакҳо барои 
даргирондан. 
 
Класс 34 - табак; принадлежности 
курительные; спички; сигареты, 
папиросы; сигареты электронные; 
сигары; зажигалки для закуривания. 
 
Class 34 - tobacco;  smokers'  articles; 
matches; cigarettes; electronic 
cigarettes; cigars; lighters for smokers. 
 

(111) 14213 
(118) 23.05.2029 
(210) 19015596 
(220) 23.05.2019 
(151) 18.12.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Зирвэко" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, Минтақаи саноатии 

шимолу шарқи ҳудуди ҴДММ 
"Ровак" 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью  "Зирвэко" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, Северная 
промзона, территория ООО "Ровак"  

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 29 - айвар [қаламфури 
консервонидашуда]; уди дарахт-
монанди  тайѐркардашуда  барои  
истеъмол намудан бо хӯрок; 
алгинатҳо ба мақсадҳои ошпазӣ; 
анчоусҳои ғайризинда; чормағзи 
заминии коркардшуда; артишокҳои 
консервонидашуда; сафедаҳо ба 
мақсадҳои ошпазӣ; сафедии тухм; 
лӯбиѐгиҳои консервонидашуда; лӯ-
биѐгиҳои сояи консервонидашудаи 
барои бо хӯрок истеъмол намудан; 
пиѐбаҳо; мураббои имбирӣ; гӯшти 
хук; моддаҳои равғандор барои 
тайѐркунии чарбуҳои уда; лонаҳои 
хӯрданбоби паррандахӯрокӣ; голо-
турияҳои ғайризинда / трепангҳои 
ғайризинда; нахӯди консервонида-
шуда; занбӯруғҳои  консервонида-
шуда; гуакамоле (пюре аз авокадо); 
сайд; желатин; полудаи гӯштӣ; 
полудаи хӯрокӣ; полудаи мевагӣ; 
зардии тухм; чарбуи норҵил; чарбуи 
устухон, хӯрокӣ; чарбуи хук, хӯрокӣ; 
чарбуҳои ҳайвонот, хӯрокӣ; чар-
буҳои хӯрокӣ; туршонии ҳазорхона; 
газакҳои сабук дар асоси меваҳо; 
ивазкунандаҳои шир; маҳсулоти 
ҳасибӣ; мавиз; тухми моҳӣ; қимаи 
бодинҵон; қимаи таррак; тухми 
моҳӣ, коркардшуда; йогурт; калби 
(таоми кореягӣ- гӯшт дар грил);  
карами намакин; кефир [нӯшокии 
ширӣ]; кимчӣ (таом аз сабзавоти 
фермент кардашуда); ширеши моҳӣ, 
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хӯрокӣ; клемаҳо [ғайризинда]; туп-
паҳои картошкагӣ; коктейлҳои ширӣ; 
ҳасиби хунӣ; ҳалқаҳои пиѐзӣ; 
таркибҳо аз меваҳои коркардшуда;  
компотҳо (десерт аз меваҳои 
ҵӯшондашуда); консервҳои гӯштӣ; 
консервҳои сабзавотӣ; консервҳои 
моҳӣ; консервҳои мевагӣ; контсен-
тратҳои пиѐбагӣ; корн-догҳо / 
ҳасибчаҳо дар хамир бо чӯбчаҳо; 
корнишонҳо; креветкаҳои ғайри-
зинда; креветкаҳои аррамонанди 
ғайризинда; креми қаймоқӣ; кро-
кетҳо; зочаҳои шабпаракҳои кирмак, 
бо хӯрок истеъмолшаванда; ҵувори-
маккаи шакарини коркардшуда; 
қимиз[нӯшокии ширӣ];  лангустҳои 
ғайризинда; летситин ба мақсадҳои 
ошпазӣ; озодмоҳии ғайризинда; 
пиѐзи консервонидашуда; маргарин; 
мармалод, ғайр аз маҳсулоти 
қаннодӣ; равғанҳои хӯрокӣ; равған-
ҳои растанӣ; равғани пахта; равғани 
чормағзи заминӣ; равғани какао 
хӯрокӣ; равғани хӯрокии моеъи 
норҵил; равғани сахти норҵил;  
равғани ҵуворимакка, хӯрокӣ; 
равғани кунҵит, хӯрокӣ; равғани 
зағир ба мақсадҳои ошпазӣ; равгани 
зайтуни хунуки аввал кашидашуда; 
равғани зайтун, хӯрокӣ; равғани 
нахл, хӯрокӣ; равғани донаи нахл, 
хӯрокӣ; равғани офтобпараст, 
хӯрокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; 
равғани маска; равғани соя, хӯрокӣ; 
мидияҳои ғайризинда; бодоми 
кӯфташуда; мағзи устухон, хӯрокӣ; 
моллюскҳои ғайризинда; шир; 
шираи чормағзи заминӣ; шираи 
чормағзи заминӣ ба мақсадҳои 
ошпазӣ; шираи норҵил; шираи 
норҵил ба мақсадҳои ошпазӣ; 
шираи бодом; шираи бодом ба 
мақсадҳои ошпазӣ; шираи ҵави 
русӣ; шираи биринҵӣ; шираи 
биринҵӣ ба мақсадҳои ошпазӣ; 
шири серсафеда; ширқиѐм; шири 
соя; шири хушк; орди моҳӣ, барои 
истеъмол бо хӯрок; фириниҳои 

сабзавотӣ; фириниҳои моҳӣ; мағзи 
мева; гӯшт; гӯшти консервонида-
шуда; гӯшти лиофилизатсияшуда; 
нӯшокиҳои ширии сершир; нӯшокиҳо 
дар асоси шираи чормағзи заминӣ; 
нӯшокиҳо дар асоси шираи норҵил; 
нӯшокиҳо дар асоси шираи бодом; 
ҳашароти хурданбоб, ғайризинда; 
пӯстҳои ҳасиб, табиӣ ѐ сунъӣ; 
сабзавоти консервонидашуда; саб-
завоти лиофилизатсияшуда; сабза-
воти хушконидашуда; сабзавоти бо 
гармӣ коркардшуда; чалпакҳои 
картошкагӣ; зайтунҳои консервони-
дашуда; харчангҳои баҳрии ғайри-
зинда; чормағзҳои хушбӯй карда-
шуда; чормағзҳои шакар кардашуда; 
чормағзи хушконидашудаи норҵил; 
чормағзи коркардшуда; хамираи 
помидор; паштетҳо аз ҵигар; пек-
тинҳо ба мақсадҳои ошпазӣ; ҵигар; 
очор; меваҳо ѐ буттамеваҳои дар 
қиѐм пухташуда; хокаи тухм; маҳ-
сулоти ширӣ; маҳсулоти хӯрокии 
моҳигин; ҵурғот(шири туршшуда); 
паррандаи хонагии ғайризинда; 
пулкоги (таоми гӯштии кореягӣ); 
гарди растаниҳо, барои хӯрок 
тайѐркардашуда; пюреи клюква; 
пюреи помидор; пюреи себ; хар-
чангҳои ғайризинда; буғумпойҳои 
ғайризинда; моҳии консервонида-
шуда; моҳии ғайризинда; моҳии 
намакин; ҵурғот (шири дамдода 
пухташудаи чурғоти ҵӯшида); хӯ-
ришҳои сабзавотӣ; хӯришҳои мева-
гӣ; равған (сало); сардинаҳои 
ғайризинда; гӯшти хук; шӯрмоҳии 
ғайризинда; тухмии коркардшуда; 
тухмии коркардшудаи офтобпараст; 
қаймоқ [маҳсулоти ширӣ];  қаймоқи  
чилчӯб задашуда; қаймоқи растанӣ; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутер-
бродҳо; сметана (қаймоқи турш); 
афшураи лимон ба мақсадҳои 
ошпазӣ; афшураи помидор барои 
тайѐркунии хӯрок; афшураҳои 
сабзавотӣ барои тайѐркунии хӯрок; 
гӯшти намакин; ҳасибчаҳо;  ҳасиб-



Навиди патентӣ                                               (167)                                          Патентный вестник 

 

 114 

чаҳо дар даруни нони хушконида-
шуда; ҳасибчаҳо барои ҳот-догҳо; 
таркибҳо барои тайѐркунии пиѐбаҳо; 
таркибҳо барои тайѐркунии 
шӯрбоҳо; спредҳо дар асоси чор-
мағз; каллапоча; шӯрбоҳо; шӯрбо-
ҳои сабзавотӣ; зардоби ширӣ; 
панирҳо; тахини [хамира аз тухми 
кунҵит]; твороги соя; трюфелҳои 
консервонидашуда; самаки ғайри-
зинда; садафакҳои  ғайризинда; 
фалафел; ферментҳои шир ба 
мақсадҳои ошпазӣ; ферментҳои 
ҳазорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ; 
хурмо; меваҳои қиѐмӣ кардашуда; 
меваҳои яхкунонидашуда; меваҳои 
консервонидашуда; меваҳои дар 
спирт консервонидашуда; меваҳои 
бо гармӣ коркардшуда; финдуки 
коркардшуда; патароқи картошкагӣ; 
хумус [хамира аз нахӯди туркӣ]; 
пӯсти мева; сирпиѐзи консер-
вонидашуда; наски консервонида-
шуда; чипсҳои картошкагӣ; чипсҳои 
картошкагии пасткалория;  чипсҳои 
мевагӣ; эгг-ноги беалкогол; ҵав-
ҳарҳои обсабзаҳо, хӯрокӣ; ҵавҳар-
ҳои гӯшт; эскамолес (кирмакҳои 
хурданбоби мӯрчаҳо); буттамеваҳои 
консервонидашуда; тухмҳои тӯқум-
шуллуқ; тухмҳо; якитори.  
 
Класс 29 - айвар [консервированный 
перец]; алоэ древовидное, приго-
товленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных 
целей; анчоусы неживые; арахис 
обработанный; артишоки консер-
вированные; белки для кулинарных 
целей; белок яичный; бобы 
консервированные; бобы соевые 
консервированные для употреб-
ления в пищу; бульоны; варенье 
имбирное; ветчина; вещества 
жировые для изготовления пищевых 
жиров; водоросли морские обжарен-
ные; гнезда птичьи съедобные; 
голотурии неживые/трепанги нежи-
вые; горох консервированный; 

грибы консервированные; гуакамоле 
[пюре из авокадо]; дичь; желатин; 
желе мясное; желе пищевое; желе 
фруктовое; желток яичный; жир 
кокосовый; жир костный пищевой; 
жир свиной пищевой; жиры 
животные пищевые; жиры пищевые; 
закваска сычужная; закуски легкие 
на основе фруктов; заменители 
молока; изделия колбасные; изюм; 
икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; 
йогурт; кальби [корейское блюдо-
мясо на гриле]; капуста квашеная; 
кефир [напиток молочный]; кимчи 
[блюдо из ферментированных 
овощей]; клей рыбий пищевой; 
клемы [неживые]; клецки карто-
фельные; коктейли молочные; кол-
баса кровяная; кольца луковые; 
композиции из обработанных фрук-
тов; компоты (десерт из вареных 
фруктов); консервы мясные; кон-
сервы овощные; консервы рыбные; 
консервы фруктовые; концентраты 
бульонные; корн-доги/сосиски в 
тесте на палочках; корнишоны; 
креветки неживые; креветки пиль-
чатые неживые; крем сливочный; 
крокеты; куколки бабочек шелко-
пряда, употребляемые в пищу; 
кукуруза сахарная, обработанная; 
кумыс [напиток молочный]; лангусты 
неживые; лецитин для кулинарных 
целей; лосось неживой; лук кон-
сервированный; маргарин; марме-
лад, за исключением кондитерских 
изделий; масла пищевые; масла 
растительные; масло хлопковое; 
масло арахисовое; масло какао 
пищевое; масло кокосовое жидкое 
пищевое; масло кокосовое твердое; 
масло кукурузное пищевое; масло 
кунжутное пищевое; масло льняное 
для кулинарных целей; масло 
оливковое первого холодного 
отжима; масло оливковое пищевое; 
масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло 
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подсолнечное пищевое; масло 
рапсовое пищевое; масло сливоч-
ное; масло соевое пищевое; мидии 
неживые; миндаль толченый; мозг 
костный пищевой; моллюски нежи-
вые; молоко; молоко арахисовое; 
молоко арахисовое для кулинарных 
целей; молоко кокосовое; молоко 
кокосовое для кулинарных целей; 
молоко миндальное; молоко мин-
дальное для кулинарных целей; 
молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных 
целей; молоко с повышенным 
содержанием белка; молоко сгу-
щенное; молоко соевое; молоко 
сухое; мука рыбная для употреб-
ления в пищу; муссы овощные; 
муссы рыбные; мякоть фруктовая; 
мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; напитки мо-
лочные с  преобладанием  молока;  
напитки на основе арахисового 
молока; напитки на основе коко-
сового молока; напитки на основе 
миндального молока; насекомые 
съедобные неживые; оболочки 
колбасные, натуральные или искус-
ственные; овощи консервирован-
ные; овощи лиофилизированные; 
овощи сушеные; овощи, под-
вергнутые тепловой обработке; 
оладьи картофельные; оливки 
консервированные; омары неживые; 
орехи ароматизированные; орехи 
засахаренные; орехи кокосовые 
сушеные; орехи обработанные; 
паста томатная; паштеты из печени; 
пектины для кулинарных целей; 
печень; пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; 
порошок яичный; продукты молоч-
ные; продукты рыбные пищевые; 
простокваша [скисшее молоко]; 
птица домашняя неживая; пулькоги 
[корейское мясное блюдо]; пыльца 
растений, приготовленная для 
пищи; пюре клюквенное; пюре 
томатное; пюре яблочное; раки 

неживые; ракообразные неживые; 
рыба консервированная; рыба 
неживая; рыба соленая; ряженка 
[молоко топленное молочнокислого 
брожения]; салаты овощные; са-
латы фруктовые; сало; сардины 
неживые; свинина; сельдь неживая; 
семена обработанные; семена 
подсолнечника обработанные; слив-
ки [молочный продукт]; сливки 
взбитые; сливки растительные; 
смеси жировые для бутербродов; 
сметана [сквашенные сливки]; сок 
лимонный для кулинарных целей; 
сок томатный для приготовления 
пищи; соки овощные для при-
готовления пищи; солонина; сосис-
ки; сосиски в сухарях; сосиски для 
хот-догов; составы для приготов-
ления бульонов; составы для 
приготовления супов; спреды на 
основе орехов; субпродукты; супы; 
супы овощные; сыворотка молоч-
ная; сыры; тахини [паста из семян 
кунжута]; творог соевый; трюфели 
консервированные; тунец неживой; 
устрицы неживые; фалафель; 
ферменты молочные для кулинар-
ных целей; ферменты сычужные; 
филе рыб; финики; фрукты 
глазированные; фрукты заморожен-
ные; фрукты консервированные; 
фрукты, консервированные в спир-
те; фрукты, подвергнутые тепловой 
обработке; фундук обработанный; 
хлопья картофельные; хумус [паста 
из турецкого гороха]; цедра 
фруктовая; чеснок консервирован-
ный; чечевица консервированная; 
чипсы картофельные; чипсы карто-
фельные низкокалорийные; чипсы 
фруктовые; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; 
экстракты мясные; эскамолес 
[съедобные личинки муравьев]; 
ягоды консервированные; яйца 
улитки; яйца; якитори. 
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(111) 14214 
(118) 16.07.2030 
(210) 20016323 
(220) 16.07.2020 
(151) 24.12.2020 
(730)  Ҵураев Фаррух Ҳамидович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
3-юм гузаргоҳ Раҳмон Набиев, 
хонаи 23 
Джураев Фаррух Хамидович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, 3-й переход Рахмона 
Набиева, дом 23 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 30 - биринҵ, маҳсулоти 
ғалладона; хардал; нони бирѐн; 
марҵумаки коркардшуда; иловаҳои 
глютенӣ ба мақсадҳои ошпазӣ; 
хамиртуруш; ғафскунандаҳо барои 
маҳсулоти хӯрокӣ; туршониҳо; 
газакҳои сабук дар асоси биринҵ 
 
Класс 30 -  рис, продукты зерновые; 
горчица; гренки; гречиха обработан-
ная; добавки глютеновые для 
кулинарных целей; дрожжи; загусти-
тели для пищевых продуктов; 
закваски; закуски легкие на основе 
риса.  

(111) 14215 
(118) 30.09.2030 
(210) 20016462 
(220) 30.09.2020 
(151) 28.12.2020 
(730)  Абдуллаева Кибриѐхон Кадиржа-

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 – абразивҳо; анбар 
[атриѐт]; зиддистатикҳои маишӣ; 
хушбӯйкунандаҳо [равғанҳои эфир]; 
хушбӯйкунандаҳои ҳаво; хушбӯй-
кунандаҳо барои маҳсулоти қаннодӣ 
аз хамири ширмол [равғанҳои 
эфир]; хушбӯйкунандаҳо барои 
нӯшокиҳо [равғанҳои эфир]; хушбӯй-
кунандаҳои хӯрокӣ [равғанҳои 
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 / 
глиттерҳо барои нохунҳо; қоғази 
абразивӣ; вазелини косметикӣ; 
локҳо, равғанҳои пойафзол; қири 
мӯзадӯзӣ; пахтаи бо дорувор 
ҵаббондашуда барои равондани 
макияж; пахта бо мақсадҳои 
косметикӣ; моддаҳои муаттар барои 
хушбӯйкунии либоси таг; моддаҳои 
часпанда бо мақсадҳои косметикӣ; 
оби муаттар; оби жавелӣ; оби 
лаванда; оби миселла рӣ; оби 
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ороишӣ; мум барои несткунии 
мӯйҳо; мум барои мӯйлабҳо; мум 
барои пӯст/марҳамҳо барои пӯст; 
мумҳо барои пойафзол; мумҳои 
мӯзадӯзӣ; гел барои масҳ, бо 
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; гелиотропин; гел 
барои сафедкунии дандонҳо; гера-
ниол; грим; дезодорантҳо барои 
ҳайвоноти хонагӣ; дезодорантҳо 
барои одамон ва ѐ ҳайвонот; 
депиляторҳо; диффузорҳо бо чӯб-
чаҳои муаттар; чӯбҳои муаттар; 
духи; чарбуҳо бо мақсадҳои 
косметикӣ; маҳсулоти атторӣ; тас-
вирҳои гузаронандаи ороишӣ бо 
мақсадҳои косметикӣ; ионон [ат-
торӣ]; санги зокӣ барои риштарошӣ 
(воситаи часпак); қаламҳо барои 
абрӯвон; қаламҳои косметикӣ; ши-
решҳо барои часпонидани мижгон-
ҳои сунъӣ; ширешҳо барои 
часпонидани мӯйҳои сохта; кон-
дитсионерҳо барои мӯй; решаи 
дарахти собун барои ҵомашӯӣ; 
корунд [абразив]; рангҳо барои риш 
ва мӯйлабҳо; рангҳо барои оби 
ҳоҵатхона; рангҳои косметикӣ; ранг-
ҳои косметикӣ барои бадан; оҳар 
[аппрет]; оҳар барои ҵилоноккунии 
либос; кремҳо барои пойафзол; 
кремҳои косметикӣ; кремҳои кос-
метикии сафедкунанда; бухур; локҳо 
барои мӯй; локҳо барои нохунҳо; 
латекси моеъи косметикӣ барои 
рангкунии бадан; 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;  
равғанҳои эфир; равғанҳои эфир аз 
кедр; равғанҳои эфир аз лимӯ; 
равғанҳои эфир аз ситрон; равғани 
бергамот; равғани гаултерӣ; равғани 
ѐсуман; равғани лаванда; равғани 
бодом; равғани гул; равғани самғ 

