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(210) 21016696 
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(540) 
 

 
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

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

 

(210) 20016539 
(220) 20.10.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
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(731) Крафт Фудс Швайтс Холдинг ГмбХ 

Кхоллерштрассе 4, 6300 Суг, Швейтсария 
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 
Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland 

(511) Класс 30 - какао; шоколад; какао напитки, напитки шоколадные, напитки на основе 
шоколада и составы для приготовления этих напитков; кондитерские изделия, в частности 
кондитерские изделия из сахара и шоколадные кондитерские изделия; спреды шоколадные; 
соусы шоколадные; сиропы шоколадные. 
Class 30 - cocoa; chocolate; cocoa beverages, chocolate beverages, chocolatebased beverages 
and preparations for making these beverages; confectionery products in particular sugar 
confectionery and chocolate confectionery; chocolate spreads; chocolate sauces; chocolate 
syrups. 

 

(210) 21016729 
(220) 21.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Собиров Баҳодур Гадойбойевич 
 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Деҳотӣ 21/13 
(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. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Класс 38 - услуги телекоммуникационные. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу, промышленным научным исследованиям и 
промышленному дизайну; услуги контроля качества и аутентификации; разработка и 
развитие компьютеров и программного обеспечения. 

 

(210) 21016730 
(220) 21.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
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(731) Собиров Баҳодур Гадойбойевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Деҳотӣ 21/13 
(511) Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-

просветительных мероприятий. 
 

(210) 21016731 
(220) 21.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Собиров Баҳодур Гадойбойевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Деҳотӣ 21/13 
(511) Класс 17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда необработанные и частично 

обработанные и заменители этих материалов; пластмассы и резина в экструдированной 
форме, используемые в производстве; материалы для конопачения, уплотнения и 
изоляции; гибкие трубы неметаллические. 
Класс 37 - услуги строительные; услуги по установке и ремонту; разработка полезных 
ископаемых, добыча нефти и газа. 

 

(210) 21016732 
(220) 21.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Собиров Баҳодур Гадойбойевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Деҳотӣ 21/13 
(511) Синфи 02 - рангхо, олифа, локхо; моддахои зидди зангзани ва зидди вайроншавии чуб; 

моддахои рангкунанда; тезобхо: катронхои габии коркарднашуда; металлхои хока ва вараки 
барои ороиши бадей ва чопи бадей. 
Синфи 11 - тачхизот барои равшандихи, гармкунӣ, буғҳосилкунӣ, бо гарми пухтани 
хӯрокворӣ, хунуккунӣ, хупжонӣ, ҳавоивазкунӣ, обтақсимкунӣ ва таҵҳизоти снитарию техникӣ. 
Синфи 20 - мебел, оинаҳо, чорчубаҳо барои суратҳо ва ғайра; сохтаҳо аз чуб, пукҳо, қамиш, 
пай, бед, нюх, устухон, устухони фил, ашкдандони наҳанг, косахонаи сангпушт, гушмоҳӣ, 
қаҳрабо, садаф, сепиолит, аз ивазкунандаҳои ин маводҳо ва ѐ аз пластикҳо. 
Синфи 22 – ресмонҳо, бандҳо, турҳо, хаймаҳо, айвонҳо, брезент, халтаҳо, бодбонҳо, 
маводи болопушт, (ба истиснои маводи пластикӣ ва резинӣ), ашси хоми нахи бофандагӣ. 
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Синфи 27 - қолинҳо, палосҳо, бурѐҳо, матҳо, линолеум ва дигар гусгурдаҳо барои фаршҳо; 
зардевориҳо ва маводҳои окандаи ғайринассоҵӣ. 
Синфи 37 - хизматрасонии сохтмонӣ; хизматҳои насб ва таъмир; рушди маъданҳо; 
истихроҵи нафту газ. 
Синфи 42 - хизматҳои илмӣ ва технологӣ ва пажуҳишҳою коркардҳои илмие, ки ба онҳо 
дохил мешаванд; хизматҳо оид ба таҳлили саноат ва пажуҳишҳои илмӣ; коркард ва такмили 
таьминоти техникӣ ва саноатии компютерҳо; хадамоти ҳуқуқӣ. 

 

(210) 21016733 
(220) 22.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 
(511) Класс 05 - фармацевтические препараты. 

 

(210) 21016734 
(220) 22.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 
(511) Класс 05 - фармацевтические препараты для лечения грибковых заболеваний. 

 

(210) 21016735 
(220) 22.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 
(511) Класс 05 - фармацевтические препараты, а именно противовоспалительные препараты, 

обладающие противовоспалительным и жаропонижающим действием. 
 

(210) 21016736 
(220) 22.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 



Навиди патентӣ                                              (168)                                           Патентный вестник 

 

 11 

 
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

 

(210) 21016746 
(220) 29.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гелос” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи Аҳрори 140/2 
(511) Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 

сфере бизнеса; служба офисная. 
Оптовая и розничная продажа одежды, в том числе посредством сети Интернет. Продажа 
одежды и аксессуаров на заказ. 

 

(210) 21016748 
(220) 01.02.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Сияров Далер Рустамович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Шоҳтемур 75/1, ҳуҵраи 19 
(511) Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 

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

 

(210) 21016740 
(220) 26.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ЮНЕТ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵ/д Роҳатӣ, д. Теппаи Самарқандӣ 
(511) 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»; 



Навиди патентӣ                                              (168)                                           Патентный вестник 

 

 13 

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 
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 образовательновоспитательные; 
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) 20016560 
(220) 02.11.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

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

(511) Класс 03 - моющие препараты и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и абразивной обработ ки; препараты для ухода за тканями, а 
также для обработ ки и облагораживания тканей; смягчители тканей; усилители тканей; 
мыло для бы тового использования. 
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Class 03 - washing preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; preparations for the care, treatment and beautification of 
fabrics; fabric softeners, fabric enhancers; soaps for household purposes. 

 

(210) 20016582 
(220) 10.11.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Даймонд Куест Лимитед 

ОМС Чемберс, П.О. Бокс 3152, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова 
Diamond Quest Limited 
OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

(511) Класс 34 - табак; товары для курильщиков; спички; сигареты; упаковки для сигарет; 
фильтры для сигарет; мундштуки для сигарет; бумага сигаретная, папиросная; части 
папиросной гильзы без табака; наконечники мундштуков для сигарет; трубки курительные; 
сигариллы; сигары; пепельницы; зажигалки для прикуривания. 
Class 34 - tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes; cigarette cases; cigarette filters; 
cigarette holders; cigarette paper; cigarette tips; mouthpieces for cigarette holders; tobacco pipes; 
cigarillos; cigars; ashtrays for smokers; lighters for smokers. 

 

(210) 20016591 
(220) 16.11.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Чжэнхао Цай 

Лаочжай, Дагутан Виллидж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Чжэцзян, Китай 
Zhenghao Cai 
Laozhai, Dagutang, Village, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang China 

(511) Класс 08 - инструменты ручные с ручным приводом; овощерезки мандолина; овощечистки 
неэлектрические; ножи; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; бритвы электрические; 
щипцы для завивки волос; наборы маникюрных инструментов; инструменты для депиляций 
неэлектрические и электрические; приспособления для завивки волос ручные 
неэлектрические; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для 
личного пользования; отвертки неэлектрические; инструменты режущие [ручные 
инструменты]; ножницы; утюги; пинцеты; инструменты абразивные [ручные инструменты]; 
приспособления для гофрирования ткани; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; 
ручки для ручных инструментов с ручным приводом. 
Чайники электрические; машины для печения хлеба; хлебопечи; утварь для приготовления 
пищи электрическая; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; 
грили [аппараты кухонные]; фритюрницы воздушные; печи микроволновые [для 
приготовления пищи]; перколяторы для кофе электрические; аппараты и машины 
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холодильные; установки для кондиционирования воздуха; фены для волос [фены]; 
калориферы; краны-смесители для водопроводных труб; приборы и установки санитарно-
технические; оборудование для ванных комнат; аппараты и машины для очистки воды; 
грелки карманные; светильники; устройства и приборы для освещения. 
Class 08 - hand tools, hand-operated; kitchen mandolines; vegetable peelers, nonelectric; knives; 
table cutlery [knives, forks and spoons]; electric shavers; curling tongs; manicure sets; depilation 
appliances, electric and non-electric; hand implements for hair curling; hair clippers for personal 
use, electric and non-electric; screwdrivers, non-electric; cutting tools [hand tools]; scissors; flat 
irons; tweezers; abrading instruments [hand instruments]; crimping irons; garden tools, hand-
operated; handles for hand-operated hand tools. 
Class 11 - kettles, electric; bread baking machines; bread-making machines; cooking utensils, 
electric; cooking apparatus and installations; roasting apparatus; air fryer; microwave ovens 
[cooking apparatus]; coffee percolators, electric; refrigerating apparatus and machines; air 
conditioning installations; hair driers [dryers]; heating apparatus; mixer taps for water pipes; 
sanitary apparatus and installations; bath fittings; water purifying apparatus and machines; pocket 
warmers; lamps; apparatus and instruments for lighting. 

 

(210) 20016600 
(220) 17.11.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Ригел Фармасютикалс, Инк. 

1180 Ветеранс Булвар, Сауз Сан Франсиско, Калифорния, Иѐлоти Муттаҳида, 94080 
Rigel Pharmaceuticals, Inc. 
1180 Veterans Boulevard, South Francisco, California, United States, 94080 

(511) Класс 05 - препараты и средства фармацевтические, включенные в 5 класс; препараты 
фармацевтические для лечения заболеваний и расстройств иммунной системы; препараты 
фармацевтические для лечения воспалительных заболеваний и расстройств; препараты 
фармацевтические противовоспалительные; препараты фармацевтические для лечения 
гематологических состояний, заболеваний и нарушений. 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations and products; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immune system diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases and disorders; anti-inflammatory pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hematological conditions, diseases and 
disorders. 

 

(210) 20016654 
(220) 23.12.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 

(731) Озодманеш Халил Аҳмад 
Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 

(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 
медицинских целен; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
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целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды,гербициды, акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических 
целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для 
ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; 
антибиотики; антисептики: аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи 
заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей: ацетаты для 
фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи 
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 кислородные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей: вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей: горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения 
воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из 
глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина: 
добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного 
молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень 
винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца 
противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей: 
кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических 
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или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; 
кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; 
лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских 
целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; 
материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох 
ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного 
семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей: 
настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; 
ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевстических 
целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей: пероксид водорода для медицинских целей; 
питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические: подгузники [детские пеленки]; подушечки 
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских 
прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для 
фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей: препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты 
медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; 
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препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов: препараты 
ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для 
медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для 
обработки против милдью: препараты химические для обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при 
обморожении; препараты, предохраняющие от моли: примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты 
белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих 
недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; 
прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий 
для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина 
для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; семя льняное для фармацевтических целей; 
сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для 
ускорения высыхания]; для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; 
скипидар для фармацевтических целей; смазка используемая при доении; смазки для 
ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского 
питания; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для 
медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; 
соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов 
для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства 
против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; 
средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; 
таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы 
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курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические 
[живые ткани]; трусы гигиенические для страдающих недержанием: трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный 
(фенхель) для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016655 
(220) 23.12.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целен; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды,гербициды, акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических 
целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для 
ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; 
антибиотики; антисептики: аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи 
заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей: ацетаты для 
фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи 
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 кислородные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей: вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей: горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
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медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения 
воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из 
глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина: 
добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного 
молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень 
винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца 
противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей: 
кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических 
или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; 
кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; 
лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских 
целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; 
материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох 
ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного 
семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей: 
настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; 
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ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевстических 
целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей: пероксид водорода для медицинских целей; 
питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические: подгузники [детские пеленки]; подушечки 
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских 
прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для 
фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей: препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты 
медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; 
препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов: препараты 
ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для 
медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для 
обработки против милдью: препараты химические для обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при 
обморожении; препараты, предохраняющие от моли: примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты 
белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих 
недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; 
прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий 
для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина 
для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; семя льняное для фармацевтических целей; 
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сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для 
ускорения высыхания]; для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; 
скипидар для фармацевтических целей; смазка используемая при доении; смазки для 
ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского 
питания; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для 
медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; 
соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов 
для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства 
против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; 
средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; 
таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические 
[живые ткани]; трусы гигиенические для страдающих недержанием: трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный 
(фенхель) для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Озодманеш Халил Аҳмад 
Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 

(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды,гербициды, акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических 
целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для 
ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; 
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи 
заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи 
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 кислородные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения 
воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из 
глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; 
добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного 
молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень 
винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца 
противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; 
кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в 
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качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических 
или фармацевтических целей: креозот для фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; 
кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; 
лубриканты для интимных целей: люпулин для фармацевтических целей: магнезия для 
фармацевтических целей; мази: мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских 
целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические: 
материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматологические; ментол: микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох 
ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного 
семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; 
настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; 
ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевстических 
целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подушечки 
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских 
прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для 
фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
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уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты 
медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; 
препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты 
ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для 
медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для 
обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фармацевтических целей: препараты, используемые при 
обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты 
белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих 
недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; 
прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий 
для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина 
для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; семя льняное для фармацевтических целей; 
сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы вещества для 
ускорения высыхания]; для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; 
скипидар для фармацевтических целей; смазка используемая при доении; смазки для 
ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского 
питания; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для 
медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; 
соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов 
для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства 
против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; 
средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
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похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; 
таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические 
[живые ткани]; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный 
(фенхель) для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные: ялапа. 
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(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды,гербициды, акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических 
целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для 
ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; 
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи 
заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи 
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 кислородные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
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пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения 
воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из 
глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; 
добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного 
молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень 
винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца 
противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; 
кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических 
или фармацевтических целей: креозот для фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; 
кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; 
лубриканты для интимных целей: люпулин для фармацевтических целей: магнезия для 
фармацевтических целей; мази: мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских 
целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические: 
материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматологические; ментол: микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох 
ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного 
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семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; 
настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; 
ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевстических 
целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подушечки 
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских 
прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для 
фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты 
медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; 
препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты 
ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для 
медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для 
обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фармацевтических целей: препараты, используемые при 
обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты 
белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих 
недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; 
прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий 
для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина 
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для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; семя льняное для фармацевтических целей; 
сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы вещества для 
ускорения высыхания]; для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; 
скипидар для фармацевтических целей; смазка используемая при доении; смазки для 
ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского 
питания; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для 
медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; 
соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов 
для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства 
против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; 
средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; 
таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические 
[живые ткани]; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный 
(фенхель) для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные: ялапа. 
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(540) 
 

 
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

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

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

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

 

(210) 20016686 
(220) 30.12.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Риго Tрейдинг Эс.Эй. 

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

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

 

(210) 20016687 
(220) 30.12.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Риго Tрейдинг Эс.Эй. 

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

(511) Класс 30 - кондитерские изделия. 
Сlass 30 – confectionary. 
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(210) 21016697 
(220) 08.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Ҳакимов Осим Юсуфович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Бузургзода 49 
(511) Класс 29 - айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для 

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

 

(210) 21016712 
(220) 11.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Ашкан Шими Исфаҳон Ко. 

Адд: No.Z4, 12 пардис билдинг Гхадир Ст. Сепахан шаҳр, Исфаҳон, Эрон 
Ashkan Shimi Isfahan Co. 
Add: No.Z4, 12 pardis building Ghadir St. Sepahan shahr, Isfahan, Iran 

(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 
продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
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абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; 
вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических 
целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода 
туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от 
скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / кремы для кожи; 
воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; воск 
портновский; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; 
гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних 
животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками 
ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от 
скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических 
целей: зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные: изображения переводные 
декоративные для косметических целей: ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для 
бритья [вяжушее средство]: камни шлифовальные; карандаши для бровей: карандаши 
косметические; карбид кремния [абразивный материал]: карбиды металлов [абразивные 
материалы]; квасцы алюминиевые [вяжушее средство]; кизельгур для полирования; клеи 
для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; 
кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки: корунд [абразив]; красители 
для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; краски для 
тела косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для 
обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; 
латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для 
косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла, используемые 
как очищающие средства; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; 
масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из 
цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; 
масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для 
побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; 
мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для 
оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против 
потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; 
накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; 
наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки 
фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные*; пемза; пеналы для 
губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения 
дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со 
стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, 
освежающие дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не 
для медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты 
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты 
для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при 
стирке: препараты для стирки: препараты для сухой чистки; препараты для удаления 
красок: препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа: препараты для 
удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; 
препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для 
чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты 
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для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты 
коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для 
бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для 
косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для 
оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра 
для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; 
растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для 
очистки; ресницы искусственные; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; 
салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами 
для удаления макияжа; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки 
детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для 
косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки; 
соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные 
изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей 
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства 
для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства 
для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода 
за обувью; средства для чистки зубов*; средства косметические; средства косметические 
для детей; средства косметические для животных; средства косметические для 
окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением используемых для 
промышленных и медицинских целей; средства моющие для интимной гигиены 
немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или 
дезодорирующие; средства обезжиривающие, за исключением используемых в 
промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических 
целей; средства туалетные; средства туалетные.  
Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Abrasive cloth / sandcloth; abrasive paper; abrasives; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for cosmetic purposes; after-shave lotions; air 
fragrance reed diffusers; air fragrancing preparations; almond milk for cosmetic purposes; almond 
oil; almond soap; aloe vera preparations for cosmetic purposes; alum stones [astringents]; amber 
[perfume]; ammonia [volatile alkali] [detergent] / volatile alkali [ammonia] [detergent]; 
antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; antistatic dryer sheets / antistatic drier sheets; 
antistatic preparations for household purposes; aromatics [essential oils]; astringents for cosmetic 
purposes; baby wipes impregnated with cleaning preparations; badian essence; balms, other than 
for medical purposes; bases for flower perfumes; basma [cosmetic dye]; bath preparations, not for 
medical purposes; bath salts, not for medical purposes; beard dyes; beauty masks; bergamot oil; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; bleaching preparations [decolorants] 
for household purposes; bleaching salts; bleaching soda; body paint for cosmetic purposes; 
breath freshening preparations for personal hygiene; breath freshening sprays; breath freshening 
strips; cake flavorings [essential oils] / cake flavourings [essential oils]; cakes of toilet soap / cakes 
of soap; canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; carbides of metal [abrasives]; 
chemical cleaning preparations for household purposes; cleaning chalk; cleaning preparations; 
cleansers for intimate personal hygiene purposes, non medicated; cleansing milk for toilet 
purposes; cloths impregnated with a detergent for cleaning; cobblers' wax; collagen preparations 
for cosmetic purposes; color-brightening chemicals for household purposes [laundry] / colour-
brightening chemicals for household purposes [laundry]; colorremoving preparations / colour-
removing preparations; colorants for toilet purposes; color run prevention laundry sheets / colour 
run prevention laundry sheets: corundum [abrasive]: cosmetic creams: cosmetic dyes; cosmetic 
kits; cosmetic pencils: cosmetic preparations for baths; cosmetic preparations for eyelashes: 
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cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparations for slimming purposes: cosmetics: 
cosmetics for animals; cosmetics for children; cotton sticks for cosmetic purposes / cotton swabs 
for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; cotton wool impregnated with make-up 
removing preparations; creams for leather / waxes for leather; decorative transfers for cosmetic 
purposes; degreasers, other than for use in manufacturing processes; dental bleaching gels; 
dentifrices*; denture polishes; deodorants for human beings or for animals; deodorants for pets; 
deodorant soap; depilatory preparations / depilatories; depilatory wax; descaling preparations for 
household purposes; detergents, other than for use in manufacturing operations and for medical 
purposes; diamantine [abrasive]; douching preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes [toiletries]; dry-cleaning preparations; drying agents for dishwashing machines; dry 
shampoos*; eau de Cologne; emery; emery cloth; emery paper; essential oils / ethereal oils; 
essential oils of cedarwood; essential oils of citron; essential oils of lemon; ethereal essences; 
extracts of flowers [perfumes]; eye-washes, not for medical purposes; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; fabric softeners for laundry use; false eyelashes; false nails; flavorings for 
beverages [essential oils] / flavourings for beverages [essential oils]; floor wax; floor wax removers 
[scouring preparations]; food flavourings [essential oils] / food flavorings [essential oils]; fumigation 
preparations [perfumes]; gaultheria oil; gel eye patches for cosmetic purposes; geraniol; glass 
cloth [abrasive cloth]; greases for cosmetic purposes; grinding preparations / sharpening 
preparations; hair conditioners; hair dyes / hair colorants; hair lotions*; hair spray; hair 
straightening preparations; hair waving preparations / waving preparations for the hair; 
heliotropine; henna [cosmetic dye]; herbal extracts for cosmetic purposes; hydrogen peroxide for 
cosmetic purposes; incense; ionone [perfumery]; jasmine oil; Javelle water / potassium 
hypochloride; joss sticks; lacquer-removing preparations; laundry bleach / laundry bleaching 
preparations; laundry blueing; laundry glaze; laundry preparations; laundry soaking preparations / 
preparations for soaking laundry; laundry starch / starch for laundry purposes; lavender oil; 
lavender water; leather bleaching preparations; lip glosses; lipstick cases; lipsticks; liquid latex 
body paint for cosmetic purposes; lotions for cosmetic purposes; make-up; make-up powder; 
make-up preparations; make-up removing preparations; mascara; massage candles for cosmetic 
purposes; massage gels, other than for medical purposes; micellar water; mint essence [essential 
oil]; mint for perfumery; mouthwashes, not for medical purposes; musk [perfumery]; mustache wax 
/ moustache wax; nail art stickers; nail care preparations; nail glitter; nail polish / nail varnish; nail 
varnish removers / nail polish removers; neutralizers for permanent waving; non-slipping liquids 
for floors: non-slipping wax for floors; oil of turpentine for degreasing: oils for cleaning purposes: 
oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents: oils for toilet purposes; paint stripping 
preparations; pastes for razor strops: perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
phytocosmetic preparations; polish for furniture and flooring; polishing creams; polishing paper; 
polishing preparations; polishing rouge I jewellers' rouge; polishing stones; polishing wax; 
pomades for cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; preparations for cleaning dentures; 
preparations for unblocking drain pipes; preparations to make the leaves of plants shiny; 
preservatives for leather [polishes] / leather preservatives [polishes]; pumice stone; quillaia bark 
for washing; rose oil; rust removing preparations; sachets for perfuming linen; safrol; sandpaper / 
glass paper; scented water; scented wood; scouring solutions; shampoos; shampoos for animals 
[non-medicated grooming preparations]; shampoos for pets [non-medicated grooming 
preparations]; shaving preparations; shaving soap; shaving stones [astringents]; shining 
preparations [polish]; shoe cream; shoemakers' wax; shoe polish; shoe wax; silicon carbide 
[abrasive]; skin whitening creams / cream for whitening the skin; smoothing preparations 
[starching]; smoothing stones; soap; soap for brightening textile; soap for foot perspiration; soda 
lye; stain removers; starch glaze for laundry purposes; sun-tanning preparations [cosmetics]; 
sunscreen preparations; tailors' wax; talcum powder, for toilet use; teeth whitening strips; terpenes 
[essential oils]; tissues impregnated with cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up 
removing preparations; toiletry preparations*; toilet water; toothpaste*; tripoli stone for polishing; 
turpentine for degreasing; vaginal washes for personal sanitary or deodorant purposes; varnish-
removing preparations; vaseline for cosmetic purposes; volcanic ash for cleaning; wallpaper 
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cleaning preparations; washing soda, for cleaning; wax for parquet floors; whiting; windshield 
cleaning liquids / windscreen cleaning liquids. 

 

(210) 21016720 
(220) 19.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Мирзоев Валиҵон Расулҵонович 

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

Класс 30 – печенье. 
 

(210) 21016713 
(220) 12.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Шри Ланка Ти Борд 

№574, Голд Роуд, Коломбо 03, Шри-Ланка 
Sri Lanka Tea Board 
No. 574, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka 

(511) Класс 30 - чай и чайная продукция; экстракты чая; газированный и не газированный чай, чай 
со льдом; порошкообразные смеси чая со льдом и чая; настои и нелекарственные травяные 
чаи; охлажденные чайные напитки. 
Class 30 - tea and tea products; extracts of tea; carbonated and noncarbonated tea, ice tea; 
powders of mixture of ice tea and tea; infusions and non-medicinal herbal tea; frozen tea drinks. 

 

(210) 21016714 
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(220) 13.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Акционерное Общество «ДОМИНАНТА-СЕРВИС», 

Российская Федерация, 142100, Московская область, город Подольск, ул. Комсомольская, 
д. 1, строение 49, помещение 1, комната 223 

(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, все 
товары 03 класса. 
Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для ничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды, все товары 05 класса. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административна в сфере 
бизнеса; служба офисная, все услуги, включенные в 35 класс. 
Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, 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. 
Сlass 35 - advertising; business management; business administration; Office functions, all class 
35 services. 

 

(210) 21016718 
(220) 19.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Фаровонғ1” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вю Суғд, ш. Гулистон, минтақаи саноатӣ 
(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 

сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; вица: молоко и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые.  
Жиры пищевые; изделия колбасные; икра; икра рыбная обработанная; йогурт; кефир 
[напиток молочный] коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы 
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; лук консервированный; маргарин; масла 
пищевые; масло арахисовое; масло кунжутное пищевое; масло подсолнечное пищевое; 
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масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло хлопковая; мясо; мясо 
консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые 
тепловой обработке; орехи обработанные; паста томатная; рыба консервированная; рыба 
неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сардины; семена 
обработанные; семена подсолнечника обработанные; чеснок консервированный; чипсы 
картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; фрукты консервированные; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; яйца. 
Класс 30 - рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, дрожжи, приправы; пряности; 
карамель [конфеты]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; лапша; 
спагетти; макарон [печенье миндальное]; макароны; мука бобовая; мука из тапиоки 
пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; 
мука соевая; мука ячменная; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; 
продукты на основе овса; резинки жевательные. 
Класс 31 -  зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные продукт, свежие фрукты и 
овощи; семена; живые растения и цветы; корма для животных; арахис необработанный, 
горох необработанный, зерно кормовое, кукуруза; кунжут, лук необработанный, мука 
кормовая, отруби зерновые, комбикорн. 
Класс 32 - пиво;минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды 
[напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас 
[безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое 
[напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки 
изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера 
безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые 
безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво 
имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на 
базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления 
газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления 
минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное 
неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления 
газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива). 
Аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка 
анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; 
кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением 
напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, 
содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток 
медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 
спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции. 

 

(210) 21016722 
(220) 19.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
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(731) Сан Мигель Брюинг Интернешнл Лимитед  

9/F., Ситимарк Билдинг, 28 Юэн Шунь Сѐркит, Сиу Лек Юэн, Ша Тин, Эн.Ти., Гонконг 
San Miguel Brewing International Limited 
9/F., Citimark Building, 28 Yuen Shun Circuit, Siu Lek Yuen, Shatin, N.T., Hong Kong 

(511) Класс 32 - напитки пивные, в том числе пиво, лагерное пиво, эли, портер [пиво] и стаут. 
Сlass 32 - beer products, including beer, lager, ale, porter and stout. 

 

(210) 21016726 
(220) 19.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Филип Моррис Брэндс Сарл 

Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель, Швейцария 
Philip Morris Brands Sàrl 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland 

(511) Класс 34 - табак необработанный или обработанный; табачные изделия; сигары; сигареты; 
сигариллы; курительный табак для самостоятельного скручивания сигарет; трубочный 
табак; жевательный табак; нюхательный табак; кретек; снюс; заменители табака (не для 
медицинских целей); электронные сигареты; табачные изделия для нагревания; 
электронные устройства и их части для нагревания сигарет или табака с целью 
высвобождения никотинсодержащего аэрозоля для вдыхания; растворы никотина жидкие 
для электронных сигарет; курительные принадлежности; папиросная бумага; гильзы для 
сигарет; фильтры для сигарет; жестяные коробки для табака; портсигары; пепельницы; 
трубки курительные; карманные приспособления для скручивания сигарет; зажигалки для 
закуривания; спички. 
Class 34 - tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches. 

 

(210) 21016727 
(220) 20.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
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(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, н. Рӯдакӣ, ҵ/д Россия, деҳаи Қуштеппа 
(511) Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и 

соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода 
сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; 
квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки 
безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки 
на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на 
базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; 
напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; 
напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; 
напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки 
энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво 
имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на 
базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок 
томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления 
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для 
изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для 
приготовления напитков. 

 

(210) 21016751 
(220) 04.02.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
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(731) Наҵмидинзода Сайѐд Ҵомӣ 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи С. Шерозӣ 45/1, ҳуҵраи 10 

(511) Синфи 43 - тарабхонахо; кахвахонахо; кафетерияхо; хизматрасонии бархо; чойхона; 
ошхона; тезтайѐр. 
Класс 43 - рестораны; кафе; кафетерии; услуги баров; чайхана; столовая; бистро; 

 

(210) 20016609 
(220) 24.11.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) ФАЕС ФАРМА, С.А. 

Ав. Аутономия 10, 48940 Лейоа (Бискайя), Испания 
FAES FARMA, S.A. 
Av. Autonomía 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) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) ФАЕС ФАРМА, С.А. 

Ав. Аутономия 10, 48940 Лейоа (Бискайя), Испания 
FAES FARMA, S.A. 
Av. Autonomía 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) 20016615 
(220) 26.11.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

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

АНОНИМ ШИРКЕТИ  
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БОЛГЕСИ ОГУЗ ДЖАДДЕСИ №2 Синджан АНКАРА, Турция 
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YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NALKİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGASİ OĞUZ CADDESİ NO: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) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

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

АНОНИМ ШИРКЕТИ  
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БОЛГЕСИ ОГУЗ ДЖАДДЕСИ №2 Синджан АНКАРА, Турция 
YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NALKİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGASİ OĞUZ CADDESİ NO: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) 21016710 
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(220) 11.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Баротзода Бахтиѐри Исроил, 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кғчаи Маяковский 71/2 
(511) Класс 03 - вазелин (парфюмерия, косметический и увлажняющий). 