барои беравғанкунӣ; бӯр барои 
сафедкунӣ; бӯр барои тозакунӣ; 
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 / 
часпакҳои косметикии гелий барои 
чашм; расмҳои гузаронанда барои 
нохунҳо;  нохунҳои сунъӣ; одеколон; 
асосҳо барои атри гул; чӯбчаҳои 
фимиамнӣ; хамираҳо барои тасмаҳо 
барои тезкунии покуҳо; хамираҳои 
дандоншӯӣ; санги ҵилбур (пемза); 
лабсурхкунакгиракҳо; пероксиди 
гидроген бо мақсадҳои косметикӣ; 
рахчаҳо барои тароватбахшии 
нафас; тасмачаҳои сафедкунанда 
барои дандонҳо; лабсурхкунак; 
лабсурхкунакҳо бо мақсадҳои 
косметикӣ; таркибҳои тозакунандаи 
нафас барои гигиенаи шахсӣ; 
таркибҳо барои риштарошӣ; тар-
кибҳо барои ваннаҳо, на аз барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кос-
метикӣ барои ваннаҳо; таркибҳо 
барои росткунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои таркунии либосу ҵойпӯшҳо; 
таркибҳо барои тезкунии ускунаҳо; 
таркибҳо барои суфтакунӣ [каме 
оҳаркунӣ]; таркибҳо барои беранг-
кунӣ; таркибҳо барои равшанкунии 
пӯст; таркибҳо барои пардоздиҳии 
протезҳои дандонҳо; таркибҳо 
барои чайқониши даҳон, бо истис-
нои бо мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; таркибҳои косметикӣ ба-
рои харобшавӣ; таркибҳо барои 
ҵилодиҳӣ ба либосу ҵойпӯшҳо; 
таркибҳо барои додани ҵило ба 
барги растаниҳо;  таркибҳо барои 
шустани чаши, на бо мақсадҳои 
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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 нигоҳубини нохунҳо; таркибҳо 
барои тозакунӣ; таркибҳо барои 
тозакунии протезҳои дандон; тар-
кибҳо барои тозакунии зардевориҳо; 
таркибҳо барои тозакунии қубурҳои 
обгузар; таркибҳои коллагенӣ бо 
мақсадҳои косметикӣ; таркибҳои 
сафедкунӣ барои ҵомашӯӣ; тар-
кибҳо бо алоэ вера  бо мақсадҳои 
косметикӣ; таркибҳои аз офтобсӯзӣ 
нигоҳдоранда; таркибҳои кимиѐвии 
маишӣ барои кушодани рангҳо 
ҳангоми шустани либосҳо; упо 
барои макияж; гарди алмос 
[абразив]; доғравонҳо; маҳлулҳо 
барои покизакунӣ локҳои нохунҳо; 
маҳлулҳои маҳбалӣ барои гигиенаи 
маҳрамона ва ѐ ба сифати 
дезодорант; маҳлулҳо барои тоза-
кунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқҳои 
пешгиркунандаи ранг ҳангоми 
ҵомашӯӣ; сачоқҳои бо обҳои муш-
кини косметикӣ тар кардашуда; 
сачоқҳои бо таркибҳо тар карда-
шуда барои равондани макияж; 
сачоқҳои антистатикӣ барои мошин-
ҳои хушккунак; сачоқҳои кӯдаконаи 
бо воситаҳои тозакунанда тар 
кардашуда; сафрол; свечаҳои масҳӣ 
бо мақсадҳои косметикӣ; ранг 
(синка) барои коркарди либосу 
ҵойпӯшҳо; скипидар барои берав-
ғанкунӣ; омехтаҳои муаттар аз гулҳо 
ва гиѐҳҳо; сода барои сафедкунӣ; 
сода барои шустушӯ/сода барои 
тозакунӣ; намакҳо барои ваннаҳо, 
бо истиснои бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда;  намакҳо барои 
сафедкунӣ; таркибҳо барои тамиз-
кунӣ бо моддаҳои муаттар 
[маҳсулоти атторӣ];  таркибҳо барои 
нигоҳдории пӯст [пардоздиҳӣ]; 

спирти навшодир [воситаи шусту-
шӯӣ, тозакунӣ]; воситаҳои часпанда 
бо мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои 
косметикӣ барои абрӯвон; восита-
ҳои гримкунӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои офтобсӯзӣ; воситаҳои ранг-
кунии мӯйҳо; воситаҳои нейтрали-
кунонӣ барои ҵингилакунии пер-
манентӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои мижгонҳо; воситаҳои косме-
тикии нигоҳубини пӯст; воситаҳо 
барои нигоҳубини пойафзол; воси-
таҳо барои тозакунии дандонҳо; 
воситаҳои косметикӣ; воситаҳои 
косметикӣ барои кӯдакон; воситаҳои 
косметикӣ барои ҳайвонот; восита-
ҳои косметикӣ барои рангкунии 
мижгонҳо ва абрӯвон; воситаҳои 
шустушӯӣ, бо истиснои бо мақ-
садҳои саноатӣ ва тиббӣ истифода-
шаванда; воситаҳои шустушӯии 
ғайритиббӣ барои гигиенаи маҳ-
рамона; воситаҳои шустушӯии 
тамизкунанда ва ѐ хушбӯйкунанда 
барои гигиенаи шахсӣ; воситаҳои 
беравғанкунӣ, бо истиснои бо мақ-
садҳои саноатӣ истифодашаванда; 
воситаҳои берангкунӣ [деколора-
торҳо] бо мақсадҳои косметикӣ; 
воситаҳои ороишӣ; воситаҳои 
ороишии зидди арақкунӣ [лавози-
моти ороишӣ]; воситаҳои космети-
кии гиѐҳӣ; талки атторӣ; тампонҳои 
пахтагӣ бо мақсадҳои косметикӣ; 
терпенҳо [равғанҳои эфир]; матои 
сунбода; латтаҳои бо воситаҳои 
шустушӯӣ таркардашуда барои 
рӯбучин; ҳино (рангкунандаи кос-
метикӣ); шампунҳо; шампунҳо барои 
ҳайвонот (воситаҳои гигиении ғайри-
давоӣ); шампунҳо барои ҳайвоноти 
ҳуҵрагӣ (воситаҳои гигиении ғайри-
давоӣ); шампунҳои хушк; ҵилбури 
шишагӣ; ишқороби содагӣ; ҵавҳар-
ҳои растанигӣ барои мақсадҳои 
косметикӣ; ҵавҳарҳои гул [атриѐт]; 
ҵавҳарҳои эфирӣ; ҵавҳар аз бодиѐн; 
ҵавҳари наъно [равғани эфир].  
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Класс 03 - абразивы; амбра 
[парфюмерия]; антистатики быто-
вые; ароматизаторы [эфирные 
масла]; ароматизаторы воздуха;  
ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфир-
ные масла]; ароматизаторы для 
напитков [эфирные масла]; аро-
матизаторы пищевые [эфирные 
масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым 
воздухом для уборки и удаления 
пыли; бальзамы, за исключением 
используемых для медицинских 
целей; басма [краситель космети-
ческий]; блески для губ; блестки для 
ногтей / глиттеры для ногтей; бумага 
абразивная; вазелин косметический; 
вакса, гуталин для обуви; вар 
сапожный; вата ропитанная пре-
паратами для удаления макияжа; 
вата для косметических целей; 
вещества ароматические для 
отдушивания белья; вещества 
клейкие для косметических целей; 
вода ароматическая; вода жавеле-
вая; вода лавандовая; вода 
мицеллярная; вода туалетная; воск 
для удаления волос; воск для усов; 
воски для кожи / кремы для кожи; 
воски обувные; 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; диффу-
зоры с палочками ароматические; 
древесина ароматическая; духи; 
жиры для косметических целей; 
изделия парфюмерные; изобра-
жения переводные декоративные 
для косметических целей; ионон 
[парфюмерный]; камень квасцовый 
для бритья [вяжущее средство]; 
карандаши для бровей; карандаши 
косметические; 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; краски 
для тела косметические; крахмал 
[аппрет]; крахмал для придания 
блеска белью; крем для обуви; 
кремы косметические; кремы кос-
метические отбеливающие; ладан; 
лаки для волос; лаки для ногтей; 
латекс жидкий для окрашивания 
тела косметический; лосьоны для 
волос; лосьоны для косметических 
целей; лосьоны после бритья; маски 
косметические; масла, исполь-
зуемые 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 гаультерие-
вое; 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 дезо-
дорирующие; 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 космети-
ческие; наклейки для ногтей; ногти 
искусственные; одеколон; основы 
для цветочных духов; палочки 
фимиамные; пасты для ремней для 
заточки бритв; пасты зубные; пемза; 
пеналы для губной помады; 
пероксид водорода для космети-
ческих целей; полоски для осве-
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жения дыхания; полоски отбели-
вающие для зубов; 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 зубных 
протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; 
препараты для похудания космети-
ческие; препараты для придания 
блеска белью; препараты для 
придания блеска листьям растений; 
препараты для промывания глаз, не 
для медицинских целей; препараты 
для смягчения белья при стирке; 
препараты для стирки; препараты 
для сухой чистки; препараты для 
удаления красок; препараты для 
удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для 
чистки; препараты для чистки 
зубных протезов; препараты для 
чистки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты коллагено-
вые для косметических целей; 
препараты отбеливающие для 
стирки; препараты с алоэ вера для 
косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты хими-
ческие бытовые для оживления 
красок при стирке белья; 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, предот-
вращающие окраску при стирке; 
салфетки, пропитанные косметичес-
кими лосьонами; салфетки, про-
питанные препаратами для уда-
ления макияжа; салфетки анти-
статические для сушильных машин; 
салфетки детские, пропитанные 
очищающими средствами; сафрол; 
свечи массажные для космети-
ческих целей; синька для обработки 
белья; скипидар для обезжирива-
ния; 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 аромати-
ческими веществами [парфюмер-
ные изделия]; составы для предо-
хранения кожи [полировальные]; 
спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; средства 
вяжущие для косметических целей; 
средства для бровей космети-
ческие; 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; 
cредства для чистки зубов; средства 
косметические; средства космети-
ческие для детей; средства 
косметические для животных; 
средства косметические для 
окрашивания ресниц и бровей; 
средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и 
медицинских целей; средства 
моющие для интимной гигиены 
немедицинские; средства моющие 
для личной гигиены дезинфици-
рующие или дезодорирующие; 
средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в 
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промышленных целях; средства 
обесцвечивающие [деколораторы] 
для косметических целей; средства 
туалетные; средства туалетные 
против потения [туалетные при-
надлежности]; средства фитокос-
метические; тальк туалетный; 
тампоны ватные для косметических 
целей; терпены [эфирные масла]; 
ткань наждачная; тряпки для 
уборки, пропитанные моющими 
средствами; хна [краситель кос-
метический]; шампуни; шампуни для 
животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни для 
комнатных животных [средства 
гигиенические немедикаментозные]; 
шампуни сухие; шкурка стеклянная; 
щелок содовый; экстракты расти-
тельные для косметических целей; 
экстракты цветочные [парфюмерия]; 
эссенции эфирные; эссенция из 
бадьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло].   
 

(111) 14216 
(118) 08.11.2029 
(210) 19015942 
(220) 08.11.2019 
(151) 28.12.2020 
(730)  "ДАНСОН-БГ" ООД (BG) 

2400, Ҵумҳурии Болгария, ш. 
Радомир, кӯч. "Отетс Паисий" № 26 
"ДАНСОН-БГ" ООД (BG) 
2400, Республика Болгария, г. 
Радомир, ул. "Отетс Паисий" № 26   
"DANSON-BG" OOD (BG) 
26, Otets Paisij str, 2400 Radomir, 
Bulgaria 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - таркибҳо барои 
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои 

ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунӣ, 
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва кор-
карди абразивӣ; собунҳо; маҳсулоти 
атторӣ, равғанҳои эфир, косметика, 
обҳои мушкин барои мӯй; хокаҳо ва 
хамираҳои дандоншӯӣ ва ҳамаи 
молҳои синфи 03. 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ ба 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва мод-
даҳои парҳезӣ ба мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва омодасозии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамйизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҳайво-
ноти зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо ва ҳамаи молҳои 
синфи 05. 
 
Класс 03 - препараты для 
отбеливания и прочие вещества для 
стирки; препараты для чистки, поли-
рования, обезжиривания и абразив-
ной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, 
косметика, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты, все 
товары 03 класса. 
Класс 05 - фармацевтические и 
ветеринарные препараты; гигиени-
ческие препараты для медицинских 
целей; диетическое питание и 
вещества для медицинских или 
ветеринарных целей, детское 
питание; пищевые добавки для 
человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие  средства; пре-
параты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды, 
все товары 05 класса. 
 
Class 03 - bleaching preparations and 
other substances for laundry use; 
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cleaning, polishing, scouring and 
abrasive [preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices, all  goods of 
class 03. 
Сlass 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. 
 

(111) 14217 
(118) 19.11.2029 
(210) 19015956 
(220) 19.11.2019 
(151) 28.12.2020 
(730)  "ДАНСОН-БГ" ООД (BG) 

2400, Ҵумҳурии Болгария, ш. 
Радомир, кӯч. "Отетс Паисий" № 26 
"ДАНСОН-БГ" ООД (BG) 
2400, Республика Болгария, г. 
Радомир, ул. "Отетс Паисий" № 26   
"DANSON-BG" OOD (BG) 
26, Otets Paisij str, 2400 Radomir, 
Bulgaria 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - таркибҳо барои 
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунӣ, 
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва кор-
карди абразивӣ; собунҳо; маҳсулоти 
атторӣ, равғанҳои эфир, косметика, 
обҳои мушкин барои мӯй; хокаҳо ва 

хамираҳои дандоншӯӣ ва ҳамаи 
молҳои синфи 03. 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ ба 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва 
моддаҳои парҳезӣ ба мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ, хӯроки кӯдакон; 
иловаҳои хӯрокӣ барои одам ва 
ҳайвонот; марҳамҳои часпак, 
маводҳои ҵароҳатбандӣ; маводҳо 
барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; 
воситаҳои тамйизкунанда; таркибҳо 
барои несткунии ҳайвоноти зарар-
расон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо ва 
ҳамаи молҳои синфи 05. 
 
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, все 
товары 03 класса. 
Класс 05 - фармацевтические и 
ветеринарные препараты; гигиени-
ческие препараты для медицинских 
целей; диетическое питание и 
вещества для медицинских или 
ветеринарных целей, детское 
питание; пищевые добавки для 
человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; пре-
параты 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. 
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Сlass 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. 
 

(111) 14218 
(118) 20.11.2029 
(210) 19015960 
(220) 20.11.2019 
(151) 28.12.2020 
(730)  Петроволл Лимитед (VG) 

Cвит 6, Милл Mолл, П.О.Бокс: 3085, 
Викхэмс Кей 1, Род-Таун, Тортола, 
Ҵазираҳои Вирҵинияи Бритонӣ    
Петроволл Лимитед (VG) 
Свит 6, Милл Mолл, П.О.Бокс: 3085, 
Викхэмс Кей 1, Род-Таун, Тортола, 
Британские Виргинские Острова 
Petrovoll Limited (VG) 
Suite 6, Mill Mall, P.O.Box: 3085, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 04 - иловаҳои ғайрикимиѐвӣ 
барои сӯзишвории моторӣ; чарбуҳои 
техникӣ; равғанҳои техникӣ; мавод-
ҳои молиданӣ; молиданиҳои кон-
систентӣ; равғанҳои молиданӣ; 
равғани моторӣ.     
 
Класс 04 - добавки нехимические 
для моторного топлива; жиры 
технические; масла технические; 

материалы смазочные; смазки 
консистентные; масла смазочные; 
масло моторное. 
 
Class 04 - additives, non-chemical, to 
motor fuel; industrial grease; industrial 
oil; lubricants; lubricating grease; 
lubricating oil; motor oil. 
 

(111) 14219 
(118) 24.12.2029 
(210) 19016021 
(220) 24.12.2019 
(151) 28.12.2020 
(730)  Фошан Хайтиан Флэйворинг энд 

Фуд Ко., Лтд (CN) 
№ 16, Вен Ша Роуд Фошан Сити, 
Гуандун Провинс, ХИТОЙ 
Фошан Хайтиан Флэйворинг энд 
Фуд Ко., Лтд (CN) 
№ 16, Вен Ша Роуд Фошан Сити, 
Гуандун Провинс, КИТАЙ 
Foshan Haitian Flavouring & Food 
Co., Ltd. (CN) 
No. 16, Wen ShaRoad Foshan City, 
Guangdong Province, CHINA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 29 - равғанҳои хӯрокӣ; 
равғани кунҵит, хӯрокӣ; чарбуҳои 
хӯрокӣ; равғани офтобпараст, 
хӯрокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; 
равғани ҵуворимакка, хӯрокӣ; 
равғани зайтун, хӯрокӣ; сабзавоти 
консервонидашуда; очор; твороги 
соя фермент кардашуда; сафедаҳо 
ба мақсадҳои ошпазӣ; консервҳои 
сабзавотӣ; тахини [хамира аз тухми 
кунҵит]; контсентратҳои пиѐбагӣ; 
маҳсулоти хӯрокии моҳигин; тухмҳо; 
равғани маска; чормағзи коркард-
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шуда; занбурӯғҳои хушк; желатин;  
чормағзи қоти коркардшуда; ҵав-
ҳарҳои обсабзаҳо, хӯрокӣ; пӯстҳои 
ҳасиб, табиӣ ѐ сунъӣ. 
 
Класс 29 - масла пищевые; масло 
кунжутное пищевое; жиры пищевые; 
масло подсолнечное пищевое; 
масло рапсовое пищевое; масло 
кукурузное пищевое; масло олив-
ковое пищевое; овощи консервиро-
ванные; пикули; ферментированный 
соевый творог; белки для кули-
нарных целей; консервы овощные; 
тахини [паста из семян кунжута]; 
концентраты бульонные; продукты 
рыбные пищевые; яйца; масло 
сливочное; орехи обработанные; 
cушѐные грибы; желатин; обрабо-
танные орехи бетель; экстракты 
водорослей пищевые; оболочки 
колбасные, натуральные или искус-
ственные. 
 
Class 29 - oils for food; sesame oil for 
food; edible fats; sunflower oil for food; 
colza oil for food; corn oil for food; 
olive oil for food; vegetables, 
preserved; pickles; fermented bean 
curd; albumen for culinary purposes; 
vegetables, tinned; tahini [sesame 
seed paste]; bouillon concentrates; 
fish-based foodstuffs; eggs; butter; 
nuts, prepared; dried mushrooms; 
gelatine; processed betal nuts; 
seaweed extracts for food; sausage 
casings, natural or artificial. 
 

(111) 14220 
(118) 07.11.2029 
(210) 19015936 
(220) 07.11.2019 
(151) 28.12.2020 
(730)  ҴУУЛ Лабс, Инк. 

560, 20 Стрит, Билдинг 104, Сан-
Франсиско, Калифорния 94107, ИМА 
ДЖУУЛ Лабс, Инк. 

560, 20 Стрит, Билдинг 104, Сан-
Франциско, Калифорния 94107, 
США 
JUUL Labs, Inc. 
560, 20th Street, Building 104, San  
Francisco, California 94107, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 – таъминоти барномавии 
пурборшаванда барои дастгоҳҳои 
мобилӣ барои истифода бо бухор-
кунакҳои даҳонӣ барои тамокукашӣ, 
маҳз таъминоти барномавӣ барои 
танзими фосилавӣ ва нигоҳдории 
дурустии ҳарорати бухоркунак ва 
навкунии таъсминоти барномавӣ-
техникии бухоркунак; лавозимот 
барои бухоркунандагони барқӣ 
барои бухор кардани гиѐҳ ва 
маводҳои растанӣ барои мақсадҳои 
маишӣ, маҳз баданаи заряддиҳӣ, 
адаптерҳо ва симҳои қуввагирӣ; 
батареяҳо ва аккумуляторҳои барқӣ 
барои сигаретҳои электронӣ ва 
барқӣ; таҵҳизоти заряддиҳӣ барои 
сигаретҳои электронӣ ва барқӣ; 
таҵҳизоти заряддиҳии USB барои 
сигорҳои барқӣ ва электронӣ; 
таҵҳизоти заряддиҳии автомобилӣ 
барои сигорҳои барқӣ ва электронӣ; 
таҵҳизоти электронӣ ва асбобҳо 
барои заряддиҳӣ ва бурдани 
сигорҳои барқӣ ва электронӣ; 
таъминоти барномавӣ барои компю-
терҳо барои истифода дар нашр, 
интиқол, барориш, гирифтан, аз 
назар гузаронидан, ташкил, ҵустуҵӯ 
ва идоракунии маълумотҳои матнӣ, 
аудиоӣ, визуалӣ ва маълумотҳои 
мултимедиявӣ ва мундариҵа 
(контентҳо) бо ѐрии компютерҳо, 
телефонҳои мобилӣ, дастгоҳҳои 
симдор ва бесим, инчунин 
шабакаҳои алоқаи оптикӣ ва 
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электронӣ; таъминоти барномавӣ 
барои компютерҳо барои ҳисоб, 
тартиб додани харитаҳо, интиқол ва 
пешниҳоди маълумот дар бораи 
ҵойгиршавӣ, аз ҵое ба ҵое 
гузаронидан, наздикии ҳудудӣ, 
рафтан ва омадани одамон ва 
ашѐҳо бо истифода аз компютерҳо, 
телефонҳои мобилӣ, дастгоҳҳои 
алоқаи симдор ва бесим, инчунин 
шабакаҳои алоқаи оптикӣ ва 
электронӣ; таъминоти барномавии 
пурборшаванда барои дастгоҳҳои 
мобилӣ барои истифода бо 
бухоркунандаи даҳонӣ барои тамо-
кукашӣ, маҳз таъминоти барномавӣ 
барои мушоҳидаи истифодаи сигор-
ҳои электронӣ; таъминоти бар-
номавии пурборшаванда барои 
дастгоҳҳои мобилӣ барои истифода 
бо бухоркунандаи даҳонӣ барои 
тамокукашӣ, маҳз таъминоти бар-
номавӣ барои ҵустуҵӯи бухор-
кунандаи даҳонии гумшуда; таъ-
миноти барномавии пурборшаванда 
барои дастгоҳҳои мобилӣ барои 
истифода бо бухоркунандаи даҳонӣ 
барои тамокукашӣ, маҳз таъминоти 
барномавӣ барои иҵозат додан ѐ 
пешгирӣ кардани дастрасӣ ба 
истифодаи бухоркунандаи даҳонӣ; 
лавозимот барои сигаретҳои элек-
тронӣ, маҳз баданаи заряддиҳӣ, 
адаптерҳо ва симҳои қуввагирӣ. 
Синфи 34 – маҳлул дар асоси 
никотин, маҳз никотини моеъ, ки 
барои пур кардани сигаретҳои 
электронӣ истифода мешавад; карт-
риджҳои бо никотини моеъ барои 
сигаретҳои электронӣ фурӯхташа-
ванда; маҳлулҳо барои пур кардани 
сигараҳои электронӣ, аз ҵумла 
хушбӯйкунандаҳои кимиѐвӣ дар 
шакли моеъ барои пур кардани 
сигаретҳои электронӣ; хушбӯйкунан-
даҳои кимиѐвӣ дар шакли моеъ ва 
ивазкунандаи тамоку дар шакли 
маҳлули моеъ, на барои мақсадҳои 
тиббӣ; картриджҳои бо хушбӯй-

кунандаҳои кимиѐвӣ дар шакли 
моеъ барои сигаретҳои электронӣ 
фурӯхтшаванда; сигаретҳои элек-
тронӣ; бухоркунандаҳои электронӣ 
барои тамокукашӣ, маҳз сигаретҳои 
электронӣ; ивазкунандаи тамоку дар 
шакли маҳлули моеъ барои сига-
ретҳои электронӣ, на бо мақсадҳои 
тиббӣ; картриджҳои пуркунанда 
барои сигаретҳои электронии холӣ 
фурӯхташаванда; бухоркунакҳои 
барқӣ, маҳз чилимҳои бухоркунаки 
бедуд барои фурубарӣ ва нафас-
кашии тамоку ва дигар маводи 
растанигӣ; бухоркунандаҳои барқӣ 
барои бухор кардани тамоку; 
қуттиҳои коркардшудаи тамоку; 
чилимтамоку, маҳз тамоку барои 
истифода дар бухоркунакҳои барқӣ; 
тамокуи коркардшуда ѐ коркард-
нашуда; тамокуи кашиданӣ, чилим-
тамоку, тамокуи дастипеч, дуди 
тамоку; тамокуи дар қуттӣ фурӯхта-
шаванда; афзори тамокукашӣ барои  
сигаретҳои барқӣ ва электронӣ, 
маҳз тамокудонҳо барои сигаретҳои 
электронӣ ва лавозимот барои 
сигаретҳои электронӣ ва қуттиҳо 
барои сигаретҳои электронӣ ва 
лавозимот барои сигаретҳои элек-
тронӣ; ҵузъҳо барои сигаретҳои 
барқӣ ва электронӣ, маҳз пош-
диҳакҳо барои ивазкунандаҳои 
тамоку, картомайзерҳо [бухор-
кунакҳо] барои ивазкунандаҳои 
тамоку, клиромайзерҳо [бухор-
кунакҳо] барои ивазкунандаҳои 
тамоку; ғалтакҳои барқии ба ҳайси 
ҵузъҳои сигаретҳои барқӣ ва 
электронӣ фурӯхташаванда ва 
дастгоҳҳои электронӣ барои 
тамокукашӣ. 
 
Класс 09 - загружаемое програм-
мное обеспечение для мобильных 
устройств для использования с 
ротовым испарителем для курения, 
а именно, программное обеспече-
ние для удаленной регулировки и 
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сохранения температурных на-
строек испарителя и обновления 
программно-технического обеспече-
ния испарителя; аксессуары для 
электрических испарителей для 
испарения травяных и расти-
тельных веществ для бытовых 
целей, а именно зарядные чехлы, 
адаптеры электрические и шнуры 
питания; батареи и электрические 
аккумуляторы  для электрических и 
электронных сигарет; зарядные 
устройства для использования с 
электронными и электрическими 
сигаретами; USB-зарядные устрой-
ства для электрических и элек-
тронных сигарет; автомобильные 
зарядные устройства для элек-
трических и электронных сигарет; 
электронные устройства и приборы 
для зарядки и переноски элек-
тронных и электрических сигарет; 
обеспечение программное для 
компьютеров для использования 
при публикации, передаче, извлече-
нии, получении, просмотре, органи-
зации, поиске и управлении 
текстовыми, аудио-, визуальными и 
мультимедийными данными и 
контентом с помощью компьютеров, 
мобильных телефонов, устройств 
проводной и беспроводной связи, а 
также оптических и электронных 
коммуникационных сетей; обеспече-
ние программное для компьютеров 
для расчета, составления карт, 
передачи и предоставления инфор-
мации о местонахождении, пере-
мещении, территориальной бли-
зости, отъезде и прибытии людей и 
объектов с помощью компьютеров, 
мобильных телефонов, проводных и 
беспроводных устройств связи, а 
также оптических и электронных 
коммуникационных сетей; загру-
жаемое программное обеспечение 
для мобильных устройств для 
использования с ротовым испари-
телем для курения, а именно, 

программное обеспечение для 
отслеживания использования элек-
тронных сигарет; загружаемое 
программное обеспечение для 
мобильных устройств для исполь-
зования с ротовым испарителем 
для курения, а именно, програм-
мное обеспечение для поиска 
потерянного ротового испарителя; 
загружаемое программное обес-
печение для мобильных устройств 
для использования с ротовым 
испарителем для курения, а именно, 
программное обеспечение для 
разрешения или предотвращения 
доступа к использованию ротового 
испарителя; аксессуары для элек-
тронных сигарет, а именно 
зарядные чехлы, адаптеры элек-
трические и шнуры питания. 
Класс 34 - раствор на основе 
никотина, а именно жидкий никотин, 
используемый для пополнения 
электронных сигарет; картриджи, 
продаваемые с жидким никотином 
для электронных сигарет; растворы 
для пополнения электронных сига-
рет, а именно химические аромати-
заторы в жидкой форме для 
пополнения электронных сигарет; 
химические ароматизаторы в 
жидкой форме и заменители табака 
в форме жидкого раствора, не для 
медицинских целей; картриджи, 
продаваемые с химическими 
ароматизаторами в жидкой форме 
для электронных сигарет; электрон-
ные сигареты; электронные испари-
тели для курения, а именно, 
электронные сигареты; заменители 
табака в форме жидкого раствора 
для электронных сигарет, не для 
медицинских целей; заправочные 
картриджи для электронных сига-
рет, продаваемые пустыми; элек-
трические испарители, а именно 
трубки бездымного испарения для 
поглощения и вдыхания табака и 
других растительных веществ; 
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электрические испарители для 
испарения табака; обработанные 
табачные коробочки; трубочный 
табак, а именно табак для 
использования в электрических 
испарителях; табак обработанный 
или необработанный; курительный 
табак, трубочный табак, табак 
ручной скрутки, снутический табак; 
табак, продаваемый в коробочках; 
принадлежности курительные для 
электрических и электронных 
сигарет, а именно, портсигары для 
электронных сигарет и аксессуары 
для электронных сигарет и коробки 
для электронных сигарет и 
аксессуаров для электронных 
сигарет; компоненты для электри-
ческих и электронных сигарет, а 
именно, распылители для замени-
телей табака, картомайзеры [испа-
рители] для заменителей табака, 
клиромайзеры [испарители] для 
заменителей табака; электрические 
катушки, продаваемые в качестве 
компонентов электрических и 
электронных сигарет и электронных 
устройств для курения. 
 
Class 09 - downloadable software for 
mobile devices for use with an oral 
vaporizer for smoking purposes, 
namely, software for remotely 
adjusting and saving vaporizer 
temperature settings and updating 
vaporizer firmware; accessories for 
electric vaporizers for the vaporization 
of herbal and plant matter for 
household purposes, namely, charging 
cases, electrical adapters, and power 
cords; batteries and electric 
accumulators for electric and 
electronic cigarettes; battery chargers 
for use with electronic and electric 
cigarettes; usb chargers for electric 
and electronic cigarettes; car chargers 
for electric and electronic cigarettes; 
electronic devices and appliances for 
charging and carrying electronic and 

electric cigarettes; computer software 
for use in posting, transmitting, 
retrieving, receiving, reviewing, 
organizing, searching and managing 
text, audio, visual and multimedia data 
and content via computers, mobile 
phones, wired and wireless 
communication devices, and optical 
and electronic communications 
networks; computer software for 
calculating, mapping, transmitting and 
reporting information relating to the 
location, movement, proximity, 
departure and arrival of individuals and 
objects via computers, mobile phones, 
wired and wireless communication 
devices, and optical and electronic 
communications networks; 
downloadable software for mobile 
devices for use with an oral vaporizer 
for smoking purposes, namely, 
software for tracking usage of 
electronic cigarettes; downloadable 
software for mobile devices for use 
with an oral vaporizer for smoking 
purposes, namely, software for 
locating a lost oral vaporizer device; 
downloadable software for mobile 
devices for use with a oral vaporizer 
for smoking purposes, namely, 
software for allowing or preventing 
access for use of an oral vaporizer 
device; accessories for electronic 
cigarettes, namely charging cases, 
electrical adapters, and power cords 
Сlass 34 - nicotine-based liquid, 
namely, liquid nicotine used to refill 
electronic cigarettes; cartridges sold 
filled with liquid nicotine for electronic 
cigarettes; electronic cigarette refill 
liquids, namely, chemical flavorings in 
liquid form used to refill electronic 
cigarettes; chemical flavorings in liquid 
form, and tobacco substitutes in liquid 
solution form other than for medical 
purposes; cartridges sold filled with 
chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes; electronic 
cigarettes; electronic smoking 
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vaporizers, namely, electronic 
cigarettes; tobacco substitutes in liquid 
solution form other than for medical 
purposes for electronic cigarettes; refill 
cartridges sold empty for electronic 
cigarettes; electric vaporizers, namely, 
smokeless vaporizer pipes for the 
ingestion and inhalation of tobacco 
and other herbal matter; electric 
vaporizers for the vaporization of 
tobacco; processed tobacco pods; 
pipe tobacco, namely, tobacco for use 
in electric vaporizers; tobacco, 
whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
snus tobacco; tobacco sold in pods; 
smoker's articles for electric and 
electronic cigarettes namely, cases for 
electronic cigarettes and electronic 
cigarette accessories and boxes for 
electronic cigarettes and electronic 
cigarette accessories; components for 
electric and electronic cigarettes, 
namely, atomisers for tobacco 
substitutes, cartomisers [vaporizers] 
for tobacco substitutes, clearomisers 
[vaporizers] for tobacco substitutes; 
electric coils sold as a component of 
electric and electronic cigarettes and 
electronic smoking devices. 
 

(111) 14221 
(118) 20.11.2029 
(210) 19015959 
(220) 20.11.2019 
(151) 28.12.2020 
(730)  Ҵилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК (IE) 

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

(540) 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические 
препараты. 
 
Class 05 - pharmaceutical 
preparations. 
 

(111) 14222 
(118) 24.12.2029 
(210) 19016017 
(220) 24.12.2019 
(151) 28.12.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "ЭФКО Косметик" (RU) 
396840, Русия, вилояти Воронеж, 
р.п.Хохолский, кӯч. Дорожная, хонаи 
2Б 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ЭФКО Косметик" (RU)" 
396840, Россия, Воронежская 
область, р.п.Хохолский, ул. 
Дорожная, дом 2Б 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - маҳсулоти косметикӣ ва 
ороишии ғайри табобатӣ; хамираҳои 
дандоншӯии ғайри табобатӣ; маҳ-
сулоти атторӣ, равғанҳои эфир; 
таркибҳо барои сафедкунӣ ва дигар 
моддаҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, берав-
ғанкунӣ ва коркарди абразивӣ.   
Синфи 35 - рекламаи молҳои дар 
боло номбар шуда, соҳибкорӣ; 
пешбарии фурӯш барои шахсони 
сеюм ва маҳз фурӯши яклухт ва 
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чаканаи молҳои дар боло номбар 
шуда. 
 
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, полирова-
ния, обезжиривания и абразивной 
обработки.. 
Класс 35 - реклама вышепере-
численных товаров, продвижение 
продаж для третьих лиц, а именно 
оптовая и розничная продажа 
вышеперечисленных товаров. 
 

(111) 14223 
(118) 24.12.2029 
(210) 19016018 
(220) 24.12.2019 
(151) 28.12.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "ЭФКО Косметик" (RU) 
396840, Русия, вилояти Воронеж, 
р.п.Хохолский, кӯч. Дорожная, хонаи 
2Б 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ЭФКО Косметик" (RU)" 
396840, Россия, Воронежская 
область, р.п.Хохолский, ул. 
Дорожная, дом 2Б 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - маҳсулоти косметикӣ ва 
ороишии ғайри табобатӣ; хамираҳои 
дандоншӯии ғайри табобатӣ; маҳ-
сулоти атторӣ, равғанҳои эфир; 
таркибҳо барои сафедкунӣ ва дигар 
моддаҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, 
беравғанкунӣ ва коркарди абразивӣ.   

Синфи 35 - рекламаи молҳои дар 
боло номбар шуда, соҳибкорӣ; 
пешбарии фурӯш барои шахсони 
сеюм ва маҳз фурӯши яклухт ва 
чаканаи молҳои дар боло номбар 
шуда. 
 
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, полирова-
ния, обезжиривания и абразивной 
обработки.. 
Класс 35 - реклама вышеперечис-
ленных товаров, продвижение про-
даж для третьих лиц, а именно 
оптовая и розничная продажа 
вышеперечисленных товаров. 
 

(111) 14224 
(118) 04.11.2029 
(210) 19015933 
(220) 04.11.2019 
(151) 28.12.2020 
(730)  ВИВО МОБАЙЛ КОММЮНИ-

КЕЙШН КО., ЛТД. (CN) 
№ 283, БиБиКей Роуд, Вуша, 
Чанг'Ан, Донггуан, Гуандонг, Хитой 
ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИ-
КЕЙШН КО., ЛТД. (CN) 
№ 283, БиБиКей Роуд, Вуша, 
Чанг'Ань, Донггуань, Гуандонг Китай 
VIVO MOBILE COMMUNICATION 
CO., LTD. (CN) 
283#, BBK Road, Wusha, Candg ' An, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - дастгоҳ барои коркарди 
иттилоот; ѐварони рақамии шахсӣ 
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[ПЦП]; асбобҳои телекоммуникат-
сионӣ дар шакли ороишот; пешни-
ҳодҳо барои таъминоти барномавии 
телефонҳои мобилӣ, пурборшаван-
да; компютерҳои планшетӣ; тер-
миналҳои интерактивии сенсорӣ; 
смарт-айнакҳо; смарт-соатҳо; қа-
ламҳо барои экранҳои сенсорӣ; 
компютерҳои дар бадан гирифта-
шаванда; дастгоҳҳо барои шинох-
тани чеҳра; асбобҳо ва ускунаҳои 
навигатсионӣ; таҵҳизоти системаи 
ҵойгиркунии глобалӣ [GPS]; смарт-
фонҳо; телефонҳои мобилӣ; симҳо 
барои телефонҳои мобилӣ; таҵҳи-
зоти тагпӯши мушоҳидакунандаи 
фаъолият ҵисмонӣ; ғилофҳо барои 
телефонҳои сотӣ; ҵилдҳо барои 
телефонҳои сотӣ; плѐнкаи муҳофи-
затӣ барои экранҳои телефонҳои 
мобилӣ; смартфонҳои ҳамроҳ; 
тиргакҳо барои телефонҳои мобилӣ; 
баданаи баландгӯякҳо; баландгӯяк-
ҳои бесим; гӯшмонакҳо; гӯшмонак-
ҳои бесим; гӯшмонакҳо барои 
телефонҳои мобилӣ; шлемаҳои 
бесим барои смартфонҳо; моно-
подҳо барои истифодабари ҳамчун 
ороиш  барои телефонҳои мобилӣ; 
селфилинзаҳо; USB-кабелҳо; USB-
кабелҳо барои смартфонҳо; вилка-
адаптер; батареяҳои барқӣ; дастгоҳ-
ҳои зарядгирӣ; батареяҳои азнав-
зарядгиранда; батареяҳои азнав-
зарядгиранда; батареяҳои азнав-
зарядгиранда барои телефонҳои 
мобилӣ; смарт-гӯшмонакҳои васл-
шаванда; смарт-гӯшмонакҳои дар 
болои гӯш гузошташаванда; гӯш-
монакҳои васлшаванда бо системаи 
зеҳнӣ; гӯшмонакҳои болоии дорои 
системаи зеҳнӣ; айнакҳои бо 
воқеият мукаммал; кулоҳҳои бо 
воқеият мукаммал; дисплейҳои 
воқеияти виртуалии дар болои сар 
маҳкамшаванда; айнакҳои воқеияти 
виртуалӣ; шлемҳои воқеияти вир-
туалӣ; дастпӯшакҳои воқеияти вир-
туалӣ; дастгоҳҳои воқеияти вир-

туалӣ; таъминоти барномавии 
воқеияти виртуалӣ ва иловашуда; 
баландгӯякҳо бо системаи смарт; 
баландгӯякҳо бо зеҳни сунъӣ; 
телевизорҳо бо системаи смарт; 
ноутбукҳо; компютерҳо; дисплейҳо 
барои телефонҳои мобилӣ; тиргакҳо 
барои телефонҳои дар автомобил 
истифодашаванда; таҵҳизоти заря-
дии кӯчондашаванда; смарт-даст-
понаҳо; тарозу барои муайян 
кардани чарбуи бадан; тарозу бо 
таҳлилгари массаи бадан; чипҳо 
[схемаҳои интегралӣ]; чипҳо 
электронӣ. 
 
Класс 09 - устройства для обра-
ботки информации; персональные 
цифровые помощники [ПЦП]; 
приборы телекоммуникационные в 
виде ювелирных украшений; при-
ложения для программного обес-
печения мобильных телефонов, 
загружаемые; компьютеры план-
шетные; терминалы интерактивные 
сенсорные; смарт-очки; смарт-часы; 
карандаши для сенсорных экранов; 
компьютеры, носимые на себе; 
устройства для распознавания 
лица; приборы и инструменты 
навигационные; оборудование гло-
бальной системы позиционирования 
[GPS]; смартфоны; телефоны 
мобильные; шнурки для мобильных 
телефонов; устройства нательные, 
отслеживающие физическую актив-
ность; футляры для сотовых 
телефонов; чехлы для сотовых 
телефонов; пленка защитная для 
экранов мобильных телефонов; 
смартфоны нательные; подставки 
для мобильных телефонов; корпуса 
громкоговорителей; громкоговори-
тели беспроводные; наушники; 
наушники беспроводные; наушники 
для мобильных телефонов; шлемы 
беспроводные для смартфонов; 
моноподы используемые как аксес-
суары для мобильных телефонов; 
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селфи линзы; USB-кабели; USB-
кабели для смартфонов; вилка-
адаптер; батареи электрические; 
устройства зарядные; батереи 
перезаряжаемые; батереи пере-
заряжаемые; батереи перезаряжае-
мые для мобильных телефонов; 
смарт-наушники вставные; смарт-
наушники накладные; наушники 
вставные с системой интеллекта; 
наушники накладные с системой 
интеллекта; очки дополненной 
реальности; шлемы дополненной 
реальности; дисплеи виртуальной 
реальности, закрепляемые на 
голове; очки виртуальной реаль-
ности; шлемы виртуальной реаль-
ности; перчатки виртуальной реаль-
ности; устройства виртуальной 
виртуальности; программное обес-
печение виртуальной и дополнен-
ной реальности; громкоговоритель с 
системой смарт; громкоговорители с 
искусственным интеллектом; теле-
визоры с системой смарт; ноутбуки; 
компьютеры; дисплеи для мобиль-
ных телефонов; подставки для 
телефонов, используемых в авто-
мобилях; переносные зарядные 
устройства; смарт-браслеты; весы 
для определения телесного жира; 
весы с анализатором  массы тела; 
чипы [интегральныесхемы]; чипы 
электронные. 
 