 

(210) 21016711 
(220) 11.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Покиза-М”, 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Зебуниссо 32 
(511) Класс 29 - все виды колбасных изделий из мяса говядины в том числе и мяса птицы, 

включая, но не ограничиваясь такими видами как, вареная колбаса из мяса говядины, 
колбаса сырокопченая, полукопченая, копчена колбаса, куриная колбаса, сосиски и 
сардельки, полуфабрикаты из мяса говядины и курицы. 
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. 
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(210) 21016715 
(220) 13.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Гэп (АйтиЭм) Инк. 

2 Фолсом Стрит, 94105 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 
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. 
Class 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) 21016721 
(220) 19.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Маҳмудов Раҳимҵон Иномҵонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, кӯчаи Гогол, ҳавлии 34 
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(511) Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 

 

(210) 21016737 
(220) 22.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(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. 
Агар-агар для кулинарных целей; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис обработанный; 
артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы 
консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; 
варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; 
водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / 
трепанги неживые; голубцы, фаршированные мясом; горох консервированный; грибы 
консервированные; гуакамоле; дичь; желатин*; желе мясное; желе пищевое; желе 
фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; 
жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе 
фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из 
тофу порционные / котлеты из тофу; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; 
икра кабачковая; икра рыб обработанная; имбирь консервированный; имбирь 
кристаллизованный; имбирь маринованный; йогурт: капуста квашеная; кассуле; кварк; 
кефир; кимчи; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск 
[треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; 
композиции из обработанных фруктов: компоты; консервы мясные; консервы овощные; 
консервы рыбные; консервы фруктовые; конфи утиное; концентраты бульонные; 
концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для 
приготовления пищи; 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: лангусты 
неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, приготовленные; 
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 
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кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко с 
повышенным содержанием белка; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого 
брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть 
фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки 
молочнокислые; 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 обработанные; овощи сушеные; оладьи из тертого 
картофеля; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; омлеты; 
орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи 
обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; 
пектины для кулинарных целей; перец консервированный; печень; пикули; плоды или 
ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты 
рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, 
приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки 
неживые; ракообразные неживые; ракушки неживые; рататуй; рыба консервированная; 
рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины 
неживые; сате; свинина; сельдь неживая; семена обработанные*; семена подсолнечника 
обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси 
жировые для бутербродов; сметана; соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный 
для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски 
в сухарях; сосиски для хог-догов; составы для приготовления бульонов; составы для 
приготовления супов; спаржа соевая; спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; 
субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; гажин [блюдо на 
основе мяса, рыбы или овощей]; тахини; творог; творог соевый / тофу; темпе; 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; фрукты обработанные; фундук обработанный; 
хлопья картофельные; хумус; цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; чеснок 
консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы 
картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шукрут; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца*; яйца 
улитки; якитори. 

 

(210) 21016750 
(220) 04.02.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Гафуров Қобилҵон Эркинович 

734000, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Якка-Чиннор 15, ҳуҵраи 6 
(511) Класс 25 - белье нижнее; боди [женское белье]; бюстгальтеры; колготки; комбинации [белье 

нижнее]; корсеты [белье нижнее]; костюмы купальные; костюмы пляжные; лифы; одежда; 
пижамы; подвязки для чулок; пояса [белье нижнее]; халаты; чулки. 
Класс 35 - демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью 
розничной продажи; оформление витрин; продвижение товаров.  
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Класс 42 - дизайн художественный; моделирование одежды; услуги дизайнеров в области 
упаковки. 

 

(210) 21016752 
(220) 04.02.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Кишвар 2010” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 212А 
(511) Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива). Алко-энергетические напитки. 

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

 

(210) 21016753 
(220) 04.02.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Кишвар 2010” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 212А 
(511) Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива). Алко-энергетические напитки. 

Аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка 
анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; 
кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением 
напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, 
содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток 
медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 
спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции. 
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(210) 21016756 
(220) 04.02.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Кишвар 2010” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 212А 
(511) Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива). Алко-энергетические напитки. 

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

 

(210) 21016759 
(220) 08.02.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Нишонов орифжон кодиржонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵамоати Чимтеппа, деҳаи Гулпарвар 265 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

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

 

(210) 21016762 
(220) 09.02.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Анатис” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи М. Назаршоев, хонаи 389 “Г” 
(511) Класс 32 - напитки безалкогольные энергетические. 

 

(210) 20016605 
(220) 19.11.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ОЗОДА КОСМЕТИКС” 

735690, Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ноҳияи Б. Ғафуров, маҳаллаи 119 
(511) Синфи 03 - таркибҳо барои сафедкунӣ ва моддаҳои дигари ҵомашуӣ; таркибҳо барои 

тозакунӣ, ҵилодиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди абразивӣ; собунҳо; мушку анбар; равғанҳои 
эфирдор, косметика, лосйонҳои муй; хокаю хамираҳои дандоншуӣ. 

 

(210) 20016606 
(220) 23.11.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Меррилл Ҵей. Фернандо энд Санз (Прайвэт) Лимитед 

№ 111, Негомбо Роуд, Пелиягода, Шри Ланка 
Merrill J. Fernando and Sons (Private) Limited 
No. 111, Negombo Road, Peliyagoda, Sri Lanka 

(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, 
соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Class 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen water). 

 

(210) 20016630 
(220) 11.12.2020 
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(310) UK00003529844 
(320) 04.09.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Данхилл Тобакко оф Лондон Лимитед 

Глоуб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон WC2R 2 PG, Великобритания 
Dunhill Tobacco of London Limited 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2 PG, United Kingdom 

(511) Класс 34 - сигареты; сигары; сигариллы; табак для самокруток; трубочный табак и табачные 
изделия. 
Class 34 - сigarettes, cigars, cigarillos, roll your own tobacco, pipe tobacco and tobacco products. 

 

(210) 20016663 
(220) 25.12.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 
(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; 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 
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торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка 
коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих 
лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных 
материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование 
документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в 
компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; 
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения 
товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги 
фотокопирования. 
 

(210) 20016664 
(220) 25.12.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

  
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

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

 

(210) 20016665 
(220) 25.12.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

  
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

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

 

(210) 20016667 
(220) 25.12.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 

 
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул Афғонистон 
(511) Класс 30  Кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

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

 

(210) 21016691 
(220) 04.01.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 



Навиди патентӣ                                              (168)                                           Патентный вестник 

 

 68 

 
 
(731) Зайниддинов Шараф Саидмуродович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Турсунзода, ҵ/д Қаратоғ, деҳаи Қаратоғ 
(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, 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; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; 
блины пикантные; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным 
ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом / 
шоколатины; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; 
бурито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие 
натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для 
мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления 
пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
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; 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 кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; карамели 
[конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; 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; крекеры рисовые; крем-брюле; крем 
заварной; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы 
пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума*; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе 
картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; 
маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; 
мед; мисо; 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; нуга; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орехи 
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в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная 
[приправа]; пастидки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени; 
перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; 
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*; профитроли; пряники; пряности; птифуры; 
пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые 
[соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные*; резинки жевательные для освежения 
дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального 
приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; 
сахар леденцовый*; 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; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; 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; сэндвичи; табуле; такое; тамаринд [приправа]; 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; харисса [приправа]; хлеб*; хлеб безглютеновый; хлеб из 
пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; 
цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий 
[заменитель кофе]; чай; чай из морских водорослей; 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) 21016723 
(220) 19.01.2021 
(310) 018291350 
(330) 17.08.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Стерео Апп Лимитед 

1 Довер Плейс, 5 Флор, Эшфорд Коммерсиал Куортер, Эшфорд, Кент, ТиЭн23 1ЭфБи, 
Британияи Кабир 
Stereo App Limited 
1 Dover Place, 5

th
 Floor, Ashford Commercial Quarter, Ashford, Kent, TN23 1FB, United Kingdom 

(511) Класс 09 - солнцезащитные очки; магниты; магниты (декоративные -). 
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы. 
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Класс 35 - реклама, маркетинг и рекламные услуги через платформу социальных сетей; 
менеджмент в области творческого бизнеса; спортивный менеджмент; маркетинговые 
исследования; исследования рынка; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения 
товаров; обзоры печати; представление товаров на всех медиа средствах с целью 
розничной продажи; аренда площадей для размещения рекламы; прокат рекламного 
времени в средствах массовой информации; поиск спонсоров; налаживание деловых 
связей через платформу социальных сетей; онлайн-бизнес-сервисы для связи 
пользователей социальных сетей с представителями бизнеса. 
Класс 42 - исследования в области социальных сетей; информационные и 
консультационные услуги, относящиеся ко всему вышесказанному. 
Класс 45 - лицензирование технологий и программного обеспечения; информационные и 
консультационные услуги, относящиеся ко всему вышесказанному. 
Сlass 09 - sunglasses; magnets; magnets (Decorative -). 
Сlass 25 - clothing, footwear, headgear. 
Сlass 35 - advertising, marketing and promotional services through a social networking platform; 
artist management; management of sports people; market research; marketing studies; modelling 
for advertising or sales promotion; news clipping services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; rental of advertising space; rental of advertising time on 
communication media; sponsorship search; business networking through a social networking 
platform; online business services for connecting social network users with businesses. 
Сlass 42 - research in the field of social media; information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
Сlass 45 - research in the field of social media; information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 

 

(210) 21016724 
(220) 19.01.2021 
(310) 018291350 
(330) 17.08.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Стерео Апп Лимитед 

1 Довер Плейс, 5 Флор, Эшфорд Коммерсиал Куортер, Эшфорд, Кент, ТиЭн23 1ЭфБи, 
Британияи Кабир 
Stereo App Limited 
1 Dover Place, 5

th
 Floor, Ashford Commercial Quarter, Ashford, Kent, TN23 1FB, United Kingdom 

(511) Класс 09 - программное обеспечение для социальных сетей; компьютерные программные 
платформы для социальных сетей; загружаемое программное обеспечение в виде 
мобильного приложения для социальных сетей прикладное программное обеспечение для 
оказания услуг социальных сетей через интернет; ремни для сотовых телефонов; палки для 
селфи; коврики для мыши; подставки для запястий для использования с компьютерами. 
Класс 38 - услуги мгновенного обмена сообщениями в социальных сетях; предоставление 
временного использования не загружаемых программных приложений для социальных 
сетей, создание виртуального сообщества; предоставление онлайн-чатов для социальных 
сетей; предоставление онлайн компьютерных баз данных в области социальных сетей; 
информационные и консультационные услуги, связанные со всем вышеперечисленным. 
Класс 42 - программное обеспечение как услуга [SaaS] для социальных сетей; 
информационные и консультационные услуги, связанные со всем вышеперечисленным. 
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Класс 45 - социальные знакомства и общение на основе Интернет; услуги социальных сетей 
онлайн, доступные с помощью загружаемых мобильных приложений; информационные и 
консультационные услуги, относящиеся ко всему вышесказанному. 
Сlass 09 - software for social networking; computer software platforms for social networking; 
downloadable software in the nature of a mobile application for social networking; application 
software for social networking services via internet; cell phone straps; selfie sticks; mouse pads; 
wrist rests for use with computers. 
Сlass 38 - Instant messaging services in connection with social networking; providing temporary 
use of non-downloadable software applications for social networking, creating a virtual community; 
providing on-line chat rooms for social networking; providing online computer databases in the 
fields of social networking; information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Сlass 42 - software as a service [SaaS] for social networking; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
Сlass 45 - Internet based social introduction and networking; online social networking services 
accessible by means of downloadable mobile applications; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 

 

(210) 21016725 
(220) 19.01.2021 
(310) 018291350 
(330) 17.08.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Стерео Апп Лимитед 

1 Довер Плейс, 5 Флор, Эшфорд Коммерсиал Куортер, Эшфорд, Кент, ТиЭн23 1ЭфБи, 
Британияи Кабир 
Stereo App Limited 
1 Dover Place, 5

th
 Floor, Ashford Commercial Quarter, Ashford, Kent, TN23 1FB, United Kingdom 

(511) Класс 09 - компьютерное прикладное программное обеспечение для потоковой передачи 
медиаконтента через интернет; компьютерное программное обеспечение для загрузки, 
скачивания, доступа, публикации, отображения, тегирования, ведения блога, потоковой 
передачи, связывания, совместного использования; наушники; беспроводные наушники; 
наушники-вкладыши. 
Класс 35 - предоставление услуг по онлайн-подписке на музыку. 
Класс 38 - электронная передача данных, сообщений, графических изображений, 
изображений и информации; одноранговая электронная передача цифровых файлов между 
пользователями интернета; поставщик услуг доступа к приложениям (ASP) с программным 
обеспечением для обеспечения или облегчения загрузки, скачивания, потоковой передачи, 
публикации, отображения, ведения блога, связывания, совместного использования или 
иного предоставления электронных носителей или информации по коммуникационным 
сетям; предоставление доступа к порталу обмена видео; предоставление временного 
использования не загружаемых программных приложений для передачи цифрового 
контента; потоковая передача электронных материалов через глобальную компьютерную 
сеть; информационные и консультационные услуги, связанные со всем 
вышеперечисленным 
Класс 42 - платформа как услуга [PaaS] в отношении компьютерной программной 
платформы для загрузки, потоковой передачи и сбора аналитических данных; платформа 
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как услуга [PaaS] в отношении компьютерной программной платформы для передачи 
цифрового контента и сообщений; предоставление платформы, позволяющей 
пользователям передавать файлы через веб-сайт и мобильное приложение; 
предоставление платформы, позволяющей пользователям передавать файлы через веб-
сайт и мобильное приложение; поставщик услуг приложений с программным интерфейсом 
[API] для загрузки, совместного использования/обмена, управления и потоковой передачи 
цифровых файлов; информационные и консультационные услуги, связанные со всем 
вышеперечисленным. 
Сlass 09 - computer application software for streaming media content via the internet; computer 
software to enable uploading, downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, sharing; headphones; wireless headphones; earphones. 
Сlass 35 - providing online music subscription services. 
Сlass 38 - lectronic transmission of data, messages, graphics, images and information; peer-to-
peer electronic transmission of digital files among internet users; application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate the uploading, downloading, streaming, posting, 
displaying, blogging, linking, sharing or otherwise providing electronic media or information over 
communication networks; providing access to a video sharing portal; providing temporary use of 
non-downloadable software applications for transmission of digital content; streaming of electronic 
material via a global computer network; information, advisory and consultancy services relating to 
all the aforesaid. 
Сlass 42 - platform as a service [PaaS] featuring computer software platform for uploading, 
streaming and gathering analytics; platform as a service [PaaS] featuring software platforms for 
transmission of digital content and messages; providing a platform to allow users to stream files 
via website and mobile application; application service provider featuring application programming 
interface [API] software for uploading, sharing, managing, and streaming digital files; information, 
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid. 

 

(210) 21016728 
(220) 21.01.2021 
(310) 2020 01688 
(330) 25.09.2020 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. 

251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100, Уилмингтон, делавэр 19808-1674, США 
British American Tobacco (Brands) Inc. 
251 Litte falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 19808-1674, USA 

(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; устройства карманные устройства для набивки 
сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных 
сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания. 
Class 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 
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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) 21016767 
(220) 12.02.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Анатис” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи М. Назаршоев, хонаи 389 “Г” 
(511) Класс 32 - бутилированная вода. 
 

(210) 21016786 
(220) 23.02.2021 
(441) 26.02.2021, Бюл. 168 
(540) 
 

 
 
(731) Сафарализода Фирдавс Сафарали 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, ш. Бохтар, кӯчаи Ҳоҵӣ Шариф, хонаи 15/4 
(511) Синфи 43 - хизматрасони оид ба таъмини маҳсулоти хӯрока ва нӯшобаҳо. 
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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) 1136 
(21) 2001467 
(22) 22.09.2020 
(51) A23L 13/20, A23L 13/60 
(71)(73) Парпиева Мафтунахон Муротовна (TJ) 
(72) Парпиева Мафтунахон Муротовна (TJ) 
(54) ТАРКИБ БАРОИ ТАЙЕР НАМУДАНИ 
ПАШТЕТИ ГЎШТӢ 
(57) Таркиб барои тайѐр намудани паштети 
гӯштӣ, ки аз пиѐз, намаки ошӣ, қаламфури 
сиѐҳи майдашуда доро буда, бо он фарқ 
мекунад, ки ҵигари қутоси помирӣ, донаи каду, 
донаи кунҵид, шакар, равғани растанӣ, гӯшти 
тӯши гов, дар таносуби маҳсулотҳои зерин, 
вазн %: 

- ҵигари қутоси помирӣ   - 50-53; 
- гӯшти тӯши гов    - 8 - 8,5; 
- намаки ошӣ    - 4 - 4,5; 
- донаи каду    - 5 - 5,3; 
- донаи кунҵид    - 5 - 5,3; 
- қаламфури сиѐҳи майдашуда  - 3-3,5; 
- шакар     - 3 - 3,3; 
- пиѐз     - 12 - 20; 
- равғани растанӣ   -10-10,6. 

 
*** 

 
(11) 1136 
(21) 2001467 
(22) 22.09.2020 
(51) A23L 13/20, A23L 13/60 

(71)(73) Парпиева Мафтунахон Муротовна (TJ) 
(72) Парпиева Мафтунахон Муротовна (TJ) 
(54) СОСТАВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
МЯСНОГО ПАШТЕТА  
(57) Состав для приготовления мясного 
паштета, содержащий лук репчатый, соль 
поваренную пищевую, перец черный молотый, 
отличающийся тем, что используют печень 
памирского яка, говяжью грудинку, семена 
тыквы, семена кунжута, сахар, масло 
растительное, при следующем соотношении 
ингредиентов мас.%:  

- печень памирского яка   - 50 -53; 
- грудинка    - 8 - 8,5; 
- соль     - 4 - 4,5; 
- семена тыквы   - 5 - 5,3; 
- семена кунжута    - 5 - 5,3;  
- перец черный молотый   - 3 - 3,5;  
- сахар     - 3- 3,3; 
- лук репчатый    - 12 - 20;  
- масло растительное   - 10-10,6. 

 

 
(11) 1134 
(21) 2001444 
(22) 23.06.2020 
(51) C05G1/00  
(71) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон (TJ) 
(72) Мирзоев Д.Х. (TJ); Отаев Ш.Д. (TJ); 
Аъзамов Ш.О. (TJ); Ашурзода Н.А. (TJ);   
Қаюмов А.М. (TJ); Мирсаидов У. (TJ) 
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(73) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ НУРИИ 
КОМПЛЕКСӢ 
(57) Тарзи ҳосил намудани нуриҳои минералии 
комплексӣ, ки омехтакунӣ  ва майда  намудани 
алюмосиликатҳоро дар бар мегирад,  бо он 
фарқ мекунанд, ки ашѐи хоми алюмосиликатии 
аз  маъданҳои аргиллитҳо ѐ каолин, сеолитҳо 
ва алунитҳо дар таносуби аргиллит ѐ 
каолин/сеолит/алунит  40%, 30% ва 30%  
иборат бударо ба дастгоҳи майдакунӣ барои  
омехта  ва майдакунии омехта то андозаи 
0,1мм ҵой намуда, баъдан омехтаро дар 
ҳарорати 400-800

0
C месӯзонанд, хокаи 

ҳосилшударо ба реактор дохил намуда ва бо 
кислотаҳои фосфат ва нитрати 40% бо 
таносуби 1:1 омехта менамоянд  ва дар 
ҳарорати 60-95

0
C ба муддати 30-60 дақиқа 

коркарди ҳароратӣ гузаронида, нурии 
комплексиро ҳосил менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1134 
(21) 2001444 
(22) 23.06.2020 
(51) C05G1/00  
(71) Институт химии имени В.И. Никитина 
Национальная Академии наук Таджикистана 
(TJ)  
(72)  Мирзоев Д.Х. (TJ); Отаев Ш.Д. (TJ); 
Аъзамов Ш.О. (TJ); Ашурзода Н.А. (TJ); 
Каюмов А.М. (TJ); Мирсаидов У. (TJ) 
(73) Институт химии имени В.И. Никитина 
Национальная Академии наук Таджикистана 
(TJ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
УДОБРЕНИЙ 
(57) Способ получения комплексных 
удобрений, включающий перемешивание и 
измельчение алюмосиликатов, отличающийся 
тем, что алюмосиликатное сырьѐ, содержащие 
аргиллиты или каолиновые глины, цеолиты и 
алуниты при соотношение аргиллит или 
каолиновые глины/цеолит /алунит - 40, 30 и 
30%, загружают в дробилку для перемешива-
ния и измельчения смеси до фракции с 
крупностью частиц 0,1 мм, затем производят  
обжиг смешанных компонентов при 
температуре 400-800°C, полученную шихту 
помещают  в реактор, смешивают с азотной и 
фосфорной кислотой с концентрацией  40%  в 
соотношении 1:1 и производят  термическую 

обработку при температуре  60-95°С в течение 
30-60 мин с получением  комплексного 
удобрения. 

 

 
Фиг 1. 

 

 
(11) 1137 
(21) 1901351 
(22) 13.09.2019 
(51) С12N 7/00; A61K 39/17; G01N 33/569 
(71)(73) Институти масоили амнияти биологии 
Академияи илмҳои кишоварзии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Шоназар Ҵ.М. (TJ); Маҳмудов К.Б. (TJ); 
Амирбеков М. (TJ); Мираков А.З. (TJ);    
Раҳимов А.А. (TJ); Абдуқосими А. (TJ);  
Назаров Ф.С. (TJ) 
(54) ШТАММИ ВИРУСИ БЕМОРИИ НЮКАСЛ 
“AAVA1СHICKEN TADJIKISTAN GISSOR 6” 
БАРОИ ИСТЕҲСОЛИ ПОТГЕН ДАР РЕАКСИЯИ 
БОЗДОШТИ ГЕМАГЛЮТИНӢ 
(57) Штамми вируси бемории Нюкасл барои 
ташхиси бемории Нюкасл дар РБГА истифода 
бурда шуда, дар Маркази миллии захираҳои 
микроорганизмҳои иллатангези Институти 
масоили амнияти биологии Академияи илмҳои 
кишоварзии Тоҵикистон, таҳти рақами 
бақайдгирӣ: № 2-2018. AAvA1Chicken 
Tadjikistan Gissor 6. захира ва нигоҳдорӣ карда 
мешавад. 
 

*** 
 
(11) 1137 
(21) 1901351 
(22) 13.09.2019 



Навиди патентӣ                                                 (168)                                            Патентный вестник 

 

 76 

(51) С12N 7/00; A61K 39/17; G01N 33/569 
(71)(73) Институт проблем биологической 
безопасности АСХН (TJ) 
(72) Шоназар Дж.М. (TJ); Махмудов К.Б. (TJ); 
Амирбеков М. (TJ); Мираков А.З. (TJ);   
Рахимов А.А. (TJ); Абдукосими А. (TJ);  
Назаров Ф.С. (TJ) 
(54) ШТАММ ВИРУСА БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА 
«AAVA1CHICKEN TADJIKISTAN GISSOR 6» 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНТИГЕН В РЕАКЦИИ 
ТОРМОЖЕНИЯ ГЕМАГЛЮТИНАЦИИ 
(57) Штамм вируса болезни Ньюкасла для 
использования при диагностике болезни 
Ньюкасла в РТГА, депонирован в Нацио-
нальный центр коллекции патогенных микро-
организмов Институт проблем биологической 
безопасности Таджикской академии сельско-
хозяйственных наук под регистрационным 
номером: № 2-2018. AAvA1Chicken Tadjikistan 
Gissor 6. 
 

 
ФАСЛИ С 

КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

РАЗДЕЛ С 
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
CLASS C 

CHEMISTRY; METALLURGY 

 
(11) 1132 
(21) 1801260 
(22) 05.12.2018 
(51) С22С 11/00; 11/08 
(71)(73) Донишгоҳи техникии Тоҵикистон ба 
номи М.С. Осимӣ (TJ) 
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Одиназода Ҳ.О. (TJ); 
Аминбекова М.С. (TJ); Эшов Б.Б. (TJ); 
Муллоева Н.М. (TJ); Ҵайлоев Ҵ.Ҳ. (TJ);     
Яқубов У.Ш. (TJ)  
(54) ХӮЛА ДАР АСОСИ СУРБ 
(57) Хӯла дар асоси сурб, ки сурма дорад, бо 
он фарқ мекунад, ки ба таври илова кадмийро 
дар таносуби зерини қисматҳо дорост, вазн.%: 
Сурма   - 0,4  –  5,0 
Кадмий   - 0,01 – 0,5 
Сурб   - боқимонда. 
 

*** 
 
(11) 1132 
(21) 1801260 

(22) 05.12.2018 
(51) С22С 11/00; 11/08 
(71)(73) Таджикский технический университет 
им. акад. М.С. Осими (TJ) 
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Одиназода Х.О. (TJ); 
Аминбекова М.С. (TJ); Эшов Б.Б. (TJ); 
Муллоева Н.М. (TJ); Джайлоев Дж.Х. (TJ); 
Якубов У.Ш. (TJ)  
(54) СПЛАВ НА ОСНОВЕ СВИНЦА 
(57) Сплав на основе свинца, содержащий 
сурьму, отличающийся тем, что дополнительно 
содержит кадмий при следующем соотношении 
компонентов, мас.%: 
Сурьма  - 0,4  –  5,0 
Кадмий   - 0,01 – 0,5 
Свинец   - остальное. 
 

 
(11) 1133 
(21) 2001397 
(22) 13.02.2020 
(51) С22С 21/00; 21/06 
(71)(73) Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон 
(TJ) 
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Шарипова Ҳ.Я. (TJ); 
Норова М.Т. (TJ); Иброҳимов Н.Ф. (TJ);   
Ғаниева Н.И. (TJ); Яқубов У.Ш. (TJ); 
Давлатзода Ф.С. (TJ) 
(54) ХӮЛАИ АЛЮМИНИЙ БО МАГНИЙ 
(57) Хӯлаи алюминий бо магний, ки манган, рӯҳ, 
оҳан, титан, хром ва мис дорад, бо он фарқ 
мекунад, ки бар илова як элементро аз гурӯҳи 
галлий, индий, таллий дар таносуби зерини 
қисматҳо доро мебошад, вазн %: 
Магний            - 1-6 
Як элемент аз гурӯҳи  
галлий, индий, таллий          - 0,01-1,0 
Иловаҳои манган, рӯҳ, оҳан, 
титан, хром, мис          - 1,0 
Алюминий           - боқимонда 
 

*** 
 
(11) 1133 
(21) 2001397 
(22) 13.02.2020 
(51) С22С 21/00; 21/06 
(71)(73) Хатлонский государственный медицин-
ский университет (TJ) 
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Шарипова Х.Я. (TJ); 
Норова М.Т. (TJ); Иброхимов Н.Ф. (TJ);  
Ганиева Н.И. (TJ); Якубов У.Ш. (TJ); 
Давлатзода Ф.С. (TJ) 
(54) АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ 
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(57) Алюминиево-магниевый сплав, содержа-
щий магний, марганец, цинк, железо, титан, 
хром, мед, отличающийся тем, что 
дополнительно содержит один элемент из 
группы галлий, индий, таллий при следующем 
соотношении компонетов, мас.%: 
Магний          - 1-6 
Один элемент из группы  
галлий, индий, таллий        - 0,01-1,0 
Примеси марганца, цинка, 
железо, титана, хрома, меди       - 1,0 
Алюминий         - остальное 
 

 
ФАСЛИ Н 

БАРҚ 
 

РАЗДЕЛ Н 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 
SECTION H 

ELECTRICITY 
 
Н 

 
(11) 1135 
(21) 1901362 
(22) 21.10.2019 
(51) H01L35/00; H01L37/04  
(71) Маркази рушди инноватсионии илм ва 
технологияҳои нави Академияи миллии илмҳои 
Тоҵикистон (TJ) 
(72)  Каримов Ҳ.С. (TJ); Ахмедов Ҳ.М. (TJ); 
Джамил Ун Наби (РК); Фатима Ношин (РК); 
Юмаев Н.Р. (TJ); Мухаммад Ахтаруззаман (МY) 
(73) Маркази рушди инноватсионии илм ва 
технологияҳои нави Академияи миллии илмҳои 
Тоҵикистон (TJ) 
(54)  ТАРЗИ ТАЙЁР НАМУДАНИ ГЕТЕРО-
ГУЗАРИШ ДАР АСОСИ p-Si-ГРАФЕН 
(57) Тарзи тайѐр кардани гетерогузариш дар 
асоси p-Si-графен  бо қабати маводи ноқил 
(гузаронанда) пӯшонидани ҵилди кремнийиро 
дар бар гирифта,  бо он фарқ мекунад, ки 
қабати графен ба p-Si бо усули фишор – 
лағжиш (молиш) пӯшонида шуда, молиши 
графенро дар ҵилд бо ҵузъи ҵафсу мулоими 
шакли силиндридошта бо фишори 
танзимшавандаи 20-30 грамм/см

2
-и сарак ва 

ҳаракати чархзанандаю пешравандаи ҵузъи 
мулоим бо суръати 1-2 см/сония дар муддати 
1-2 дақиқа иҵро менамоянд. 
 

*** 

(11) 1135 
(21) 1901362 
(22) 21.10.2019 
(51) H01L35/00; H01L37/04  
(71) Центр инновационного развития науки и 
новых технологий Национальная Академии 
наук Таджикистана (TJ)  
(72)  Каримов Х.С. (TJ); Ахмедов Х.М. (TJ); 
Джамил Ун Наби (РК); Фатима Ношин (РК); 
Юмаев Н.Р. (TJ); Мухаммад Ахтаруззаман (МY) 
(73) Центр инновационного развития науки и 
новых технологий Национальная Академии 
наук Таджикистана (TJ). 
(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕТЕРО-
ПЕРЕХОДА НА ОСНОВЕ p-Si-ГРАФЕН 
(57) Способ изготовления гетероперехода на 
основе p-Si-графена, включающий осаждение 
слоя проводящего материала на подложку из 
кремния, отличающийся тем, что слой графена 
наносят на p-Si методом давления-скольжения, 
втирание графена в подложку осуществляют 
плотным, эластичным элементом цилиндри-
ческой формы при регулируемом давлении 
головки 20-30 грамм/см

2
 и вращательно-

поступательном движении эластичного эле-
мента со скоростью 1-2 см/сек. в течение 1-2 
мин. 
 