Class 09 - data processing apparatus; 
рersonal digital assistants [PDAs]; 
telecommunication apparatus in the 
form of jewellery; downloadable 
software applications for mobile 
phones; tablet computers; interactive 
touch screen terminals; smart glasses; 
smart watches; touch screen pens; 
wearable computers;facial recognition 
apparatus; navigational instruments; 
global positioning system (GPS) 
apparatus; smart phones; mobile 
telephones; cell phone straps; 
wearable activity trackers; cell phone 

cases; cell phone covers; protective 
films adapted for mobile phone 
screens; wearable smart phones; 
stands adapted for mobile phones; 
cabinets for loudspeakers; wireless 
speakers; headphones; wireless 
headphones; earphones for cellular 
telephones; wireless headsets for 
smart phones; selfie sticks used as 
smartphone accessories; selfie lenses; 
usb cables; usb cables for cellphones; 
power adapters; batteries, electric; 
battery chargers; rechargeable 
batteries; wireless chargers; battery 
chargers for mobile phones; smart 
earphones; smart headphones; 
Intelligent earphones; intelligent 
headphones; augmented reality 
glasses; augmented reality headsets; 
head mounted augmented reality 
displays; virtual reality glasses; virtual 
reality headsets; virtual reality gloves; 
virtual reality hardware; virtual and 
augmented reality software; smart 
speakers; artificial intelligent speakers; 
smart television; notebook computers; 
computers; displays for mobile 
phones; mobile phone stands for use 
in vehicles; power banks; smartbands; 
body fat scales; scales with body mass 
analysers; chips [integrated circuits]; 
electronic chips. 
 

(111) 14225 
(118) 25.11.2029 
(210) 19015970 
(220) 25.11.2019 
(151) 29.12.2020 
(330) 14.07.2019, 094672019, СН 
(730)  Дзе Проктер Энд Гэмбл  Компани  

(US) 
Уан  Проктер энд Гэмбл Плаза, 
Синсиннати, Огайо, ИМА 
Дзе Проктер Энд Гэмбл  Компани  
(US) 
Уан  Проктер энд Гэмбл Плаза, 
Цинциннати, Огайо, США 
The Procter & Gamble Company  (US) 
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One Procter & Gamble 
Plaza,Cincinnati, Ohio, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 -  собунҳо; косметика; 
обҳои мушкин барои мӯй; таркибҳо 
барои тозакунӣ, нигоҳубин ва зебоӣ 
додан ба пӯст, пӯсти сар ва мӯй; 
воситаҳо барои ба тартиб 
даровардани мӯй;  таркибҳо барои 
тобишноккунӣ, беранг кардан, 
рангмолӣ, ва ранг кардани мӯй. 
 
Класс 03 - мыла; косметика; 
лосьоны для волос; средства для 
очищения, ухода и для придания 
красоты коже, коже головы и 
волосам; средства для укладки 
волос; средства для тонирования, 
обесцвечивания, окрашивания и 
колорирования волос. 
 
Class 03 - soaps; cosmetics; hair 
lotions; preparations for the cleaning, 
care and beautification of the skin, 
scalp and hair; hair styling 
preparations; hair tinting, bleaching, 
dyeing and coloring preparations. 
 

(111) 14226 
(118) 02.12.2029 
(210) 19015986 
(220) 02.12.2019 
(151) 29.12.2020 
(730)  Бритиш Америкен Тобэкко 

(Брэндс) Лимитед (GB) 
Глоб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон 
WC2R 2PG, Великобритания 
Бритиш Америкен Тобэкко (Брэндс) 
Лимитед (GB) 
Глоб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон 
WC2R 2PG, Великобритания 
British American Tobacco (Brands) 
Limited  (GB) 

Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 – сигаретҳо; папиросҳо; 
тамокуи коркарднашуда ва коркард-
шуда; маҳсулоти тамоку; иваз-
кунандаҳои тамоку (на барои мақ-
садҳои тиббӣ); сигорҳо; сигарил-
лаҳо; оташафрӯзакҳо барои дар-
гирондан; гӯгирдҳо; афзори тамо-
кукашӣ; қоғаз барои сигарет, 
папирос; найчаҳои сигарет; полоҳо 
барои сигаретаҳо; асбобҳои кисагӣ 
барои печонидани сигаретҳо, папи-
росҳо; асбобҳои кисагӣ барои пур 
кардани найчаҳои сигарет; сигарет-
ҳои электронӣ; катриҵҳо барои 
сигаретҳои электронӣ; моеъҳо 
барои сигаретҳои электронӣ; маҳ-
сулоти тамоку барои истеъмол бо 
роҳи гарм кардани онҳо; дастгоҳҳо 
ва қисмҳои онҳо барои гарм кардани 
тамоку; лавозимот ва қисмҳои 
дастгоҳҳо барои гармкунии тамоку; 
ивазкунандаҳои тамоку барои 
нафаскашӣ; сигаретҳо ва папирос-
ҳои дорои ивазкунандаҳои тамоку; 
сигаретдонҳо, папиросдонҳо, порт-
сигорҳо; қуттиҳо барои сигарет ва 
папирос; снюс бо тамоку (тамокуи 
хоиданӣ); хоки бӯидании тамокудор; 
снюс бе тамоку; омехтаҳои 
хоидании никотиндори бе тамоку (на 
барои мақсадҳои тиббӣ).      
 
Класс 34 - сигареты, папиросы; 
табак, необработанный или обра-
ботанный; табачные изделия; заме-
нители табака (не для медицинских 
целей); сигары; сигариллы; зажи-



Навиди патентӣ                                               (167)                                          Патентный вестник 

 

 133 

галки для прикуривания; спички; 
курительные принадлежности; бу-
мага сигаретная, папиросная; гиль-
зы сигаретные; фильтры для 
сигарет; устройства карманные для 
скручивания сигарет, папирос; 
устройства карманные для набивки 
сигаретных гильз табаком; сигареты 
электронные; картриджы для 
электронных сигарет; жидкости для 
электронных сигарет; табачные 
изделия для потребления посред-
ством их нагревания; устройства и 
их части для нагревания табака; 
аксессуары и части для устройств 
для нагревания табака; заменители 
табака для вдыхания; сигареты и 
папиросы, содержащие заменители 
табака; сигаретницы, папиросницы, 
портсигары; ящики для сигарет и 
папирос; снюс с табаком (жеватель-
ный табак); нюхательный порошок, 
содержащий табак; снюс без табака; 
никотиновые пэки без табака для 
перорального применения (не для 
медицинских целей). 
 
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; 
tobacco substitutes (not for medical 
purposes); cigars; cigarillos; lighters; 
matches; smokers' articles; cigarette 
paper; cigarette tubes; cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; 
hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic 
cigarettes; cartridges for electronic 
cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; devices and 
parts for devices for heating tobacco;; 
tobacco substitutes for the purpose of 
inhalation; cigarettes containing 
tobacco substitutes; cigarette cases; 
cigarette boxes; snus with tobacco; 
snuff with tobacco; snus without 
tobacco; snuff without tobacco; 
tobacco free oral nicotine pouches (not 
for medical use). 

(111) 14227 
(118) 06.07.2030 
(210) 20016302 
(220) 06.07.2020 
(151) 29.12.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

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

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаҳои вожавии "СТАНДАРТ" 
ва "Туалетная бумага" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словесным выражениям 
"СТАНДАРТ" и "Туалетная бумага" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 16 - қоғази ҳоҵатхона.   
 
Класс 16 - туалетная бумага. 
 

(111) 14228 
(118) 06.07.2030 
(210) 20016303 
(220) 06.07.2020 
(151) 29.12.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

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

(540) 
 

 
 

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

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

(511)(510) 
Синфи 16 - қоғази ҳоҵатхона.   
 
Класс 16 - туалетная бумага. 
 

(111) 14229 
(118) 17.03.2030 
(210) 20016157 
(220) 17.03.2020 
(151) 29.12.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Субҳи Заррин" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, минтақаи саноатии 
шимолу шарқи 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью  "Субҳи Заррин" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, Северо-восточная 
промышленная зона 

(540) 
 

 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 29 - равған ва чарбуҳои 
ғизоӣ, шир ва маҳсулоти ширӣ.  
 
Класс 29 - масла и жиры пищевые, 
молоко и молочные продукты. 
 

(111) 14230 
(118) 17.03.2030 
(210) 20016158 
(220) 17.03.2020 
(151) 29.12.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Далерон ЛТД" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Гулистон, кӯчаи А. Нозиров № 
22/1 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью  "Далерон ЛТД" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Гулистон, ул. А. 
Нозиров № 22/1 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти 
паррандаҳои хонагӣ ва сайд; 
ҵавҳарҳои гӯшт; тухм, шир ва 
маҳсулоти ширӣ, равған ва 
чарбуҳои ғизоӣ. Маҳсулоти гӯштӣ ва 
коркардӣ. 
 
Класс 29 - мясо, рыба, мясо 
домашних птиц и дичь; мясные 
экстракты, яйца; молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые. 
мясные продукты и их переработка. 
 

(111) 14232 
(118) 25.05.2030 
(210) 20016253 
(220) 25.05.2020 
(151) 30.12.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Маҳмудов Ғ.Н."   (ТJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, Минтақаи саноатии 
шимолу шарқӣ 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Махмудов Г.Н."   (ТJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, Северо-
восточная промышленная зона 

(540) 
 

 
 

(526) Ба унсурҳои вожавии нишон 
арзшуда "маҳсулоти гӯшти-мясные 
изделия", ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад.  
Словесным выражениям товарного 
знака"маҳсулоти гӯшти-мясные из-

делия", самостоятельная правовая 
охрана не предоставляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти 
парранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯшт; 
чарбуи устухон, хӯрокӣ; чарбуи хук, 
хӯрокӣ; чарбуҳои ҳайвонот, хӯрокӣ; 
чарбуҳои хӯрокӣ; маҳсулоти ҳасибӣ; 
ҳасиби хунӣ; консервҳои гӯштӣ; 
консервҳои моҳӣ; контсентратҳои 
пиѐбагӣ; ; креветкаҳои ғайризинда; 
креветкаҳои аррамонанди ғайри-
зинда; летситин ба мақсадҳои 
ошпазӣ; мағзи устухон, хӯрокӣ; гӯшт; 
гӯшти консервонидашуда; паштетҳо 
аз ҵигар; ҵигар; маҳсулоти хӯрокии 
моҳигин; паррандаи хонагии ғайри-
зинда; харчангҳои ғайризинда; 
буғумпойҳои ғайризинда; моҳии 
консервонидашуда; моҳии ғайри-
зинда; моҳии намакин;  равған 
(сало); сардинаҳо; гӯшти хук; 
шӯрмоҳи; гӯшти намакин; ҳасибчаҳо;  
ҳасибчаҳо дар даруни нони хуш-
конидашуда; таркибҳо барои тайѐр-
кунии пиѐбаҳо; каллапоча; шӯрбоҳо; 
шӯрбоҳои сабзавотӣ; трепангҳои 
ғайризинда; самак; садафакҳои  
ғайризинда; гӯшти лаҳми моҳӣ; 
ҵавҳарҳои гӯшт. 
 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; жир костный 
пищевой; жир свиной пищевой; 
жиры животные пищевые; жиры 
пищевые; изделия колбасные; 
колбаса кровяная; консервы мяс-
ные; консервы рыбные; концен-
траты бульонные; креветки нежи-
вые; креветки пильчатые неживые; 
лецитин для кулинарных целей; 
мозг костный пищевой;  мясо; мясо 
консервированное; паштеты из 
печени; печень; продукты пищевые 
рыбные; птица домашняя неживая; 
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раки неживые; ракообразные нежи-
вые; рыба консервированная; рыба 
неживая; рыба соленая; сало; 
сардины; свинина; сельдь; соло-
нина; сосиски; сосиски в сухарях; 
составы для приготовления супов; 
субпродукты; супы; супы овощные; 
трепанги неживые; тунец; устрицы 
неживые; филе рыбное; экстракты 
мясные. 
 

(111) 14233 
(181) 21.09.2030 
(210) 20016440 
(210) 16014051 
(220) 21.09.2020 
(151) 30.12.2020 
(730)   
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - таркибҳо барои 
сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунӣ, 
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва кор-
карди абразивӣ; собун; маҳсулоти 
атторӣ, равғанҳои эфир, косметика, 
обҳои мушкин барои мӯй, хокаҳо ва 
хамираҳои дандоншӯи, абразивҳо, 
анбар [атриѐт], зиддикарахшиҳои 
маишӣ; зиддистатикҳои маишӣ; 
муаттаркунандаҳо [равғанҳои эфир]; 
муаттаркунандаҳои ҳаво; муаттар-
кунандаҳо барои маҳсулоти қаннодӣ 
аз хамири ширмол [равғанҳои 
эфир]; муаттаркунандаҳо барои 
нӯшокиҳо [равғанҳои эфир]; аэрозол 
барои тароватбахшии ковокии 
даҳон; баллонҳои ҳавои фушур-
дадор барои рӯбучин ва несткунии 
чангҳо; марҳамҳо, ғайр аз ба 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
ҵилоҳо барои лаб; ғӯлачаҳо барои 
пардоздиҳӣ; коғазҳои абразивӣ; 
коғази сунбода; коғази пардоздиҳӣ; 
вазелини ороишӣ; локи пойафзол; 

гуталин; муми мӯзадӯзӣ; пахта ба 
мақсадҳои ороишӣ; моддаҳои муат-
тар барои хушбӯйкунии либоси таг; 
моддаҳои намиҵаббанда барои 
мошинҳои зарфшӯӣ; моддаҳои 
часпанда ба мақсадҳои ороишӣ; оби 
муаттар; оби жавелӣ;  оби лаванда; 
оби атторӣ; мум барои либоси таг; 
мум барои фарш; муми аз лағжиш 
нигоҳдоранда барои фарш; мум 
барои кандани мӯйҳо; мум барои 
мӯйлабҳо; муми либосдӯзӣ; мумҳо 
барои пардоздиҳии мебел ва 
фаршҳо; мумҳои мӯзадӯзӣ; мумҳои 
пардоздиҳӣ; гел барои масҳ,  ғайр 
аз ба мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; гелиотропин;  гел барои 
сафедкунии дандонҳо; гераниол; 
грим; дезодорантҳо барои ҳайво-
ноти хонагӣ; дезодорантҳо барои 
одамон ва ҳайвонҳо; чӯби муаттар; 
атр; моеъҳои аз лағжиш нигоҳ-
доранда барои фарш; моеъҳо барои 
тозакунии шишаҳо, аз ҵумла 
шамолгардон; чарбуҳо ба мақсад-
ҳои ороишӣ; хокистари вулканӣ 
барои тозакунӣ; маҳсулоти атторӣ; 
тасвирҳои гузаронандаи ороишӣ ба 
мақсадҳои ороишӣ; ионон [атторӣ]; 
санги зокӣ барои риштарошӣ 
[воситаҳои часпак]; сангҳои сай-
қалдиҳӣ; қаламҳо барои абрӯвон; 
қаламҳои ороишӣ; карбиди силитсий 
[маводи абразивӣ]; карбидҳои 
металлҳо [маводҳои абразивӣ]; 
замчҳои алюминӣ [воситаи бан-
данда]; кизелгур барои пардоздиҳӣ; 
ширешҳо барои часпонидани миж-
гонҳои сунъӣ; ширешҳо барои 
часпонидани мӯйҳои  сохта; решаи 
дарахти собун барои ҵомашӯӣ; 
корунд [абразив]; рангҳо барои 
либосҳо; рангҳо барои риш ва 
мӯйлабҳо; рангҳо барои оби 
ҳоҵатхона; рангҳои ороишӣ; оҳар 
[аппрет]; оҳар барои ҵилодиҳӣ ба 
либос; кремҳо барои пӯст; мумҳо 
барои пӯст; кремҳо барои пар-
доздиҳӣ; кремҳои ороишӣ; кремҳои 
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косметикии сафедкунанда; заъфа-
рони сурх барои пардоздиҳӣ; бухур 
(шилми хушбӯй); локҳо барои мӯй; 
локҳо барои нохунҳо; обҳои мушкин 
барои мӯй; обҳои мушкин ба 
мақсадҳои ороишӣ; обҳои мушкин 
барои баъди риштарошӣ; ниқобҳои 
ороишӣ; равғанҳо барои атриѐт; 
равғанҳои ороишӣ; равғанҳои ат-
торӣ;  равғанҳои эфир; равғанҳои 
эфир аз ҵалғӯза; равғанҳои эфир аз 
лимӯ; равғанҳои ҳамчун воситаҳои 
тозакунӣ истифодашаванда; рав-
ғани бергамотӣ; равғани гаултерӣ; 
равғани ѐсуман; равғани лаванда; 
равғани бодом; равғани гули 
садбарг; равғани самғ барои берав-
ғанкунӣ; бӯр барои сафедкунӣ; бӯр 
барои тозакунӣ; шири бодом ба 
мақсадҳои ороишӣ; шири ороишӣ; 
мушк [атриѐт]; собунҳо; собунҳои 
тамизкунанда; собунҳои хушбӯй-
кунанда; собунҳо барои риштарошӣ; 
собунҳо барои эҳѐ намудани 
тобишҳои матоъҳо; собунҳои пор-
чагӣ, мушкин; собунҳои табобатӣ; 
собунҳои зидди арақкунӣ;  собунҳои 
зидди арақкунии пойҳо; собуни 
бодомӣ; наъно барои атриѐт; 
маҵмӯъҳои ороишӣ; сунбода; час-
понишҳо барои нохунҳо; нохунҳои 
сунъӣ;  атр; асосҳо барои атри гул; 
чӯбчаҳои пахтагин ба мақсадҳои 
ороишӣ;  чӯбчаҳои бухурӣ; хамираҳо 
барои тасмаҳои тезкунии покуҳо; 
хамираҳои дандоншӯӣ / хокаҳои 
дандоншӯӣ; санги ҵилбур (қайроқ-
санг); пероксиди гидроген ба 
мақсадҳои ороишӣ; чайқонишҳо 
барои тароватбахшии нафас; матои 
абразивӣ; матои сунбода бо абра-
зиви шишагӣ; лабсурхкунак; лаб-
сурхкунакҳо ба мақсадҳои ороишӣ; 
таркибҳо барои риштарошӣ; тар-
кибҳои ороишӣ барои ванна; 
маҳсулот ба мақсадҳои беҳдоштии 
мансуб ба гурӯҳи атторӣ-ороишӣ; 
лавозимоти ороишӣ; таркибҳо барои 
ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо барои 

таркунии либосу ҵойпӯшҳо; тар-
кибҳо барои тезкунии асбобу 
ускунаҳо; таркибҳо барои беҳдош-
тии маҳрамона, дезодорантҳо; 
таркибҳо барои пардоздиҳӣ [оҳари-
кунонӣ]; таркибҳо барои берангкунӣ; 
таркибҳо барои равшанкунии пӯст; 
таркибҳо барои сайқалдиҳӣ; тар-
кибҳо барои шаффофкунии про-
тезҳои дандонҳо; таркибҳо барои 
чайқониши даҳон, ба ғайр аз ба 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
таркибҳои ороишӣ барои хароб-
шавӣ; таркибҳо барои ҵилоноккунии 
либосҳо; таркибҳо барои додани 
тобиш; таркибҳо барои мулоимкунии 
либос ҳангоми ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои ҵомашӯӣ; таркибҳо барои 
тозакунии хушк; таркибҳо барои 
равонидани рангҳо; таркибҳо барои 
равонидани локҳо; таркибҳо барои 
равонидани ороиши рӯй (макияж); 
таркибҳо барои равонидани муми 
паркет [таркибҳои тозакунӣ]; тар-
кибҳо барои равонидани локи 
пардоз; таркибҳо барои равонидани 
зангҳо; таркибҳо барои нигоҳубини 
нохунҳо; таркибҳо барои тозакунӣ; 
таркибҳо барои тозакунии протезҳои 
дандон; таркибҳо барои тозакунии 
зардевориҳо; таркибҳо барои тоза-
кунии қубурҳои обгузар; таркибҳои 
сафедкунанда барои ҵомашӯӣ; 
таркибҳо алоэдор  ба мақсадҳои 
ороишӣ; таркибҳои аз офтоб 
ҳифзкунанда; таркибҳои кимиѐвии 
маишӣ барои эҳѐи рангҳо ҳангоми 
шустани  либосҳо; маҳсулот барои 
ҵилоноккунӣ [барои пардоздиҳӣ]; 
упо барои ороиши рӯй (макияж); 
гарди алмосӣ [абразив]; доғравонҳо; 
маҳлулҳо барои покизакунӣ; 
мижгонҳои сунъӣ; сачоқчаҳои бо 
обҳои мушкини ороишӣ тар 
кардашуда; сафрол; ранг барои 
коркарди либосҳо (синка);  скипидар 
барои беравғанкунӣ; омехтаҳои 
муаттар аз гулҳо ва гиѐҳҳо; сода 
барои сафедкунӣ; сода барои 
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шустушӯй / сода барои тозакунӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо, ғайр аз ба 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
намакҳо барои сафедкунӣ; таркибҳо 
барои тамизкунӣ бо моддаҳои 
муаттар [маҳсулоти атторӣ];  тар-
кибҳо барои нигоҳдории пӯст 
[пардоздиҳӣ]; спирти навшодир 
[воситаи шуянда, тозакунанда]; 
воситаҳои банданда ба мақсадҳои 
ороишӣ; воситаҳои ороишӣ барои 
абрӯвон; воситаҳои гримкунӣ; воси-
таҳои ороишӣ барои офтобсӯзӣ; 
воситаҳо барои рангкунии мӯйҳо; 
воситаҳои безараргардонанда ба-
рои ҵингилакунии муттасил; воси-
таҳои ҵилоноккунӣ бо баргҳои 
растаниҳо; воситаҳои ороишӣ барои 
мижгонҳо; воситаҳои несткунии 
мӯйҳо; депиляторҳо; воситаҳои 
ороишӣ барои нигоҳубини пӯст; 
воситаҳо барои нигоҳубини пойаф-
золҳо; воситаҳои ороишӣ; воситаҳои 
ороишӣ барои ҳайвонот; воситаҳои 
ороишӣ барои рангкунии мижгонҳо 
ва абрӯвон; воситаҳои шустушӯӣ, 
ғайр аз ба мақсадҳои саноатӣ ва 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
беравғанкунанда, ғайр аз ба мақ-
садҳои саноатӣ истифодашаванда, 
воситаҳои берангкунанда [деколора-
торҳо] ба мақсадҳои ороишӣ; 
воситаҳои аттории зидди арақкунӣ 
[лавозимоти ороишӣ]; талки (хокаи) 
атторӣ; терпенҳо [равғанҳои эфир]; 
матои сунбода; латтаҳо барои 
рӯбучин, бо воситаҳои шустушӯӣ 
таркардашуда; шампунҳо; шампунҳо 
барои шустани ҳайвонот; шампун-
ҳои хушк; ҵилбури шишагӣ; ишқо-
роби содагӣ; ҵавҳарҳои гулӣ [ат-
риѐт]; ҵавҳарҳои (эссенсияҳои) 
эфирӣ; ҵавҳари (эссенсияи) бодиѐн; 
ҵавҳари (эссенсияи) пудинагӣ 
[равғани эфир]. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти 
маъмурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
хизмати идоравӣ. 

Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои вори-
доту содирот; агентиҳои рекламавӣ; 
намоиши молҳо; фурӯши чакана ва 
яклухти молҳо, омӯзиши бозор; 
иттилооти амалӣ; иттилоот ва 
маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъ-
молкунандагон [иттилоот доир ба 
мол барои истеъмолкунандагон]; 
тадқиқотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; 
тадқиқотҳо доир ба маркетинг; 
комплектонии воҳиди кории кор-
мандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳат-
диҳиҳо оид ба идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
идоракунии ҳайати кормандон; 
маслиҳатдиҳиҳои касбӣ дар соҳаи 
соҳибкорӣ; амсиласозии реклама; 
маркетинг; менеҵмент дар соҳаи 
соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти 
варзишӣ; шарҳҳои матбуот;  нав-
кунии маводҳои реклама; ташкили 
намоишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵо-
ратӣ ѐ рекламавӣ; кӯмак дар 
идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; тақдими молҳо 
дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; пешгӯии 
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; 
пешбурди молҳо барои шахсони 
сеюм; истеҳсоли филмҳои рекла-
мавӣ; кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
идоравӣ; кирояи вақти реклама дар 
воситаҳои ахбори умум; кирояи 
маводҳои реклама; радиореклама; 
рекламаи берунӣ; паҳнкунии наму-
наҳо; паҳнкунии маводҳои реклама; 
ба ҳар тараф фиристодани ма-
водҳои реклама; таҳрири матнҳои 
реклама; реклама; рекламаи интер-
активӣ дар шабакаи компютерӣ; 
реклама бо почта; рекламаи 
телевизионӣ; таълифи сарлавҳаҳои 
рекламавӣ дар рӯзномаҳо; теле-
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маркетинг; идоракунии соҳибкории 
меҳмонхонавӣ; идоракунии ҵараѐн-
ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хизматрасониҳо доир ба муқоиса-
кунии нархҳо; хизматрасониҳои 
котибҳо; хизматрасониҳои таъмин-
кунӣ барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо]. 
 
Класс 03 - препараты для 
отбеливания и прочие вещества для 
стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; пар-
фюмерные 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 ис-
пользуемых для медицинских 
целей; блески для губ; бруски для 
полирования; бумага абразивная; 
бумага наждачная; бумага полиро-
вальная; вазелин косметический; 
вакса; гуталин; вар сапожный; вата 
для косметических целей; вещества 
ароматические для отдушивания 
белья; вещества влагопоглощаю-
щие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для космети-
ческих 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 живот-
ных; дезодоранты для человека или 
для животных; древесина аромати-
ческая; духи; жидкости для пола, 
предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для 
косметических целей; зола вулкани-
ческая для чистки; изделия парфю-
мерные; изображения переводные 
декоративные для косметических 
целей; ионон [парфюмерный]; ка-
мень 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 прикрепле-
ния 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 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 для парфю-
мерии; масла косметические; масла 
туалетные; масла эфирные; масла 
эфирные из кедра; масла эфирные 
из лимона; масла, используемые как 
очищающие средства; масло берга-
мотовое; масло гаультериевое; 
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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 дезинфицирующие; 
мыла дезодорирующие; мыла для 
бритья; мыла для оживления 
оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла лечебные; мыла 
против потения; мыла против 
потения ног; мыло миндальное; 
мята для парфюмерии; наборы 
косметические; наждак; наклейки 
для ногтей; ногти искусственные; 
одеколон; основы для цветочных 
духов; палочки ватные для 
косметических целей; палочки 
фимиамные; пасты для ремней для 
заточки бритв; пасты зубные; 
порошки зубные; пемза; пероксид 
водорода для косметических целей; 
полоски для освежения дыхания; 
полотно абразивное; полотно наж-
дачное со стеклянным абразивом; 
помада губная; помады для 
косметических целей; препараты 
для бритья; препараты для ванн 
косметические; препараты для 
гигиенических целей, относящиеся к 
категории парфюмерно-космети-
ческий, туалетные принадлежности; 
препараты для завивки волос; 
препараты для замачивания белья; 
препараты для заточки инстру-
ментов; препараты для интимной 
гигиены, дезодоранты; 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 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 [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 отбели-
вающие для стирки; препараты с 
алоэ вера для косметических целей; 
препараты солнцезащитные; пре-
параты 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 косметичес-
кими лосьонами; сафрол; 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 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для окра-
шивания волос; средства для 
перманентной завивки нейтрали-
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зующие; 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 живот-
ных; 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 принадлеж-
ности]; 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; экс-
тракты цветочные [парфюмерия]; 
эссенции эфирные; эссенция из 
бадьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло]. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства рекламные; демонстра-
ция товаров; розничная и оптовая 
продажа товаров, изучение рынка; 
информация деловая; информация 
и советы коммерческие потреби-
телям; [информация потребитель-
ская товарная]; исследования в 
области бизнеса; исследования 
маркетинговые; комплектование 
штата сотрудников; консультации по 
вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по органи-

зации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консульта-
ции по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование 
рекламы; маркетинг; менеджмент в 
области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; обзоры 
печати; обновление рекламных 
материалов; организация выставок 
в коммерческих или рекламных 
целях; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышлен-
ными предприятиями; презентация 
товаров на всех медиасредствах с 
целью розничной продажи; прог-
нозирование экономическое; про-
дажа аукционная; продвижение 
товаров для третьих лиц; произ-
водство рекламных фильмов; 
прокат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного вре-
мени в средствах массовой 
информации; прокат рекламных 
материалов; радиореклама; рек-
лама наружная; распространение 
образцов; распространение рек-
ламных материалов; рассылка 
рекламных материалов; редактиро-
вание рекламных текстов; реклама; 
реклама интерактивная в компью-
терной сети; реклама почтой; 
реклама телевизионная; составле-
ние рекламных рубрик в газете; 
телемаркетинг; управление гости-
ничным бизнесом; управление про-
цессами обработки заказов товаров; 
услуги по сравнению цен; услуги 
секретарей; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей 
товарами].  
 

(111) 14234 
(181) 19.10.2030 
(210) 20016531 
(220) 19.10.2020 
(151) 30.12.2020 



Навиди патентӣ                                               (167)                                          Патентный вестник 

 

 142 

(730)  Пирназаров Тоҵиддин Султонович 
(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, 
ҵамоати Чортеппа, маҳаллаи 
Арбобхотун 
Пирназаров Тоджиддин Султонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, р-н  Ру-
даки, джамоат Чортеппа, махалла 
Арбобхотун 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаи вожавии "хлопковое 
масло" ва ба тасвири ғузаҳои пахта 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Словесному  выражению "хлопковое 
масло" и изображению хлопковой 
коробочки самостоятельная право-
вая охрана не предоставляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 29 - равғанҳои истеъмолӣ.  
 
Класс 29 - потребительские масла. 
 

(111) 14235 
(181) 04.12.2030 
(210) 20016625 
(220) 04.12.2020 
(151) 30.12.2020 
(730)  Самадов Фарҳод Каримович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
н. Бобоҵон Ғафуров, ҵамоати 

Хистеварз, кӯчаи Б.Ходжибоева, 
хонаи 24 
Самадов Фарход Каримович (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, р-н  Бободжона 
Гафурова, джамоат Хистеварз, 
улица Б. Ходжибоева, дом 24 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаи вожавии "Суғд" дар 
алоҳидагӣ ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад.  
Словесному  выражению "Суғд" в 
отдельности самостоятельная пра-
вовая охрана не предоставляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 29 - тухм.  
 
Класс 29 - яйца. 
 

(111) 14236 
(181) 24.07.2030 
(210) 20016341 
(220) 24.07.2020 
(151) 04.01.2021 
(730)  Пирназаров Тоҵиддин Султонович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, 
ҵамоати Чортеппа, маҳаллаи 
Арбобхотун 
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Пирназаров Тоджиддин Султонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, р-н  Ру-
даки, джамоат Чортеппа, махалла 
Арбобхотун 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ранги хокистарранг 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в сером 
цвете. 

(511)(510) 
Синфи 29 - равғанҳои хӯрокӣ.  
 
Класс 29 - масла продуктовые. 
 

(111) 14238 
(181) 15.11.2029 
(210) 19015953 
(220) 15.11.2019 
(151) 05.01.2021 
(730)  Базаров Зариф Шарифович (TJ) 

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

(540) 
 

 
 

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

(111) 14239 
(181) 17.01.2029 
(210) 19015412 
(220) 17.01.2019 
(151) 05.01.2021 
(730)  Азизова Нодира Абдурахимовна 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Бухоро 55/9 
Азизова Нодира Абдурахимовна 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Бухоро 55/9   

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаи “PATISSERIE” ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Выражению “PATISSERIE” самос-
тоятельная правовая охрана не 
предоставляется. 



Навиди патентӣ                                               (167)                                          Патентный вестник 

 

 144 

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

(511)(510) 
Синфи 30 - хушбӯйкунандаҳо барои 
маҳсулоти қаннодӣ, ғайр аз рав-
ғанҳои эфир; батончаҳо аз раста-
ниҳои ғалладона; батончаҳо аз 
растаниҳои ғалладона бо миқдори 
баланди сафеда; чалпакҳо; бриоши; 
бӯлкаҳо; коғази ширмол; буррито; 
бараки чаккагӣ [курачаҳо аз хамир, 
қима кардашуда]; вафли; галетаҳои 
сумалакӣ; қиѐмҳои қанди шаффоф; 
қиѐми қанд барои маҳсулот аз 
хамири ширини ширмол; глюкоза ба 
мақсадҳои ошпазӣ; иловаҳои глю-
тенӣ ба мақсадҳои ошпазӣ; 
хамиртуруш; ғафскунандаҳо барои 
маҳсулоти хӯрокӣ; туршониҳо; 
газакҳои сабук дар асоси растани-
ҳои ғалладона; зефир [маҳсулоти 
қаннодӣ]; маҳсулоти полудагии 
мевагӣ [қаннодӣ]; маҳсулоти аз 
шириниҳо барои ороиши тортҳо; 
маҳсулоти қаннодӣ барои ороиши 
арчаҳои солинавӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширин, бештар 
иловадор; маҳсулоти қаннодии 
хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ  дар 
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси бодом; йогурти 
яхкунонидашуда (яхмос); какао; 
карамел [конфетҳо]; киш; ширешаки 
хӯрокӣ; конфетҳо; конфетҳои ши-
ринбия [маҳсулоти қаннодӣ]; кон-
фетҳои наъноӣ; конфетҳои наъноӣ 
барои тароватбахшии нафас; шир-
қиѐм [конфитюр]; долчин [дорувори 
хӯрокӣ]; қаҳва; қаҳваи хом;  оҳари 
хӯрокӣ; крекерҳо; креми дамхӯрда; 
кулебякаҳо бо гӯшт; чақ-чақи дан-
дон; макарон [кулчақанди бодомӣ]; 
ҳалвои лавз;  асал; яхмос; орди 
чормағзӣ; муссҳои десерт [маҳсу-
лоти қаннодӣ]; муссҳои шоколадӣ; 

мюсли; пудина барои маҳсулоти 
қаннодӣ; нӯшокиҳои какао – ширӣ;  
нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; нӯшоки-
ҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар асоси 
какао; нӯшокиҳо дар асоси бобуна; 
нӯшокиҳои чойӣ; нӯшокиҳои шоко-
ладӣ - ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; 
қиѐмҳои ғайридоругӣ; чормағзҳо дар 
шоколад; қиѐмчаҳо [пастилаҳо] 
[маҳсулоти қаннодӣ]; қиѐмчаҳо 
[пастилкаҳо] [маҳсулоти қаннодӣ]; 
шира [патока]; паштети дар хамир 
пухташуда; песто [қайла]; кулча-
қанд; кулчақанди хушк; пирогҳо; 
питса; помадкаҳо [маҳсулоти қан-
нодӣ]; хокаҳо барои тайѐр кардани 
яхмос; хокаҳои нонпазӣ; пралине; 
маҳсулоти ғалладона; маҳсулот дар 
асоси ҵави русӣ; кулчаҳои қандин; 
дорувори хӯрокӣ; птифураҳо (пи-
рожни); фириниҳо (запеканкаҳо);  
фиринии биринҵӣ; хокаи қанд барои 
маҳсулоти қаннодӣ; пюреҳои мевагӣ 
(қайлаҳо); сақичҳо; сақичҳо барои 
тароватбахшии нафас; сабзаҳои 
гандум барои истеъмол бо хӯрок; 
рулети бахорӣ; шакар; шакари нахл; 
тухми кунҵид [хӯришҳо]; тухми зағир 
барои мақсадҳои ошпазӣ [хӯришҳо]; 
тухмиҳои коркардшуда, барои исти-
фодабарии ҳамчун хӯришҳо; тухми 
бодиѐн; қиѐм ханҵарӣ [ширин-
кунандаи табии]; қиѐм аз тилфи 
лаблабуи қанд / қиѐми тиллоӣ; 
шириниҳо; сорбет (яхмос); қайлаи  
дӯлона[хӯришҳо]; қайлаҳо [хӯриш-
ҳо]; қайлаи себӣ; хуштаъмкунан-
даҳо; спредҳо дар асоси шоколад;  
спредҳои шоколадӣ бо чормағз; 
тасбитгарҳо барои қаймоқи чилчӯб 
задашуда; нони хушконидашуда; 
нони хушконидашудаи кӯфта; 
сэндвичҳо; табуле; такос; тапиока; 
тортҳо; хамири тайѐр; хамир барои 
маҳсулоти қаннодӣ; хамири бодомӣ; 
хамири биринҵӣ бо мақсадҳои 
ошпазӣ; хамири ширмоли ширин 
барои маҳсулоти қаннодӣ; торти-
лаҳо; ороишоти шоколадӣ барои 
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тортҳо; ферментҳо барои хамир; 
ҳалво; нон; нон аз хамири бенамак; 
патароқ (маҳсулоти ғалладона); 
патароқи ҵуворимакка; патароқи 
ҵави русӣ; хот-догҳо; гулҳо ѐ 
баргҳои ба сифати ивазкунандаҳои 
чой истифодашаванда; чой; чой бо 
ях; чатни [забуда]; чизбургерҳо 
[сэндвичҳо]; шоколад; шираи 
сумалак, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои хӯрокӣ, 
ғайр аз эссенсияҳои эфир ва 
равғанҳои эфир; ҵави тоза 
кардашуда. 
 
Класс 30 - ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исклю-
чением эфирных масел батончики 
злаковые; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; 
блины; бриоши; булки; бумага 
съедобная; бурито; вареники 
[шарики из теста фаршированные]; 
вафли; галеты солодовые; глазури 
зеркальные; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; добавки 
глютеновые для кулинарных целей; 
дрожжи; загустители для пищевых 
продуктов; закваски; закуски легкие 
на основе хлебных злаков; зефир 
[кондитерские изделия]; изделия 
желейные фруктовые [кондитер-
ские]; изделия из сладостей для 
украшения тортов; изделия конди-
терские для украшения. новогодних 
елок; изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитер-
ские на основе миндаля; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао;  
карамели [конфеты]; киш; клей-
ковина пищевая;  конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; конфеты мятные 
для освежения дыхания; конфитюр 
молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; 

крекеры; крем заварной; кулебяки с 
мясом; леденцы; макарон [печенье 
миндальное]; марципан; мед;  моро-
женое; мука ореховая; 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; на-
питки шоколадные; настои нелекар-
ственные; орехи в шоколаде; 
пастила [кондитерские изделия]; 
пастилки [кондитерские изделия]; 
патока; паштет запеченный в 
тесте.песто [соус]; печенье; печенье 
сухое; пироги; пицца; помадки 
[кондитерские изделия]; порошки 
для приготовления мороженого; 
порошки пекарские; пралине; про-
дукты зерновые; продукты на 
основе овса; пряники; пряности; 
птифуры [пирожные]; пудинги 
[запеканки]; пудинг рисовый; пудра 
для кондитерских изделий; пюре 
фруктовые [соусы]; резинки жева-
тельные; резинки жевательные для 
освежения дыхания; ростки пше-
ницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; сахар; сахар 
пальмовый; семена кунжута [при-
правы]; семена льна для кули-
нарных целей [приправы]; семена 
обработанные, используемые в 
качестве приправы; семя анисовое; 
сироп агавы [натуральный под-
сластитель]; сироп из мелассы / 
сироп золотой; сладости;; сорбет 
[мороженое]; соус клюквенный 
[приправа]; соусы [приправы]; соус 
яблочный [приправа]; специи; 
спреды на основе шоколада; 
спреды шоколадные с орехами; 
стабилизаторы для взбитых сливок; 
сухари; сухари панировочные; 
сэндвичи; табуле; такое; тапиока; 
тарты; тесто готовое; тесто для 
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кондитерских изделий; тесто мин-
дальное; тесто рисовое для кули-
нарных целей; тесто сдобное 
сладкое для кондитерских изделий; 
тортиллы; украшения шоколадные 
для тортов.ферменты для теста; 
халва; хлеб; хлеб из пресного теста; 
хлопья [продукты зерновые]; хлопья 
кукурузные; хлопья овсяные; хот-
доги; цветы или листья, исполь-
зуемые в качестве заменителей чая; 
чай; чай со льдом; чатни [приправа]; 
чизбургеры [сэндвичи]; шоколад; 
экстракт солодовый пищевой; эс-
сенции пищевые, за исключением 
эфирных эссенций и эфирных 
масел; ячмень очищенный. 
 

(111) 14240 
(181) 02.11.2030 
(210) 20016562 
(220) 02.11.2020 
(151) 06.01.2021 
(730)  УАС ФАРМАСЕУТИКАЛС ПТИ ЛТД 

(AU) 
5 Кансдале Пласе, Кастле Хилл 
NSW 2154, Австралия 
УАС ФАРМАСЕУТИКАЛС ПТИ ЛТД 
(AU) 
5 Кансдале Пласе, Кастле Хилл 
NSW 2154, Австралия 
UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 
(AU) 
15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 
2154, Australia 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - кремҳои серғизо барои 
пӯст; обҳои мушкин барои пӯст; гел-
скраб барои пӯст; собунҳои порчагӣ; 
воситаҳои шустушӯӣ барои  гигие-
наи шахсӣ; кремҳои зидди пиршавӣ 
(ғайритиббӣ); собунҳо барои  рӯй; 
ниқобҳои рӯй (ороишӣ); ниқобҳо 
барои  рӯй (ороишӣ).   

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

(111) 14241 
(181) 02.11.2030 
(210) 20016563 
(220) 02.11.2020 
(151) 06.01.2021 
(730)  УАС ФАРМАСЕУТИКАЛС ПТИ ЛТД 

(AU) 
5 Кансдале Пласе, Кастле Хилл 
NSW 2154, Австралия 
УАС ФАРМАСЕУТИКАЛС ПТИ ЛТД 
(AU) 
5 Кансдале Пласе, Кастле Хилл 
NSW 2154, Австралия 
UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 
(AU) 
5 Cansdale Place, Castle Hill NSW 
2154, Australia  

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - обҳои мушкин барои 
офтобсӯзӣ; равғанҳо барои офтоб-
сӯзӣ; лабсурхкунакҳо; кремҳо барои 
офтобсӯзӣ; гелҳо барои офтобсӯзӣ;  
обҳои мушкин барои офтобсӯзӣ; 
кремҳо барои офтобсӯзӣ; гелҳо 
барои офтобсӯзӣ. 
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Класс 03 - лосьоны для загара; 
масла для загара; помады; крем для 
загара; гели для загара; лосьоны 
для загара; крем для загара; гели 
для загара. 
 
Сlass  03 - sunblock lotions; sunblock 
oils; lipsticks; sunblock cream; 
sunblock gels; suntan lotions; suntan 
cream; suntan gels. 
 

(111) 14252 
(181) 02.09.2029 
(210) 19015742 
(220) 02.09.2019 
(151) 14.01.2021 
(730)  ПТ. КИНО ИНДОНЕЗИЯ ТБК (ID) 

Кио Тауэр 17 Флор, Ҵлю Ҵалур 
Сутера Булвар № 01, Алам 
Саутера, Кел. Панунгганган Тимур, 
Кесю Пинанг, Кота Тангеранг, 
Бантен, 15143, Индонезия 
ПТ. КИНО ИНДОНЕЗИЯ ТБК (ID) 
Кио Тауэр 17 Флор, Джлю Джалур 
Сутера Бульвар № 01, Алам 
Саутера, Кел. Панунгганган Тимур, 
Кесю Пинанг, Кота Тангеранг, 
Бантен, 15143, Индонезия 
PT. KINO INDONESIA TBK (ID) 
Kino Tower 17th Floor, Jl. Jalur Sutera 
Boulevard No. 01, Alam Sutera, Kel. 
Panunggangan Timur, Kec. Pinang, 
Kota Tangerang, Banten 15143, 
Indonesia 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, сиѐҳ, 
сафед, сабз, сабзи равшан, зард, 
норинҵӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
красном, черном, белом, зеленом, 

светло-зеленом, жѐлтом, оранже-
вом цветах. 
The trademark is protected in red, 
black, white, green, light green, yellow, 
orange colours. 

(511)(510) 
Синфи 05 - иловаҳои хӯрокӣ; 
иловаҳои растанигӣ дар шакли 
моеъ.  
 
Класс 05 - добавки пищевые; 
растительные добавки в жидкой 
форме. 
 
Class 05 - food supplements; liquid 
herbal supplements.   
 

 
 
 
 



Навиди патентӣ                                              (167)                                           Патентный вестник 

 

 148 

МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 

Дароз намудани муҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ 

Продление срока действия регистрации товарного знака 

Renewal of the period of validity of a trade mark 
 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

Номер 
свидетельства 

TJ 

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

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181) Дароз 
карда шуд то: 
Продлѐн до: 

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

19.01.2031 

5387 
Корнинг Инкорпорейтед, корпорация штата Нью Йорк 
Уан Риверфронт Плаза, Корнинг, Штат Нью Йорк 
14831, США. 

26.11.2030 

10139 
Даиичи Сэнкѐ Компании, Лимитед, 
3-5-1, Нихонбащи Хончо, Чуо-ку, Токио 103-8426, 
Япония. 

20.12.2030 

10140 
Даиичи Сэнкѐ Компании, Лимитед, 
3-5-1, Нихонбащи Хончо, Чуо-ку, Токио 103-8426, 
Япония. 

20.12.2030 

10141 
Даиичи Сэнкѐ Компании, Лимитед, 
3-5-1, Нихонбащи Хончо, Чуо-ку, Токио 103-8426, 
Япония. 

20.12.2030 

10082 
Аллерган Фармасьютикалз Интернешенел Лимитед 
Клоншо Бизнес энд Текнолоджи Парк, Кулок, Дублин 
17, Ирландия. 

23.12.2030 

10019 
ООО "Авангард", Республика Таджикистан, г. Худжанд, 
ул. К. Хучанди 8. 

17.09.2030 

5149 

Лазард Стратеджик Координейшн Компани ЛЛК. 
Компания с ограниченной ответственностью штата 
Делавэр., 30 Рокфеллер Плаза, Нью-Йорк, Нью-Йорк 
10020, США. 

04.07.2030 

5151 

Лазард Стратеджик Координейшн Компани ЛЛК. 
Компания с ограниченной ответственностью штата 
Делавэр., 30 Рокфеллер Плаза, Нью-Йорк, Нью-Йорк 
10020, США. 

04.07.2030 

5184 

Лазард Стратеджик Координейшн Компани ЛЛК. 
Компания с ограниченной ответственностью штата 
Делавэр., 30 Рокфеллер Плаза, Нью-Йорк, Нью-Йорк 
10020, США. 

04.07.2030 

 
10647 

Сан Фармасьютикал Индастрис Лимитед, 
СПАРК, Тандалджа, Вадодара - 390 020, Гуджарат, 
Индия (IN). 

 
29.07.2031 

10651 
Сан Фармасьютикал Индастрис Лимитед, 
СПАРК, Тандалджа, Вадодара - 390 020, Гуджарат, 
Индия (IN). 

24.06.2031 

10149 
Ритейл Ройэлти Компании, корпорация штата Невада. 
101 Конвеншн Сентр Драйв, Лас-Вегас, штат Невада 
89109, Соединенные Штаты Америки. 

24.12.2030 
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10150 
Ритейл Ройэлти Компании, корпорация штата Невада. 
101 Конвеншн Сентр Драйв, Лас-Вегас, штат Невада 
89109, Соединенные Штаты Америки. 

24.12.2030 

10578 
Ритейл Ройэлти Компании, корпорация штата Невада. 
101 Конвеншн Сентр Драйв, Лас-Вегас, штат Невада 
89109, Соединенные Штаты Америки. 

24.12.2030 

8988 
Закрытое  акционерное общество "Нур Пласт" 
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Фучика, д.88. 

01.09.2030 

10332 
Кабусики Кайся Тосиба также торгующая как Тосиба 
Корпорейшн., 1-1, Сибаура 1-чом, Минато-кю, Токио, 
Япония. 

28.02.2031 

10280 Новартис АГ, 4002 Базель, Швейцария. 27.01.2031 

10422 
Даиичи Сэнкѐ Компании, Лимитед, 3-5-1, Нихонбащи 
Хончо, Чуо-ку, Токио 103-8426, Япония. 

29.03.2031 

10455 
Даиичи Сэнкѐ Компании, Лимитед, 3-5-1, Нихонбащи 
Хончо, Чуо-ку, Токио 103-8426, Япония. 

29.03.2031 

5537 
Галлахер Лимитед, Мемберс  Хилл, Бруклэндс  Роуд, 
Уэйбридж, Суррей КТ13 0QU Великобритания. 

31.05.2031 

5560 
Галлахер Лимитед, Мемберс  Хилл, Бруклэндс  Роуд, 
Уэйбридж, Суррей КТ13 0QU Великобритания. 

16.07.2031 

5930 
Галлахер Лимитед, Мемберс  Хилл, Бруклэндс  Роуд, 
Уэйбридж, Суррей КТ13 0QU Великобритания. 

29.05.2031 

5723 
Галлахер Лимитед, Мемберс  Хилл, Бруклэндс  Роуд, 
Уэйбридж, Суррей КТ13 0QU Великобритания. 

31.05.2031 

5437 
Рикох Компани, Лтд., 3-6, 1-Чоме, Нака-Могоме, Охта-
ку, Токио, Япония. 

20.03.2031 

10229 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Мон'дэлис Русь", Россия, 601123,    Владимирская 
область,   Петушинский район, г. Покров,   ул. Франц  
Штольверк, а 10. 

23.02.2031 

5465 
Марс, Инкорпорейтед  (корпорация штата Делавэр) 
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, США. 

17.03.2031 

5466 
Марс, Инкорпорейтед  (корпорация штата Делавэр) 
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, США. 

23.03.2031 

5480 
Марс, Инкорпорейтед  (корпорация штата Делавэр) 
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, США. 

08.05.2031 

5764 
Марс, Инкорпорейтед  (корпорация штата Делавэр) 
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, США. 

22.11.2031 

5528 
Марс, Инкорпорейтед  (корпорация штата Делавэр) 
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, США. 

05.04.2031 

10938 
Марс, Инкорпорейтед  (корпорация штата Делавэр) 
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, США. 

21.04.2031 

10721 
Марс, Инкорпорейтед  (корпорация штата Делавэр) 
6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, США. 

21.10.2031 

10531 
Юнайтед Стэйтс Поло Ассосиэйшн. 
1400 Сентерпарк блвд, Сьют 200, Уэст-Палм-Бич, 
Флорида 33401, ИМА 

06.09.2031 

10532 
Юнайтед Стэйтс Поло Ассосиэйшн. 
1400 Сентерпарк блвд, Сьют 200, Уэст-Палм-Бич, 
Флорида 33401, ИМА. 

06.09.2031 

10545 
С.К. Джонсон энд Сан, Инк., корпорация штата 
Висконсин, 1525 Хау Стрит, Расин, Висконсин 53403-
2236, США. 

26.05.2031 

5283 
Амген Инк., Уан Амген Сентер Драйв, Саусенд Оукс, 
Калифорния 91320-1799, США. 

05.12.2030 
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5292 
Дзе Кока-Кола Компани, Уан Кока-Кола Плаза, 
Атланта, GA (Джорджия) 30313, США. 

29.09.2030 

9843 
Дзе Кока-Кола Компани, Уан Кока-Кола Плаза, 
Атланта, GA (Джорджия) 30313, США. 

18.08.2030 

10537 
ЭСКО Груп ЛЛК, 2141 НВ 25-й Авеню, Портленд, 
Орегон 97210, США. 

09.03.2031 

5351 
Берлин-Хеми АГ, Германия, 12489, Берлин, Глиникер 
Вег 125, Германия. 

26.12.2030 

5352 
Берлин-Хеми АГ, Германия, 12489, Берлин, Глиникер 
Вег 125, Германия. 

26.12.2030 

10438 
Сантен Фармасютикал Ко. Лтд., 9-19, Шимошинджо 3-
чоме, Хигашияодогава-кью, Осака-ши, Осака-фью  
533-8651, Япония. 

16.03.2031 

9153 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Маколли", 734001, Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, ул. Р. Набиева 345/1. 

28.10.2030 

9154 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Маколли", 734001, Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, ул. Р. Набиева 345/1. 

28.10.2030 

9375 
Общество с ограниченной ответственностью 
"АНАТИС", 734017, г. Душанбе, район Шохмансур, 
улица М. Назаршоев 389 Г. 

19.11.2030 

10252 

ТАТ КИМИЯ САБУН ВЕ ГЛИСЕРИН САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ. 
2. ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БОЛГЕЗИ, ВАЛИ МУАММЕР 
ГУЛЕР БУЛВАРИ, №25, БАШПИНАР, ШЕХИТКАМИЛ, 
ГАЗИАНТЕП/ТУРЦИЯ. 

29.12.2030 
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Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака 

Change of the name and address of holder of the trademark 
 

 
(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер 
свидетельства 

TJ 

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ  
 

Имя и адрес правообладателя 

(732) Номи нав ва суроғаи 
соҳибҳуқуқ 

 
Новое имя и адрес 
правообладателя 

 

10082 

Апталис Фарма Лимитед Дзе Ярд Хаус, 
Килраддери Истейт, Саутерн Кросс Роуд, 

Брей, Каунти Виклоу, Ирландия. 
 

Апталис Фарма Лимитед Дзе Ярд Хаус, 
Килраддери Истейт, Саутерн Кросс Роуд, 

Брей, Каунти Виклоу, Ирландия. 
 

Aptalis Pharma Limited The Yard House, 
Kilruddery Estate, Southern Cross Road, 

Bray, County Wicklow, Ireland. 

Аллерган Фармасютикалз 
Интернешенел Лимитед Клоншо 

Бизнес энд Текнолоҵи Парк, 
Кулок, Дублин 17, Ирландия. 
Аллерган Фармасьютикалз 

Интернешенел Лимитед Клоншо 
Бизнес энд Текнолоджи Парк, 
Кулок, Дублин 17, Ирландия. 

Allergan Pharmaceuticals 
International Limited Clonshaugh 

Business & Technology Park, 
Coolock, Dublin 17, Ireland. 

7937, 7938 

Экс Гасиенда Лос Кэмисгинес, С.А. Де 
С.В., корпоратсионе ки таҳти қонунҳои 

Мексика таъсис ѐфтааст ва амал 
мекунад Периферико Сур № 8500, Трамо 
Морелия Капала, Тлаквепакве, Ҵалиско, 

С.П. 45601, Мексика. 
 

Экс Гасиенда Лос Кэмисгинес, С.А. Де 
С.В., корпорация, организованная и 
действующая по законам Мексики 
Периферико Сур № 8500, Трамо 
Морелия Капала, Тлаквепакве, 
Джалиски, С.П. 45601, Мексика. 

 
Ex Hacienda Los Camichines, S.A. De 

C.V., a corporation organized and existing 
under the laws of Mexico Periferico Sur No. 

8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, Mexico. 

Бекле, С.А.Б. де К.В.  
(ширкат таҳти қонунҳои Мексика 

таъсисѐфта ва амалкунанда) 
Гилермо Гонсалес Камарена 
#800, Писо 4, Колония Санта-

Фе, Делегасион Алваро 
Обрегон, Мексика, С.П., 01210, 

Мексика. 
Бекле, С.А.Б. де К.В.  

(компания, организованная и 
существующая в соответствии с 

законодательством Мексики) 
Гильермо Гонсалес Камарена 
#800, Писо 4, Колония Санта-

Фе, Делегасион Альваро 
Обрегон, Мексика, С.П., 01210, 

Мексика. 
Becle, S.A.B. de C.V.  

(a company organized and 
existing under the laws of Mexico) 

Guillermo Gonzalez Camarena 
#800, Piso 4, Colonia Santa Fe, 

Delegacion Alvaro Obregon, 
Mexico City, C.P., 01210, Mexico. 

8471, 8474, 8478 

Экс Гасиенда Лос Кэмисчинес, С.А. де 
С.В. (ширкати таҳти қонунҳои Мексика 

ташкилѐфта ва амалкунанда) 
Периферико Сур № 8500, Трамо 

Бекле, С.А.Б. де К.В.  
(ширкат таҳти қонунҳои Мексика 

таъсисѐфта ва амалкунанда) 
Гилермо Гонсалес Камарена 
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Морелия Капала, Тлаквепакви, Ҵалиско, 
Си.Пи. 45601 Мексика. 

 
Экс Гасиенда Лос Кэмисчинес, С.А. де 

С.В. (компания, организованная и 
действующая по законам Мексики) 
Периферико Сур № 8500, Трамо 
Морелия Капала, Тлаквепакви, 

Джалиско, Си.Пи. 45601 Мексика. 
 

Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V. 
(a company organized and existing under 

the laws of Mexico) Periferico Sur No. 
8500, Tramo Morelia Chapala, 

Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601 Mexico. 

#800, Писо 4, Колония Санта-
Фе, Делегасион Алваро 

Обрегон, Мексика, С.П., 01210, 
Мексика. 

Бекле, С.А.Б. де К.В.  
(компания, организованная и 

существующая в соответствии с 
законодательством Мексики) 
Гильермо Гонсалес Камарена 
#800, Писо 4, Колония Санта-

Фе, Делегасион Альваро 
Обрегон, Мексика, С.П., 01210, 

Мексика. 
Becle, S.A.B. de C.V.  

(a company organized and 
existing under the laws of Mexico) 

Guillermo Gonzalez Camarena 
#800, Piso 4, Colonia Santa Fe, 

Delegacion Alvaro Obregon, 
Mexico City, C.P., 01210, Mexico. 

8472, 8473 

Экс Хасиенда Лос Камичинес, С.А. де 
К.В. Периферико Сур № 8500, Трамо 

Морелия Чапала, Тлакепаке, Халиско, 
С.П. 45609, Мексика. 

 
Экс Хасиенда Лос Камичинес, С.А. де 
К.В. Периферико Сур № 8500, Трамо 

Морелия Чапала, Тлакепаке, Халиско, 
С.П. 45609, Мексика. 

 
Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V. 

Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 

45609, Mexico. 

Бекле, С.А.Б. де К.В.  
(ширкат таҳти қонунҳои Мексика 

таъсисѐфта ва амалкунанда) 
Гилермо Гонсалес Камарена 
#800, Писо 4, Колония Санта-

Фе, Делегасион Алваро 
Обрегон, Мексика, С.П., 01210, 

Мексика. 
Бекле, С.А.Б. де К.В.  

(компания, организованная и 
существующая в соответствии с 

законодательством Мексики) 
Гильермо Гонсалес Камарена 
#800, Писо 4, Колония Санта-

Фе, Делегасион Альваро 
Обрегон, Мексика, С.П., 01210, 

Мексика. 
Becle, S.A.B. de C.V.  

(a company organized and 
existing under the laws of Mexico) 

Guillermo Gonzalez Camarena 
#800, Piso 4, Colonia Santa Fe, 

Delegacion Alvaro Obregon, 
Mexico City, C.P., 01210, Mexico. 

9000 

ЭКС ХАСИЕНДА ЛОС КЭМИСЧИНЕС, 
С.А. ДЕ С.В. (ширкати таҳти қонунҳои 
Мексика ташкилѐфта ва амалкунанда) 

Периферико Сур № 8500, Трамо 
Морелия Капала, Тлаквепакви, Ҵалико, 

Си.Пи. 45601, Мексика. 
 

ЭКС ХАСИЕНДА ЛОС КЭМИСЧИНЕС, 
С.А. ДЕ С.В. (компания, организованная 
и существующая по законам Мексики) 

Бекле, С.А.Б. де К.В.  
(ширкат таҳти қонунҳои Мексика 

таъсисѐфта ва амалкунанда) 
Гилермо Гонсалес Камарена 
#800, Писо 4, Колония Санта-

Фе, Делегасион Алваро 
Обрегон, Мексика, С.П., 01210, 

Мексика. 
Бекле, С.А.Б. де К.В.  

(компания, организованная и 
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Периферико Сур № 8500, Трамо 
Морелия Капала, Тлаквепакви, Джалико, 

Си.Пи. 45601, Мексика.  
 

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V. (a company organized and existing 

under the laws of Mexico) Periferico Sur 
No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 

Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, Mexico. 

существующая в соответствии с 
законодательством Мексики) 
Гильермо Гонсалес Камарена 
#800, Писо 4, Колония Санта-

Фе, Делегасион Альваро 
Обрегон, Мексика, С.П., 01210, 

Мексика. 
Becle, S.A.B. de C.V.  

(a company organized and 
existing under the laws of Mexico) 

Guillermo Gonzalez Camarena 
#800, Piso 4, Colonia Santa Fe, 

Delegacion Alvaro Obregon, 
Mexico City, C.P., 01210, Mexico. 

10398 

Экс Хасиенда Лос Камичинес, С.А. де 
К.В. Периферико Сур № 8500, Трамо 

Морелия Чапала, Тлакепаке, Халиско, 
С.П. 45601, Мексика. 

 
Экс Хасиенда Лос Камичинес, С.А. де 
К.В. Периферико Сур № 8500, Трамо 

Морелия Чапала, Тлакепаке, Халиско, 
С.П. 45601, Мексика. 