 
Фиг.1 

 
 

 
Фиг.2 
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Фиг.3 

 

 
Фиг.4 

 

 
Фиг.5 
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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) 14242 
(181) 01.11.2029 
(210) 19015932 
(220) 01.11.2019 
(151) 06.01.2021 
(730)  САЙЛУН ГРУП КО., ЛТД., Ширкати 

дорои   масъулияти маҳдуди аз рӯи  
қонунҳои Хитой ташкилѐфта ва 
амалкунада (CN) 
№ 588, Маошан Роад, Хуандао 
Дистрик, Синдао Сити, Шандун, 
Хитой 
САЙЛУН ГРУП КО., ЛТД., компания 
с ограниченной ответственностью 
организованная и существующая по 
законам Китая (CN) 
№ 588, Маошан Роад, Хуандао 
Дистрик, Синдао Сити, Шандун, 
Китай 
SAILUN GROUP CO., LTD., a limited 
company organized and existing under 
the laws of China (CN) 
No. 588, Maoshan Road, Huangdao 
District, Qingdao City, Shandong, 
China 

(540)  
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 - тасмачархҳо; қасқонҳо 
(шинаҳо) барои чархаҳо; камераҳо 
барои қасқонҳои (шинаҳо) пнев-

матикӣ; қасқонҳо (шинаҳо) барои 
автомобилҳо; дучархаҳо; маҵмӯи 
ускунаҳо ва лавозимот барои 
таъмири камераҳои қасқонҳо (ши-
наҳо); қасқонҳои (шинаҳо) дучар-
хаҳо; қасқонҳои (шинаҳо) сахт барои 
чархҳо; шинаҳои мошин. 
 
Класс 12 - гусеницы; шины для 
колес; камеры для пневматических 
шин; шины для автомобилей; 
велосипеды; наборы инструментов 
и принадлежностей для ремонта 
камер шин; шины велосипедов; 
твердые шины для колес; 
автопокрышки. 
 
Сlass 12 - treads for vehicles [tractor 
type]; tires for vehicle wheels; inner 
tubes for pneumatic tires; automobile 
tires; bicycles; repair outfits for inner 
tubes; bicycle tyres; solid tyres for 
vehicle wheels; casings for pneumatic 
tyres.   
 

(111) 14243 
(118) 08.11.2029 
(210) 19015944 
(220) 08.11.2019 
(151) 06.01.2021 
(730)  САЙК-ИВЕКО ХУНЯН КОММЕР-

СИАЛ ВИЭКЛ КО., ЛТД., Ширкати 
дорои   масъулияти маҳдуди аз рӯи  
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қонунҳои Хитой ташкилѐфта ва 
амалкунада (CN) 
№ 1, Хуанхуан Ноус Роад, Ню Ноус 
Зоун, Чунсин 401122, Ҵумҳурии 
Халқии Хитой 
САЙК-ИВЕКО ХУНЯНЬ КОММЕР-
ЦИАЛ ВИЭКЛ КО., ЛТД., компания с 
ограниченной ответственностью 
организованная и существующая по 
законам Китая (СN) 
№ 1, Хуанхуан Ноус Роад, Нью Ноус 
Зоун, Чунцин 401122, Н.Р.  Китай 
SAIC-IVECO HONGYAN 
COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD., a 
limited company organized and 
existing under the laws of China (CN) 
No. 1 Huanghuan North Road, New 
North Zone, Chongqing 401122, P.R. 
China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 - автомобилҳои боркаш; 
мопедҳо; равонакҳои чаппашаван-
да, эвакуаторҳо; автомобилҳо; 
камераҳо барои қасқонҳои (шинаҳо) 
пневматикӣ; муҳаррикҳо; фургонҳо 
(воситаҳои нақлиѐт); трейлерҳо 
кафҳои тормоз барои автомобилҳо; 
автобусҳо; равонакҳо бо насби кран; 
қасқонҳо (шинаҳо) барои чархаҳо; 
воситаҳои обӣ; амортизаторҳои 
овезаҳо (подвескаҳо). 
 
Класс 12 - грузовики; мопеды; 
тележки опрокидывающиеся, эва-
куаторы; автомобили; камеры для 
пневматических шин; двигатели; 
фургоны [транспортные средства]; 
трейлеры тормозные колодки для 
автомобилей; автобусы; тележки с 
крановой установкой; шины для 
колес; средства водные; амортиза-
торы подвесок.   
 

Сlass 12 - lorries; mopeds; tilting-
carts; tow trucks; motor cars; inner 
tubes for pneumatic tires; engines for 
land vehicles; vans [vehicles]; trailers 
[vehicles]; brake pads for automobiles; 
motor coaches; trucks with a crane 
feature incorporated; tires for vehicle 
wheels; water vehicles; suspension 
shock absorbers for vehicles. 
 

(111) 14244 
(118) 03.12.2029 
(210) 19015989 
(220) 03.12.2019 
(151) 06.01.2021 
(730)  Сичуан Кэлун Фармасютикал Ко., 

Лтд (CN) 
Саут Оф № 2 Роад, Синду 
Саттелайт Сити, Индустриал 
Дивелопмент Зоун, Ченду, Сичуан 
Провинс, Хитой 
Сычуань Кэлунь Фармасьютикал 
Ко., Лтд (CN) 
Саут Оф № 2 Роад, Синьду 
Саттелайт Сити, Индустриал 
Дивелопмент Зоун, Ченду, Сычуань 
Провинс, Китай 
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., 
Ltd  (CN) 
South Of No. 2 Road, Xindu Satellite 
City, Industrial Development Zone, 
Chengdu, Sichuan Province, China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - бактеритсидҳо; қиѐмҳо 
ба мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
парҳезӣ ба мақсадҳои тиббӣ; 
иловаҳои маъдании хӯрокӣ;  дар-
монҳо барои одам; ҵавҳарҳои 
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растанӣ ба мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳои дорусозӣ; таркибҳои ки-
миѐвӣ-дорусозӣ;  таркибҳои вита-
миндор; ваксинаҳо; обпазҳо ба 
мақсадҳои дорусозӣ; дармонҳо; 
қиѐмҳо (таркибҳои дорусозӣ); воси-
таҳои рӯҳафзо (дорувор); таркибҳои 
кимиѐвӣ ба мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; антибиотикҳо; 
маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ ба 
мақсадҳои тиббӣ; иловаҳои хӯрокӣ; 
қиѐмҳои доругӣ.   
 
Класс 05 - бактерициды; настойки 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; добавки минеральные пище-
вые; медикаменты для человека; 
экстракты растений для фарма-
цевтических целей; препараты 
фармацевтические; препараты хи-
мико-фармацевтические; препараты 
витаминные; вакцины; отвары для 
фармацевтических целей; медика-
менты; эликсиры [фармацевти-
ческие препараты]; средства тони-
зирующие [лекарственные пре-
параты]; препараты химические для 
медицинских целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; антибиотики; продукты 
диетические пищевые для меди-
цинских целей; добавки пищевые; 
настои лекарственные. 
 
Сlass 05 - germicides; tinctures for 
medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use; mineral food 
supplements; medicines for human 
purposes; plant extracts for 
pharmaceutical purposes; 
pharmaceutical preparations; chemico-
pharmaceutical preparations; vitamin 
preparations; vaccines; decoctions for 
pharmaceutical purposes; drugs for 
medical purposes; elixirs 
[pharmaceutical preparations]; tonics 
[medicines]; chemical preparations for 

medical purposes; preparations of 
trace elements for human and animal 
use; antibiotics; dietetic foods adapted 
for medical purposes; nutritional 
supplements; medicinal infusions. 
 

(111) 14245 
(118) 06.12.2029 
(210) 19015999 
(220) 06.12.2019 
(151) 12.01.2021 
(730)  Юнайтед Стейтс Поло Ассосиэйшн 

(US) 
1400 Сентрепарк Блвд., Сют 200, 
33401 Уэст Палм Бич, ФЛ, ИМА 
Юнайтед Стейтс Поло Ассосиэйшн 
(US) 
1400 Сентрепарк Блвд., Сют 200, 
33401 Уэст Палм Бич, ФЛ, США 
United States Polo Association (CN) 
1400 Centrepark Blvd., Suite 200, 
33401 West Palm Beach, FL, US 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 14 - соатҳо ва  маснуоти 
заргарӣ; ғилофҳо [қуттиҳо] барои 
соатҳо.   
 
Класс 14 - часы и изделия 
ювелирные; футляры [коробки] для 
часов. 
 
Сlass 14 - watches and jewelry; watch 
boxes. 
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(111) 14246 
(118) 06.12.2029 
(210) 19015998 
(220) 06.12.2019 
(151) 12.01.2021 
(730)  Юнайтед Стейтс Поло Ассосиэйшн 

(US) 
1400 Сентрепарк Блвд., Сют 200, 
33401 Уэст Палм Бич, ФЛ, ИМА 
Юнайтед Стейтс Поло Ассосиэйшн 
(US) 
1400 Сентрепарк Блвд., Сют 200, 
33401 Уэст Палм Бич, ФЛ, США 
United States Polo Association (CN) 
1400 Centrepark Blvd., Suite 200, 
33401 West Palm Beach, FL, US 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаи вожавии “U.S.” ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.    
Выражению "U.S." самостоятельная 
правовая охрана не предостав-
ляется. 
The verbal element "U.S." has not 
independent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 14 - соатҳо ва  маснуоти 
заргарӣ; ғилофҳо [қуттиҳо] барои 
соатҳо. 
 
Класс 14 - часы и изделия 
ювелирные; футляры [коробки] для 
часов. 
 
Сlass 14 - watches and jewelry; watch 
boxes.  
 

(111) 14247 
(118) 05.11.2029 
(210) 19015934 
(220) 05.11.2019 
(151) 13.01.2021 
(730)  Интерконтинентал Грэйт Брэндс 

ЛЛК (US) 

100 Дефорест Авеню, Ист Ганновер, 
Ню-Ҵерси 07936, Иѐлоти Муттаҳи-
даи Амрико 
Интерконтинентал Грэйт Брэндс 
ЛЛК (US) 
100 Дефорест Авеню, Ист Ганновер, 
Нью-Джерси 07936, Соединенные 
Штаты Америки 
Intercontinental Great Brands LLC 
(US) 
307 Deforest Avenue, East Hanover, 
New Jersey 07936, United States of 
America 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 29 - маҳсулоти ширӣ, маҳз 
десертҳои ширӣ ва десертҳои 
хунуккардашуда, аз ҵумла муссҳо, 
кремҳо ва маҳсулотҳои йогурт.  
Синфи 30 - яхмос, маҳсулоти 
қаннодии ях кунондашуда, десертҳо, 
десертҳои хунуккардашуда; омехта-
ҳои нонпазӣ; маҳсулоти ғаллагӣ, 
маҳсулоти ғаллагӣ барои  наҳорӣ. 
 
Класс 29 - продукты молочные, а 
именно десерты молочные и 
десерты охлажденные, в том числе 
муссы, кремы и продукты йогурто-
вые. 
Класс 30 - мороженое, заморо-
женные кондитерские изделия, 
десерты, охлажденные десерты; 
смеси пекарские; продукты зерно-
вые, продукты зерновые для 
завтрака. 
 
Сlass 29 - dairy products, especially 
dairy desserts and chilled desserts, 
including mousses, cremes and 
yoghurt products. 
Сlass 30 - ice creams, frozen 
confectionery, desserts, chilled 
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desserts; baking mixes; preparations 
made from cereals, breakfast cereals. 
 

(111) 14248 
(118) 05.11.2029 
(210) 19015935 
(220) 05.11.2019 
(151) 13.01.2021 
(730)  Интерконтинентал Грэйт Брэндс 

ЛЛК (US) 
100 Дефорест Авеню, Ист Ганновер, 
Ню-Ҵерси 07936, Иѐлоти Муттаҳи-
даи Амрико 
Интерконтинентал Грэйт Брэндс 
ЛЛК (US) 
100 Дефорест Авеню, Ист Ганновер, 
Нью-Джерси 07936, Соединенные 
Штаты Америки 
Intercontinental Great Brands LLC 
(US) 
307 Deforest Avenue, East Hanover, 
New Jersey 07936, United States of 
America 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуди 
баланд, кабуд, сафед ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в темно-
синем, синем, белом цветах. 
The trademark is protected in navy 
blue, dark blue, white colours. 

(511)(510) 
Синфи 29 - маҳсулоти ширӣ, маҳз 
десертҳои ширӣ ва десертҳои 
хунуккардашуда, аз ҵумла муссҳо, 
кремҳо ва маҳсулотҳои йогурт.  
Синфи 30 - яхмос, маҳсулоти 
қаннодии ях кунондашуда, десертҳо, 
десертҳои хунуккардашуда; омехта-
ҳои нонпазӣ; маҳсулоти ғаллагӣ, 
маҳсулоти ғаллагӣ барои  наҳорӣ.  
 

Класс 29 - продукты молочные, а 
именно десерты молочные и 
десерты охлажденные, в том числе 
муссы, кремы и продукты 
йогуртовые. 
Класс 30 - мороженое, заморожен-
ные кондитерские изделия, де-
серты, охлажденные десерты; 
смеси пекарские; продукты зерно-
вые, продукты зерновые для 
завтрака. 
 
Сlass 29 - dairy products, especially 
dairy desserts and chilled desserts, 
including mousses, cremes and 
yoghurt products. 
Сlass 30 - ice creams, frozen 
confectionery, desserts, chilled 
desserts; baking mixes; preparations 
made from cereals, breakfast cereals. 
 

(111) 14249 
(118) 10.12.2029 
(210) 19016000 
(220) 10.12.2019 
(151) 13.01.2021 
(730)  Крафт Фудс Данмарк Интеллек-

чуал Проперти АпС (DK) 
Рингагер 2 А, DK - 2605, Брѐннбю,  
Дания 
Крафт Фудс Данмарк Интеллекчуал 
Проперти АпС (DK) 
Рингагер 2 А, DK - 2605, Брѐннбю,  
Дания 
Kraft Foods Danmark Intellectual 
Property ApS (DK)   
Ringager 2 A, DK - 2605, Brondby, 
Danmark 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, 
гулобӣ, сабз, сиѐҳ ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
красном, розовом, зелѐном, чѐрном 
цветах. 
The trademark is protected in red, 
pink, green, black colours. 

(511)(510) 
Синфи 30 - маҳсулотӣ қаннодии  
ғайридоругӣ; маҳсулотӣ қаннодии аз 
шакар, аз он ҵумла сақич. 
 
Класс 30 - класс 30 - изделия 
кондитерские нелекарственные, 
изделия кондитерские из сахара, в 
том числе жевательная резинка. 
 
Class 30 - non-medicated 
confectionery, sugar confectionery 
including сhewing gum. 
 

(111) 14251 
(118) 04.12.2029 
(210) 19015994 
(220) 04.12.2019 
(151) 13.01.2021 
(730)  Шарп Кабусики Кайся, инчунин 

савдокунанда ҳамчун Шарп Кор-
порейшн (JP) 
1 Такуми-тѐ, Сакаи-ку, Сакаи Сити, 
Осака 590-8522, Ҵопон 
Шарп Кабусики Кайся, также 
торгующая как Шарп Корпорейшн 
(JP) 
1 Такуми-тѐ, Сакаи-ку, Сакаи Сити, 
Осака 590-8522, Япония 
Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation (JP) 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590 - 8522, Japan 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 07 - мошинҳо, дастгоҳҳо, 
асбобҳо бо ҳаракатовари механикӣ; 

моторҳо ва муҳаррикҳо, ба истиснои 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ пешбинишуда; пайвастагиҳо 
ва унсурҳои интиқол, бо истиснои 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ пешбинишуда; олоти кишо-
варзии нисбат бо олоти дасти-
идорашаванда дигархелтар; инку-
баторҳо барои тухм; дастгоҳҳои 
астоматии савдо; аз ҵумла: 
чангкашакҳои барқӣ барои мақ-
садҳои маишӣ; чангкашакҳои авто-
матӣ (худгард) барои мақсадҳои 
маишӣ; чангкашакҳои барқӣ барои 
футонҳои диван, футонҳо (матрас-
ҳои ҵопонӣ) барои мақсадҳои 
маишӣ; мошинҳои барқии ҵомашӯӣ, 
шустагарӣ барои мақсадҳои маишӣ; 
мошинҳои барқии ҵомашӯӣ, шуста-
гарӣ дорои функсияи хушккунӣ 
барои мақсадҳои маишӣ; мошинҳои 
ҵомашӯии ултрасадоии сайѐр; 
мошинҳои зарфшӯӣ барои мақ-
садҳои маишӣ; мошинҳои барқӣ 
барои молидани мум, барои 
мақсадҳои маишӣ; омехтакунакҳои 
барқии маишӣ барои эмулсия; 
шарбатафшуракҳои барқии маишӣ; 
асбобҳои барқии маишӣ барои 
тайѐр намудани шарбат; чангкашак-
ҳои барқӣ барои мақсадҳои саноатӣ; 
чангкашакҳои автоматӣ (худгард) 
барои мақсадҳои саноатӣ; мошинҳо 
ва дастгоҳҳои барқӣ барои тозакунӣ 
ва рӯбучин; мошинҳои ҵомашӯӣ, 
шустагарии барқӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; мошинҳои зарфшӯӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; омехтакунакҳои 
барқӣ барои эмулсия, барои мақ-
садҳои саноатӣ; шарбатафшуракҳои 
барқӣ; асбобҳои барқӣ барои тайѐр 
намудани шарбат барои мақсадҳои 
саноатӣ; мошинҳои сабзавоттоза-
кунӣ; комбайнҳои барқии ошхонагии 
маишӣ; мошинҳои омехтакунии 
маҳсулоти хӯрокӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; мошинҳо барои тозакунии 
маҳсулоти хӯрокӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; мошинҳо барои буридан, 
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майдакунӣ ва резакунии маҳсулоти 
хӯрокворӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; мошинҳо барои тайѐркунии 
хӯрок ва коркарди нӯшокиҳо; 
мошинҳои барқӣ барои молидани 
мум барои мақсадҳои саноатӣ; 
мошинҳои ҳавовазанда; болобар-
доракҳо [лифтҳо]; таҵҳизот барои аз 
байн бурдани нерӯи барқи статикӣ; 
автоматҳои савдо; роботҳо барои 
интиқоли бағоҵ; роботҳои саноатӣ.  
Синфи 09 - асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ, тадқиқотӣ, навигатсионӣ, 
геодезӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, 
аудиовизуалӣ, оптикӣ, барои бар-
кашидан, ченкунӣ, сигнализатсия, 
дарѐфт,  санҵиш, назорат, наҵот-
диҳӣ ва омӯзиш; дастгоҳҳо ва 
асбобҳо барои интиқол, тақсимот, 
табдилдиҳӣ, ғункунӣ, танзим ѐ 
идоракунии тақсимот ѐ истеъмоли 
нерӯи барқ; дастгоҳ ва асбобҳо 
барои сабт, интиқол, таҵдид ва ѐ 
коркарди садо, тасвирҳо ѐ 
маълумотҳо; ҳомилҳои сабтшуда ва 
пурборшаванда, таъминоти бар-
номавии компютерӣ, ҳомилҳои холӣ 
барои сабт ва нигоҳдории иттилооти 
рақамӣ ѐ аналогӣ; механизмҳо 
барои дастгоҳҳои пешпардохт; 
дастгоҳҳои хазинавӣ, таҵҳизоти 
ҳисобкунӣ; компютерҳо ва даст-
гоҳҳои музофотии компютерӣ; 
костюмҳои ғаввосӣ барои дайвинг, 
ниқобҳо, гӯшмаҳкамкунакҳо, искан-
ҵаҳо барои бинӣ барои ғаввосон ва 
шиноварон, дастпӯшакҳои ғаввосӣ, 
дастгоҳи нафаскашии зериобӣ; 
таҵҳизоти оташхомӯшкунӣ; аз 
ҵумла: телевизорҳои моеъбулӯрӣ, 
қабулкунакҳои моеъбулӯрии теле-
визионӣ; телевизорҳо, қабулкунак-
ҳои телевизионӣ; чорчӯбаҳои мон-
тажкунӣ ва қисмҳои металлӣ, 
ҵузъиѐт барои мустаҳкамкунии 
телевизорҳои моеъбулӯрӣ, қабул-
кунакҳои моеъбулӯрии телевизионӣ; 
тюнерҳо барои пахши моҳворавӣ; 
USB- хотира; ҳаракатовари дискҳои 

сахт; приставкаҳои (иловакунанда-
ҳои) телевизионӣ, декодерҳо; 
кабелҳои неруӣ; HDMI - кабелҳо; 
кабелҳои мавҵгиракҳо; кабелҳо ва 
симҳои барқ; мониторҳои моеъ-
булӯрӣ; мониторҳо; DVD- плеерҳо; 
дастгоҳи сабти дискҳои DVD; 
плеерҳо барои дискҳои оптикӣ: 
дастгоҳи сабти дискҳои оптикӣ; 
телевизорҳои моеъбулӯрӣ, қабул-
кунакҳои моеъбулӯрии телевизионӣ 
ва / ѐ мониторҳои муштарак бо 
сабткунандаи дискҳои оптикӣ ва 
плеерҳои дискҳои оптикӣ; дастгоҳи 
сабти фиттаҳои видеоӣ; камераҳои 
видеоӣ; камераҳо барои назорати 
видеоӣ; камераҳои видеоии рақамӣ; 
суратгиракҳои рақамӣ; камераҳо бо 
мақсади назорат; плеерҳои аудиоии 
рақамӣ/рекордерҳо; плеерҳо барои 
дискҳои ихчамсохт; плеерҳо барои 
дискҳои хурд; таҵҳизоти сабти 
дискҳои хурд; баландгӯякҳо, дина-
микҳо, системаҳои акустикӣ; пур-
қувваткунакҳои садо; сабвуферҳо; 
магнитофонҳо; магнитофонҳо бо 
плеерҳои дискҳои ихчамсохт; сис-
темаҳои кинотеатри хонагии иборат 
аз дискҳои плеер/рекордер, қувват-
диҳандаҳо, сабвуферҳо, баланд-
гӯякҳо, динамикҳо,  системаҳои 
акустикӣ ва идоракунии фосилавӣ; 
системаҳои стереофонии иборат аз 
дискҳои плеерҳо/рекордерҳо, тю-
нерҳо, плеер/рекордерҳои фиттагӣ, 
баландгӯякҳо, динамикҳо, система-
ҳои акустикӣ ва идоракунии 
фосилавӣ; системаҳои каналӣ ва 
стереосистемаҳои мусиқавӣ барои 
таҵдид дар смартфонҳо ва аудио-
плеер/рекордерҳои рақамӣ; систе-
маҳои сатҳҳои садоии иборат аз 
сабвуферҳо, баландгӯякҳо, дина-
микҳо, системаҳои акустикӣ ва 
қувватфизоҳо; идоракунии фоси-
лавӣ; системаҳои тиргакҳои садоии 
иборат аз плеерҳо барои дискҳо, 
рекордерҳо, тюнерҳо, баландгӯякҳо, 
динамикҳо, системаҳои акустикӣ, 
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қувватфизоҳо ва рафҳо; дастгоҳҳои 
караоке; таҵҳизот барои интиқоли 
овоз ѐ тасвир; дастгоҳ барои сабти 
овоз ѐ тасвирҳо; плеерҳо барои 
таҵдиди садо; таҵҳизот барои сабти 
маълумоти компютерӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳо барои дарѐнавардӣ; 
луғатҳои электронӣ; органайзерҳои 
электронӣ; ѐварони шахсии рақамӣ; 
ҳисобкунакҳои электронӣ; компю-
терҳои сайѐр; компютерҳои план-
шетӣ; компютерҳои шахсии план-
шетӣ; компютерҳои ҳамроҳ бо худ; 
компютерҳо; таъминоти барномавии 
компютерӣ; барномаҳои пурбор-
шаванда барои таъминоти барно-
мавии компютерӣ; барномаҳои 
компютерӣ (таъминоти барномавии 
пурборшаванда); мошинҳои назо-
ратӣ-хазинавӣ; смартфонҳои робот-
шакл; смартфонҳо; телефонҳои 
мобилӣ; телефонҳо бо технологияи 
радиотелефонӣ; телефонҳо; робот-
ҳои инсоншакл бо зеҳни сунъӣ; 
таълими роботҳо; роботҳо барои 
мониторинг бо мақсади амният; 
роботҳои назорати амниятӣ; 
мошинҳо ва дастгоҳҳо, асбобҳои 
телекоммуникатсионӣ; системаҳои 
терминалҳои хазинавӣ, POS- сис-
темаҳо; мошинҳои нусхабардорӣ; 
принтерҳо; дастгоҳҳои факсимилӣ; 
сканнерҳо [таҵҳизот барои коркарди 
иттилоот]; дастгоҳҳои нусхабардорӣ 
бо функсияҳои принтерҳо, даст-
гоҳҳои  факсимилӣ ва сканерҳо; 
батареяҳои офтобӣ; панелҳои 
офтобӣ; танзимкунакҳои шиддат; 
системаҳои тавлидкунандаи фото-
электрикии иборат аз модулҳои 
офтобӣ, танзимкунакҳои шиддат, 
кабелҳои пайвасткунанда, чаҳор-
чӯбаҳои васлкунӣ ва воситаҳо барои 
дар боми мустаҳкам кардани 
модулҳои офтобӣ дар хонаҳо ва 
биноҳо; аккумуляторҳо [батареяҳо]; 
назоратчиѐн; ҵузъҳои электронӣ; 
схемаҳои интегралӣ; диодҳои 
нурафкан; модулҳои диодҳои 

нурафкан; панелҳои моеъбулурӣ; 
модулҳои моеъбулӯрӣ; модулҳои 
намоиши электролюминесентӣ; 
сенсорҳои тасвирии нимноқилии 
оксидӣ-металлии иловагӣ (КМОП); 
модулҳои камераи нимноқили 
оксидӣ-металлии иловагӣ (КМОП); 
модулҳои камера барои телефонҳои 
мобилӣ; модулҳои асбобҳо бо 
василаи ҳамбастагӣ (модулҳои 
ПЗС); схемаҳои интегралии калон; 
флеш- хотира; хотираи омехта; 
хотира; диодҳои лазерӣ; дастгоҳҳои 
неруӣ; санҵандаҳо (датчикҳо), 
детекторҳо; ҵузъҳои радиобасомад; 
дастгоҳи хониш/сабти корти 
микросхемаи интегралӣ; модулҳои 
як сегментаи тюнерҳо; лавҳаҳои 
чопкунӣ; манбаи неруии импулсӣ; 
оптронҳо; аксҳои пайвасткунандаи 
тиристор; аксвайронкунандаҳо; 
фототранзисторҳо; фотодиодҳо; 
диодҳои нурафкани инфрасурх; 
сенсорҳои оптикӣ-барқӣ; нахи 
оптикӣ; дастгоҳҳои инфрасурхи 
нигаҳдории маълумот; дастгоҳҳои 
тавлиди ионҳо, табдилдиҳандаҳои 
блокии пастсадо; тюнерҳои теле-
визиони рақамӣ; тюнерҳои теле-
визионӣ; триакҳои бисѐрканала 
(триакҳо); модемҳо барои интиқоли 
маълумот аз моҳвораҳо; модулҳои 
модемҳо барои интиқоли маълумот 
аз моҳвораҳо; адаптерҳои ҵараѐни 
тағйирѐбанда; блокҳои транзис-
тории неруӣ; детекторҳои рӯшноӣ; 
лавҳаҳои монтажкунӣ; дискҳои 
оптикии магнитӣ; блокҳои хотираи 
формати рақамии сабти маълумот; 
дискгардонҳо барои дискҳои маг-
нитӣ-оптикӣ; блоки ошкоркунии 
инфрасурх барои идоракунии фоси-
лавӣ; дастгоҳҳои инфрасурхи инти-
қоли маълумот; айнакҳои сеандоза 
барои телевизорҳо, қабулкунакҳои 
телевизионӣ; нашрияҳои электро-
нии пурборшаванда; китобҳои 
электронӣ; чорчӯбаҳои рақамӣ ба-
рои суратҳо; сохтани лавҳаҳои 
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интерактивӣ; тахтаҳои интерактивӣ; 
сохтани лавҳаҳои интерактивӣ бо 
экранҳои сенсорӣ; тахтаҳои интер-
активӣ бо экранҳои сенсорӣ; 
мониторҳои моеъбулӯрӣ бо панел-
ҳои сенсорӣ; мониторҳои моеъ-
булӯрӣ барои системаҳои видео-
конфронсҳо; мониторҳои моеъ-
булӯрӣ ва системаҳои бисѐр-
мониторӣ барои ахбор, реклама ва 
дилхушӣ; батареяҳои хушк, аккуму-
ляторҳо; батареяҳо, аккумуляторҳо 
барои телефонҳои мобилӣ ва 
смартфонҳо; дастгоҳҳои нерӯи 
эҳтиѐтӣ дар асоси батарея бо 
аккумуляторҳо; проекторҳои моеъ-
булӯрӣ; проекторҳои иттилоотӣ; 
проекторҳои театрӣ; лавҳаҳои 
дуфунксионалӣ; аксбардорҳо барои 
дастгоҳҳои нусхабардорӣ ва ас-
бобҳои нусхабардорӣ бо функсия-
ҳои чопкунӣ; барабанҳо барои 
дастгоҳҳои факсимилӣ; финишерҳо 
барои мошинҳои нусхабардорӣ ва 
дастгоҳҳои нусхабардорӣ бо функ-
сияҳои чопкунӣ, дастгоҳҳои факси-
милӣ ва сканерҳо; лотокҳо барои 
мошинҳои нусхабардорӣ ва даст-
гоҳҳои нусхабардорӣ бо функсияҳои 
чопкунӣ, факсимилӣ ва сканерҳо; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои ионтавлид-
кунанда; таҵҳизот барои мониторинг 
ва сигналдиҳӣ барои бехатарӣ ва 
барои дар ҳолатҳои фавқулода 
истифодашаванда; видеокамераҳои 
назоратӣ барои мониторинг; кортҳои 
хотира; дафтарҳои электронӣ; 
ѐддоштҳои электронӣ; экранҳои 
сенсорӣ барои дисплейҳои моеъ-
булӯрӣ; таҵҳизоти мониторинг барои 
дастгоҳи назорати муҳити зист; 
модулҳои сенсорӣ барои таҵҳизоти 
назорати муҳити зист; микроб-
санҵакҳо; санҵандаҳои бактерио-
логӣ. 
Синфи 11 - дастгоҳҳо ва таҵҳизотҳо 
барои равшанӣ, гармидиҳӣ, хунук-
кунӣ, тавлиди буғ, хӯрокпазӣ, 
хушккунӣ, шамолдиҳӣ, обтаъмин-

кунӣ ва техникаи санитарӣ; аз 
ҵумла: генераторҳои ионӣ барои 
мақсадҳои маишӣ; дастгоҳҳои авто-
матикии (худгарди) барқии тавлид-
кунандаи ионҳо барои мақсадҳои 
маишӣ; дастгоҳ барои ионизатсияи 
ҳаво ѐ об; кондитсионерҳо барои 
мақсадҳои маишӣ; ҳавотозакунакҳо 
барои мақсадҳои маишӣ; нам-
кашакҳо барои мақсадҳои маишӣ; 
намноккунакҳо барои мақсадҳои 
маишӣ; шамолдиҳакҳои барқӣ; 
мошинҳои шамолвазанда бо 
кондитсионерҳои ионӣ барои ҳаво; 
мошинҳои шамолвазандаи барқӣ бо 
кондитсионерҳои ионӣ барои ҳаво; 
хушккунакҳо барои диван - футонҳо, 
футонҳо (матрасҳои ҵопонӣ) барои 
мақсадҳои маишӣ; либосхушк-
кунакҳои барқӣ барои мақсадҳои 
маишӣ; ҵойпӯшхушккунакҳо барқӣ 
барои мақсадҳои маишӣ; дастгоҳҳо 
барои муаттаркунонии ҳаво; шамол-
диҳакҳо [кондитсионер]; сарпӯшҳои 
ихроҵкунанда; ҳавогармкунакҳо; 
дастгоҳҳои филтратсияи ҳаво; 
филтрҳои ҳаво; дастгоҳҳо барои 
хунуккунии ҳаво; хушккунакҳои 
ҳавоӣ; дастгоҳҳои барои дар як 
параметри муайян нигоҳдории ҳаво; 
кондитсионерҳо; яхдонҳои барқӣ 
барои мақсадҳои маишӣ; бухориҳои 
гармидиҳандаи буғӣ/бо генератори 
буғӣ барои мақсадҳои маишӣ; 
бухориҳои гармидиҳандаи буғӣ/бо 
генератори буғӣ бо функсияи 
бухориҳои микромавҵӣ барои мақ-
садҳои маишӣ; тостерҳои гарми-
диҳандаи буғӣ/бо генератори буғӣ 
барои мақсадҳои маишӣ; бухориҳои 
микромавҵӣ; дастгоҳҳои электро-
магнитӣ-индуксионӣ барои бо гармӣ 
коркард намудани маҳсулоти хӯрок-
ворӣ барои мақсадҳои маишӣ ва 
саноатӣ; биринҵҵӯшонакҳои барқӣ 
барои мақсадҳои маишӣ; дегҳои 
барқӣ; дегҳо/табақҳои барқӣ барои 
тайѐр намудани хӯрок; чойникҳои 
барқӣ барои мақсадҳои маишӣ; 
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мӯйхушккунакҳо барои мақсадҳои 
маишӣ; асбобҳои электротермикии 
маишӣ бо мақсадҳои косметикӣ ѐ 
гигиенӣ; дигар асбобҳои электро-
термикии маишӣ; дастгоҳҳои рав-
шанидиҳандаи нурдиодӣ; дастгоҳ-
ҳои равшаннамоӣ; лампаҳои барқӣ 
ва дигар дастгоҳҳои рӯшнои-
диҳанда, асбобҳо; пештахтаҳои 
хунуккунанда; мошинҳо ва даст-
гоҳҳои хунуккунанда, асбобҳо барои 
мақсадҳои саноатӣ; оташдонҳои 
барқӣ барои мақсадҳои саноатӣ;  
оташдонҳои газӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; гармкунакҳои барқӣ барои 
бо гармӣ коркардкунии маҳсулоти 
хӯрокворӣ барои мақсадҳои сано-
атӣ; мошинҳои зарфхушккунӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; дастгоҳҳо, 
асбобҳо барои безараргардонии 
зарфҳо бо мақсадҳои саноатӣ; 
дастгоҳҳои хушккунӣ; дастгоҳҳо, 
асбобҳо барои гарм кардани фарш; 
дастгоҳҳо, асбобҳо барои дар як 
параметри муайян нигоҳ доштани 
ҳаво ва гармидиҳӣ; дастгоҳҳои 
барқии гармидиҳӣ; стерилизатори 
ҳаво; стерилизаторҳо; дастгоҳҳо 
барои безараргардонӣ; дастгоҳҳои 
гармидиҳанда бо ҳавои гарм 
коркунанда; ионизатори барқии об 
барои мақсадҳои маишӣ; дастгоҳҳо, 
асбобҳо барои хунуккунии нӯшо-
киҳо; генераторҳои ионӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; кондитсионерҳо 
барои мақсадҳои саноатӣ; ҳаво-
тозакунакҳо барои мақсадҳои сано-
атӣ; диспансерҳои барқии оби гарм; 
обгармкунакҳои ҳаммом; диспансер-
ҳои барқии нӯшокиҳо барои 
мақсадҳои маишӣ; диспансерҳои 
барқии нӯшокиҳои газдор барои 
мақсадҳои саноатӣ; диспансерҳои 
барқии нӯшокиҳо барои мақсадҳои 
саноатӣ; модулҳои ҳоҵатхона/даст-
гоҳҳои дастшӯякдор; нишастгоҳи 
халоҵо барои ҳоҵатхонаҳо; нишаст-
гоҳҳо барои истифодаи ҳоҵат-

хонаҳои сабки ҵопонӣ; мӯйхушк-
кунакҳо барои мақсадҳои саноатӣ. 
 
Класс 07 - машины, станки, инстру-
менты с механическим приводом; 
моторы и двигатели, за исклю-
чением предназначенных для 
наземных транспортных средств; 
соединения и элементы передач, за 
исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств; 
сельскохозяйственные орудия, 
иные, чем орудия с ручным 
управлением; инкубаторы для яиц; 
автоматические торговые автоматы; 
в том числе: электрические пыле-
сосы для бытовых целей; авто-
матические пылесосы (самоходные) 
для бытовых целей; электрические 
пылесосы для диван-футонов, 
футонов (японские матрасы) для 
бытовых целей; машины стираль-
ные, моечные электрические для 
бытовых целей; электрические 
стиральные, моечные машины с 
функцией сушки для бытовых 
целей; машины портативные сти-
ральные ультразвуковые; машины 
посудомоечные для бытовых целей; 
машины для натирания воском 
электрические, для бытовых целей; 
мешалки бытовые для эмульгиро-
вания электрические; соковыжи-
малки бытовые электрические; 
приборы для приготовления сока 
бытовые электрические; электри-
ческие пылесосы для промыш-
ленных целей; автоматические 
пылесосы (самоходные) для про-
мышленных целей; машины и 
устройства для чистки, уборки 
электрические; машины стираль-
ные, моечные электрические для 
промышленных целей; машины 
посудомоечные для промышленных 
целей; мешалки для эмульгирова-
ния электрические для промышлен-
ных целей; соковыжималки элек-
трические; приборы для приготов-



Навиди патентӣ                                               (168)                                          Патентный вестник 

 

 89 

ления сока электрические для 
промышленных целей; машины 
овоще протирочные; комбайны 
кухонные бытовые электрические; 
машины для смешивания пищевых 
продуктов для промышленных 
целей; машины для очистки 
пищевых продуктов для промыш-
ленных целей; машины для резки, 
измельчения и нарезки пищевых 
продуктов для промышленных 
целей; машины для приготовления 
пищи и обработки напитков; 
машины для натирания воском 
электрические, для промышленных 
целей; машины воздуходувные; 
подъемники [лифты]; оборудование 
для снятия статического электри-
чества; автоматы торговые; роботы 
для переноски багажа; роботы 
промышленные. 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, исследовательские, нави-
гационные, геодезические, фото-
графические, кинематографические, 
аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнали-
зации, обнаружения, тестирования, 
инспектирования, спасания и обу-
чения; приборы и инструменты для 
передачи, распределения, транс-
формации, накопления, регулирова-
ния или управления распределе-
нием или потреблением электри-
чества; аппаратура и инструменты 
для записи, передачи, воспроиз-
ведения или обработки звука, 
изображений или данных; носители 
записанные и загружаемые, ком-
пьютерное программное обеспече-
ние, чистые носители записи и 
хранения цифровой или аналоговой 
информации; механизмы для 
аппаратов с предварительной 
оплатой; аппараты кассовые, 
устройства счетные; компьютеры и 
компьютерная периферия; гидро-
костюмы для дайвинга, маски, 
беруши, зажимы для носа для 

дайверов и пловцов, перчатки для 
дайверов, аппараты дыхательные 
для подводного плавания; обору-
дование для тушения огня; в том 
числе: жидкокристаллические теле-
визоры, жидкокристаллические при-
емники телевизионные; телевизоры, 
приемники телевизионные; монтаж-
ные рамы и металлические части, 
детали для крепления жидкокрис-
таллических телевизоров, жидко-
кристаллических приемников теле-
визионных; тюнеры для спутнико-
вого вещания; USB-память; при-
воды жестких дисков; телеприс-
тавки, декодеры; кабели силовые; 
HDMI-кабели; антенные кабели; 
кабели и провода электрические; 
жидкокристаллические мониторы; 
мониторы; DVD-плееры; устройства 
записи DVD-дисков; плееры для 
оптических дисков: устройства 
записи оптических дисков; жидко-
кристаллические телевизоры, 
жидкокристаллические приемники 
телевизионные и/или мониторы, 
комбинированные с устройствами 
записи оптических дисков и 
плеерами для оптических дисков; 
устройства записи видеокассет; 
видеокамеры; камеры для видео-
наблюдения; цифровые видео-
камеры; фотокамеры цифровые; 
камеры для целей мониторинга; 
цифровые аудиоплееры/рекордеры; 
плееры для компакт-дисков; плееры 
для мини-дисков; устройства записи 
мини-дисков; колонки, динамики, 
акустические системы; усилители 
звука; сабвуферы; магнитофоны; 
магнитофоны с плеером для 
компакт-дисков; системы домашнего 
кинотеатра, состоящие из 
плееров/рекордеров дисков, уси-
лителей, сабвуферов, колонок, 
динамиков, акустических систем и 
пультов дистанционного управ-
ления; стереофонические системы, 
состоящие из плееров/рекордеров 
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дисков, тюнеров, кассетных 
плееров/рекордеров, колонок, дина-
миков, акустических систем и 
пультов дистанционного управле-
ния; канальные системы и музы-
кальные стереосистемы для вос-
произведения на смартфонах и 
цифровых аудиоплеерах/рекорде-
рах; системы звуковых панелей, 
состоящие из сабвуферов, колонок, 
динамиков, акустических систем и 
усилителей; пульты дистанционного 
управления; системы звуковых 
стоек, состоящие из плееров для 
дисков, рекордеров, тюнеров, 
колонок, динамиков, акустических 
систем, усилителей и стойки; 
караоке-машины; аппаратура для 
передачи звука или изображений; 
аппаратура для записи звука или 
изображений; плееры для воспроиз-
ведения звука; аппаратура для 
записи компьютерных данных; 
приборы и инструменты для 
навигации; словари электронные; 
электронные органайзеры; персо-
нальные цифровые помощники; 
калькуляторы электронные; компью-
теры портативные; планшетные 
компьютеры; планшетные персо-
нальные компьютеры; компьютеры 
носимые на себе; компьютеры; 
компьютерное программное обес-
печение; приложения для ком-
пьютерного программного обес-
печения, загружаемые; программы 
компьютерные (загружаемое прог-
раммное обеспечение); контрольно-
кассовые машины; робот-образные 
смартфоны; смартфоны; телефоны 
мобильные; телефоны с техно-
логией радиотелефонии; телефоны; 
роботы человекоподобные с искус-
ственным интеллектом; роботы 
обучающие; роботы для монито-
ринга для целей безопасности; 
роботы для наблюдения для 
обеспечения безопасности; машины 
и аппараты, приборы телеком-

муникационные; системы кассовых 
терминалов, POS-системы; копиро-
вальные машины; принтеры; 
аппараты факсимильные; сканеры 
[оборудование для обработки ин-
формации]; копировальные аппа-
раты с функциями принтеров, 
факсимильных аппаратов и скане-
ров; батареи солнечные; модули 
солнечных батарей; стабилизаторы 
напряжения; фотоэлектрические 
энергогенерирующие системы, сос-
тоящие из модулей солнечных 
батарей, стабилизаторов напряже-
ния, соединительных кабелей, 
монтажной рамы и средств для 
крепления модулей солнечных 
батарей на крышах домов и зданий; 
аккумуляторы [батареи]; контрол-
леры; электронные компоненты; 
схемы интегральные; светодиоды; 
модули светодиодов; панели жидко 
кристаллические; модули жидко-
кристаллические; электролюминес-
центные дисплейные модули; ком-
плементарные металло-окcидные 
полупроводниковые (КМОП) датчики 
изображений; комплементарные 
металло-окcидные полупроводни-
ковые (КМОП) модули камер; 
модули камер для мобильных 
телефонов; модули приборов с 
зарядной связью (ПЗС-модули); 
большие интегральные схемы; 
флэш-память; комбинированная 
память; память; лазерные диоды; 
силовые устройства; датчики, 
детекторы; радиочастотные ком-
поненты; устройства чтения/записи 
карт с интегральными схемами; 
односегментные модули тюнеров; 
платы печатные; импульсные источ-
ники питания; оптроны; соединители 
фото тиристоров; фото прерыва-
тели; фототранзисторы; фото-
диоды; инфракрасные излучающие 
диоды; оптико-электрические дат-
чики; оптика волоконная; инфра-
красные устройства хранения 
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данных; устройства генерирующие 
ионы, малошумные блочные пре-
образователи; тюнеры цифрового 
телевидения; телевизионные тю-
неры; многоканальные симисторы 
(триаки); модемы для передачи 
данных со спутников; модули 
модемов для передачи данных со 
спутников; адаптеры переменного 
тока; силовые транзисторные блоки; 
детекторы света; монтажные платы; 
диски магнитно-оптические; блоки 
памяти цифрового формата записи 
данных; дисководы для магнито-
оптических дисков; инфракрасный 
блок обнаружения для дистан-
ционного управления; инфракрас-
ные устройства передачи данных; 
трехмерные очки для телевизоров, 
телевизионных приемников; пуб-
ликации электронные загружаемые; 
книги электронные; фото рамки 
цифровые; встроенные интер-
активные доски; интерактивные 
доски; встроенные интерактивные 
доски с сенсорными экранами; 
интерактивные доски с сенсорными 
экранами; жидкокристаллические 
мониторы с сенсорными панелями; 
жидкокристаллические мониторы 
для систем видеоконференций; 
жидкокристаллические мониторы и 
мульти мониторные системы для 
новостей, рекламы и развлечений; 
сухие батареи, аккумуляторы; бата-
реи, аккумуляторы для мобильных 
телефонов и смартфонов; устрой-
ства резервного питания на основе 
батарей с аккумуляторами; жидко-
кристаллические проекторы; инфор-
мационные проекторы; театральные 
проекторы; двух функциональные 
платы; фото барабаны для 
копировальных машин и копиро-
вальных аппаратов с функциями 
принтеров; барабаны для факси-
мильных аппаратов; финишеры для 
копировальных аппаратов и копиро-
вальных аппаратов с функциями 

принтеров, факсимильных аппара-
тов и сканеров; лотки для 
копировальных машин и копиро-
вальных аппаратов с функциями 
принтеров, факсимильных аппа-
ратов и сканеров; устройства и 
установки, генерирующие ионы; 
аппаратура для мониторинга и 
сигнализации для безопасности и 
применяемая в чрезвычайных 
ситуациях; видеокамеры для мони-
торинга; карты памяти; электронные 
записные книжки; электронные 
заметки; сенсорные экраны для 
жидкокристаллических дисплеев; 
аппаратура мониторинга для аппа-
ратуры мониторинга за окружающей 
средой; сенсорные модули для 
аппаратуры мониторинга за окру-
жающей средой; датчики микробов; 
бактериологические датчики. 
Класс 11 - устройства и установки 
для освещения, отопления, охлаж-
дения, получения пара, приготов-
ления пищи, сушки, вентиляции, 
водоснабжения и санитарно-
технические; в том числе: ионные 
генераторы для бытовых целей; 
электрические автоматические 
устройства генерирующие ионы 
(самоходные) для бытовых целей; 
аппараты для ионизации воздуха 
или воды; кондиционеры для 
бытовых целей; воздухоочистители 
для бытовых целей; влагопоглоти-
тели для бытовых целей; увлаж-
нители для бытовых целей; 
вентиляторы электрические; ма-
шины воздуходувные с ионными 
кондиционерами для кондициониро-
вания воздуха; электрические 
воздуходувные машины для кон-
диционирования воздуха; сушилки 
для диван-футонов, футонов (япон-
ских матрасов) для бытовых целей; 
сушилки для одежды электрические 
для бытовых целей; сушилки для 
белья электрические для бытовых 
целей; аппараты для дезодорации 
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воздуха; вентиляторы [кондициони-
рование воздуха]; колпаки вытяж-
ные; воздухонагреватели; установки 
для фильтрования воздуха; филь-
тры для кондиционирования воз-
духа; устройства для охлаждения 
воздуха; сушилки воздушные; ус-
тановки для кондиционирования 
воздуха; кондиционеры; холодиль-
ники электрические для бытовых 
целей; печи с перегретым паром/с 
парогенератором для бытовых 
целей; печи с перегретым паром/с 
парогенератором с функцией 
микроволновых печей для бытовых 
целей; тостеры с перегретым 
паром/с парогенератором для 
бытовых целей; печи микровол-
новые; электромагнитно-индукцион-
ные приборы для тепловой 
обработки пищевых продуктов для 
бытовых и промышленных целей; 
электрические рисоварки для 
бытовых целей; кастрюли элек-
трические; электрические каст-
рюли/сковороды для приготовления 
пищи; электрочайники для бытовых 
целей; сушилки для волос для 
бытовых целей; бытовые электро-
термические приборы для космети-
ческих или гигиенических целей; 
другие бытовые электротермичес-
кие приборы; светодиодные освети-
тельные установки; установки 
осветительные; лампы электри-
ческие и другие осветительные 
аппараты, приборы; витрины 
охлаждающие; морозильные ма-
шины и аппараты, приборы для 
промышленных целей; горелки 
электрические для промышленных 
целей; горелки газовые для 
промышленных целей; электри-
ческие нагреватели для тепловой 
обработки пищевых продуктов для 
промышленных целей; машины для 
сушки посуды для промышленных 
целей; аппараты, приборы для 
дезинфекции посуды для про-

мышленных целей; аппараты 
сушильные; аппараты, приборы для 
подогрева пола; аппараты, приборы 
для кондиционирования и отопле-
ния; приборы отопительные элек-
трические; стерилизаторы воздуха; 
стерилизаторы; аппараты для 
дезинфекции; приборы отопитель-
ные, работающие на горячем 
воздухе; электрические ионизаторы 
воды для бытовых целей; аппараты, 
приборы для охлаждения напитков; 
ионные генераторы для промыш-
ленных целей; кондиционеры для 
промышленных целей; воздухо-
очистители для промышленных 
целей; электрические диспенсеры 
горячей воды; нагреватели воды 
для ванн; электрические диспен-
серы напитков для бытовых целей; 
электрические диспенсеры газиро-
ванных напитков для промыш-
ленных целей; электрические 
диспенсеры напитков для промыш-
ленных целей; туалетные моду-
ли/установки с омывателем; уни-
тазы для туалетов; сидения для 
использования с унитазами в 
японском стиле; сушилки для волос 
для промышленных целей. 
 
Class 07 - machines, machine tools, 
power-operated tools; motors and 
engines, except for land vehicles; 
machine coupling and transmission 
components, except for land vehicles; 
agricultural implements, other than 
hand-operated hand tools; incubators 
for eggs; automatic vending machines; 
including: electric vacuum cleaners for 
household purposes; automatic 
vacuum cleaners(self-propelled) for 
household purposes; electric vacuum 
futon (Japanese mattress)cleaners for 
household purposes; electric washing 
machines for household purposes; 
electric washing machines having 
drying functions for household 
purposes; portable washing machines 



Навиди патентӣ                                               (168)                                          Патентный вестник 

 

 93 

utilizing ultrasonic powers; 
dishwashers for household purposes; 
electric wax-polishing machines for 
household purposes; blenders, 
electric, for household purposes; fruit 
presses, electric, for household 
purposes; electric juicers for 
household purposes; electric vacuum 
cleaners for industrial purposes; 
automatic vacuum cleaners(self-
propelled) for industrial purposes; 
machines and apparatus for cleaning, 
electric; electric washing machines for 
industrial purposes; dishwashers for 
industrial purposes; blenders, electric, 
for industrial purposes; electric juice 
extractors; electric juicers for industrial 
purposes; grating machines for 
vegetables; electric food processors 
for household purposes; food mixing 
machines for industrial purposes; food 
peeling machines for industrial 
purposes; food cutting, chopping and 
slicing machines for industrial 
purposes; food preparation and 
beverage processing machines; 
electric wax-polishing machines for 
industrial purposes; blowing machines; 
elevators; static removal equipment; 
vending machines; robots for luggage 
carriers; industrial robots. 
Сlass 09 - scientific, research, 
navigation, surveying, photographic, 
cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, 
detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of 
electricity; apparatus and instruments 
for recording, transmitting, reproducing 
or processing sound, images or data; 
recorded and downloadable media, 
computer software, blank digital or 
analogue recording and storage 
media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating 

devices; computers and computer 
peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips 
for divers and swimmers, gloves for 
divers, breathing apparatus for 
underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus; including: 
LCD television receivers; television 
receivers; mounting frames and metal 
parts for fixing of LCD television 
receivers; tuners for satellite 
broadcasting; USB memories; Hard 
Disc Drives; set-top boxes; power 
cables; HDMI cables; antenna cables; 
electric wires and cables; LCD 
monitors; monitors; DVD players; DVD 
recorders; optical disc players; optical 
disc recorders; Combined LCD 
televisions and/or monitors with optical 
disc recorders and optical disc players; 
video cassette recorders; video 
cameras; video surveillance cameras; 
video camcorders; digital cameras; 
cameras for monitoring purposes; 
digital audio players/recorders; 
compact disc players; mini disc 
players; mini disc recorders; speakers; 
amplifiers; sub woofers; radio cassette 
tape recorders; radio cassette tape 
recorders with a compact disc player; 
home theater systems consisting of 
disc players/recorders, amplifiers, sub 
woofers, speakers and remote 
controllers; stereo component systems 
consisting of disc players/recorders, 
tuners, cassette tape 
players/recorders, speakers and 
remote controllers; channel systems 
and music stereo systems for smart 
phones and digital audio 
players/recorders playback; sound bar 
systems consisting of subwoofers, 
speakers and amplifiers; remote 
controllers; sound rack systems 
consisting of disc players, recorders, 
tuners, speakers, amplifiers and a 
rack; karaoke machines; apparatus for 
transmission of sound or images; 
apparatus for recording of sound or 
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images; sound reproduction players; 
apparatus for recording computer 
data; navigational instruments; 
electronic dictionaries; electronic 
organizers; personal digital assistants; 
electronic calculators; notebook 
computers; tablet computers; tablet 
personal computers; wearable 
computers; computers; computer 
software; computer software 
applications, downloadable; computer 
programs (downloadable software); 
cash registers; robot-shaped smart 
phones; smart phones; mobile phones; 
PHS(Personal Handy-phone Systems) 
phones; telephones; humanoid robots 
with artificial intelligence; teaching 
robots; monitoring robots for security 
purposes; security surveillance robots; 
telecommunication machines and 
apparatus; POS systems; copying 
machines; printers; facsimile 
machines; scanners; copying 
machines having functions of printers, 
facsimile machines and scanners solar 
batteries; solar cell modules; power 
conditioners photovoltaic power 
generating systems consisting of solar 
cell modules, power conditioners, 
interconnecting cables, mounting 
frame and hardware of which fix the 
solar cell modules on roofs of houses 
and buildings; accumulators; 
controllers; electronic components; 
integrated circuits; light emitting 
diodes; light emitting diodes modules; 
LCD panels; LCD modules; EL display 
modules; CMOS image sensors; 
CMOS camera modules; camera 
modules for mobile phones; CCD 
modules; LSIs; flash memories; 
combination memories; memories; 
laser diodes; power devices; pickups; 
RF components; 1С card 
reader/writers; one-segment tuner 
modules; printed circuit boards; 
switching power supplies; photo 
couplers; phototriac couplers; photo 
interrupters; phototransistors; 

photodiodes; Infrared Emitting Diodes; 
Optical-Electric Sensors; fiber optics; 
Infrared Data devices; ion generating 
devices, low noise block converters; 
digital television tuners; television 
tuners; multi-channeltriacs satellite 
data modems; satellite data modem 
modules; AC adapters; power 
transistor units; light detectors; printed 
wiring boards; magneto-optical disks; 
DAT memory drive units; magneto-
optical disk drive units; infrared 
detecting unit for remote controls; 
infrared data communication devices; 
three dimension eye glasses for 
television receivers; electronic 
publications (downloadable); electronic 
book readers; digital photo frames; 
integrated white boards; interactive 
white boards; integrated white board 
with touch panels; interactive white 
boards with touch panels; liquid crystal 
display monitors with touch panels; 
liquid crystal display monitors for video 
conferences systems; liquid crystal 
display monitors and multi monitor 
system for news, advertising and 
entertainment; dry batteries; batteries 
for mobile phones and smart phones; 
battery-based back-up power supply 
apparatus having accumulators; liquid 
crystal display projectors; data 
projectors; theater projectors; dual 
function boards; OPC(Organic Photo 
Conduction) drums for copying 
machines and copying machines 
having functions of printers; drums for 
facsimile machines; finishers for 
copying machines and copying 
machines having functions of printers, 
facsimile machines and scanners; 
trays for copying machines and 
copying machines having functions of 
printers, facsimile machines and 
scanners; ion generating devices and 
units; monitoring and alarming 
apparatus for security and emergency 
purposes; camcorders for monitoring 
purposes; memory cards; electronic 
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notebooks; electronic memos; liquid 
crystal display touch panels; 
monitoring apparatus for 
environmental monitoring apparatus; 
sensor modules for environmental 
monitoring apparatus; microbe 
sensors; bacteriological sensors. 
Сlass 11 - apparatus and installations 
for lighting, heating, cooling, steam 
generating, cooking, drying, 
ventilating, water supply and sanitary 
purposes; including: ion generators for 
household purposes; electric 
automatic ion generating 
apparatus(self-propelled) for 
household purposes; ionization 
apparatus for the treatment of air or 
water; air conditioners for household 
purposes; air purifiers for household 
purposes; dehumidifiers for household 
purposes; humidifiers for household 
purposes; electric fans; blowing 
machines having ion conditioners for 
air conditioning purposes; electric 
blowing machines for air conditioning 
purposes; futon(Japanese mattress) 
dryers for household purposes; electric 
clothes drying machines for household 
purposes; laundry dryers, electric, for 
household purposes; air deodorizing 
apparatus; fans [air-conditioning]; 
ventilation hoods air reheaters; air 
filtering installations; filters for air 
conditioning; air cooling apparatus; air 
driers; air-conditioning installations; 
air-conditioning apparatus; electric 
refrigerators for household purposes; 
super heated steam ovens for 
household purposes; super heated 
steam ovens having a function of 
microwave ovens for household 
purposes; super heated steam toaster 
ovens for household purposes; 
microwave ovens; electromagnetic 
induction cookers for both household 
and industrial purposes; electric rice 
cookers for household purposes; 
electric saucepans; electric cooking 
pans; electric tea makers for 

household purpose; hair dryers for 
household purposes; household 
electrothermic appliances for beauty or 
sanitary purposes; other household 
electrothermic appliances; light-
emitting diode [LED] lighting 
installations; lighting installations; 
electric lamps and other lighting 
apparatus; refrigerating display 
cabinets; freezing machines and 
apparatus for industrial purposes; 
electric burners for industrial purposes; 
gas burners for industrial purposes; 
electric cooking heaters for industrial 
purposes; dish drying machines for 
industrial purposes; dish disinfectant 
apparatus for industrial purposes; 
drying apparatus; floor heating 
apparatus; air conditioning and heating 
apparatus; electric heating apparatus; 
air sterilizers; sterilizers; disinfectant 
apparatus; hot air apparatus; electric 
water ionizers for household purposes; 
beverage cooling apparatus; ion 
generators for industrial purposes; air 
conditioners for industrial purposes; air 
purifiers for industrial purposes; 
electric hot water dispensers; bathtub 
water heater; electric beverage 
dispensers for household purposes; 
electric aerated beverage dispensers 
for industrial purposes; electric 
beverage dispensers for industrial 
purposes; toilet stool units with a 
washing squirters; toilet bowls; seating 
for use with Japanese style toilet 
bowls; hair dryers for industrial 
purposes. 
 