 
Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V. 

Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 

45601, Mexico. 

Бекле, С.А.Б. де К.В.  
(ширкат таҳти қонунҳои Мексика 

таъсисѐфта ва амалкунанда) 
Гилермо Гонсалес Камарена 
#800, Писо 4, Колония Санта-

Фе, Делегасион Алваро 
Обрегон, Мексика, С.П., 01210, 

Мексика. 
Бекле, С.А.Б. де К.В.  

(компания, организованная и 
существующая в соответствии с 

законодательством Мексики) 
Гильермо Гонсалес Камарена 
#800, Писо 4, Колония Санта-

Фе, Делегасион Альваро 
Обрегон, Мексика, С.П., 01210, 

Мексика. 
Becle, S.A.B. de C.V.  

(a company organized and 
existing under the laws of Mexico) 

Guillermo Gonzalez Camarena 
#800, Piso 4, Colonia Santa Fe, 

Delegacion Alvaro Obregon, 
Mexico City, C.P., 01210, Mexico. 

8988 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Турсунзода, 
деҳаи Элок 34. 

Республика Таджикистан, г. Турсунзаде, 
село Элок, 34. 

Ҵумҳурии Тоҵикистон,  
ш. Душанбе, кӯчаи. Фучик, х. 88. 

Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, ул. Фучика, д.88. 

3650, 3651, 8331, 
12209 

3711 Кеннетт Пайк, Суит 200, Гринвилле, 
Делавэр, 19807, Штатҳои Муттаҳидаи 

Амрико. 
 

3711 Кеннетт Пайк, Суит 200, Гринвилле, 
Делавэр, 19807, Соединенные Штаты 

Америки. 
 

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 
Delaware, 19807, United States of America. 

55 Корпорейт Драйв, 
Бриҵуотер, штати Ню-Ҵерси 
08807, Штатҳои Муттаҳидаи 

Амрико. 
55 Корпорейт Драйв, 

Бриджуотер, штат Нью-Джерси 
08807, Соединенные Штаты 

Америки. 
55 Corporate Drive, Bridgewater, 
New Jersey 08807, United States 

of America. 
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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 

9718 

Каримов Шариф 
Мустафоқулович,  

Ҵумҳурии Тоҵикистон,  
ш. Душанбе, кӯчаи М. 

Турсунзода, хонаи 40 а. 
Каримова Шарифа 
Мустафокуловича, 

Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, улица М. 
Турсунзоде, дом 40 а. 

Урунов Абдуқодир 
Абдувосеевич,  

Ҵумҳурии Тоҵикистон,  
ш. Душанбе, кӯчаи Рудакӣ 

185, ҳуҵраи 15. 
Урунову Абдукодиру 

Абдувоссевичу,  
Республика Таджикистан, 

улица Рудаки 185,  
квартира 15. 

21.12.2020 

12627, 13227, 
13467 

Абдурауфов Комилҵон 
Изатуллоевич,  

Ҵумҳурии Тоҵикистон,  
ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, 

кӯчаи А. Дониш, 19-41. 
Абдурауфов Комилджон 

Изатуллоевич,  
Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, р. Шохмансур, 

улица А. Дониш, 19-41. 
 

Абдурауфов Раҵабали 
Изатуллоевич,  

Ҵумҳурии Тоҵикистон,  
ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, 

кӯчаи А. Дониш 19,  
ҳуҵраи 41. 

Абдурауфов Комилджон 
Изатуллоевич,  

Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, р. Шохмансур, 

улица А. Дониш 19, ком. 41. 
 

30.12.2020 

 
 
 

ИХТИСОРИ МОЛҲО 
СОКРАЩЕНИЕ ТОВАРОВ 

 
 

Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон № 5437 
 

Аз рӯйхати молҳои бақайдгирифташуда синфҳои 10, 11, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  
ихтисор карда шуда чунин молҳо боқи монд:  

Синфи 01 - маҳсулоти кимиѐвие, ки барои истифода ба мақсадҳои суратгирӣ, нусхазиѐдкунӣ, 
нусхабардорӣ ва чопкунӣ истифода мешаванд; падиддоруҳо, моддаҳои ҵилодиҳанда, дерпояндаҳо, 
фиксаж, маҳлулҳои сахткунанда, сенсибилизаторҳои суратгирӣ, моддаҳои падидкунанда; пленкаи 
суратгирӣ; коғази суратгирӣ; рангҳои матбаавӣ; коғази нусхабардории сенсибилизатсиякунанда; 
маводҳои полиграфияи таъҵилӣ, ки ба тағйирѐбии равшанӣ, гармӣ ва фишор ҳассосанд; коғаз 
(пластина, пленка, фолга), коғази электростатии сенесибилизатсия кардашуда (пластина, пленка, 
фолга), усто коғази офсетӣ (пластина, пленка, фолга), коғази ксерографӣ, лентаи теримкӣ барои 
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чоп, пленкаҳо барои аппаратҳои нусхабардор, ки коғази муқарраррӣ ва ѐ коғаз барои 
диапроекторҳоро  истифода мекунанд; пленкаи термикии хромӣ; панелҳои индикатории 
моеъкристалл; маҳлули ҵилодиҳандаи гирифташаванда, ки моддаи сатҳан фаъолро дар бар 
мегирад.  

Синфи 02 - маҳсулоти кимиѐвие, ки барои истифода ба мақсадҳои суратгирӣ, нусхазиѐдкунӣ, 
нусхабардорӣ ва чопкунӣ истифода мешаванд; падиддоруҳо, моддаҳои ҵилодиҳанда, дерпояндаҳо, 
фиксаж, рангҳои матбаавӣ, картриҵҳои моддаҳои ҵилодиҳандадор барои истифода дар аппаратҳои 
нусхабардор, факсимилӣ, дастгоҳҳои чопкунӣ ва принтерҳо; пигментҳо барои чоп, моддаҳои 
ҵилодиҳандае, ки дар картриҵҳо ҳастанд, рангҳое, ки дар картриҵҳо ҳастанд, рангҳои матбаавӣ; 
сиѐҳиҳое, ки дар кассетаҳои чархчадор ҳастанд.   

Синфи 07 - мошинҳои чопӣ, аппаратҳо барои тайѐр намудани қолабҳои чопӣ, 
классификаторҳо, мошинҳои ҵобаҵокунанда, сохторҳо (степлерҳо) - и дўзанда, мошинҳо барои бо 
сурат саҳифабандӣ намудан, мошинҳо суратгирӣ, мошинҳои бо суратгирӣ ҳуруфчинӣ намудан, 
мошинҳои ба навъҳо ҵудокунанда, мошинҳои варақчин; мошинҳои ҵобаҵогузоранда; қисмҳо ва 
афзор барои ҳамаи молҳои дар боло номбар кардашуда; сутунчасозҳо; сохторҳои ҳавотозакунӣ, 
компрессорҳои ҳавоӣ; сохторҳои тозакунии муҳитро ифлос накунанда; дезодораторҳо.  

Синфи 09 - аппаратҳои барқию статӣ, барқии суратгирӣ, термикӣ ва суратгири нусхабардор; 
мошинҳои ба навъҳо ҵудокунанда, мошинҳои тақсимкунанда, сохторҳои худкорона пешниҳод 
намудани ҳуҵҵатҳо ва сохторҳо (степлерҳо)-и дўзанда; асбобу ускунаҳои суратгирӣ, синамогирӣ ва 
оптикӣ; проекторҳо, синамо, проекторҳои ландшафтӣ (пейзажӣ), проекторҳо барои слайдҳо; 
калонкунакҳои суратҳо; ғилофҳо барои ҳамаи молҳои дар боло номбар кардашуда; линзаҳо ва 
штативҳои ивазшаванда; полоҳои равшанӣ барои аппаратҳои суратгирӣ ва затворҳои аппаратҳои 
суратгирӣ; штативҳо барои аппаратҳои суратгирӣ, манзараҵӯҳо барои аппаратҳои суратгирӣ; 
сохторҳо барои микрофилм кардан; камераҳо барои микрофилм кардан, сохторҳои хонанда, 
сохторҳои хонандаю чопкунанда, аппаратҳои нусхазиѐдкунанда; принтерҳо, калонкунакҳо; 
аппаратҳо барои навишт ва азнавбавуҵудоварии тасвир ва овоз; камераҳои рақамӣ; сохторҳо 
барои кор кардани иттилоот; протсессори марказӣ, блоки идоракунии маълумот, сохтори дар хотир 
нигоҳдоранда, терминалҳои ворид намудани маълумот ва баровардани маълумот; гирдагардон, 
бардўшгирандаҳои гирдавӣ (магнитӣ ва оптикӣ); аппаратҳои факсимилӣ; аппаратҳои нусхабардори 
аз дур коркунанда; факсҳо, сохторҳои чопкуние, ки ба воситаи хатҳои телефон идора карда 
мешаванд; саохторҳои худкорона ворид кардани маълумот ба ҳуҵҵатҳо ва афзор барои сахт 
кардани қоғазҳо (степлерҳо); сохторҳои таъҵилан хабар додан дар бораи садамаҳои газ; сохторҳо 
барои ошкор намудан ва сигнал додан дар бораи баромадани газ дар утоқҳо; ҳисобкунакҳои газ ва 
об; экранҳои барқии проексионӣ; экранҳои проексионие, ки бо принтерҳо ҵиҳозонида шудаанд; 
протсессорҳои матн; сохторҳои чопкунанда; сохторҳои пешниҳоди қоғази варақ-варақ, сохторҳои 
дўзанда ва барабанҳои чопкунанда; сохторҳои нимноқил; схемаҳои интегралӣ, аз ҵумла  схемаҳои 
интегралии монолитӣ ва схемаҳои интегралии гибридӣ, схемаҳои калони интегралӣ ва схемаҳои 
интегралии сатҳашон хеле баланд; аппаратҳои телефон ва мини-стансияҳои худкори телефонӣ; 
системаҳои телеконфронс; воситаҳои барномасоз, афзори барномавии мошинҳои ҳисоббарор, 
барномаҳое, ки барои мошинҳои ҳисоббарор навишта шудаанд; аппаратҳои нусхабардор; полоҳо 
ба сифати элементҳои барқӣ; пленкаҳо; контейнерҳо барои пленка, объективҳои синамо, 
матритсаҳо барои пленка; аппаратҳо ва ускунаҳои барои кор кардани пленка; проекторҳои синамо; 
сохторҳои ба пленка навиштан, растрҳои пленкаҳо, сохторҳо барои тамошои пленкаи синамо; 
лентаҳои магнитӣ; мошинҳои ҳисоббарор; аппаратҳо ва ускунаҳо барои кор кардани иттилоот; 
сохторҳои алоҳидае, ки барои истифода бо компютерҳо ва аппаратҳои коркардани иттилоот 
пешбини шудаанд; манипуляторҳои навъи “мушак”; модемаҳо; сохторҳои серкор барои чоп кардан, 
нусха бардоштан, равон кардан ва ѐ гирифтани маълумоти факсимилӣ; аппаратҳо барои навишт ва 
ѐ азнавбавуҵудоварии овоз; аппаратҳо барои навишт ва ѐ азнавбавуҵудоварии тасвир; сохторҳо 
барои бозиҳои видео; видеомикшерҳо; аппаратҳо барои видеомикшеронидан; видеомониторҳо; 
аппаратҳо барои видео мултиплексиронидан, аппаратҳо барои соз кардани тавсвир; асбобу 
ускунаҳои барқию электроние, ки барои ҵустуҵў, ворид намудан, баровардан ва ѐ равон кардани 
иттилоот пешниҳод шудаанд; сохторҳои сигналдиҳанда; асбобҳои ченкунанда; қисмҳо ва афзори 
ҳамаи молҳои дар боло номбар кардашуда, сохторҳои чопкунандаи рақамӣ; сутунчасозакҳо, 
лойиҳакшии худкоронидашуда/истеҳсоли худкоронидашуда; видеопринтерҳо; видекамераҳо, 
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сохторҳои нусхабардории компютерӣ (сканеронидан) - и тасвирҳо; асбобҳои бақайдгирандаи 
оптикӣ; ҳавотозакунакҳо, компрессорҳои ҳавоӣ; сохторҳои барои нусахабардории компютерӣ 
(сканеронидан) - и кодҳои штрихӣ; сохторҳо барои хондани кодҳои штрихӣ; пленкаҳо барои 
аппаратҳои нусхабардор, ки қоғази муқаррарӣ ва коғаз барои диапроекторҳоро истифода мекунанд; 
аппарати нусхабардории амалаш баръакс (сохторе, ки равандҳои хилофи раванди нусхабрдорӣ 
бударо иҵро мекунад ва аз ҳуҵҵат моддаи ҵилодиҳандаро гирифта ҳуҵҵатро тоза мекунад); 
принтерҳое, ки пленкаи термикии хромиро истифода мебаранд; системаи почтаи факсимилӣ; 
коинлак (хазинааппаратҳо, мошинҳо барои ҳисоб кардан ва ба навъҳо ҵудо кардани пул); системаи 
платаҳои клавишавӣ; шрифт, пакетҳои барномаҳо барои ороиш додани маълумот; караоке; 
дезодораторҳо; датчикҳо. 

Синфи 16 - қоғаз; сохтаҳои қоғазӣ; маводҳои полиграфияи таъҵилиии нурҳассос, гармиҳассос 
ва ба камшавии фишор ҳассос; қоғаз (пластина, пленка, фолга) -и диазосенсибилизатсия 
кардашуда, қоғаз (пластина, пленка, фолга) -и барқию статии сенсибилизатсия кардашуда, усто- 
қоғази офсетӣ (пластина, пленка, фолга); қоғази ксерографӣ; аппаратҳои нусхазиѐдкунанда ва 
афзори онҳо; картриҵҳои лентадошта барои принтерҳо ва қоғази термикӣ; қоғази суфта; 
чопмошинҳо; лентаҳо барои чопмошинҳо, сиѐҳиҳо барои мошинҳои нусхазиѐдкунанда; қоғаз барои 
мошинҳои нусхазиѐдкунанда; афзори дафтардорӣ (қоғазӣ); нашрияҳои чопӣ, рўзномаҳо, 
маҵаллаҳо; усто - қоғаз (пластина, пленка, фолга); барои чопи трафаретӣ; усто- қоғази мимеографӣ 
(пластина, пленка, фолга); лентаи термикӣ барои чоп кардан; пленкаҳо барои сохторҳои 
нусхабардори истифодабарандаи қоғази муқаррарӣ ва ѐ қоғаз барои диапроекторҳо; мошин барои 
реза кардани қоғаз. 

Из списка перечня  товаров были сокращены классы 10, 11, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 
остались такие товары: 

Класс 01 - химические продукты, предназначенные для использования в фотографических, 
множительных, копировальных и печатных целях; проявители, тонирующие вещества, закрепители, 
фиксаж, фиксирующие растворы, фотографические сенсибилизаторы, проявочные вещества; 
фотопленка; фотографическая бумага; типографские краски; сенсибилизированная копировальная 
бумага; материалы оперативной полиграфии, чувствительные к изменению света, тепла и 
давления; диазосенсибилизированная бумага (пластина, пленка, фольга), электростатическая 
сенсибилизированная бумага (пластина, пленка, фольга), офсетная мастер-бумага (пластина, 
пленка, фольга), ксерографическая бумага, термическая лента для печати, пленки для 
копировальных аппаратов, использующих обычную бумагу или для диапроекторов; термическая 
хромовая пленка; жидкокристаллические индикаторные панели; снимаемый тонирующий раствор, 
содержащий поверхностно-активное веществ.  

Класс 02 - химические продукты, предназначенные для использования в фотографических, 
множительных, копировальных и печатных целях; проявители, тонирующие вещества, закрепители, 
фиксаж, типографские краски; картриджи, содержащие тонирующие вещества для использования в 
копировальных аппаратах, факсимильных аппаратах, печатных станках и принтерах; пигменты для 
печати, тонирующие вещества, содержащиеся в картриджах, чернила, содержащиеся в 
картриджах, типографские краски; чернила, содержащиеся в роликовых кассетах.  

Класс 07 - печатные машины, аппараты для изготовления печатных форм, классификаторы, 
раскладочные машины, сшивающие устройства (степлеры), машины для фотоверстки, машины для 
фотографирования, фотонаборные машины, сортировочные машины, листоподборочные машины; 
штабелирующие машины; части и принадлежности для всех вышеуказанных товаров; 
графопостроители; устройства для очистки воздуха, воздушные компрессоры; не загрязняющее 
окружающую среду чистящее устройство; дезодораторы.  

Класс 09 - электростатические, электрофотографические, термические и фотографические 
копировальные аппараты; сортировочные машины, раскладочные машины, устройства 
автоматической подачи документов и сшивающие устройства (степлеры); фотографические, 
кинематографические и оптические приборы и инструменты; проекторы, кинопроекторы, 
ландшафтные (пейзажные) проекторы, проекторы для слайдов; фотоувеличители; футляры для 
всех вышеуказанных товаров; сменные линзы и штативы; светофильтры для фотоаппаратов и 
затворы фотоаппаратов; штативы для фотоаппаратов, видоискатели для фотоаппаратов; 
устройства для микрофильмирования; камеры для микрофильмирования, считывающие 
устройства, читающе-печатающие устройства, множительные аппараты; принтеры, увеличители; 
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аппаратура для записи и воспроизведения изображения и звука; цифровые камеры; устройства для 
обработки информации; центральный процессор, блок управления данными, запоминающее 
устройство, терминалы ввода данных и вывод данных; дисковод, дисковые носители (магнитные 
или оптические); факсимильные аппараты; копировальные аппараты, работающие дистанционно; 
факсы, печатающие устройства, управляемые через телефонные линии; устройства 
автоматической загрузки документов и приспособления для скрепления бумаг (степлеры); 
устройства газовой аварийной сигнализации; устройства для выявления и сигнализации об утечке 
газа в помещении; газовые и водяные счетчики; электрические проекционные экраны; 
проекционные экраны, оснащенные принтерами; текстовые процессоры; печатающие устройства; 
устройства подачи листовой бумаги, сшивающие устройства и печатающие барабаны; 
полупроводниковые устройства; интегральные схемы, включая монолитные интегральные схемы и 
гибридные интегральные схемы, большие интегральные схемы и интегральные схемы 
сверхвысокого уровня; телефонные аппараты и мини-АТС; системы телеконференции; 
программные средства, программное обеспечение вычислительных машин, программы, 
записанные для вычислительных машин; копировальные аппараты; фильтры в качестве 
электрических элементов; пленки; контейнеры для пленки, кинообъективы, матрицы для пленки; 
аппаратура и инструменты для обработки пленки; кинопроекторы; устройства записи на пленку, 
пленочные растры, устройства для просмотра кинопленки; магнитные ленты; вычислительные 
машины; аппаратура и инструменты для обработки информации; периферийные устройства, 
предназначенные для использования с компьютерами и аппаратурой для обработки информации; 
манипуляторы типа "мышь"; модемы; многофункциональные устройства для печатания, 
копирования, отправки и/или получения факсимильных сообщений; аппаратура для записи и/или 
воспроизведения звука; аппаратура для записи и/или воспроизведения изображения; устройства 
для видеоигр; видеомикшеры; аппаратура для видеомикширования; видеомониторы; аппаратура 
для видеомультиплексирования, аппаратура для настройки изображения; электрические и 
электронные приборы и инструменты, предназначенные для хранения, поиска, ввода, вывода или 
передачи информации; сигнальные устройства; измерительные приборы; части и принадлежности 
ко всем вышеназванным товарам, цифровые печатающие устройства; графопостроители, 
автоматизированное проектирование/автоматизированное производство; видеопринтеры; 
видеокамеры; устройства, сканирующие изображение; оптические регистрирующие приборы; 
воздухоочистители, воздушные компрессоры; устройство для сканирования штриховых кодов; 
устройство для считывания штриховых кодов; пленки для копировальных аппаратов, 
использующих обычную бумагу или для диапроекторов; копировальный аппарат обратного 
действия (устройство, которое выполняет процессы, противоположные процессу копирования и 
удаляет с документа тонирующее вещество и делает документ чистым); принтеры, использующие 
термическую хромовую пленку; система факсимильной почты; коинлак (кассовые аппараты, 
машины для подсчета и сортировки денег); система клавишных плат; шрифт, пакеты програм для 
иллюстрирования данных; караоке; дезодораторы; датчики. 