(111) 14253 
(118) 27.03.2029 
(210) 19015501 
(220) 27.03.2019 
(151) 15.01.2021 
(730)  Кентукки Фрайд Чикен Интер-

нешенел Холдингс ЛЛС (US) 
7100 Корпорейт Драйв, Плано, 
Техас 75024, ИМА 
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Кентукки Фрайд Чикен Интер-
нешенел Холдингс ЛЛС (USA) 
7100 Корпорейт Драйв, Плано, 
Техас 75024, США 
Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLS (USA) 
7100 Corporate Drive, Plano, Texas 
75024, USA 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 16 - қоғаз, маҳсулот аз коғаз, 
картон, маҳсулоти картонӣ; маҳ-
сулоти чопӣ; маводҳо барои сар-
пӯшҳои муқовасозӣ; суратҳо; мол-
ҳои хатнависӣ; моддаҳои часпак 
барои мақсадҳои канселярӣ ва 
маишӣ; лавозимот барои рассомон 
ва маводҳо барои рассомӣ; 
мӯқалам; маводҳои таълимӣ ва 
асбобҳои аѐнӣ (бо истиснои 
дастгоҳҳо); маводҳои пластмассӣ 
барои батабандӣ (ба синфҳо дигар 
марбутнабуда); китобҳо, китобчаҳо-
комиксҳо, таронасозҳо, маҵаллаҳо, 
брошюраҳо, нашрияи чопӣ, коғази 
почта, коғази расмкашӣ (нақша-
кашӣ), палитраи акварелӣ, новаҳо 
барои рангҳо, қуттиҳои рангдор, 
худкорҳо барои хатнависӣ (асбоб-
ҳои нависанда), қаламҳо, қаламҳои 
мумӣ, бурӣ, ангиштӣ ва ғайра, бур 
барои хатнависӣ ѐ расмкашӣ, 
ҵадвалҳо, лавозимот барои корҳои 
расмкашӣ-нақшакашӣ; лавозимот 
барои корҳои расмкашӣ-нақшакашӣ, 
часпонишҳои часпак, расмҳои 
нусхагирӣ, китобчаҳо-рангкунакҳо, 
рангкунакҳо, қартаҳои бозикунӣ, 

маҵмӯъҳо барои хатнависӣ, кортҳои 
коғазӣ, байрақҳо, байрақҳои коғазӣ, 
лавҳаҳо, халтаҳои коғазӣ, фарши 
мулоими коғазӣ дар миз, зер-
монакҳои коғазии истаконҳо, 
сачоқчаҳои коғазии зери ҵиҳоз, 
суфаҳои коғазӣ, замимаҳои коғазӣ 
барои новаҳо, сачоқчаҳои коғазӣ, 
рӯймолчаҳои коғазӣ, кулоҳҳои 
коғазӣ, коғази бастабандӣ, руқъаҳои 
муборакбодӣ, руқъаҳои почта, 
даъватномаҳо (кортҳои коғаазӣ ѐ 
картонӣ), сачоқчаҳо, сачоқчаҳои 
коғазии ошхона, сачоқҳои коғазӣ, 
менюҳои коғазӣ, маводҳои коғазӣ 
барои бастабандӣ,сумкаҳои коғазии 
хоҵагӣ, халтаҳои коғазӣ барои 
партовҳо.  
Синфи 29 – гӯшт, моҳӣ, гӯшти 
паранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; 
маҳсулоти баҳрӣ ва таом аз 
маҳсулоти баҳпӣ; меваҳои консерв-
шуда, хушкшуда ва бо гармӣ 
коркардшуда; желе, мураббо, 
компотҳо; лӯбиѐгиҳо; тухмҳо, шир ва  
маҳсулоти ширӣ; равғанҳо ва 
чарбуҳои хӯрокӣ; маҳсулоти гӯштӣ; 
гӯшти бирѐн ѐ дар грил омодашуда; 
котлетҳо; бургерҳо; бекон, сало, 
ҳасибчаҳо, ҳасибҳо, ҳасибчаҳои 
гарм, бифштексҳо, стейкҳо; таом аз 
гӯшти паранда; гӯшти омодашудаи 
паранда; маҳсулот аз мурғ; хӯришҳо 
аз гӯшти мурғ; панир; десертҳои ба 
синфи 29 дохилшуда; нӯшокиҳои ба 
синфи 29 дохилшуда. 
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, 
тапиока (маниока) ва саго; орд ва 
маҳсулоти ғалладонагӣ; нон, пазиш 
ва маҳсулоти қаннодӣ; яхмос; шир,  
асал, ҵавҳар аз патока; хамиртуруш, 
хокаҳои нонпазӣ; намак; хардал; 
сирко, забудаҳо; гиѐҳҳои хушк, 
доруворҳо ва забудаҳо; ях барои 
хунуккунӣ; хӯришҳо барои салатҳо; 
хӯришҳои обакии таом; бутер-
бродҳо; сэндвичҳо; сэндвичҳо бо 
гӯшти мурғ; кулчақандҳо бо котлета 
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(сэндвичҳо); кулчақандҳо бо кот-
летаҳои мурғӣ (сэндвичҳо); сэнд-
вичҳо дар шакли нони печонида-
шудаи қимадор; сэндвичҳо дар 
шакли нони печонидашудаи иборат 
аз гӯшти мурғ; тортиллаҳо; нони 
пита; рулетҳо; рулетҳои қимадор; 
рулетҳои қимадори иборат аз гӯшти 
мурғ; пирогҳо; пирогҳо бо гӯшти 
мӯрғ; десертҳои ба синфи 30 
дохилшуда; нӯшокиҳои ба синфи 30 
дохилшуда. 
Синфи 43 – тарабхонаҳо.   
 
Класс 16 -  бумага, изделия из 
бумаги, картон, изделия картонные; 
печатная продукция; материалы для 
переплетных крышек; фотографии; 
товары писчебумажные; клейкие 
вещества для канцелярских и 
бытовых целей; принадлежности 
для художников и материалы для 
рисования; кисти; учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за 
исключением аппаратуры); пласт-
массовые материалы для упаковки 
(не относящиеся к другим классам); 
книги, книжки-комиксы, песенники, 
журналы, брошюры, издания 
печатные, бумага почтовая, бумага 
рисовальная (чертежная), акварель-
ная палитра, лотки для красок, 
коробки с красками, ручки для 
письма [инструменты пишущие], 
карандаши, карандаши восковые, 
меловые, угольные и др, мел для 
письма или рисования, линейки, 
принадлежности для рисовально-
чертежных работ; принадлежности 
для рисовально-чертежных работ, 
наклейки самоклеящиеся, картинки 
переводные, книжки-раскраски, рас-
краски, карты игральные, наборы 
для письма, бумажные карточки, 
знамена, бумажные знамена, 
плакаты, мешки бумажные, маты на 
стол бумажные, подстаканники 
бумажные, салфетки под приборы 
бумажные, скатерти бумажные, 

вкладыши бумажные для лотков, 
салфетки бумажные, платки носо-
вые бумажные, шляпы бумажные, 
бумага упаковочная, открытки поз-
дравительные, открытки почтовые, 
приглашения [карточки бумажные 
или картонные], салфетки, сал-
фетки столовые бумажные, поло-
тенца бумажные, меню бумажные, 
материалы бумажные для упаковки, 
сумки хозяйственные бумажные, 
мешки бумажные для мусора. 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; морепродукты и 
блюда из морепродуктов; фрукты 
консервированные, сушеные и 
подвергнутые тепловой   обработке;   
желе,   варенье,   компоты;    бобы;   
яйца,   молоко   и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; 
продукты мясные; мясо жаренное 
или приготовленное на гриле; 
котлеты, бургеры; бекон, сало, 
сосиски, колбасы, сосиски горячие, 
бифштексы, стейки; блюда из 
птицы; курица приготовленная; 
продукты из курицы; закуски из мяса 
курицы; сыр; десерты, включенные 
в 29 класс; напитки, включенные в 
29 класс. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и 
заменители кофе; тапиока (ма-
ниока) и саго; хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия; 
мороженое; сахар, мед, сироп из 
патоки; дрожжи, пекарные порошки; 
соль; горчица; уксус, приправы; 
травы сушеные, специи и приправы; 
лед для охлаждения; заправки для 
салатов; подливы; бутерброды; 
сэндвичи; сэндвичи с курицей; 
булочки с котлетой [сэндвичи]; 
булочки с куриной котлетой 
[сэндвичи]; сэндвичи в виде 
завѐрнутой лепешки с начинкой; 
сэндвичи в виде завѐрнутой 
лепешки, содержащие курицу; 
тортиллы; хлеб пита; рулеты; 
рулеты с начинкой; рулеты с 
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начинкой, содержащие курицу; 
пироги; пироги с курицей; десерты 
включенные в 30 класс; напитки, 
включенные в 30 класс. 
Класс 43 - рестораны. 
 
Сlass 16 - paper, paper articles, 
cardboard, cardboard articles; printed 
matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; 
instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials 
for packaging (not included in other 
classes); books, comic books, song 
books, magazines, pamphlets, printed 
publications, writing paper, drawing 
paper, water-color saucers, paint 
boxes, pens, pencils, crayons, chalk, 
rulers, drawing sets, drawing 
instruments, stickers, decalcomanias, 
coloring books, paint books, playing 
cards, writing instruments, paper 
cards, banners, paper banners, 
posters, paper bags, paper mats, 
paper tablemats, paper placemats, 
paper tablecloths, paper tray liners, 
paper tissues, paper handkerchiefs, 
paper hats, wrapping paper, greeting 
cards, postcards, invitations, napkins, 
paper napkins, paper towels, paper 
menus, paper materials for packaging, 
paper shopping bags, paper garbage 
bags. 
Сlass 29 - meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; seafood and 
seafood products; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits; jellies, jams, 
compotes; beans; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; meat 
products; grilled meat; burgers; bacon, 
sausages, hot dogs, steak; poultry 
products; cooked chicken; chicken 
products; snack food products 
consisting of chicken meat; cheese; 
sauces in this class; desserts in this 
class; beverages in this class. 

Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee; tapioca and sago; 
confectionery; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces 
(condiments); dried herbs, spices and 
seasonings; ice; salad dressings; 
gravies; sandwiches; sandwiches 
containing chicken; burgers contained 
in bread rolls; chicken burgers 
contained in bread rolls; wraps 
(sandwiches); wraps containing 
chicken; tortillas; pita bread; rolls; filled 
rolls; filled rolls containing chicken; 
pies; chicken pot pies; desserts in this 
class; beverages in this class. 
Сlass 43 - restaurant services. 
 

(111) 14254 
(118) 19.02.2030 
(210) 20016111 
(220) 19.02.2020 
(151) 19.01.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Шириниҳои Осиѐ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Неъмат Қарабоев, 170Г 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ширинихои Осиѐ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица Негмата Карабаева, 170Г 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 30 - истеҳсоли маҳсулоти 
қаннодӣ (шоколад, карамел). 
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Класс 30 - производство конди-
терских изделий (шоколад, кара-
мель). 
 

(111) 14255 
(118) 29.09.2030 
(210) 20016456 
(220) 29.09.2020 
(151) 20.01.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Фабрикаи қаннодии 
АМИРӢ" (TJ) 
735101, Ҵумҳурии Тоҵикистон, 
ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти 
"Россия", деҳаи Қуштеппа-3 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Кондитерская Фаб-
рика АМИРИ" (TJ) 
735101, Республика Таджикистан, 
район Рудаки, сельский джамоат 
"Россия", село Куштеппа-3 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 29 - (маҳсулоти гӯшти ва 
коркарди). гӯшт; моҳӣ;  гӯшти 
паррандаҳои хонагӣ ва сайд; 
ҵавҳарҳои гӯшт; сабзавот ва 
меваҳои консервонидашуда, хуш-
конидашуда ва бо гармӣ кор-
кардшуда; мураббоҳо, конфитюрҳо 
ва қайлаҳои мевагӣ; тухмҳо; шир ва 
маҳсулоти ширӣ; равған ва 
чарбуҳои ғизоӣ. 
Синфи 30 - (маҳсулоти хӯрокворӣ). 
қаҳва, чой, какао, қанду шакар, 
биринҵ, тапиока, саго, ивазкунанда-
ҳои қаҳва; орд ва маҳсулоти 
ғаллагӣ, нонворӣ, шириниворӣ; 
яхмос, асал, шарбат аз шира, 
хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ, 
намак, хардал, сирко, хӯриш, 
дорувор, яхи хӯрока. 

Синфи 32 - (нӯшокиҳои сабук), оби 
ҵав; обҳои маъданию газнок ва 
дигар нӯшокиҳои беалкогол; нӯшо-
киҳои мевагӣ ва афшураҳои мевагӣ; 
шираҳо ва таркибҳои дигар барои 
тайѐркунии нӯшокиҳо. 
Синфи 33 - (шароб ва машруботи 
спиртӣ), нӯшокиҳои алгоколдор 
(ғайр аз оби ҵав). 
Синфи 34 - (лавозимоти тамоку-
кашӣ), тамоку; афзори тамокукашӣ; 
гӯгирдҳо. 
Синфи 35 - (реклама ва корчалонӣ). 
реклама; идораю танзим дар соҳаи 
бизнес; фаъолияти маъмурӣ дар 
соҳаи бизнес; хизмати дафтардорӣ.    
Синфи 43 - (хизматрасонии фардӣ). 
хизматрасонии ҳуқуқӣ; хадамоти 
бехатарӣ барои амнияти моликият 
ва бехатарии шахсони фардӣ; 
хизматрасонии иҵтимои ва ҳайатӣ 
барои қонеъ гардонидани талаботи 
шахсони фардӣ аз тарафи дигарон 
расонида мешавад.     
 
Класс 29 - (мясные продукты и 
переработка). мясо; рыба; мясо 
домашних птиц и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и 
подвергнутые тепловой обработке; 
варенье, конфитюры и фруктовые 
соусы; яйца; молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые.  
Класс 30 -  (пищевые продукты). 
кофе, чай, какао, сахар, рис, 
тапиока, саго, заменители кофе; 
мука и зерновые продукты, 
хлебобулочные изделия, сладости;  
мороженое, мед, сироп из патоки, 
дрожжи, пекарные порошки, соль, 
горчица, уксус, приправы, специи, 
пищевой лед. 
Класс 32 - (легкие напитки), пиво; 
минеральные и газированные воды 
и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для 
изготовления напитков. 
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Класс 33 - (вино и спиртные 
напитки), алкогольные напитки (за 
исключением пива). 
Класс 34 - (курительные при-
надлежности). табак; курительные 
принадлежности; спички.  
Класс 35 - (реклама и пред-
принимательство), реклама; ме-
неджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 
Класс 43 - (услуги индивидуальные). 
услуги юридические; службы без-
опасности для физической защиты 
материальных ценностей и инди-
видуальных лиц; персональные и 
социальные услуги, оказываемые 
другим для удовлетворения пот-
ребностей индивидуальных лиц. 
 

(111) 14256 
(118) 17.10.2029 
(210) 19015902 
(220) 17.10.2019 
(151) 20.01.2021 
(730)  Абдулакимов Абдурасул Абду-

шукурович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, кӯчаи Офтобрӯ № 71 
Абдулакимов Абдурасул Абду-
шукурович (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, улица 
Офтобру № 71 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 

Синфи 29 - чипсҳои картошкагӣ, 
чипсҳои картошкагии пасткалория.   
 
Класс 29 - чипсы картофельные, 
чипсы картофельные низкокалорий-
ные. 
 

(111) 14258 
(118) 04.12.2029 
(210) 19015990 
(220) 04.12.2019 
(151) 25.01.2021 
(730)  ПОККА САППОРО ФУД энд 

БЕВЕРИДЖ ЛТД. (JP) 
27-1, Сакае 3-чоме, Нака-ку, Нагоя, 
Ҵопон 
ПОККА САППОРО ФУД энд 
БЕВЕРИДЖ ЛТД. (JP) 
27-1, Сакае 3-чоме, Нака-ку, Нагоя, 
Япония 
POKKA SAPPORO FOOD & 
BEVERAGE LTD. (JP) 
27-1, Sakae 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya, Japan 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард, сурх, 
сафед ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
жѐлтом, красном, белом цветах. 
The trademark is protected in yellow, 
red, white  colours. 

(511)(510) 
Синфи 32 - нӯшокиҳои газнок, 
нӯшокиҳои энергетикӣ, нӯшокиҳои 
изотонӣ, лимонадҳо, оби ҵави 
занҵабилӣ, оби ҵав, нӯшокиҳои 
беалкогол, обҳои маъданӣ ва 
газнок, нӯшокиҳои мевагӣ ва 
афшураҳои мевагӣ, қиѐмҳо ва дигар 
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таркибҳо барои тайѐркунии 
нӯшокиҳо.  
 
Класс 32 - напитки газированные, 
напитки энергетические, напитки 
изотонические, лимонады, пиво 
имбирное, пиво, напитки 
безалкогольные, воды минеральные 
и газированные, напитки фруктовые 
и соки фруктовые, сиропы и другие 
безалкогольные составы для 
приготовления напитков. 
 
Class 32 - aerated beverages, energy 
drinks, isotonic beverages, 
lemonades, ginger ale, beers, 'non-
alcoholic beverages, mineral and 
aerated waters, fruit beverages and 
fruit juices, syrups and other non-
alcoholic preparations for making 
beverages. 
 

(111) 14259 
(118) 16.12.2029 
(210) 19016006 
(220) 16.12.2019 
(151) 26.01.2021 
(730)  Сосьете де Продюи Нестле С.А. 

(CH) 
1800 Веве, Швейтсария 
Сосете де Продюи Нестле С.А. (CH) 
1800 Веве, Швейцария 
Société des Produits Nestlé S.A. (CH) 
1800 Vevey, Switzerland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 30 – қаҳва, ҵавҳарҳои 
қаҳвагӣ, қаҳва бо иловаҳои маз-
задор, нӯшокиҳои қаҳвагӣ; қаҳваи 
яхдор; ивазкунандаҳои қаҳва, 
ҵавҳарҳои ивазкунандаҳои қаҳва, 
нӯшокиҳо ва дар асоси иваз-
кунандаҳои қаҳва; коснӣ (иваз-
кунандаи қаҳва); чой, ҵавҳарҳои 
чой, нӯшокиҳо дар асоси чой; чойи 

яхдор; сумалак барои истеъмол бо 
хӯрок; шираи сумалак, хӯрокӣ; какао 
ва нӯшокиҳо дар асоси какао; 
шоколад, маҳсулоти шоколадӣ, 
нӯшокиҳо дар асоси шоколад, 
нӯшокиҳои ғалладонагӣ, ки ба ҳамин 
синф дохил мешаванд; шакар; 
кулчаҳои қандин; шириниҳо; шири-
ниҳо дар асоси шакар; бисквитҳо; 
маҳсулоти қаннодӣ аз хамири 
ширин, бештар иловадор; вафли; 
фириниҳо (запеканкаҳо); моддаҳои 
табиии ширинтар кунанда; маҳсу-
лотҳо барои пухтупаз; орди хӯрокӣ; 
нон; хамиртуруш; омехтаҳои хока 
барои пухтупаз; маҳсулоти қаннодӣ; 
десертҳо, ки ба ҳамин синф дохил 
мешаванд; яхи хӯрокӣ; яхи мевагӣ, 
сорбет (яхмос), шириниҳои ях-
кунонидашуда, маҳсулоти қаннодӣ 
аз хамири ширин, бештар иловадор, 
яхкунонидашуда, яхмос, десертҳои 
яхкунонидашуда, йогурти яхкуно-
нидашуда (яхмос), хокаҳо ва 
моддаҳои илтиҳоқ, ки ба ҳамин 
синф дохил мешавад  ва барои 
тайѐр намудани яхи хӯрокӣ ва/ѐ яхи 
мевагӣ ва/ѐ сорбет (яхмос) ва/ѐ 
шириниҳои яхкунонидашуда аз 
хамири ширин, бештар иловадор 
яхкунонидашуда ва/ѐ яхмос ва/ѐ 
йогурти яхкунонидашуда (яхмос); 
асал ва ивазкунандаҳои асал; 
маҳсулоти ғалладонагӣ, патароқҳо 
(маҳсулоти ғалладонагӣ) барои 
наҳорӣ, батончаҳои ғалладонагӣ, 
мюсли, патароқҳои ҵуворимакка, 
маҳсулоти ғалладонагӣ, ки барои  
истеъмол омода аст; маҳсулоти 
ғалладонагӣ; газакҳои сабук дар 
асоси растаниҳои ғалладонагӣ; 
биринҵ, маҳсулоти макарон, угро; 
маҳсулоти хӯрокӣ дар асоси биринҵ, 
орд, геркулес ѐ ин, ки аз маҳсулоти 
ғалладонагӣ, инчунин дар намуди 
хӯрокҳои тайѐр; сэндвичҳо; масолеҳ 
барои маҳсулоти макаронӣ ва 
хамири ширмоли ширин барои 
маҳсулоти қаннодӣ.      
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Класс 30 - кофе; экстракты 
кофейные, кофе со вкусовыми 
добавками, напитки кофейные; кофе 
со льдом; заменители кофе, 
экстракты заменителей кофе, 
напитки на основе заменителей 
кофе; цикорий [заменитель кофе]; 
чай, экстракты чайные, напитки на 
основе чая; чай со льдом; солод для 
употребления в пищу; экстракт 
солодовый пищевой; какао и 
напитки на базе какао; шоколад, 
продукты шоколадные, напитки на 
базе шоколада; напитки злаковые 
включенные в данный класс; сахар; 
печенья; сладости; сладости на 
базе сахара; бисквиты; изделия 
кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; 
вафли; пудинги [запеканки]; веще-
ства подслащивающие натураль-
ные; продукты для выпечки; мука 
пищевая; хлеб; дрожжи; смеси 
порошковые для выпекания; из-
делия кондитерские; десерты, 
включенные в данный класс; лед 
пищевой, фруктовый лед, сорбет 
[мороженое], сладости заморожен-
ные, изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с 
начинкой, замороженные, мороже-
ное, десерты замороженные, йогурт 
замороженный [мороженое], по-
рошки и вещества связующие, 
включенные в данный класс для 
изготовления льда пищевого и/или 
фруктового льда и/или сорбета 
[мороженое] и/или сладостей 
замороженных и/или изделий 
кондитерских из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой, 
замороженных и/или мороженого 
и/или йогуртов замороженных 
[мороженое]; мед и заменители 
меда; продукты зерновые, хлопья 
[продукты зерновые] для завтраков, 
батончики злаковые, мюсли, хлопья 
кукурузные, продукты зерновые, 

готовые к употреблению; продукты 
зерновые; закуски легкие на основе 
хлебных злаков; рис, изделия 
макаронные, лапша; продукты 
пищевые на основе риса, муки, 
геркулеса или муки из злаковых 
культур, также в виде приго-
товленных блюд; пицца; сэндвичи; 
заготовки для макаронных изделий 
и тесто сдобное сладкое для 
кондитерских изделий. 
 
Сlass 30 - coffee, coffee extracts, 
flavored coffee, coffee beverages; iced 
coffee; coffee substitutes, artificial 
coffee extracts, beverages based on 
artificial coffee; chicory (coffee 
substitute); tea, tea extracts, tea-
based beverages; iced tea; malt for 
human consumption; malt extract for 
food; cocoa and cocoa-based 
beverages; chocolate, chocolate 
products, chocolate-based beverages; 
cereal based beverages included in 
this class; sugar; biscuits; 
confectionery; sugar confectionery; 
cookies; cakes; wafers; puddings; 
natural sweeteners; bakery products; 
flour; bread; yeast; powdered cake 
mix; pastry; desserts (included in this 
class); ices, water ices, sherbets, 
frozen confections, frozen cakes, ice 
cream, frozen desserts, frozen 
yogurts, powders and binding agents 
(included in this class) for making 
edible ices and / or water ices and / or 
sherbets and / or iced confectionery 
and / or iced cakes and / or ice cream 
and / or frozen yogurts; honey and 
honey substitutes; cereals, cereal for 
breakfast, cereal bars, muesli, corn 
flakes, cereal bars, ready-to-eat 
cereals; cereal preparations; snacks 
made from cereals; rice, pasta, 
noodles; food products made from 
rice, flour, oatmeal or cereal flour, also 
in the form of cooked dishes; pizzas; 
sandwiches; pasta preparations and 
cake dough ready to bake. 
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(111) 14261 
(118) 16.04.2029 
(210) 19015537 
(220) 16.04.2019 
(151) 27.01.2021 
(730)  Каримов Шариф Мустафоқулович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи М. Турсунзода 40А 
Каримов Шариф Мустафокулович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, улица 
Офтобру № 71 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ранги кабуди 
равшан ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в светло-
синем цвете. 

(511)(510) 
Синфи 32 - обҳои маъданӣ ва обҳои 
газнок ва дигар нӯшокиҳои бе-
алкогол; нӯшокиҳои мевагӣ ва 
афшураҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар 
таркибҳо барои тайѐркунии нӯ-
шокиҳо. 
 
Класс 32 - минеральные и 
газированные воды и прочие 
безалкогольные напитки, фруктовые 
напитки и фруктовые соки; сиропы и 

прочие составы для изготовления 
напитков. 
 

(111) 14262 
(118) 07.12.2030 
(210) 20016627 
(220) 07.12.2020 
(151) 02.02.2021 
(730)  Абдурауфов Раҵабали Изатул-

лоевич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кӯч. А. Дониш, х. 19, 
ҳуҵ. 41   
Абдурауфов Раҵабали Изатул-
лоевич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, ул. А. Дониш, 
дом 19, кв. 41 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти 
маъмурӣ дар соҳибкорӣ; хизмати 
идоравӣ; фурӯши яклухт ва чакана. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳо оид ба 
воридоту содирот; агентиҳо оид ба 
иттилооти тиҵоратӣ; агентиҳои 
рекламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; 
иҵораи ҵойҳо барои ҵойгиркунии 
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реклама; аудит;  идораи кироя; 
пешбурди маъхазҳои автоматикуно-
нидашудаи маълумотҳо; пешбурди 
ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навиштани 
ҳисобҳо; экспертизаи расмӣ; на-
моиши молҳо; сабти паѐмҳо; 
омӯзиши афкори умум; омӯзиши 
бозор; иттилооти расмӣ; иттилоот 
ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба 
истеъмолкунандагон [иттилоот доир 
ба мол барои истеъмолкунандагон]; 
тадқиқотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; 
тадқиқотҳои конъюнктурӣ; тадқи-
қотҳои маркетингӣ; пурракунии во-
ҳиди кории кормандон; машваратҳо 
оид ба масъалаҳои ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба ташкили соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба идоракунии 
соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
идоракунии ҳайати кормандон; 
машваратҳои касбӣ дар соҳаи 
соҳибкорӣ; амсиласозии реклама; 
маркетинг; менеҵмент дар соҳаи 
соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти 
варзишӣ; шарҳҳои матбуот; нав-
кунии маводҳои реклама; коркарди 
матн; ташкили намоишгоҳҳо бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ташкили обуна ба рӯзномаҳо барои 
шахсони сеюм; ташкили намоишҳои 
муд бо мақсадҳои рекламавӣ; 
ташкили ярмаркаҳои савдо бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ороиши пештахтаҳо; баҳодиҳӣ ба 
фаъолияти тиҵоратӣ; омодасозии 
ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵустуҵӯи ит-
тилоот дар файлҳои компютерӣ 
барои шахсони сеюм; ҵустуҵӯи 
кафолатдиҳандаҳо; кӯмак дар 
идоракунии соҳибкорӣ; кӯмак дар 
идоракунии муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ 
саноатӣ; тақдими молҳо дар ҳамаи 
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши 
чакана; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; пешбарии молҳо барои 
шахсони сеюм; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 

реклама дар воситаҳои ахбори 
умум; кирояи маводҳои реклама; 
кирояи лавҳаҳои реклама; кирояи 
автоматҳои савдо; кирояи таҵҳизоти 
акснусхабардорӣ; нашри матнҳои 
рекламавӣ; радиореклама; час-
пондани эълонномаҳо; рекламаи 
берунӣ; паҳнкунии намунаҳо; 
паҳнкунии маводҳои реклама; ба 
ҳар тараф фиристодани маводҳои 
реклама; таҳрири матнҳои реклама; 
реклама; рекламаи интерактивӣ дар 
шабакаи компютерӣ; реклама бо 
почта; рекламаи телевизионӣ; 
нусхабардории чопии ҳуҵҵатҳо; 
ҵамъоварӣ ва пешниҳоди маъ-
лумотҳои оморӣ; ҵамъоварии ит-
тилоот дар маъхазҳои маълумотии 
компютерӣ; маълумот дар бораи 
амалиѐтҳои корӣ; систематикунии 
иттилоот дар базаҳои маълумотии 
компютерӣ; хадамотҳои маслиҳат-
диҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
тартибдиҳии декларатсияҳои андоз; 
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба 
ҳисобҳо; тартибдиҳии сарлавҳаҳои 
рекламаҳо дар рӯзномаҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равонӣ 
ҳангоми интихоби кормандон; 
идоракунии соҳибкории меҳмон-
хона; идоракунии тиҵоратии иҵозат-
номаҳо ба молҳо ва хизматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
ҵараѐнҳои коркарди фармоишҳои 
молҳо; хизматрасониҳо дар соҳаи 
муносибатҳои ҵамъиятӣ; хизмат-
расониҳои намоишдиҳандагони ли-
бос барои реклама ѐ пешбарии 
молҳо; хизматрасониҳои чопи 
мошинка; хизматрасониҳо доир ба 
кӯчидани муассисаҳо; хизматрасо-
ниҳо доир ба муқоисакунии нархҳо; 
хизматрасониҳои котибҳо; хизмат-
расониҳои таъминкунӣ барои шах-
сони сеюм [харид ва таъминкунии 
соҳибкорон бо молҳо]; хизмат-
расониҳои стенографистҳо; хизмат-
расониҳои пудратии ғайриасосӣ 
[кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои 
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ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои 
муштариѐни ҳузурнадошта; хизмат-
расониҳои фотонусхабардорӣ. 
Синфи 39 – боркашонӣ; борбандӣ 
ва нигоҳдории молҳо; ташкили 
саѐҳатҳо. 
Ҳамлу нақли ҳавоӣ; иҵораи 
автобусҳо; иҵораи нақлиѐти обӣ; 
иҵораи гаражҳо; иҵораи таваққуф-
гоҳҳои пӯшида барои воситаҳои 
нақлиѐт; иҵораи дастгоҳҳои парвоз; 
иҵораи ҵойҳо барои таваққуфи 
нақлиѐти автомобилӣ; иҵораи 
анборҳо; броннамоии чиптаҳо барои 
саѐҳатҳо; броннамоии саѐҳатҳо; 
броннамоии воситаҳои нақлиѐт; 
кашолакардабарӣ; бутилиронӣ; хиз-
матрасонии 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 
круизҳо; ташкили саѐҳатҳо; ҳамлу 
нақл бо нақлиѐтҳои автомобилии 
боркашонӣ; ҳамлу нақл бо аспу 
ароба; 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 сарватҳо дар нақлиѐти 
зиреҳпӯш; ҳамлу нақл бо автобус; 
ҳамлу нақли автомобилӣ; ҳамлу 
нақл бо баржаҳо; ҳамлу нақл бо дар 
нақлиѐтҳои обӣ; ҳамлу нақли 
роҳиоҳанӣ; ҳамлу нақли баҳрӣ; 
ҳамлу нақли мусофиркашонӣ; ҳамлу 
нақл бо нақлиѐти дарѐӣ; кашондани 
борҳо; бардоштани киштиҳои ғарқ-
шуда; кӯмак дар ҳолати вайрон 

шудани воситаҳои нақлиѐт [кашола 
кардан]; миѐнаравӣ дар ҳамлу нақли 
баҳрӣ; миѐнаравӣ ҳангоми ҳамлу 
нақл; миѐнаравӣ ҳангоми кирокунӣ 
[фрахтование]; кирояи автомобилҳо; 
кирояи вагонҳо; кирояи зангӯлаҳои 
ғаввосӣ; кирояи либосҳои ғаввосӣ; 
кирояи мошинҳои пойга; кирояи 
қатора; кирояи курсиҳои маъюбон; 
кирояи контейнерҳо барои нигоҳ-
дории молҳо; кирояи аспҳо; кирояи 
камераҳои яхкунонӣ; кирояи рефри-
жераторҳо; кирояи воситаҳои нақ-
лиѐт; корҳои боркунӣ-борфурорӣ; 
корҳои борфурорӣ; тақсимкунии 
нерӯи барқ; тақсимкунии нерӯ; 
баркашида борбандӣ кардани 
молҳо; ҳадамоти яхшиканӣ; ҳада-
моти лотсманӣ; таъминкунӣ бо оби 
ошомиданӣ; ҳамроҳӣ бо сайѐҳон; 
нақлиѐти санитарӣ; нақлиѐти трам-
вай; ҳамлу нақл бо қубургузарон; 
борбандии молҳо; идоракунии 
шлюзҳо; хизматрасониҳои тавақ-
қуфгоҳҳои автомобилӣ; хизмат-
расониҳои ронандаҳо; хизматрасо-
ниҳои нақлиѐти обии саѐҳатӣ; хиз-
матрасониҳои хаткашонҳо [бурда-
расонии ахборот ѐ молҳо]; хиз-
матрасониҳои навигатсионӣ; хиз-
матрасониҳо доир ба наҵотдиҳии 
молу мулк; хизматрасониҳо доир ба 
наҵотдиҳии киштиҳо; хизматрасо-
ниҳои наҵотдиҳии зериобӣ; хиз-
матрасониҳои такси; пешпардохти 
ахборот; киропулӣ [ҳамлу нақли 
молҳо бо киштиҳо]; кирокунӣ; 
нигоҳдории маълумотҳо ѐ ҳуҵҵатҳо 
дар дастгоҳҳои электронӣ; нигоҳ-
дории заврақҳо; нигоҳдории молҳо; 
нигоҳдории молҳо дар анборҳо; 
саѐҳатҳо [туризм]; равона кардани 
борҳо. 
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба, оптовая и рознич-
ная продажа. 
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Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства пр коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда пло-
щадей для размещения рекламы; 
аудит; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; 
ведение бухгалтерских документов; 
выписка счетов; деловая экспер-
тиза; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; 
информация деловая; информация 
и советы коммерческие потреби-
телям; [информация потребитель-
ская товарная]; исследования в 
области бизнеса: исследования 
конъюнктурные; исследования мар-
кетинговые; комплектование штата 
сотрудников: консультации по воп-
росам организации и управления 
бизнесом; консультации по орга-
низации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консуль-
тации 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 ком-
мерческих или рекламных целях; 
организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; (орга-
низация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оценка 
коммерческой деятельности; под-
готовка платѐжных документов; 
поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск 
поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышлен-

ными предприятиями; презентация 
товаров на всех медиасредствах, с 
целью розничной продажи; прог-
нозирование экономическое; про-
дажа аукционная; продвижение 
товаров для третьих лиц; произ-
водство рекламных фильмов; про-
кат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного 
времени в средствах массовой 
информации; прокат рекламных 
материалов; прокат торговых авто-
матов; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация реклам-
ных текстов; радиореклама; рас-
клейка афиш: реклама наружная; 
распространение образцов; рас-
пространение рекламных мате-
риалов; рассылка рекламных мате-
риалов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интер-
активная в компьютерной сети; 
реклама почтой; реклама теле-
визионная; репродуцирование доку-
ментов; сбор и предоставление 
статистических данных; сбор ин-
формации в компьютерных базах 
данных; сведения о деловых 
операциях; систематизация инфор-
мации в компьютерных базах 
данных; службы консультативные 
по управлению бизнесом; состав-
ление налоговых деклараций; 
составление отчетов о счетах: 
составление рекламных рубрик в 
газете; телемаркетинг; тестирова-
ние психологическое при подборе 
персонала; управление гостинич-
ным бизнесом; управление ком-
мерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление 
процессами обработки заказов 
товаров; услуги в области общест-
венных отношений; услуги мане-
кенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по переезду 
предприятий; услуги по сравнению 
цен; услуги секретарей; услуги 
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снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предприни-
мателей товарами]; услуги стено-
графистов; услуги субподрядные 
[коммерческая помощь]; услуги 
телефонных ответчиков для 
отсутствующих абонентов; услуги 
фотокопирования. 
Класс 39 - транспортировка; 
упаковка по 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; брониро-
вание путешествий; бронирование 
транспортных средств: буксирова-
ние; бутилирование; услуга розлива 
в бутылки; водораспределение; 
доставка газет; доставка коррес-
понденции; доставка пакетирован-
ных грузов; доставка товаров; 
доставка товаров, заказанных по 
почте; доставка цветов; 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 [перевозки]; организация круи-
зов; организация путешествий; 
перевозка грузовым автотранспор-
том; перевозка гужевым транспор-
том; перевозка и свалка мусора; 
перевозка мебели; перевозка на 
лихтерах: перевозка на паромах; 
перевозка при переезде; перевозка 
путешественников; перевозка цен-
ностей в бронированном транспор-
те: перевозки автобусные; пере-
возки автомобильные; перевозки 
баржами; перевозки водным транс-
портом; перевозки железнодорож-
ные; перевозки морские; перевозки 

пассажирские: перевозки речным 
транспортом; переноска грузов; 
подъем затонувших судов; помощь 
в случае повреждения транспорт-
ных средств [буксирование]; посред-
ничество в морских перевозках; 
посредничество при перевозках; 
посредничество при фрахтовании; 
прокат автомобилей; прокат ваго-
нов; прокат водолазных колоколов; 
прокат водолазных костюмов; про-
кат гоночных машин; прокат 
железнодорожного состава; прокат 
инвалидных кресел; прокат кон-
тейнеров для хранения товаров; 
прокат лошадей; прокат морозиль-
ных камер; прокат рефрижераторов; 
прокат транспортных средств; 
работы погрузочно-разгрузочные; 
работы разгрузочные; распределе-
ние электроэнергии; распределение 
энергии; расфасовка товаров; 
служба ледокольная; служба лоц-
манская; снабжение питьевой во-
дой; сопровождение путешествен-
ников; транспорт санитарный; 
транспорт трамвайный; транспор-
тировка трубопроводная; упаковка 
товаров: управление шлюзами; 
услуги автостоянок; услуги води-
телей; услуги водного прогулочного 
транспорта; услуги курьеров [до-
ставка корреспонденции или това-
ров]; услуги навигационные; услуги 
по спасанию имущества; услуги по 
спасанию судов; услуги спаса-
тельные подводные; услуги такси; 
франкированные корреспонденции; 
фрахт [перевозка товаров на судах]; 
фрахтование; хранение данных или 
документов в электронных устрой-
ствах; хранение лодок; хранение 
товаров; хранение товаров на 
складах; экскурсии [туризм|; экс-
педирование грузов. 
 

(111) 14263 
(118) 16.12.2030 
(210) 20016640 
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(220) 16.12.2020 
(151) 02.02.2021 
(730)  Ҵобиров Абдусамад Абдураҳмоно-

вич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯч. Деҳотӣ, ҳуҵ. 33   
Джобиров Абдусамад Абдурахмоно-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Дехоти, ком.33 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 03 - таркибҳо барои сафед-
кунӣ 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 - препараты для 
отбеливания 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. 
 

 
 

(111) 14264 
(118) 04.01.2031 
(210) 21016690 
(220) 04.01.2021 
(151) 02.02.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Зарина Раҵабова" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кӯч. А. Рӯдакӣ, х. 32/1 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Зарина Раджабова" 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, ул. А. Рудаки, 
дом 32/1 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 43 - хизматрасониҳо оид ба 
таъмин намудан бо маҳсулоти 
хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо. 
Иҵораи бино барои гузаронидани 
вохӯриҳо; истироҳатҵойҳо; хӯриш-
ҵойҳо; иттилоот ва маслиҳатҳо оид 
ба тайѐр намудани хӯрок; қаҳва-
хонаҳо; кафетерийҳо; иҵораи 
таҵҳизоти ошхона; тарабхонаҳо; 
тарабхонаҳои худхизматрасон; 
тайѐркунии ҳайкалчаҳои қаннодӣ; 
ошхонаҳо дар истеҳсолот ва дар 
муассисҳои таълимӣ; ороиши хӯрок; 
ороиши тортҳо; хизматрасонии 
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барҳо; хизматрасонии калян; хиз-
матрасониҳои ошпази шахсӣ; хиз-
матрасониҳо оид ба омодасозии 
хӯрок ва бурдарасонии онҳо ба 
хона; хизматрасониҳо тарабхонаҳои 
вашоку; хизматрасониҳо тарабхона-
ҳои угро "удон" ва "соба".   
 
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; ресто-
раны самообслуживания; создание 
кулинарных скульптур; столовые на 
производстве и в учебных заведе-
ниях; украшение еды; украшение 
тортов; услуги баров; услуги 
кальянных; услуги личного повара; 
услуги по приготовлению блюд и 
доставке их на дом; услуги 
ресторанов вашоку; услуги ресто-
ранов лапши "удон" и "соба". 
 

(111) 14265 
(118) 04.01.2031 
(210) 21016689 
(220) 04.01.2021 
(151) 02.01.2021 
(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 унсурҳои рақамӣ ва вожавии  
тамғаи молӣ "Эконом, туалетная 
бумага, санитарно гигиеническая, 2 
слоя, штрих код", ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Цифровым и словесным выраже-
ниям товарного знака "Эконом, 
туалетная бумага, санитарно 
гигиеническая, 2 слоя, штрих код", 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

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

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

(111) 14266 
(118) 13.11.2030 
(210) 20016589 
(220) 13.11.2020 
(151) 02.01.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Сафар Ориѐн" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯч. Карамова 29 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью  "Сафар Ориѐн" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. Карамова 29 

(540) 
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(526) Ба вожаи  "TAXI" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражению "TAXI" самостоятельная 
правовая охрана не предостав-
ляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 39 - хизматрасониҳои марбут 
ба кашондани одамон ѐ молҳо аз як 
ҵой ба ҵойи дигар бо нақлиѐти 
автомобилӣ ва хизматрасониҳои 
алоқаманд бо чунин боркашонӣ, 
хизматрасониҳои алоқаманд ба 
иҵораи воситаҳои нақлиѐт. Хизмат-
расониҳое, ки миѐнаравон ѐ 
агентиҳои туристӣ, ки маълумотро 
дар бораи сафар, саѐҳат ѐ ҳамлу 
нақли одамон, инчунин маълумотро 
дар бораи тарифҳо, ҵадвалҳо ва 
усулҳои ҳамлу нақл дар бар 
мегиранд. 
Хизматрасониҳои вобаста ба 
азназаргузаронии воситаҳои нақ-
лиѐт ѐ молҳо пеш аз ҳамлу нақл.   
 
Класс 39 - услуги по перевозке 
людей или товаров из одного места 
в другое автомобильным транс-
портом и услуги связанные с такой 
перевозкой, услуги связанные с 
прокатом транспортных средств. 
Услуги оказываемые посредниками 
или агентствами по туризму и 
заключающиеся в информации о 
путешествиях, поездках или пере-
возках людей, а также в 
информации о тарифных расценках, 
расписаниях и способах перевозки. 
Услуги, относящиеся к проверке 
транспортных средств или товаров 
перед транспортировкой. 
 

(111) 14271 
(118) 21.08.2030 
(210) 20016395 
(220) 21.08.2020 

(151) 05.02.2021 
(730)  Шарифов Самандар Абдуллоевич 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯч. Зарафшон 2, хонаи 27, 
ҳуҵраи 20   
Шарифов Самандар Абдуллоевич 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. Зарафшон 2, дом 
27, кв. 20 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 03 - воситаҳои шустушӯӣ. 
 
Класс 03 - моющие средства. 
 

(111) 14272 
(118) 26.08.2029 
(210) 19015738 
(220) 26.08.2019 
(151) 08.02.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "АЗИЯ ФАРМ " (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
шаҳри Хуҵанд, кӯчаи Ленин 87-А 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "АЗИЯ ФАРМ" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область,  город Худжанд, улица 
Ленина 87-А 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва модда-
ҳои парҳезӣ 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 
бо мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; алгитсидҳо; 
алдегидҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 
амалгамаҳои тиллоии дандонҳо; 
амалгамаҳои дандонпизишкӣ; 
аминокислотаҳо бо мақсадҳои 
байторӣ; аминокислотаҳо бо мақ-
садҳои тиббӣ; аналгетикҳо; анес-
тетикҳо; антибиотикҳо; антисептик-
ҳо; доруқуттиҳои пуркардашудаи 
сафарӣ; доруқуттиҳои пуркарда-
шудаи ѐрии аввалин; атсетати 
алюминий бо мақсадҳои дорусозӣ; 
атсетатҳо бо мақсадҳои  дорусозӣ; 
бактеритсидҳо; марҳамҳо бо мақ-
садҳои тиббӣ; бандажҳои ҵароҳат-
бандӣ; биотсидҳо; дастпонаҳо бо 
мақсадҳои тиббӣ; дастпонаҳои 
зиддитарбод; бром бо мақсадҳои 
дорусозӣ; қоғаз барои горчичникҳо; 
қоғази часпаки зидди пашша; қоғази 
реактивӣ бо мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; қоғази махсус таркарда-
шудаи зидди куя; вазелин бо 
мақсадҳои тиббӣ; вактсинаҳо; ван-
наҳои оксигенӣ; пахтаи антисептикӣ; 
пахтаи асептикӣ; пахтаи намкаш; 
пахта бо мақсадҳои тиббӣ; пахта бо 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 

бо мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ бо мақсадҳои тиббӣ; бисмут 
нитрати кислотадори асосӣ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; оби лимӯгиѐҳ 
бо мақсадҳои дорусозӣ; оби баҳрӣ 
барои ваннаҳои табобатӣ; обҳои 
маъданӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
чашмаҳои гарм; нахҳои хӯрокӣ; 
муми қолибгарӣ бо мақсадҳои 
стоматологӣ; газҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ; гваякол бо мақсадҳои 
дорусозӣ; гематоген; гемоглобин; 
гидрастин; гидрастинин; глитсерин 
бо мақсадҳои тиббӣ; глитсерофос-
фатҳо; глюкоза бо мақсадҳои тиббӣ; 
парпӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
гормонҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 
хардал бо мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; лойҳои шифоӣ барои 
ваннаҳо; лойҳои шифоӣ; гуммигут 
бо мақсадҳои тиббӣ; гурюн-марҳам 
бо мақсадҳои тиббӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезо-
дорантҳо, бо истиснои барои одам 
ва ҳайвонот пешбинишуда; дезо-
дораторҳо барои либос ва маҳ-
сулоти нассоҵӣ; диастаза бо 
мақсадҳои тиббӣ; дигиталин; ило-
ваҳои маъдании хӯрокӣ; иловаҳои 
хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокии сафеда-
дор; иловаҳои хӯрокӣ барои ҳай-
вонот; иловаҳои хӯрокӣ аз алгинат; 
иловаҳои хӯрокӣ аз глюкоза; ило-
ваҳои 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 
модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз 
гарди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ 
аз сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ 
аз тухми зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; хамиртуруш бо мақ-
садҳои дорусозӣ; желатин бо 



Навиди патентӣ                                               (168)                                          Патентный вестник 

 

 112 

мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; 
изотопҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 
инсектитсидҳо; йод бо мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳои металлҳои 
ишқорӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
йодоформ; каломел; санги шароби 
туруш бо мақсадҳои дорусозӣ; 
дурдаи шароб бо мақсадҳои 
дорусозӣ; камфора бо мақсадҳои 
тиббӣ; капсулаҳо барои доруҳо; 
капсулаҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 
қаламҳои гемостатикӣ; қаламҳо 
барои табобат (воситаҳои зидди 
паразитӣ); каустикҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; кашу бо мақсадҳои 
дорусозӣ; квассия бо мақсадҳои 
тиббӣ; квебрахо бо мақсадҳои 
тиббӣ; оксиген бо мақсадҳои тиббӣ; 
кислотаи галлий бо мақсадҳои 
дорусозӣ; кислотаҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; ширешҳо барои про-
тезҳои дандон; ҳуҵайраҳои риштагӣ 
бо мақсадҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои 
риштагӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
кокаин; коллодий бо мақсадҳои 
дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ 
барои пойҳо; ҳалқаҳои зиддитарбод; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
бо мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон бо мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти кедр, ба сифати 
репеллент истифодашаванда; ре-
шаи кондурага бо мақсадҳои тиббӣ; 
решаи кротон; решаи дарахти 
мангроӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи миробалан бо мақсадҳои 
дорусозӣ; решаи дарахти хина бо 
мақсадҳои тиббӣ; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ бо мақсадҳои дору-
созӣ; корпия бо мақсадҳои тиббӣ; 
оҳар бо мақсадҳои парҳезӣ ѐ 
дорусозӣ; креозот бо мақсадҳои 
дорусозӣ; хун бо мақсадҳои тиббӣ;  
зироатҳои (култураҳои) микроорга-
низмҳо бо мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; кураре; локҳо барои 
дандонҳо; ширинбия бо мақсадҳои 
дорусозӣ; лактоза бо мақсадҳои 

дорусозӣ; чақ-чақи дандони доругӣ; 
марҳамҳои часпак; доруҳо барои 
қабзияти меъда; лентаҳои часпак бо 
мақсадҳои дорусозӣ; летситин бо 
мақсадҳои тиббӣ; обҳои мушкин бо 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои сагҳо; обҳои мушкин бо 
мақсадҳои дорусозӣ; лубрикантҳо 
бо мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин бо 
мақсадҳои дорусозӣ; магнезия бо 
мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо; 
марҳамҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 
марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; 
марҳамҳои симоб; марҳамҳои аз 
яхкунӣ эҳтиѐткунанда бо мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
бо мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир бо мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ бо мақсадҳои 
дорусозӣ; равғани шибит бо 
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии 
стоматологӣ; маводҳо барои қолаб-
ҳои дандон; маводҳо барои пур-
кунии дандонҳо; маводҳои тиббии 
ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии 
ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо 
бо мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои муолиҵа бо олтингӯгирд; 
дармонҳо барои одам; дармонҳои 
стоматологӣ; ментол; доруҳои 
обакӣ; молескин бо мақсадҳои 
тиббӣ; шираи бодом бо мақсадҳои 
дорусозӣ; шири модарзанбӯр бо 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; ушнаи 
ирландӣ бо мақсадҳои тиббӣ; орд бо 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми 
зағир бо мақсадҳои дорусозӣ; орд аз 
моҳӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
пашшакушакҳои часпак; пудина бо 
мақсадҳои дорусозӣ; нӯшокиҳои 
парҳезӣ  бо мақсадҳои тиббӣ; нӯшо-
киҳо аз шираи сумалак бо 
мақсадҳои тиббӣ; анвои нашъа; 
қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод; қиѐми 
эвкалипт бо мақсадҳои дорусозӣ; 



Навиди патентӣ                                               (168)                                          Патентный вестник 

 

 113 

қиѐмҳо бо мақсадҳои тиббӣ; афюн; 
оподелдок; обпазҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; гарданбандҳои зидди-
паразитӣ барои ҵонварон; чӯбчаҳои 
ширинбия бо мақсадҳои дорусозӣ; 
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; пектинҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; пептонҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди 
гидроген бо мақсадҳои тиббӣ; 
пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; 
шуллукҳои тиббӣ; плазмаи хун; 
бандинаҳои чашм, бо мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; банди-
наҳо барои компрессҳои гарм; 
бандинаҳо барои компрессҳо; 
бандинаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; 
уребчаҳои суринпечонии кӯдак 
[парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо 
барои ҳайвоноти хонагӣ; болинча-
ҳои обилагӣ; болинчаҳои ҳангоми 
макондан истифодашаванда; лаб-
сурхкунакҳои тиббӣ; хока аз зар-
рӯҳҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо 
барои қабатмонакҳои беҳдоштии 
занона; дорувори зидди диуретикӣ; 
дорувори бактериалӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ бо мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; дорувори марҳамӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; дорувори сафеда-
дор бо мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
биологӣ бо мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои биологӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои байторӣ; таркиб-
ҳои бисмут бо мақсадҳои дорусозӣ; 
дорувори витаминӣ; дорувори 
ташхисӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо; 
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои кор-
кардкунии сӯхтаҳо; дорувор барои  
тамъизкунӣ; дорувор барои муоли-
ҵаи узвҳо (органотерапия); таркибҳо 
барои тозакунии ҳаво; таркибҳо 

барои шустани чашмон; дорувор 
барои васеъкунии бронхҳо; тар-
кибҳо барои пасткунии фаъолнокии 
таносулӣ; таркибҳо барои безур-
риѐткунӣ; таркибҳо барои тамъизи 
хок; таркибҳо барои несткунии 
обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ барои 
несткунии сабӯсаки сар; таркибҳо 
барои несткунии ҵонварони зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
растаниҳои зараровар; таркибҳо 
барои несткунии занбӯруғҳои хона-
гӣ; таркибҳо барои несткунии 
кирмакҳои ҳашарот; таркибҳо барои 
несткунии магасҳо; таркибҳо барои 
несткунии мушҳо;  таркибҳо барои 
несткунии моллюскҳои рӯизаминӣ; 
таркибҳо барои несткунии пара-
зитҳо; таркибҳои дорусозӣ барои 
нигоҳубини пӯст; таркибҳо барои 
тозакунии линзаҳои васлӣ; таркиб-
ҳои оҳакӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
такрибҳои доругӣ барои ваннаҳо; 
дорувор барои парвариши мӯйҳо; 
дорувори афюнӣ; таркибҳои зидди-
спорагӣ; таркибҳо бо уди вера бо 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо бо 
микроэлементҳо барои одам ѐ 
ҳайвонот; таркибҳои сулфамидӣ 
[дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ;  
таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; таркибҳои ферментативӣ 
бо мақсадҳои байторӣ; таркибҳои 
ферментативӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ бо мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
растаниҳои хӯшадори бо қарокуя 
иллатѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои коркарди ангури иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард 
бар зидди милдю; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркард бар зидди 
ширинча; таркибҳои кимиѐвӣ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
ҳангоми хунук задан истифода-
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шаванда; таркибҳои аз куя пеш-
гирикунанда; марҳамҳои чашм; 
марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои 
кимиѐвӣ барои электродҳои элек-
трокардиографӣ; маҳсулоти сафе-
дадори хӯрокӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти ғайри-
асосии коркарди растаниҳои ғал-
ладона бо мақсадҳои парҳезӣ ва 
тиббӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ барои 
беморони истнакунӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштии занона; қабатмонакҳои 
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис бо 
мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; радий бо 
мақсадҳои тиббӣ; маҳлули обии 
хлорал бо мақсадҳои дорусозӣ; 
ҳалкунандаҳо барои равонидани 
марҳамҳои часпак; маҳлулҳои 
маҳбалӣ (вагиналӣ); маҳлулҳо 
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои 
кимиѐвӣ бо мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина бо мақсадҳои 
тиббӣ; резина бо мақсадҳои дан-
донпизишкӣ; сақич бо мақсадҳои 
тиббӣ; репеллентҳо; репеллентҳо 
барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил бо мақсадҳои 
тиббӣ; шакар бо мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаи чоии зидди зиққи нафас; 
шамъҳо барои тамиз; тухми зағир бо 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта бо мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] бо мақсадҳои 
тиббӣ; қиѐмҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; скипидар бо мақсадҳои 
дорусозӣ; молидании ҳангоми 
дӯшидан истифодашаванда; моли-
даниҳо бо мақсадҳои байторӣ; 
молиданиҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаҳои ширии хушк барои хӯроки 
кӯдакон; хобоварҳо; содаи нӯшокӣ  
бо мақсадҳои дорусозӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 

намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои 
маъданӣ; намакҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои калий бо мақ-
садҳои тиббӣ; намакҳои натрий бо 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак бо 
мақсадҳои дорусозӣ; нутфа барои 
бордоркунии сунъӣ; спирти тиббӣ; 
хӯлаҳои металлҳои асил бо 
мақсадҳои стоматологӣ; қаромуғ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; спрейҳои 
хунуккунанда бо мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои ѐрирасон бо мақсадҳои 
тиббӣ; доруҳои банданда; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъиз-
кунанда бо мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамъизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо 
барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) бо 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯ-
нишонии иштиҳо, бо мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
тиббии харобшавӣ; воситаҳои нест-
кунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ 
барои нигоҳубини даҳон; доруҳои 
рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ; 
воситаҳои шустушӯӣ барои ҳай-
вонот; воситаҳои шустушӯӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои шусту-
шӯӣ барои чорво; воситаҳои 
шустушӯӣ барои сагҳо; доруҳои 
римкаш; арақкунӣ; дорувори зидди 
арақкунии пойҳо; дорувори кимиѐ-
вии пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои зиддипаразитарӣ; дору-
вори седативӣ; транквилизаторҳо; 
дорувори исҳол; воситаҳои рӯҳафзо 
(дорувор); дорувори мустаҳкамкунии 
асаб; воситаҳои дорусозӣ барои 
мусоидати ҳазми хӯрок;  муҳитҳои 
ғизонок барои зироатҳои (култура-
ҳои) бактерияҳо; стероидҳо; стрих-
нин; суппозиторияҳо; шамъҳои 
тиббӣ; хунобаҳо; ҳабҳо барои 
офтобсӯзӣ; ҳабҳо барои фурӯ-
нишонии иштиҳо; ҳабҳо барои 
харобшавӣ; ҳабҳои хамиртуруш, бо 
истиснои бо мақсадҳои табобатӣ 



Навиди патентӣ                                               (168)                                          Патентный вестник 

 

 115 

истифодашаванда; ҳабҳо-антиокси-
дантҳо; тампонҳои беҳдоштӣ барои 
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии 
захмҳо; тимол бо мақсадҳои 
дорусозӣ; бофтаҳои зироатҳои 
биологӣ бо мақсадҳои байторӣ; 
бофтаҳои зироатҳои биологӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; матоъҳои ҵар-
роҳӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ бо мақ-
садҳои табобатӣ; гиѐҳҳои шифо-
бахш; трансплантатҳои ҵарроҳӣ 
[бофтаҳои зинда]; трусиҳои беҳ-
доштӣ барои азобдидаҳои истна-
кунӣ; трусиҳои беҳдоштии занона; 
трусиҳо-уребчаҳо; ангишти чӯб бо 
мақсадҳои дорусозӣ; шибити дору-
хонагӣ (розиѐна) бо мақсадҳои 
тиббӣ; фахфур барои протезҳои 
дандон; фенолҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳо бо мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ; ферментҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; формалдегид бо мақ-
садҳои дорусозӣ;  фосфатҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ;  фунгитсидҳо; 
хинин бо мақсадҳои тиббӣ; хинолин 
бо мақсадҳои тиббӣ; нони парҳезӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; 
ранги олтингӯгирд бо мақсадҳои 
дорусозӣ; семент барои сумҳои 
ҳайвонот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт бо 
мақсадҳои дорусозӣ;  ҵавҳарҳои 
тамоку [инсектитсидҳо]; ҵавҳарҳои 
розак бо мақсадҳои дорусозӣ; 
қиѐмҳо [таркибҳои дорусозӣ]; эфир-
ҳои оддӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои мураккаб бо мақсадҳои 
дорусозӣ;  эфирҳои мураккаби сел-
люлозӣ бо мақсадҳои дорусозӣ;  
эфирҳои селлюлозии оддӣ бо 
мақсадҳои дорусозӣ;  ююба; ҳабҳо 
аз сулфа; маргимуш; заҳрҳо; 
заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - фармацевтические и 
ветеринарные препараты; гигиени-

ческие препараты для медицинских 
целей; диетическое питание и 
вещества для медицинских или 
ветеринарных целей, детское 
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. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; аль-
гициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических це-
лей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биоциды; 
браслеты для медицинских целей; 
браслеты противоревматические; 
бром для фармацевтических целей; 
бумага для горчичников; бумага 
клейкая от мух; бумага реактивная 
для медицинских или ветеринарных 
целей; бумага с особой пропиткой 
от моли; вазелин для медицинских 
целей; вакцины; ванны кислород-
ные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопиче-
ская; вата для медицинских целей; 
вата хлопковая для медицинских 
целей; вещества диетические для 
медицинских целей; вещества 
контрастные радиологические для 
медицинских целей; вещества 
питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для 
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медицинских целей; висмут азотно-
кислый основной для фармацевти-
ческих целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода 
морская для лечебных ванн; воды 
минеральные для медицинских 
целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для 
медицинских целей; гваякол для 
фармацевтических целей; гемато-
ген; гемоглобин; гидрастин; гидрас-
тинин; глицерин для медицинских 
целей; глицерофосфаты; глюкоза 
для медицинских целей; горечавка 
для фармацевтических целей; 
гормоны для медицинских целей; 
горчица для фармацевтических 
целей; горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам 
для медицинских целей; 
дезодоранты для освежения 
воздуха; дезодоранты, за исклю-
чением предназначенных для чело-
века или животных; дезодораторы 
для одежды или текстильных 
изделий; диастаза для медицинских 
целей; дигиталин; добавки мине-
ральные пищевые; добавки пище-
вые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; 
добавки пищевые из альгината; 
добавки пищевые из глюкозы; 
добавки пищевые из казеина; 
добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла 
льняного семени; добавки пищевые 
из прополиса; добавки пищевые из 
протеина; добавки пищевые из 
протеина для животных; добавки 
пищевые из пчелиного маточного 
молочка; добавки пищевые из 
пыльцы растений; добавки пищевые 
из ростков пшеницы; добавки 
пищевые из семян льна; добавки 
пищевые ферментные; дрожжи для 
фармацевтических целей; желатин 
для медицинских целей; жир рыбий; 

изотопы для медицинских целей; 
инсектициды; йод для фармацевти-
ческих целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды 
щелочных металлов для фарма-
цевтических целей; йодоформ; 
каломель; камень виннокислый для 
фармацевтических целей; камень 
винный для фармацевтических 
целей; камфора для медицинских 
целей; капсулы для лекарств; 
капсулы для фармацевтических 
целей; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения  [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
кашу для медицинских целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей;  
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клетки стволовые 
для ветеринарных целей; клетки 
стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллодий для фармацевти-
ческих целей; кольца противо-
мозольные для ног; кольца 
противоревматические; конфеты 
лекарственные; кора ангустура для 
медицинских целей; кора деревьев 
для фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 
для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корни лекарст-
венные; корни ревеня для фарма-
цевтических целей; корпия для 
медицинских целей; крахмал для 
диетических или фармацевтических 
целей; креозот для фармацевти-
ческих целей; кровь для меди-
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цинских целей; культуры микро-
организмов 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; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотера-
пии; медикаменты для человека; 
медикаменты стоматологические; 
ментол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное 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-
цевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для живот-
ных; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие сред-
ства]; пастилки для фармацевти-
ческих целей; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических 
целей; пероксид водорода для 
медицинских целей; пестициды; 
питание детское; пиявки меди-
цинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в меди-
цинских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пе-
ленки]; подгузники для домашних 
животных; подушечки мозольные; 
подушечки, используемые при 
кормлении грудью; помады меди-
цинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; пояса 
для гигиенических женских прокла-
док; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; 
препараты бактериологические для 
медицинских или ветеринарных 
целей; препараты бальзамические 
для медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для 
ветеринарных целей; препараты 
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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; 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 на-
земных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты 
для ухода за кожей фармацевти-
ческие; препараты для чистки 
контактных линз; препараты из-
вестковые для фармацевтических 
целей; препараты лекарственные 
для ванн; препараты медицинские 
для роста волос; препараты 
опиумные; препараты противо-
споровые; препараты с алоэ вера 
для фармацевтических целей; 
препараты 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; 
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 медицин-
ских целей; продукты диетические 
пищевые для медицинских целей; 
продукты обработки хлебных злаков 
побочные для диетических и 
медицинских целей; прокладки 
гигиенические; прокладки гигиени-
ческие для страдающих недержа-
нием; прокладки гигиенические 
женские; прокладки ежедневные 
[гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра 
жемчужная для медицинских целей; 
радий для медицинских целей; 
раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раство-
рители для удаления лейкоплас-
тырей; растворы вагинальные; 
растворы для контактных линз; 
реактивы химические для меди-
цинских 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; 
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салфетки, пропитанные лекарствен-
ными средствами; сассапариль для 
медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для 
окуривания; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы 
[вещества для ускорения высы-
хания] 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 для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для меди-
цинских 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 мою-
щие для собак; средства нарывные; 
потения;  средства против потения 
ног; средства противозачаточные 
химические; средства противо-
паразитарные; средства седатив-
ные; транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирую-
щие [лекарственные препараты]; 
средства, укрепляющие нервы; 
средства, способствующие пищева-
рению, 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 лекар-
ственные; трансплантаты хирурги-
ческие [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 
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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) 14273 
(118) 15.10.2030 
(210) 20016526 
(220) 15.10.2020 
(151) 08.02.2021 
(730)  Хуҵаев Абдулмаҵид Бегназарович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Фирдавсӣ, 1 гузаргохи кӯч. 
Шестопалова 22   
Худжаев Абдулмаджид Бегназаро-
вич (TJ)  
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Фирдавси, 1 проезд ул. 
Шестопалова 22 

(540) 

 

(511)(510) 
Синфи 25 - либос, пойафзол, 
каллапӯшҳо, либос, пойафзол, 
ҵуробҳо, куртаҳои мардона, шимҳо, 
гарданпечҳо, камзӯлчаҳо, калла-
пӯшҳо. 
Синфи 35 - кӯмак дар идоракунии 
соҳибкорӣ (бизнес). 
Реклама, намоиши молҳо, омӯзиши 
бозор, ташкили намоишгоҳҳо ба 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ, 
хизматрасониҳои таъминкунӣ барои 
шахсони сеюм [харид ва таъмин-
кунии соҳибкорон бо молҳо], 
паҳнкунии намунаҳо, ташкили 
ярмаркаҳои савдо ба мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ, паҳнкунии 
маводҳои реклама, агентиҳои 
воридоту содирот, иттилооти амалӣ. 
 