Класс 16 – бумага; изделия, изготовленные из бумаги; светочувствительные, 
теплочувствительные и чувствительные к уменьшению давления материалы оперативной 
полиграфии; диазосенсибилизированная бумага (пластина, пленка, фольга), электростатическая 
сенсибилизированная бумага (пластина, пленка, фольга), оффсетная мастер-бумага (пластина, 
пленка, фольга); ксерографическая бумага; множительные аппараты и их принадлежности; 
картриджи с лентой для принтеров и термическая бумага; гладкая бумага; пишущие машины; 
ленты для пишущих машин, чернила для множительных машин; бумага для множительных машин; 
канцелярские принадлежности (бумажные); печатные издания, газеты, журналы; мастер-бумага 
(пластина, пленка, фольга) для трафаретной печати; мимеографическая мастер-бумага (пластина, 
пленка, фольга); термическая лента для печатания; пленки для копировальных устройств, 
использующих обычную бумагу или для диапроекторов; машина для измельчения бумаги. 

The classes 10, 11, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 were exluded from the goods and 01, 02, 07, 
09, 16 list of remained: 

Class 01 - chemical products for photographic, duplicating, copying, and printing purposes; 
developers, toners, fixers, fixing agents, fixing solutions, photographic sensitizes; developing materials; 
photographic film; photographic paper; printing inks; sensitized copying paper; light, heat, and pressure 
sensitive reprographic materials; diazo sensitized paper (plate, film, foil); electrostatic sensitized paper 
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(plate, film, foil); offset master paper (plate, film, foil); xerographic paper; thermal ribbon for printing; films 
for ppc (plain paper copier) or ohp; tc (thermal chromic) film; lcd display panels; peel toner liquid 
containing surface active agent.  

Class 02 - chemical products for photographic, duplicating, copying, and printing purposes; 
developers, toners, fixers, fixing agents, printing inks; toner cartridges for use in copying machines, 
facsimile machines, printing machines and printers; printing pigments, toner contained in cartridges; Inks 
contained in cartridges; Inks; Inks contained in roller cassette.  

Class 07 - printing machines, platemakers; sorters, collators, staple units; photocomposing 
machines; photogravuring machines; phototypesetting machines; sorting machines; collating machines; 
staplers; parts and fittings for all the aforesaid goods; plotter; air cleaner, air compressor; pollution-free 
cleaning device; deodorant machine.  

Class 09 - electrostatic, electrophotographic, thermal and photographic copying machines; sorters, 
collators, automatic document feeders and staple units; photographic, cinematographic and optical 
apparatus and instruments; projectors, movie projectors, landscape projectors; slide projectors; enlargers; 
cases for all the aforesaid goods; interchangeable lenses and tripods; camera filters; camera shutter 
release, camera stand, camera range finders; microfilm devices; microfilm cameras, readers, reader-
printers, duplicators, printers, enlargers; image and sound recording and playing-back machines; digital 
cameras; data processing devices; central processing unit, data control unit, memory unit, data-input 
terminals and data-output; disc drive, disc media (magnetic and optical); facsimile apparatus; long-
distance copiers, faxes, printers operable via telephone lines; automatic document feeders and staple 
units; gas alarm devices; gas overflow in a room detective and warning devices; gas and water meters; 
electrical white board; white board with printer;  word  processors, printers; sheet feeders, staple units and 
print wheels; semi-conductor products; integrated circuits including monolithic ic and hybrid ic, lsi and vlsi; 
telephone apparatus and telephone exchange system; tv conference system; software, computer 
software, computer programs; copiers; filters being electrical components; films; film holders, film lenses, 
film matrices; film processing apparatus and instruments; film projectors; film recorders, film screens, film 
strip viewers; tapes; computers; data processing apparatus and instruments; peripheral devices, all for 
use with computers and data processing equipment; mice; modems; multiple-function machines for 
printing, copying, sending and /or receiving facsimile messages; sound recording and/or reproducing 
apparatus; video recording and/or reproducing apparatus; video games machines; video mixers; video 
mixing apparatus; video monitors; video multiplexing apparatus; video tuning apparatus; electrical and 
electronic apparatus and instruments, all for storage, retrieval, input, output, or transmission of data; 
alarms; metering apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods;digital printing machines; plotters; 
cad/cam; video printers; video cameras; image scanners; optical filing apparatus; air cleaner, air 
compressor; barcode scanner, barcode reader; films for ppc or ohp; recycle copier (the machine which 
take opposite processes of copying process and peel the toner on the document and make the document 
clear); tc film printers; facsimile mail system; coinluck (cash register, coin counting or selecting machines); 
key card system; font, illustration data packages; karaoke; deodorant machines; sensors. 

Class 16 - paper; articles made of paper; light, heat, and pressure sensitive  reprographic materials; 
diazo sensitized paper (plate, film, foil), electrostatic sensitized paper (plate, film, foil), offset master paper 
(plate, film, foil), xerographic paper; duplicating machines and attachments therefor; printer ribbon 
cartridges and thermal paper; plain paper; typewriters; typewriter ribbons; duplicating inks; duplicating 
paper; stationery; printed publications, newspapers, magazine; master (screen printing master paper 
(plate, film, foil), mimeograph master paper (plate, film, foil); thermal ribbon for printing; films for PPC or 
OHP: shredder. 
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Ҳифзи ҳуқуқии объектҳои моликияти саноатии зерин 
бинобар сабаби нигоҳдорӣ нашудани амали ҳуҵҵати ҳифозатиашон 

пеш аз мӯҳлат қатъ карда шуданд: 
 
 
Ихтироъ:  
TJ №№ 464, 483, 487, 488, 489, 490, 491. 
 
Нахустпатент: 
TJ №№ 267, 397, 564, 568, 570, 603,  623, 644, 651, 668, 747, 756, 759, 765, 766, 770, 772, 774, 

778, 779, 782, 783, 784,  785, 786, 788, 789, 790, 790, 791, 792, 793, 797, 800, 801, 802, 803, 804, 807, 
808, 809, 810, 811, 814, 815, 817, 818, 819, 823, 824, 825, 830, 831, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 
841. 842, 843, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 865, 
866, 867, 866, 867, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 
889, 890, 891, 893, 894, 895, 896, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 
914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 925, 926, 927, 929, 931, 933, 937, 941, 942, 944, 945, 
946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 963, 964, 966, 967, 968, 
971, 972, 973, 974, 976, 979, 985, 986, 988, 989, 997, 998, 1008, 1016, 1020, 1021, 1033. 

 
Намунаи саноатӣ: 
TJ №№ 38, 44, 61, 63, 64, 65, 90, 91, 92, 96, 100. 
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Ҳифзи ҳуқуқии тамғаҳои молии зерин мутобиқи сархати якуми моддаи 34 
Қонуни Ҵумҳурии Тоҵикистон “Дар бораи тамғаҳои молӣ ва  

тамғаҳои хизматрасонӣ” қатъ карда шуд: 
 

№/№ 
Рақами 

TJ 
Рақами 
арзнома 

Ном ва ѐ тасвири тамғаи молӣ 
Санаи ба охир 

расидани муҳлат 

1.  6462 06007522 

 

14.04.2016 

2.  6470 06007567 

 

 
 

28.04.2016 

3.  6471 06007568 

 

 
 

28.04.2016 

4.  6472 06007569 

 

 
 

28.04.2016 

5.  6473 06007570 

 

 
 

28.04.2016 

6.  6474 06007571 

 

 
 

28.04.2016 

7.  6475 06007579 

 

 
 

04.05.2016 
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8.  6482 06007552 

 

 
 

24.04.2016 

9.  6483 06007553 

 

 
 

24.04.2016 

10.  6487 06007595 

 

16.05.2016 

11.  6488 06007617 

 

30.05.2016 

12.  6489 06007580 

 

05.05.2016 

13.  6490 06007581 

 

05.05.2016 

14.  6491 06007586 

 

 
 

10.05.2016 

15.  6492 06007587 

 

 
 

10.05.2016 
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16.  6493 06007588 

 

 
 

10.05.2016 

17.  6494 06007589 

 

 
 

10.05.2016 

18.  6495 06007590 

 

 
 

10.05.2016 

19.  6497 06007593 

 

 
 

12.05.2016 

20.  6498 06007594 

 

 
 

12.05.2016 
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21.  6499 06007597 

 

16.05.2016 

22.  6501 06007615 

 

26.05.2016 

23.  6503 06007630 

 

 
 

05.062016 

24.  6507 06007642 
 

12.06.2016 

25.  6508 06007643 
 

12.06.2016 

26.  6515 06007632 

 

 
 

07.06.2016 

27.  6516 06007633 

 

 
 

07.06.2016 

28.  6517 06007634 

 

 
 

07.06.2016 
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29.  6518 06007635 

 

07.06.2016 

30.  6522 06007690 

 

 
 

07.07.2016 

31.  6524 06007672 

 

 
 

28.06.2016 

32.  6525 06007685 

 

 
 

30.06.2016 

33.  6530 06007763 

 

01.08.2016 

34.  6531 06007659 

 

 
 

21.06.2016 
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35.  6540 06007726 

 

25.07.2016 

36.  6541 06007725 

 

25.07.2016 

37.  6542 06007727 

 

25.07.2016 

38.  6543 06007728 

 

25.07.2016 

39.  6544 06007729 

 

25.07.2016 

40.  6545 06007730 

 

25.07.2016 

41.  6546 06007731 

 

25.07.2016 

42.  6547 06007732 

 

25.07.2016 

43.  6548 06007733 

 

25.07.2016 



Навиди патентӣ                                              (167)                                           Патентный вестник 

 

 166 

44.  6549 06007734 

 
 

25.07.2016 

45.  6550 06007752 

 

28.07.2016 

46.  6551 06007751 

 

 
 

28.07.2016 

47.  6553 06007765 

 

 
 

02.08.2016 

48.  6554 06007735 

 

 
 

26.07.2016 

49.  6555 06007736 

 

 
 

26.07.2016 
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50.  6556 06007736 

 

 
 

26.07.2016 

51.  6557 06007738 

 

 
 

26.07.2016 

52.  6558 06007628 

 
 

02.06.2016 

53.  6559 06007636 

 

09.06.2016 

54.  6560 06007691 

 

 
 

10.07.2016 

55.  6561 06007792 

 

 
 

15.08.2016 

56.  6580 06007806 

 

22.08.2016 
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57.  6581 06007807 

 

22.08.2016 

58.  6582 06007790 

 

 
 

15.08.2016 

59.  6583 06007788 

 

 
 

15.08.2016 

60.  6584 06007817 

 

 
 

25.08.2016 

61.  6585 06007789 

 

 
 

15.08.2016 

62.  6586 06007814 

 

 
 

24.08.2016 
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63.  6587 06007797 

 

17.08.2016 

64.  6588 06007795 

 

 
 

16.08.2016 

65.  6589 06007796 

 
 

16.08.2016 

66.  6590 06007821 

 

 
 

28.08.2016 

67.  6592 06007839 

 

 
 

15.09.2016 

68.  6593 06007826 

 

04.09.2016 

69.  6594 06007755 

 

28.07.2016 

70.  6598 06007862 

 

03.10.2016 
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71.  6600 06007809 

 

 
 

22.08.2016 

72.  6601 06007810 

 

 
 

22.08.2016 

73.  6602 06007882 

 

11.10.2016 

74.  6623 06007645 

 

13.06.2016 

75.  6637 06007900 

 

 
 

01.11.2016 

76.  6638 06007708 

 

19.07.2016 

77.  6639 06007710 

 

19.07.2016 

78.  6652 06007863 

 

 
 

03.10.2016 

79.  6654 06007918 

 

 
 

08.11.2016 
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80.  6655 06007919 

 

 
 

08.11.2016 

81.  6656 06007935 

 

 
 

24.11.2016 

82.  6657 06007927 

 

13.11.2016 

83.  6692 06007937 

 

 
 

27.11.2016 

84.  6693 06007936 

 

27.11.2016 

85.  6694 06007941 

 

28.11.2016 

86.  6695 06007942 

 

 
 

28.11.2016 
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87.  6696 06007943 

 

28.11.2016 

88.  6702 06007902 

 

01.112016 

89.  6703 06007903 

 

01.11.2016 

90.  6704 06007904 

 

01.11.2016 

91.  6720 06007984 

 

29.12.2016 

92.  6727 07007992 

 

08.01.2017 

93.  6728 07007991 

 

08.01.2017 

94.  6771 07008001 

 

 

 

11.01.2017 

95.  6772 07008000 
 

11.01.2017 

96.  6773 07008003 
 

11.01.2017 

97.  6774 07008002 

 

11.01.2017 
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98.  6775 07008004 

 

11.01.2017 

99.  6776 07007999 

 

08.01.2017 

100.  6777 07008028 

 

29.01.2017 

101.  6780 07008069 

 

 
 

23.02.2017 

102.  6783 07008029 

 

29.01.2017 

103.  6798 07008035 

 

 
 

30.01.2017 

104.  6799 07008052 

 

 
 

16.02.2017 

105.  6814 07008058 

 

16.02.2017 

106.  
 

6876 
 

06007558 
 

25.04.2016 

107.  6891 06007559 
 

25.04.2016 
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108.  6894 06007704 

 

14.07.2016 

109.  6897 07008142 

 

03.04.2017 

110.  6899 05007239 

 

23.11.2015 

111.  4340 97004019 

 

14.03.2017 

112.  4406 98004741 

 

22.07.2018 

113.  4453 98004782 

 

 
 

31.08.2018 

114.  4592 97004132 

 

05.06.2017 

115.  4755 99005068 

 

29.03.2019 

116.  4895 99005159 

  

  
 

05.07.2019 
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117.  4967 00005371 
 

15.02.2020 

118.  4994 99005326 

 

20.12.2019 

119.  5018 00005382 
 

24.02.2020 

120.  5023 00005597 

 

22.09.2020 

121.  5024 00005598 

 

22.09.2020 

122.  5025 00005599 

 

22.09.2020 

123.  5046 00005365 
 

03.02.2020 

124.  5051 00005385 
 

28.02.2020 

125.  5059 00005404 

 

27.03.2020 

126.  5082 00005367 
 

09.02.2020 
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127.  5094 00005405 

 

 
 

27.03.2020 

128.  5107 00005421 

 

 
 

13.04.2020 

129.  5128 00005426 

 

25.04.2020 

130.  5129 00005427 

 

25.04.2020 

131.  5150 00005504 
 

04.07.2020 

132.  5157 00005466 

 

13.06.2020 

133.  5173 00005442 
 

12.05.2020 

134.  5179 00005479 

 

16.06.2020 
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135.  5235 00005480 

 

 
 

16.06.2020 

136.  5241 00005509 
 

12.07.2020 

137.  5242 00005510 
 

12.07.2020 

138.  5243 00005511 
 

12.07.2020 

139.  5257 00005417 

 

11.04.2020 

140.  9165 10010575 

  

 
 

01.07.2020 

141.  9462 10010289 
 

25.02.2020 

142.  9463 10010279 
 

23.02.2020 

143.  9537 10010290 
 

26.02.2020 

144.  9550 10010253 

 

04.02.2020 

145.  9557 10010309 
 

10.03.2020 

146.  9562 10010357 

 

05.04.2020 

147.  9567 10010259 

 

04.02.2020 

148.  9579 10010255 
 

04.02.2020 

149.  9584 10010291 
 

26.02.2020 
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150.  9590 10010388 

 

21.04.2020 

151.  9591 10010389 

 

21.04.2020 

152.  9597 10010351 

 

29.03.2020 

153.  9617 10010424 

 

06.05.2020 

154.  9627 10010322 

 

 
 

15.03.2020 

155.  9628 10010320 

 

15.03.2020 

156.  9640 10010400 
 

27.04.2020 

157.  9649 10010386 
 

21.04.2020 
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158.  9650 10010307 

 

10.03.2020 

159.  9657 10010317 
 

15.03.2020 

160.  9660 10010315 

 

12.03.2020 

161.  9664 10010361 

 

 
 

06.04.2020 

162.  9667 10010339 

 

19.03.2020 

163.  9670 10010477 

 

14.05.2020 

164.  9671 10010398 

 

26.04.2020 

165.  9677 10010312 
 

10.03.2020 

166.  9678 10010311 
 

10.03.2020 

167.  9682 10010557 
 

29.06.2020 

168.  9689 10010328 

 

16.03.2020 

169.  9701 10010439 
 

07.05.2020 

170.  9702 10010487 

 

19.05.2020 
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171.  9707 10010498 

 

27.05.2020 

172.  9713 10010483 

 

18.05.2020 

173.  9715 10010492 

 

21.05.2020 

174.  9948 10010246  28.01.2020 

175.  10042 10010422 

 

 
 

04.05.2020 

176.  10053 10010475 
 

13.05.2020 

177.  10071 10010436 

 

07.05.2020 

178.  10072 10010435 

 

07.05.2020 

179.  10076 10010431 

 

07.05.2020 

180.  10079 10010428 

 

07.05.2020 

181.  10080 10010426 

 

07.05.2020 

182.  10083 10010615 

 

16.07.2020 

183.  10087 10010507 
 

01.06.2020 
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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. 

35 20016308 14203    

35 20016455 14209    

35 19016017 14222    

3 16014051 12158 35 20016440 14233    
3 20016462 14215 35 19015953 14238    
3 19015942 14216 38 20016152 14206    
3 19015956 14217 38 20016162 14207    
3 19016017 14222 38 20016163 14208    
3 19016018 14223 39 19016009 14183    
3 19015970 14225 43 20016051 14202    
3 20016440 14233       
3 20016562 14240       
3 20016563 14241       
4 19015432 14211       
4 19015960 14218       
5 19015774 14198       
5 20016412 14201       
5 19015885 14205       
5 19015942 14216       
5 19015956 14217       
5 19015959 14221       
5 19015742 14252       
9 20016160 14195       
9 19015936 14220       
9 19015933 14224       

11 19016009 14183       
16 20016302 14227       
16 20016303 14228       
18 19016029 14200       
29 20016389 14197       
29 19015596 14213       
29 19016021 14219       
29 20016157 14229       
29 20016158 14230       
29 20016253 14232       
29 20016531 14234       
29 20016625 14235       
29 20016341 14236       
30 20016389 14197       
30 20016323 14214       
31 20016455 14209       
32 20016482 14210       
34 19015945 14193       
34 19016022 14194       
34 19015926 14199       
34 19015936 14220       
34 19015986 14226       
35 19016009 14183       
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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. 

14230 20016158 29    

14232 20016253 29    

14233 20016440 3    

12158 16014051 3 14233 20016440 35    
14183 19016009 11 14234 20016531 29    
14183 19016009 35 14235 20016625 29    
14183 19016009 39 14236 20016341 29    
14193 19015945 34 14238 19015953 35    
14194 19016022 34 14239 19015412 30    
14195 20016160 9 14240 20016562 3    
14197 20016389 29 14241 20016563 3    
14197 20016389 30 14252 19015742 5    
14198 19015774 5       
14199 19015926 34       
14200 19016029 18       
14201 20016412 5       
14202 20016051 43       
14203 20016308 35       
14205 19015885 5       
14206 20016152 38       
14207 20016162 38       
14208 20016163 38       
14209 20016455 35       
14209 20016455 31       
14210 20016482 32       
14211 19015432 4       
14212 19015488 34       
14213 19015596 29       
14214 20016323 30       
14215 20016462 3       
14216 19015942 3       
14216 19015942 5       
14217 19015956 3       
14217 19015956 5       
14218 19015960 4       
14219 19016021 29       
14220 19015936 9       
14220 19015936 34       
14221 19015959 5       
14222 19016017 3       
14222 19016017 35       
14223 19016018 3       
14223 19016018 35       
14224 19015933 9       
14225 19015970 3       
14226 19015986 34       
14227 20016302 16       
14228 20016303 16       
14229 20016157 29       
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ба іуїїатіои іифозатњ 

дохил карда мешаванд) 

8. Нишондодіо 

9. Нуѕтаи назар 

10 Намояндагони патентњ 

11. Маълумоти нав 

12. Эълоніо 

13. Реклама 

1. Изобретения 

2. Товарные знаки 

3. Промышленные образцы 

4. Полезные модели 

5. Наименование мест 

происхождения товара 

и предоставления 

права пользования им 

6. Лицензионные договоры 

7. Извещения (изменения, 

вносимые в охранные 

документы) 

8. Указатели 

9. Точки зрения 

10. Патентные поверенные 

11. Новые поступления 

12. Объявления 

13. Реклама 

1. Inventions 

2. Trademarks 

3. Industrial designs 

4. Utilities models 

5. Appellation of origin of goods 

and concession of right of it's 

use 
6. Licensing arrangements 
7. Notices (amendments of 

protective documents) 

8. Indexes 

9. Point of view 

10. Patent attorneys 

11. New accessions 

12. Announcements 

13. Advertisement 

 

Сармуњаррир  

Масъули нашр 

Муњаррири матнњои тољикї 

Мусањњењ  

Тарљумон  
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