Класс 25 - одежда, обувь, головные 
уборы; одежда, обувь, носки, 
рубашки, брюки, шарфы, жилеты, 
головные уборы. 
Класс 35 - помощь в управлении 
бизнесом. 
Реклама, демонстрация товаров, 
изучение рынка, организация 
выставок в коммерческих или 
рекламных целях, услуги снабжен-
ческие для третьих лиц (закупка и 
обеспечение предпринимателей 
товарами), распространение образ-
цов, организация торговых ярмарок 
в коммерческих или рекламных 
целях, распространение рекламных 
материалов, агентства по импорту-
экспорту, информация деловая. 
 

(111) 14274 
(118) 18.11.2030 
(210) 20016601 
(220) 18.11.2020 
(151) 08.02.2021 
(730)  УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ 

САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ (TR) 
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15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад. № 50 
Гунешли /Бағҵилар, Истанбул, 
Туркия   
УОРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ 
ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ 
(TR) 
15 Теммуз Мах., Джамиѐлу Джад. № 
50 Гунешли /Багджилар, Истанбул, 
Турция   
WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (TR) 
15 Temmuz Mah/ Comiyolu Cad. No: 
50 Güneşli / Bağcilar, İstanbul, Turkey   

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои 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; бактеритсид-
ҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; бандажҳои ҵароҳатбандӣ; 
биомаркерҳои ташхисӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; биотсидҳо; даст-
понаҳо, ки бо репеллентҳои зидди  
ҳашарот тар карда шудаанд; бром 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз 
барои горчичникҳо; қоғази часпаки 
зидди пашша; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; қоғази 
реактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
қоғази махсус таркардашудаи зидди 
куя; вазелин барои мақсадҳои 
тиббӣ; вактсинаҳо; ваннаҳои окси-
генӣ; пахтаи антисептикӣ; 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 микроорганизмҳо; 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 қолиб-
гарӣ барои мақсадҳои стоматологӣ; 
газҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
гваякол барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глитсерин барои 
мақсадҳои тиббӣ; глитсерофос-
фатҳо; глюкоза барои мақсадҳои 
тиббӣ; парпӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; гормонҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; хардал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; горчичникҳо; 
гил барои ваннаҳо; гилдармонӣ; 
гуммигут барои мақсадҳои тиббӣ; 
гурюн-марҳам барои мақсадҳои 
тиббӣ; тамизкунандаҳо / воситаҳои 
тамизкунӣ; дезодорантҳо, бо истис-
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нои барои одам ва ҳайвонот 
пешбинишуда; дезодорантҳо барои 
тароватбахшии ҳаво; дезодораторҳо 
барои либос ва маҳсулоти нассоҵӣ; 
диастаза барои мақсадҳои тиббӣ; 
дигиталин;  иловаҳои витаминдор 
дар шакли пластирҳо; иловаҳои 
маъдании хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; 
иловаҳои хӯрокии сафедадор; 
иловаҳои хӯрокӣ барои ҳайвонот; 
иловаҳои хӯроквории хамиртуруш; 
иловаҳои хӯрокӣ аз алгинат; 
иловаҳои хӯрокӣ аз глюкоза; ило-
ваҳои 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 
модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз 
гарди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ 
аз сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ 
аз тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ дар 
асоси хокаи асаи; иловаҳои хӯрокӣ 
бо таъсири косметикӣ; иловаҳои 
хӯрокии ферментӣ; хамиртуруш 
барои мақсадҳои дорусозӣ; желатин 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
моҳӣ; изотопҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; масуниятнумӯъкунандаҳо 
(иммуностимуляторы); инсектитсид-
ҳо; йод барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шаро-
би туруш барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дурдаи шароб барои 
мақсадҳои дорусозӣ; камфора 
барои мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо 
барои доруҳо; капсулаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; капсулаҳо аз 
дендримерҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; 
қаламҳо барои табобати озахҳо; 
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воси-
таҳои зидди паразитӣ); каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 

барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген 
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи 
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
кислотаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген 
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; 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 (култу-
раҳои) 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 муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои 
ниҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои 
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дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳои 
аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда барои 
мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; дока барои ҵаро-
ҳатбандӣ; равғанҳои доругӣ; рав-
ғани ҳардал барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани камфорагӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; равғани беданҵир барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани самғ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; равғани 
шибит барои мақсадҳои тиббӣ; 
сирешим барои дандонҳо; маводҳои 
абразивии стоматологӣ; маводҳо 
барои қолабҳои дандон; маводҳо 
барои пуркунии дандонҳо; маводҳои 
тиббии ҵароҳатбандӣ; маводҳои 
ҵарроҳии 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 
қоқ барои кўдакон; шири модар-
занбӯр 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; 
собунҳои зидди бактериявӣ; собун-
ҳои тамизкунанда; собунҳои доругӣ; 
гӯшти лиофилизатсияшуда барои 
мақсадҳои тиббӣ; пудина барои 
мақсадҳои дорусозӣ; нӯшокиҳои 
парҳезӣ  барои мақсадҳои тиббӣ; 
нӯшокиҳо аз шираи сумалак барои 
мақсадҳои тиббӣ; пуркунандаҳои 
барои тазриқи пӯст / филлерҳо 
барои тазриқи қабати пӯст; анвои 
нашъа; қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод; 
қиѐми эвкалипт барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои 

тиббӣ; афюн; оподелдок; обпазҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гардан-
бандҳои зиддипаразитӣ барои ҵон-
варон; чӯбчаҳои пахтагин барои 
мақсадҳои тиббӣ / қабатмонҳои 
(тампоны) пахтагин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чӯб-
чаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои 
табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
синҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пептонҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; марҳамҳои никотиндор 
барои қатъ кардани тамокукашӣ; 
бандинаҳои чашм, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; банди-
наҳо барои компрессҳои гарм; 
бандинаҳо барои компрессҳо; 
бандинаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; 
уребчаҳои кӯдакона; уребчаҳо 
барои ҳайвоноти хонагӣ; уребчаҳо 
барои беморони истнакунӣ; болин-
чаҳои ҳангоми макондан истифода-
шаванда; болинчаҳои обилагӣ; 
лабсурхкунакҳои тиббӣ; хока аз 
заррӯҳҳо; хокаи пиретрум; таркиб-
ҳое, ки барои сардкунонӣ истифода 
мешаванд; таркибҳои зидди куя;  
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 байторӣ; таркиб-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
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тиббӣ; таркибҳо барои  тамизи 
маҳбал бо мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои барои ваннаҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои табо-
батӣ барои ваннаҳо; дорувор барои 
табобати бавосир; дорувор барои 
табобати обилаҳои устухонӣ; тар-
кибҳо барои табобат аз шабушкҳо 
(педикулитсидҳо); таркибҳо барои 
табобати гармичаҳо; дорувор барои 
сабуккунии дандонбарорӣ; дорувор 
барои коркардкунии сӯхтаҳо; тар-
кибҳои тиббӣ барои тамиз кардан; 
дорувор барои муолиҵаи узвҳо 
(органотерапия); таркибҳо барои 
тозакунии ҳаво; дорувор барои 
васеъкунии бронхҳо; таркибҳо 
барои пасткунии фаъолнокии тано-
сулӣ; таркибҳо барои безурриѐт-
кунӣ; таркибҳо барои тамъизи хок; 
таркибҳо барои несткунии обилаҳо; 
таркибҳои дорусозӣ барои нест-
кунии сабӯсаки сар; таркибҳо барои 
несткунии ҵонварони зараровар; 
таркибҳо барои несткунии растани-
ҳои зараровар; таркибҳо барои 
несткунии занбӯруғҳои хонагӣ; 
таркибҳо барои несткунии кирмак-
ҳои ҳашарот; таркибҳо барои 
несткунии магасҳо; таркибҳо барои 
несткунии мушҳо;  таркибҳо барои 
несткунии моллюскҳои рӯизаминӣ; 
таркибҳо барои несткунии пара-
зитҳо; таркибҳои дорусозӣ барои 
нигоҳубини пӯст; таркибҳо барои 
тозакунии линзаҳои васлӣ; таркиб-
ҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳо аз микро-
организмҳо барои мақсадҳои тиббӣ 
ѐ байторӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутрисев-
тикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ ѐ 
тиббӣ;  дорувори афюнӣ; таркибҳои 
зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди вера 
барои мақсадҳои дорусозӣ; тар-
кибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои 

сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ; таркибҳои дорусозӣ аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои ферментативӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
фитотерапевтӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
растаниҳои ғалладонагии гириф-
тори бемориҳо; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои коркарди ғалладонагиҳои аз 
хӯша зарардида; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои коркарди ангури иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард 
бар зидди милдю; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркард бар зидди 
ширинча; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; 
ноқилҳои кимиѐвӣ барои электрод-
ҳои электрокардиографӣ; маҳсулоти 
сафедадори хӯрокӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; маҳсулоти парҳезии 
хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти ғайриасосии коркарди 
растаниҳои ғалладона барои мақ-
садҳои парҳезӣ ва тиббӣ; маҳсулоти 
хӯроквории гомогенизатсияшуда 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
хӯроквории лиофилизатсияшуда 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
дорусозӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; 
прополис барои мақсадҳои дору-
созӣ; упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; ҳалкунандаҳо барои равони-
дани марҳамҳои часпак; маҳлули 
обии хлорал барои мақсадҳои 
дорусозӣ; маҳлулҳои маҳбалӣ 
(вагиналӣ) барои мақсадҳои тиббӣ; 
маҳлулҳо барои линзаҳои васлӣ; 
реактивҳои кимиѐвӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ ѐ байторӣ; резина 
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барои мақсадҳои тиббӣ; резина 
барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; 
сақич барои мақсадҳои тиббӣ; 
сақичи никотиндор барои қатъ 
кардани тамокукашӣ; репеллентҳо; 
репеллентҳо барои тамъизкунӣ бар 
зидди ҳашарот; репеллентҳо барои 
сагҳо; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ; 
шамъчаҳо (свечи)-и масҳӣ бо 
мақсадҳои табобатӣ; шамъҳо тиббӣ 
/ суппозиторийҳо; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодашаван-
да; молиданиҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; молиданиҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо; 
содаи нӯшокӣ  барои мақсадҳои 
дорусозӣ; намакҳои ба таркиби 
обҳои маъданӣ дохилшаванда; 
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;  сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои дорусозии 
мусоидаткунандаи ҳазмкунӣ; воси-
таҳои мустаҳкамкунандаи асаб; 
воситаҳои зиддибактериявӣ барои 
шустани дастҳо; воситаҳои ѐри-

расон барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои ѐзанда барои мақсадҳои 
тиббӣ; доруҳои гиҵҵағалтон; восита-
ҳои тамъизкунанда барои мақсад-
ҳои беҳдоштӣ; воситаҳои тамъиз-
кунанда барои ҳоҵатхонаҳои ки-
миѐвӣ; воситаҳои фурӯнишонии 
иштиҳо, барои мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; воситаҳои тиб-
бии харобшавӣ; воситаҳои нест-
кунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ 
барои нигоҳубини даҳон; доруҳои 
рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ; 
воситаҳои шӯянда барои ҳайвонот 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯянда 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
шӯянда барои чорво (инсектит-
сидҳо); воситаҳои шӯянда барои саг 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯяндаи 
инсектитсидӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; воситаҳои римкаш; восита-
ҳои тозакунанда (исҳоловар); 
воситаҳои кимиѐвии пешгирикунан-
даи ҳомиладорӣ; воситаҳои зидди-
паразитӣ; воситаҳои зидди арақ-
кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 
пойҳо;  воситаҳои тасаллобахш / 
транквилизаторҳо; воситаҳои исҳол-
овар; воситаҳои рӯҳафзо (таркибҳои 
доругӣ); воситаҳои машшотии табо-
батӣ; муҳитҳои ғизоӣ барои пар-
вардаҳои бактерияҳо;   стероидҳо; 
стрихнин; зардобҳо; ҳабҳо- анти-
оксидантҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; қабатмонакҳои 
гигиенӣ барои занон; тампонҳо 
барои сиҳатшавии захмҳо; тимол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; бофта-
ҳои зироатҳои биологӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ барои 
мақсадҳои табобатӣ; алафҳо табо-
батӣ; трансплантатҳо [бофтаҳои 
зинда]; трансплантатҳои ҵарроҳӣ аз 
бофтаҳои зинда; трусиҳо-уребчаҳои 
кӯдакона; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
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азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; 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; 
чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои мақ-
садҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ;  эфирҳои мураккаби селлю-
лозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои селлюлозии оддӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; маргимуш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиени-
ческие для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, питание детское; добавки 
пищевые для человека и животных; 
пластыри,  материалы перевязоч-

ные; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слеп-
ков;  средства дезинфицирующие; 
препараты для уничтожения вред-
ных животных; фунгициды, герби-
циды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических це-
лей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биомарке-
ры диагностические для медицин-
ских целей; биоциды; браслеты, 
пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевти-
ческих целей; бумага для гор-
чичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветери-
нарных целей; бумага реактивная 
для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
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целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термаль-
ные; волокна пищевые; воск фор-
мовочный для стоматологических 
целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждаю-
щие; гематоген; гемоглобин; гид-
растин; гидрастинин; глицерин для 
медицинских целей; глицерофос-
фаты; глюкоза для медицинских 
целей; горечавка для фармацевти-
ческих целей; гормоны для меди-
цинских целей; горчица для фарма-
цевтических целей; горчичники; 
грязи для ванн; грязи лечебные; 
гуммигут для медицинских целей; 
гурьюн-бальзам для медицинских 
целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за 
исключением предназначенных для 
человека и животных; дезодоранты 
для освежения воздуха; дезодора-
торы для одежды или текстильных 
изделий; диастаза для медицинских 
целей; дигиталин; добавки витамин-
ные в виде пластырей; добавки 
минеральные пищевые; добавки 
пищевые; добавки пищевые бел-
ковые; добавки пищевые для 
животных; добавки пищевые дрож-
жевые; 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 пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые на основе 
порошка асаи; добавки пищевые с 
кометическим эффектом; добавки 

пищевые ферментные; дрожжи для 
фармацевтических целей; желатин 
для медицинских целей; жир рыбий; 
изотопы для медицинских целей; 
иммуностимуляторы; инсектициды; 
йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических 
целей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель [фунгициды]; 
камень виннокислый для фарма-
цевтических целей; камень винный 
для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для 
фармацевтических целей; капсулы 
из дендримеров для фармацевти-
ческих продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирурги-
ческий; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
вые для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для 
фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 
для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
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ные для животных; корни лекарст-
венные; корни ревеня для фарма-
цевтических целей; корпия для 
медицинских целей; крахмал для 
диетических или фармацевтических 
целей; креозот для фармацевти-
ческих целей; кровь для меди-
цинских целей; культуры микро-
организмов для медицинских или 
ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фарма-
цевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы 
лекарственные; лейкопластыри; 
лекарства от запоров; ленты 
клейкие для медицинских целей; 
лецитин для медицинских целей; 
лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
ных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази, предохраняющие от обморо-
жения, для фармацевтических 
целей; мази для фармацевтических 
целей; мази от солнечных ожогов; 
мази ртутные;  марля для 
перевязок; масла лекарственные; 
масло горчичное для медицинских 
целей; масло камфорное для 
медицинских целей; масло касторо-
вое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевти-
ческих целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для 
зубов; материалы абразивные 
стоматологические; материалы для 
зубных слепков; материалы для 
пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; мате-
риалы хирургические перевязочные; 
медикаменты; медикаменты для 
ветеринарных целей; медикаменты 
для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стомато-
логические; ментол; микстуры; 

молескин для медицинских целей; 
молоко миндальное для фарма-
цевтических целей; молоко сухое 
для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических 
целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох 
ирландский для медицинских целей; 
мука для фармацевтических целей; 
мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических 
целей; мухоловки клейкие; мыла 
антибактериальные; мыла дезинфи-
цирующие; мыла лекарственные; 
мясо лиофилизированное для 
медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских 
целей; напитки из солодового 
молока для медицинских целей; 
наполнители кожные инъекцион-
ные/филлеры дермальные ниъекуи-
онные; наркотики; настои лекар-
ственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических 
целей; настойки для медицинских 
целей; опий; оподельдок; отвары 
для фармацевтических целей; 
ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для 
медицинских целей / тампоны 
ватные для медицинских целей; 
палочки лакричные для фарма-
цевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пас-
тилки для фармацевтических целей; 
пасты зубные лечебные; пектины 
для фармацевтических целей; 
пепсины для фармацевтических 
целей; пептоны для фармацевти-
ческих целей; пероксид водорода 
для медицинских целей; пестициды; 
питание детское; пиявки медицин-
ские; плазма крови; пластырь 
никотиновый для отказа от курения;  
повязки глазные, используемые в 
медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для 
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компрессов; повязки наплечные 
хирургические; подгузники детские; 
подгузники для домашних живот-
ных; подгузники для страдающих 
недержанием; подушечки, исполь-
зуемые при кормлении грудью; 
подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; пре-
параты, используемые при обморо-
жении; препараты предохраняющие 
от моли; препараты антидиурети-
ческие; препараты бактериальные 
для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологиче-
ские для медицинских или вете-
ринарных целей; препараты баль-
замические для медицинских целей; 
препараты белковые для меди-
цинских целей; препараты биологи-
ческие для ветеринарных целей; 
препараты биологические для 
медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; 
препараты витаминные; препараты 
диагностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; препараты для 
ванн для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для лечения от 
вшей [педикулициды]; препараты 
для лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органо-
терапии; препараты для очистки 
воздуха; препараты для расшире-
ния бронхов; препараты для 
снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; 
препараты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; 

препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
препараты для уничтожения вред-
ных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; 
препараты для уничтожения личи-
нок насекомых; препараты для 
уничтожения мух; препараты для 
уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; 
препараты для уничтожения 
паразитов; препараты для ухода за 
кожей фармацевтические; препа-
раты для чистки контактных линз; 
препараты известковые фарма-
цевтические; препараты из микро-
организмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
кровоостанавливающие; препараты 
медицинские для промывания глаз; 
препараты медицинские для роста 
волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицин-
ских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты 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 для лечения солнечных 
ожогов; препараты ферментативные 
для ветеринарных целей; пре-
параты ферментативные для меди-
цинских целей; препараты фито-
терапевтические 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 зерновых растений, пора-
женных болезнями; препараты 
химические для обработки злаков, 
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пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; примочки глаз-
ные; примочки свинцовые; провод-
ники химические для электро-
кардиографических электродов; 
продукты белковые пищевые для 
медицинских целей; продукты 
диетические пищевые для меди-
цинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля 
водный для фармацевтических 
целей; растворы вагинальные для 
медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; резинка жевательная нико-
тиновая для отказа от курения; 
репелленты; репелленты для окури-
вания против насекомых; репел-
ленты для собак; сассапариль для  
медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для 
окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи 
медицинские / суппозитории; семя 

льняное для фармацевтических 
целей; сигареты, не содержащие 
табак, для медицинских целей; 
сиккативы [вещества для ускорения 
высыхания] для медицинских целей; 
сиропы для фармацевтических 
целей; скипидар для фармацевти-
ческих целей; смазка, используемая 
при доении; смазки для ветери-
нарных целей; смазки для меди-
цинских целей; смеси молочные 
сухие для детского питания; смеси 
питательные детские; снотворные; 
сода питьевая для фармацевти-
ческих целей; соли входящие в 
состав минеральных вод; соли для 
ванн для медицинских целей; соли 
для ванн из минеральных вод; соли 
для медицинских целей; соли калия 
для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; солод для 
фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворе-
ния; спирт для фармацевтических 
целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для сто-
матологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства способст-
вующие пищеварению, фарма-
цевтические; средства укрепляю-
щие нервы; средства антибак-
териальные для мытья рук; 
средства вспомогательные для 
медицинских целей; средства 
вяжущие для медицинских целей; 
средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиеничес-
ких целей; средства дезинфи-
цирующие для химических туале-
тов; средства для подавления 
аппетита, используемые в меди-
цинских целях; средства для 
похудания медицинские; средства 
для уничтожения паразитов; сред-
ства для ухода за полостью рта 
медицинские; средства жаропони-
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жающие; средства кровоочисти-
тельные; средства моющие для 
животных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для 
ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные 
[слабительные]; средства противо-
зачаточные химические; средства 
противопаразитарные;  средства 
против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки-антиоксиданты; таблетки 
для загара; таблетки для подав-
ления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / 
ююба;  тампоны гигиенические для 
женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы 
лекарственные; трансплантаты [жи-
вые ткани]; трансплантаты хирур-
гические из живой ткани; трусы-
подгузники детские; трусы гигиени-
ческие для страдающих недержа-
нием; трусы гигиенические женские; 
уголь древесный для фармацевти-
ческих целей; укроп аптечный 
[фенхель] для медицинских целей; 
фарфор для зубных протезов; 
фенолы для фармацевтических 
целей; ферменты для ветеринарных 
целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевти-
ческих целей; формальдегид для 
фармацевтических целей; фосфаты 

для фармацевтических целей; 
фунгициды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; шприцы, пред-
варительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для 
фармацевтических целей; экстракты 
растений для медицинских целей; 
экстракты растений для фарма-
цевтических 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 фармацевтичес-
ких целей; эфиры целлюлозные 
простые для фармацевтических 
целей; яд крысиный; яды; яды 
бактериальные; ялапа. 
 
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. 
Absorbent cotton / absorbent wadding; 
acai powder dietary supplements; 
acaricides; acetates for 
pharmaceutical purposes; acids for 
pharmaceutical purposes; acne 
treatment preparations; aconitine; 
adhesive plasters / sticking plasters; 
adhesives for dentures; adhesive 
tapes for medical purposes / adhesive 
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bands for medical purposes; adjuvants 
for medical purposes; air deodorising 
preparations / air deodorizing 
preparations; air purifying 
preparations; albumin dietary 
supplements; albuminous foodstuffs 
for medical purposes; albuminous 
preparations for medical purposes; 
alcohol for pharmaceutical purposes; 
aldehydes for pharmaceutical 
purposes; algicides; alginate dietary 
supplements; alginates for 
pharmaceutical purposes; alkaline 
iodides for pharmaceutical purposes; 
alkaloids for medical purposes; alloys 
of precious metals for dental purposes; 
almond milk for pharmaceutical 
purposes; aloe vera preparations for 
pharmaceutical purposes; aluminium 
acetate for pharmaceutical purposes; 
amino acids for medical purposes; 
amino acids for veterinary purposes; 
anaesthetics; analgesics; angostura 
bark for medical purposes; animal 
washes [insecticides]; anti-uric 
preparations; antibacterial 
handwashes; antibacterial soap; 
antibiotics; anticryptogamic 
preparations; antioxidant pills; 
antiparasitic collars for animals; 
antiparasitic preparations; antiseptic 
cotton; antiseptics; appetite 
suppressant pills; appetite 
suppressants for medical purposes; 
aseptic cotton; asthmatic tea; 
astringents for medical purposes; 
babies' diaper-pants / babies' napkin-
pants; babies' diapers / babies' 
napkins; bacterial poisons; bacterial 
preparations for medical and 
veterinary use; bacteriological 
preparations for medical and 
veterinary use; balms for medical 
purposes; balsamic preparations for 
medical purposes; bandages for 
dressings; barks for pharmaceutical 
purposes; bath preparations for 
medical purposes; bath salts for 
medical purposes; bicarbonate of soda 

for pharmaceutical purposes; biocides; 
biological preparations for medical 
purposes; biological preparations for 
veterinary purposes; biological tissue 
cultures for medical purposes; 
biological tissue cultures for veterinary 
purposes; bismuth preparations for 
pharmaceutical purposes; bismuth 
subnitrate for pharmaceutical 
purposes; blood for medical purposes; 
blood plasma; bone cement for 
surgical and orthopaedic purposes / 
bone cement for surgical and 
orthopedic purposes; bracelets 
impregnated with insect repellent; 
breast-nursing pads; bromine for 
pharmaceutical purposes; 
bronchodilating preparations; bunion 
pads; by-products of the processing of 
cereals for dietetic or medical 
purposes; cachets for pharmaceutical 
purposes; cachou for pharmaceutical 
purposes; calomel [fungicide]; 
camphor for medical purposes; 
camphor oil for medical purposes; 
candy, medicated; candy for medical 
purposes; capsules for medicines; 
capsules made of dendrimer-based 
polymers, for pharmaceuticals; 
carbolineum [parasiticide]; casein 
dietary supplements; castor oil for 
medical purposes; cattle washes 
[insecticides]; caustic pencils; caustics 
for pharmaceutical purposes; cedar 
wood for use as an insect repellent; 
cellulose esters for pharmaceutical 
purposes; cellulose ethers for 
pharmaceutical purposes; cement for 
animal hooves; charcoal for 
pharmaceutical purposes; chemical 
conductors for electrocardiograph 
electrodes; chemical contraceptives; 
chemical preparations for medical 
purposes; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes; chemical 
preparations for the diagnosis of 
pregnancy; chemical preparations for 
treating diseases affecting cereal 
plants; chemical preparations for 
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treating diseases affecting vine plants; 
chemical preparations for treating 
mildew; chemical preparations for 
treating phylloxera; chemical 
preparations for treating wheat blight / 
chemical preparations for treating 
wheat smut; chemical preparations for 
veterinary purposes; chemical 
reagents for medical or veterinary 
purposes; chemico-pharmaceutical 
preparations; chewing gum for medical 
purposes; chilblain preparations; 
chinoline for medical purposes; 
chloroform; cocaine; cod liver oil; 
collagen for medical purposes; 
collodion for pharmaceutical purposes; 
collyrium; compresses; condurango 
bark for medical purposes; contact 
lens cleaning preparations; cooling 
sprays for medical purposes; corn 
remedies; corn rings for the feet; 
cotton for medical purposes; cotton 
sticks for medical purposes / cotton 
swabs for medical purposes; cream of 
tartar for pharmaceutical purposes; 
creosote for pharmaceutical purposes; 
croton bark; cultures of 
microorganisms for medical or 
veterinary use; curare; decoctions for 
pharmaceutical purposes; dental 
abrasives; dental amalgams; dental 
amalgams of gold; dental cements; 
dental impression materials; dental 
lacquer; dental mastics; deodorants, 
other than for human beings or for 
animals; deodorants for clothing and 
textiles; depuratives; detergents for 
medical purposes; diabetic bread 
adapted for medical use; diagnostic 
biomarker reagents for medical 
purposes; diagnostic preparations for 
medical purposes; diagnostic 
preparations for veterinary purposes; 
diapers for incontinence; diapers for 
pets; diastase for medical purposes; 
dietary fiber / dietary fibre; dietary 
supplements for animals; dietary 
supplements with a cosmetic effect; 
dietetic beverages adapted for medical 

purposes; dietetic foods adapted for 
medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use; digestives for 
pharmaceutical purposes; digitalin; dill 
oil for medical purposes; disinfectants; 
disinfectants for chemical toilets; 
disinfectants for hygiene purposes; 
disinfectant soap; dog washes 
[insecticides]; douching preparations 
for medical purposes; dressings, 
medical; drugs for medical purposes; 
elixirs [pharmaceutical preparations]; 
enzyme dietary supplements; enzyme 
preparations for medical purposes; 
enzyme preparations for veterinary 
purposes; enzymes for medical 
purposes; enzymes for veterinary 
purposes; ergot for pharmaceutical 
purposes; esters for pharmaceutical 
purposes; ethers for pharmaceutical 
purposes; eucalyptol for 
pharmaceutical purposes; eucalyptus 
for pharmaceutical purposes; extracts 
of hops for pharmaceutical purposes; 
eyepatches for medical purposes; 
febrifuges; fennel for medical 
purposes; ferments for pharmaceutical 
purposes; first-aid boxes, filled; fish 
meal for pharmaceutical purposes; 
flour for pharmaceutical purposes / 
meal for pharmaceutical purposes; 
flowers of sulfur for pharmaceutical 
purposes; fly catching paper; fly 
destroying preparations; fly glue / fly 
catching adhesives; food for babies; 
formic aldehyde for pharmaceutical 
purposes; freeze-dried food adapted 
for medical purposes / lyophilized food 
adapted for medical purposes / 
lyophilised food adapted for medical 
purposes; freeze-dried meat adapted 
for medical purposes / lyophilized 
meat adapted for medical purposes / 
lyophilised meat adapted for medical 
purposes; frostbite salve for 
pharmaceutical purposes; fumigating 
sticks / fumigating pastilles; fumigation 
preparations for medical purposes; 
fungicides; gallic acid for 



Навиди патентӣ                                               (168)                                          Патентный вестник 

 

 134 

pharmaceutical purposes; gamboge 
for medical purposes; gases for 
medical purposes; gauze for 
dressings; gelatine for medical 
purposes; gentian for pharmaceutical 
purposes; germicides; glucose dietary 
supplements; glucose for medical 
purposes; glycerine for medical 
purposes; glycerophosphates; greases 
for medical purposes; greases for 
veterinary purposes; guaiacol for 
pharmaceutical purposes; gum for 
medical purposes; gurjun balsam for 
medical purposes; hematogen / 
haematogen; hemoglobin / 
haemoglobin; hemorrhoid preparations 
/ haemorrhoid preparations; 
hemostatic pencils / haemostatic 
pencils; herbal extracts for medical 
purposes; herbal teas for medicinal 
purposes; herbicides / weedkillers / 
preparations for destroying noxious 
plants; homogenized food adapted for 
medical purposes / homogenised food 
adapted for medical purposes; 
hormones for medical purposes; 
hydrastine; hydrastinine; hydrated 
chloral for pharmaceutical purposes; 
hydrogen peroxide for medical 
purposes; immunostimulants; infant 
formula; injectable dermal fillers; 
insecticidal veterinary washes; 
insecticides; insect repellent incense; 
insect repellents; iodides for 
pharmaceutical purposes; iodine for 
pharmaceutical purposes; iodoform; 
Irish moss for medical purposes; 
isotopes for medical purposes; jalap; 
jujube, medicated; lacteal flour for 
babies; lactose for pharmaceutical 
purposes / milk sugar for 
pharmaceutical purposes; larvae 
exterminating preparations; laxatives; 
lead water / Goulard water; lecithin 
dietary supplements; lecithin for 
medical purposes; leeches for medical 
purposes; lice treatment preparations 
[pediculicides]; lime-based 
pharmaceutical preparations; 

liniments; linseed dietary supplements 
/ flaxseed dietary supplements; linseed 
for pharmaceutical purposes / flaxseed 
for pharmaceutical purposes; linseed 
meal for pharmaceutical purposes / 
flaxseed meal for pharmaceutical 
purposes; linseed oil dietary 
supplements / flaxseed oil dietary 
supplements; lint for medical 
purposes; liquorice for pharmaceutical 
purposes; lotions for pharmaceutical 
purposes; lotions for veterinary 
purposes; lupulin for pharmaceutical 
purposes; magnesia for 
pharmaceutical purposes; malted milk 
beverages for medical purposes; malt 
for pharmaceutical purposes; 
mangrove bark for pharmaceutical 
purposes; massage candles for 
therapeutic purposes; media for 
bacteriological cultures / bouillons for 
bacteriological cultures / 
bacteriological culture mediums; 
medical preparations for slimming 
purposes; medicated after-shave 
lotions; medicated animal feed; 
medicated dentifrices; medicated eye-
washes; medicated hair lotions; 
medicated soap; medicated toiletry 
preparations; medicinal alcohol; 
medicinal drinks; medicinal hair growth 
preparations; medicinal herbs; 
medicinal infusions; medicinal mud / 
medicinal sediment [mud]; medicinal 
oils; medicinal roots; medicinal tea; 
medicine cases, portable, filled; 
medicines for alleviating constipation; 
medicines for dental purposes; 
medicines for human purposes; 
medicines for veterinary purposes; 
melissa water for pharmaceutical 
purposes; menthol; mercurial 
ointments; milk ferments for 
pharmaceutical purposes; milking 
grease; mineral food supplements; 
mineral water salts; mineral waters for 
medical purposes; mint for 
pharmaceutical purposes; molding 
wax for dentists / moulding wax for 
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dentists; moleskin for medical 
purposes; mothproofing paper / 
mothproof paper; mothproofing 
preparations; mouthwashes for 
medical purposes; mud for baths; 
mustard for pharmaceutical purposes; 
mustard oil for medical purposes; 
mustard plasters / mustard poultices; 
myrobalan bark for pharmaceutical 
purposes; narcotics; nervines; nicotine 
gum for use as an aid to stop smoking; 
nicotine patches for use as aids to 
stop smoking; nutraceutical 
preparations for therapeutic or medical 
purposes; nutritional supplements; 
nutritive substances for 
microorganisms; oil of turpentine for 
pharmaceutical purposes; ointments 
for pharmaceutical purposes; opiates; 
opium; opodeldoc; opotherapy 
preparations / organotherapy 
preparations; oxygen baths; oxygen 
for medical purposes; pants, 
absorbent, for incontinence; panty 
liners [sanitary]; paper for mustard 
plasters / paper for mustard poultices; 
parasiticides; pastilles for 
pharmaceutical purposes / lozenges 
for pharmaceutical purposes; pearl 
powder for medical purposes; pectin 
for pharmaceutical purposes; pepsins 
for pharmaceutical purposes; 
peptones for pharmaceutical 
purposes; personal sexual lubricants; 
pesticides; petroleum jelly for medical 
purposes; pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical 
preparations for skin care; 
pharmaceutical preparations for 
treating dandruff; pharmaceutical 
preparations for treating sunburn; 
pharmaceuticals; phenol for 
pharmaceutical purposes; phosphates 
for pharmaceutical purposes; 
phytotherapy preparations for medical 
purposes; plant extracts for 
pharmaceutical purposes; poisons; 
pollen dietary supplements; pomades 
for medical purposes; porcelain for 

dental prostheses; potassium salts for 
medical purposes; poultices; 
powdered milk for babies; powder of 
cantharides; pre-filled syringes for 
medical purposes; preparations for 
callouses; preparations for destroying 
dry rot fungus; preparations for 
destroying mice; preparations for 
destroying noxious animals; 
preparations for reducing sexual 
activity; preparations for the treatment 
of burns; preparations of 
microorganisms for medical or 
veterinary use; preparations of trace 
elements for human and animal use; 
preparations to facilitate teething; 
propolis dietary supplements; propolis 
for pharmaceutical purposes; protein 
dietary supplements; protein 
supplements for animals; purgatives / 
evacuants; pyrethrum powder; quassia 
for medical purposes; quebracho for 
medical purposes; quinine for medical 
purposes; quinquina for medical 
purposes / cinchona for medical 
purposes; radioactive substances for 
medical purposes; radiological 
contrast substances for medical 
purposes; radium for medical 
purposes; rat poison; reagent paper 
for medical purposes; reagent paper 
for veterinary purposes; remedies for 
foot perspiration; remedies for 
perspiration; repellents for dogs; 
rhubarb roots for pharmaceutical 
purposes; royal jelly dietary 
supplements; royal jelly for 
pharmaceutical purposes; rubber for 
dental purposes; salts for medical 
purposes; salts for mineral water 
baths; sanitary panties / menstruation 
knickers / sanitary knickers / sanitary 
pants; sanitary tampons / menstruation 
tampons; sanitary towels / sanitary 
napkins / sanitary pads; sarsaparilla 
for medical purposes; scapulars for 
surgical purposes; sea water for 
medicinal bathing; sedatives / 
tranquillizers; semen for artificial 
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insemination; serotherapeutic 
medicines; serums; sexual stimulant 
gels; siccatives [drying agents] for 
medical purposes; slimming pills; slug 
exterminating preparations; smelling 
salts; smoking herbs for medical 
purposes; sodium salts for medical 
purposes; soil-sterilising preparations / 
soil-sterilizing preparations; solutions 
for contact lenses / solutions for use 
with contact lenses; solvents for 
removing adhesive plasters; soporifics; 
starch for dietetic or pharmaceutical 
purposes; stem cells for medical 
purposes; stem cells for veterinary 
purposes; sterilising preparations / 
sterilizing preparations; steroids; stick 
liquorice for pharmaceutical purposes; 
strychnine; styptic preparations; sugar 
for medical purposes; sulfonamides 
[medicines]; sulfur sticks 
[disinfectants]; sunburn ointments; 
suppositories; surgical dressings; 
surgical glues; surgical implants 
comprised of living tissues; syrups for 
pharmaceutical purposes; tanning 
pills; tartar for pharmaceutical 
purposes; teeth filling material; 
therapeutic preparations for the bath; 
thermal water; thymol for 
pharmaceutical purposes; tincture of 
iodine; tinctures for medical purposes;  
tobacco-free cigarettes for medical 
purposes; tobacco extracts 
[insecticides]; tonics [medicines]; 
transplants [living tissues]; turpentine 
for pharmaceutical purposes; 
vaccines; vaginal washes for medical 
purposes; vermifuges / anthelmintics; 
vermin destroying preparations; 
vesicants; veterinary preparations; 
vitamin preparations; vitamin 
supplement patches; vulnerary 
sponges; wadding for medical 
purposes; wart pencils; wheat germ 
dietary supplements; yeast dietary 
supplements; yeast for pharmaceutical 
purposes. 
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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: 

5417 
НЭК Корпорейшн. Корпорация должным образом 
организованная и существующая согласно Законам 
Японии, 7-1 Шиба 5-чоум, Минато-ку, Токио, Япония. 

02.03.2031 

5401 
Берлин-Хеми АГ, Германия, 
12489, Берлин, Глиникер Вег 125, Германия. 

23.01.2031 

5403 
Берлин-Хеми АГ, Германия, 
12489, Берлин, Глиникер Вег 125, Германия. 

23.01.2031 

5478 
Берлин-Хеми АГ, Германия, 
12489, Берлин, Глиникер Вег 125, Германия. 

23.01.2031 

5443 
Вайкейкей Корпорейшн. Корпрация Японии,  
1 Кенда Изуми-хо, Хиода-ку, Токио, Япония. 

15.03.2031 

5795 
ПепсиКо, Инк., 700 Aндeрсoн Хилл Роуд, Пѐрчес, Нью 
Йорк 10577, США. 

30.11.2031 

5455 
Глаксо Смит Кляйн Консьюмер Хелскеа (ЮКей) АйПи 
Лимитед, 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд, Мидлсекс, 
тиДаблъЮ 8 9ДжиЭс, Англия. 

25.08.2030 

5245 
Глаксо Смит Кляйн Консьюмер Хелскеа (ЮКей) АйПи 
Лимитед, 980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд, Мидлсекс, 
тиДаблъЮ 8 9ДжиЭс, Англия. 

26.07.2030 

10904 
КАСТРОЛ ЛИМИТЕД, Текнолоджи Сентр, Вайтчурч 
Хилл, Пэнгборн Ридинг RG8 7QR, Великбритания. 

01.06.2031 

5462 
БиПи п.л.к., 1 Джеймс Сквеа, Лондон  SW1Y  4PD, 
Великобритания. 

17.01.2031 

10692 
БиПи п.л.к., 1 Джеймс Сквеа, Лондон  SW1Y  4PD, 
Великобритания. 

10.11.2031 

10753 
КАСТРОЛ ЛИМИТЕД, Текнолоджи Сентр, Вайтчурч 
Хилл, Пэнгборн Ридинг RG8 7QR, Великбритания. 

23.12.2031 

10215 
КИГИЛИ ГИЙИМ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 
Шекерпинар Махаллеси Отомотив Джаддеси № 
3,Гайирова, Коджаели, Турция. 

28.01.2031 

5482 
АПДЖОН ЮЭс 1 ЭлЭлСи, 235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 10017 США. 

14.03.2031 

10389 
Цилаг ГмбХ Интернэшнл, 
Губельштрассе 34, CH-6300  Цуг, Швейцария. 

02.03.2031 

10390 
Цилаг ГмбХ Интернэшнл, 
Губельштрассе 34, CH-6300  Цуг, Швейцария. 

02.03.2031 

10207 

ДжейВ ЛАЙФ САЙЕНС КОРПОРЕЙШН, 416, Ханчин-
ри, Сонгак-еуп, Дангдчин-гун, Чхунчхоннам-до, 343-
823, Республика Корея. 
 

24.01.2031 
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5521 
Реккитт энд Колмэн (Оверсиз) Хелс Лимитед,  
103-105 Бас Роуд, Слау, Беркшир, СЛ 1 3УХ, 
Великобритания. 

21.06.2031 

9641 
ЧДММ "Точи Заррин Голд",  
ноҳияи Ҳисор, шаҳраки Ҳисор, кӯчаи Сомони 6 

16.06.2031 

5677 
Фармасия энд Апджон Компани (США), 
1700 Е. Ст. Эндро Плейс, Санта Анна, Калифорния 
92705 Соединѐнные Штаты  Америки. 

14.12.2031 

5408  
Нокиа Корпорейшн, Финляндия, Каракаари 7, 02610 
Эспоо, Финляндия. 

08.02.2031 

9926 
Метса Тиссу Ой, Ревонтуленти 8 С, 02100 Эспоо, 
Финландия. 

20.08.2030 

5459 
Ротманс оф Палл Малл Лимитед, Роуте де Франс 17, 
2926 Бонкур, Швейцария. 

02.03.2031 

9882  
Пуролатор Фильтерз НА ЛЛК, 3200 Натал Стрит, 
Фейеттевилл, Норс Калифорния 28306, США. 

12.08.2030 

11251 
Маркор Интернэшнл Хоум Фурнишингс Ко., Лтд., 
№160, Йингбин Роад, Экономик энд Технолоджи 
Девелопмент Дистрикт, Урумчи, Синьцзян, Китай. 

04.05.2031 

10210 Рено с.а., 92100, Булон-Бийанканур, Фаронса. 04.02.2031 

10478 
ЗВЛ СЛОВАКИЯ, А.С., На станицу 22; Жилина 
01009,Республики Словакия (SK). 

02.06.2031 

10708 
Скотт Текнолоджиз, Инк., корпорация штата Делавер, 
4320 Голдмайн Роуд, Монро, Северная Каролина, 
28110, США. 

21.02.2031 

10752 
СВИТИТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД, 
Юнит 1704-1706, Гарбоур Сентре, 25 Гарбоур Роуд, 
Вэнсай, Гонконг. 

05.07.2031 

10158 Такеда АС, Драмменсвейен 852, 1383 Аскер, Норвегия. 07.02.2031 

10264 
Коллектив Лайсензинг Интернэшнл, ЛЛК., 
800 Энглвуд Паркуэй, Свит С-200, Энгливуд, Колорадо, 
80110 США. 

17.01.2031 

10437 
Дзе Абсолют Компани Актиеболаг, 117 97 Стокгольм, 
Швеция. 

22.04.2031 

10233 
ООО "Равзана Пластик", Республика Таджикистан,      
г. Худжанд, Свободная экономическая зона "Сугд". 

13.02.2031 

10234 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10236 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10237 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10239 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10240 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10244 

Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 
 

14.02.2031 
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10290 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10293 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10296 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10297 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10299 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10303 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10304 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10307 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10311 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10312 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10326 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10381 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10885 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 

10891 
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация 
РОШЕН", Украина, 03039, г. Киев, проспект Науки, 1, 
корпус 1. 

14.02.2031 
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Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака 

Change of the name and address of holder of the trademark 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер 
свидетельства 

TJ 

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ  
 

Имя и адрес правообладателя 

(732) Номи нав ва суроғаи 
соҳибҳуқуқ 

 
Новое имя и адрес 
правообладателя 

 

7134, 8871, 8261, 
9200, 12886 

3076 Сир Франсиз Дрейкс Хайвэй, П.О. 
Бокс 3463, Род Таун, Тортола, Ҵазираҳои 

Вирҵиния (Британӣ). 
3076 Сир Франсиз Дрейкс Хайвэй, П.О. 

Бокс 3463, Роуд Таун, Тортола, 
Виргинские Острова (Британские). 

3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O. 
Boх 3463, Road Town, Tortola, Virgin 

Islands (British). 

Кириаку Матси, 16 ИГЛ ХАУС, 
ошѐнаи 6-ум 1082, Никосия, 

Кипр. 
Кириаку Матси, 16 ИГЛ ХАУС,    
6-ой этаж 1082, Никосия, Кипр. 

Kyriakou Matsi, 16 EAGLE 
HOUSE, 6th floor 1082, Nicosia, 

Cyprus. 

3650, 3651, 8331, 
12209 

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

Америка. 
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, штат Ню-Ҵерси 
08807, Штатҳои Муттаҳидаи 

Америка. 
55 Корпорейт Драйв, 

Бриджуотер, штат Нью-Джерси 
08807, Соединенные Штаты 

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

of America. 

9860 

3/Ф. 1 Бюлдинг, № 63 Мингжубай Роуд, 
Сянгжоу Дистрикт, Жухай, Гуандун 

519075, Хитой. 
3/Ф. 1 Бюлдинг, № 63 Мингжубай Роуд, 

Сянгжоу Дистрикт, Жухай, Гуандун 
519075, Китай.  

3/F, 1 Building, No.63, Mingzhubei Road, 
Xiangzhou District, Zhuhai, 519075, 

Guangdong, China.   

Рум 105-65792 (Сентралайзд 
Офис Эриа), № 6 Баохуа Роад, 
Хенсин Ню Дистрикт, Чжухай, 

Гуандун, Хитой. 
Рум 105-65792 (Сентралайзд 

Офис Эриа), № 6 Баохуа Роад, 
Хенцинь Нью Дистрикт, Чжухай, 

Гуандун, Китай. 
Room 105-65792 (Centralized 

Office Area), NO.6 Baohua Road, 
Hengqin New District, Zhuhai, 

Guangdong, China. 

5677 

1700 Е. Ст. Эндро Плейс, Санта Анна, 
Калифорния 92799-5162 Иѐлоти 

Муттаҳидаи Амрико. 
1700 Е. Ст. Эндро Плейс, Санта Анна, 
Калифорния 92799-5162 Соединѐнные 

Штаты  Америки. 
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92799-5162, United States of 
America. 

1700 Е. Ст. Эндро Плейс, Санта 
Анна, Калифорния 92705 

Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико. 
1700 Е. Ст. Эндро Плейс, Санта 

Анна, Калифорния 92705 
Соединѐнные Штаты  Америки. 
1700 E. St. Andrew Place, Santa 

Ana, California 92705, United 
States of America. 
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10389, 10390 

Ландис + Гир-Штрассе 1, CH-6300 Суг, 
Швейтсария. 

Ландис + Гир-Штрассе 1, CH-6300 Цуг, 
Швейцария. 

Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300 Zug, 
Switzerland. 

Губелштрассе 34, CH-6300 Суг, 
Швейтсария. 

Губельштрассе 34, CH-6300  
Цуг, Швейцария. 

Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug, 
Switzerland. 

5408 

Кейлалахдентие 4, 02150 Эспоо, 
Финляндия. 

Кейлалахдентие 4, 02150 Эспоо, 
Финляндия. 

Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland. 

Каракаари 7, 02610 Эспоо, 
Финляндия. 

Каракаари 7, 02610 Эспоо, 
Финляндия. 

Karakaari 7, 02610 Espoo, 
Finland. 

9882 

Пуролатор Филтерс НА ЛЛК 3200 Натал 
Стрит, NC 28306 Файеттвил, ИМА. 

Пуролатор Филтерс НА ЛЛК 3200 Натал 
Стрит, NC 28306 Файеттвил, США. 

Purolator Filters NA LLC 3200 Natal Street, 
NC 28306 Fayetteville, USA. 

МАНН+ХАММЕЛ Пуролатор 
Филтерс ЛЛК, 3200 Натал Стрит, 

NC 28306 Файеттвилл, ИМА. 
МАНН+ХАММЕЛ Пуролатор 

Филтерс ЛЛК 3200 Натал Стрит, 
NC 28306 Файеттвилл, США. 

MANN+HUMMEL  Purolator filters 
LLC 3200 Natal Street, NC 28306 

fayetteville, USA. 

 
 
 

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 

13820 

Темурзода Алишер Қобил, 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. 

Хатлон, н. Мир Саид Алии 
Ҳамадонӣ, ҵ/д Қаҳрамон, 

деҳаи Калот. 
Темурзода Алишер Кобил, 
Республика Таджикистан, 

Хатлонский обл., р. Мир Саид 
Али Хамадони, дж. Кахрамон, 

село Калот. 

Файзуллоев Шерзод 
Ҳакимович,  

Ҵумҳурии Тоҵикистон,       
ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, 

к. Т. Пулодӣ 13/110 
Файзуллоев Шерзод 

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

ул. Т. Пулоди 13/110 

25.01.2021 

12442 

Исломов Истамҵон, 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,  

ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, 
кӯчаи Убайди Зоконӣ 20. 

Исломов Истамджон,  
 
 

Исломов Илҳомҵон 
Истамджонович, 

Ҵумҳурии Тоҵикистон,  
ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, 

кӯчаи Н. Муҳаммад 4а, 
ҳуҵраи 58. 

 

25.01.2021 
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Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, р. Шохмансур, ул. 

Убайда Зокони 20. 

Исломов Илхомджон 
Истамджонович, 

Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, р. Шохмансур, 
ул. Н. Мухаммад 4а, ком. 

58. 

5183 

Делфи Технолоҵиес, ЛЛК, 
5725 Делфи Драйв, Трой, 

Мичиган 48098, ИМА. 
Делфи Технолоджиес, ЛЛК, 
5725 Делфи Драйв, Трой, 

Мичиган 48098, США. 
Delphi Technologies, LLC, 
5725 Delphi Drive, Troy, 
Michigan 48098, USA. 

Аптив Текнолоҵиес 
Лимитед, Эрин Коурт, 
Бишопс Коурт Хил, Ст. 

Майкл, Барбадос. 
Аптив Текнолоджиес 

Лимитед, Эрин Коурт, 
Бишопс Коурт Хил, Ст. 

Майкл, Барбадос. 
Aptiv Technologies Limited, 
Erin Court, Bishop’s Court 
Hill, St. Michael, Barbados. 

25.01.2021 

5552, 11241 

Делфи Технолоҵиес, ЛЛК, 
5725 Делфи Драйв, Трой, 

Мичиган 48098, ИМА. 
Делфи Технолоджиес, ЛЛК, 
5725 Делфи Драйв, Трой, 

Мичиган 48098, США. 
Delphi Technologies, LLC, 
5725 Delphi Drive, Troy, 
Michigan 48098, USA. 

Делфи Интернешнл 
Оперейшнс Люксембург С.а 
р.л., Авеню де Люксембург, 

L-4940 Башаранг, Гранд-
Дачи Люксембург. 

Делфи Интернешнл 
Оперейшнс Люксембург С.а 
р.л., Авеню де Люксембург, 

L-4940 Башаранг, Гранд-
Дачи Люксембург. 
Delphi International 

Operations Luxembourg S.à 
r.l, Avenue de Luxembourg, 
L-4940 Bascharage, Grand-

Duchy of Luxembourg. 

25.01.2021 

13095, 13096 

СЕЛҴИН КОРПОРЕЙШН, 86 
Моррис Авеню, Саммит, Ню 

Ҵерси 07901, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико (US). 

ЦЕЛДЖИН КОРПОРЕЙШН, 
86 Моррис Авеню, Саммит, 

Нью Джерси 07901, 
Соединенные Штаты Америки 

(US). 
CELGENE CORPORATION, 86 

Morris Avenue, Summit, New 
Jersey 07901, United States of 

America (US). 

Селҵен Интернешнл II 
Сарл, Рю дю Пре-Жора 14, 

2108 Куве, Швейтсария 
(CH). 

Селджен Интернешнл II 
Сарл, Рю дю Пре-Жора 14, 

2108 Куве, Швейцария 
(CH). 

Celgene International II Sarl, 
Rue du Pre-Jorat 14, 2108 
Couvet, Switzerland (CH). 

25.01.2021 

13095, 13096 

Селҵен Интернешнл II Сарл, 
Рю дю Пре-Жора 14, 2108 

Куве, Швейтсария (CH). 
Селджен Интернешнл II 

Сарл, Рю дю Пре-Жора 14, 
2108 Куве, Швейцария (CH). 
Celgene International II Sarl, 
Rue du Pre-Jorat 14, 2108 
Couvet, Switzerland (CH). 

Ресептос ЭлЭлСи, 430 Ист 29 
Стрит, Ню-Йорк, NY 10016, 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 

(US). 
Ресептос ЭлЭлСи, 430 Ист 29 
Стрит, Нью-Йорк, NY 10016, 

Соединенные Штаты Америки 
(US). 

Receptos LLC, 430 East 29
th

 
Street, New York, NY 10016, 
United States of America (US). 

25.01.2021 
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13977 

НеоСтрата Компани, Инк., 
корпоратсиони штати 

Делавэр, 307 Коллеҵ Роуд 
Ист, Принстон, Ню Ҵерси 

08540, Иѐлоти Муттаҳидаи 
Амрико (US). 

НеоСтрата Компани, Инк., 
корпорация штата Делавэр, 

307 Колледж Роуд Ист, 
Принстон, Нью Джерси 08540, 
Соединенные Штаты Америки 

(US). 
NeoStrata Company, Inc., 
Delaware corporation, 307 

College Road East, Princeton, 
New Jersey 08540, United 

States of America (US). 

Ҵонсон энд Ҵонсон, Уан 
Ҵонсон энд Ҵонсон Плаза, 

Ню Брансуик, NJ 08933, 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 

(US). 
Джонсон энд Джонсон, Уан 

Джонсон энд Джонсон 
Плаза, Нью Брансуик, NJ 

08933, Соединенные Штаты 
Америки (US). 

Johnson & Johnson, One 
Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, NJ 08933, 
United States of America 

(US). 

25.01.2021 

9062 

Бенч Лимитед, Танзаро Хаус, 
Ардвик Грин Норт, М12 6ФЗ 

Манчестер, Британияи Кабир. 
Бенч Лимитед, Танзаро Хаус, 
Ардвик Грин Норт, М12 6ФЗ 
Манчестер, Великобритания. 

Bench Limited, Tanzaro 
House, Ardwick Green North, 
M12 6FZ Manchester, United 

Kingdom. 

Бенч АЙПИ Холдинг ЛЛС э 
Делавер Лимитед 

Лиабилити Компани 
Пруденшиал Товер, 800 

Бойлстон Стрит, 27 флоор 
Бостон, Массачусетс 02199, 

Иѐлоти Муттаҳидаи 
Америка. 

Бенч АЙПИ Холдинг ЛЛС э 
Делавер Лимитед 

Лиабилити Компани 
Пруденшиал Товер, 800 

Бойлстон Стрит, 27 флоор 
Бостон, Массачусетс 02199, 

Соединенные Штаты 
Америки. 

Bench IP Holdings LLC a 
Delaware Limited Liability 

Company, Prudential 
Tower, 800 Boylston Street, 

27
th

 Floor Boston, 
Massachusetts 02199 

United States of America. 

27.01.2021 

4461, 5482 

Пфайзер, Инк., 235, Ист 42 
Стрит, Ню-Йорк, Ню-Йорк 

10017, ИМА. 
Пфайзер, Инк., 235, Ист 42 
Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 

10017, США. 
Pfizer Inc., 235 East 42

nd
 

Street, New York, N.Y. 10017, 
USA. 

АПҴОН ЮЭс 1 ЭлЭлСи, 
235 Ист 42 Стрит, Ню-Йорк, 

Ню-Йорк 10017, ИМА. 
АПДЖОН ЮЭс 1 ЭлЭлСи, 

235 Ист 42 Стрит, Нью-
Йорк, Нью-Йорк 10017, 

США. 
UPJOHN US 1 LLC, 235 

East 42
nd

 Street, New York, 
N.Y. 10017, USA 

 

25.01.2021 

271, 2474 

САБИК Глобал Текнолоҵис 
Б.В., Пластикслаан 1, 4612 

ПиИкс Берген оп Зом, 
Нидерландия). 

ЭсЭйчПиПи Глобал 
Текнолоҵис Б.В., 

Пластикслаан 1, 4612 
ПиИкс Берген оп Зом, 

22.02.2021 
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САБИК Глобал Текнолоджис 
Б.В., Пластикслаан 1, 4612 

ПиИкс Берген оп Зом, 
Нидерланды. 

SABIC Global Technologies 
B.V., Plasticslaan, 1, 4612 PX 

Bergen op Zoom, The 
Netherlands. 

Нидерландия 
ЭсЭйчПиПи Глобал 
Текнолоджис Б.В., 

Пластикслаан 1, 4612 
ПиИкс Берген оп Зом, 

Нидерланды (NL). 
SHPP Global Technologies 

B.V., Plasticslaan, 1, 4612 PX 
Bergen op Zoom, The 

Netherlands (NL). 

5183 

Аптив Текнолоҵиес Лимитед, 
Эрин Коурт, Бишопс Коурт 
Хил, Ст. Майкл, Барбадос. 

Аптив Текнолоджиес 
Лимитед, Эрин Коурт, Бишопс 

Коурт Хил, Ст. Майкл, 
Барбадос. 

Aptiv Technologies Limited, 
Erin Court, Bishop’s Court Hill, 

St. Michael, Barbados. 

Делфи Текнолоҵиес АйПи 
Лимитед, Эрин Коурт, 
Бишопс Коурт Хил, Ст. 

Майкл, Барбадос 
Делфи Текнолоджиес АйПи 

Лимитед, Эрин Коурт, 
Бишопс Коурт Хил, Ст. 

Майкл, Барбадос 
Delphi Technologies IP 

Limited, Erin Court, Bishop’s 
Court Hill, St. Michael, 

Barbados 

22.02.2021 

5552, 11241 

Делфи Интернешнл 
Оперейшнс Люксембург С.а 
р.л., Авеню де Люксембург,  

L-4940 Башаранг, Гранд-Дачи 
Люксембург. 

Делфи Интернешнл 
Оперейшнс Люксембург С.а 
р.л., Авеню де Люксембург,  

L-4940 Башаранг, Гранд-Дачи 
Люксембург. 

Delphi International Operations 
Luxembourg S.à r.l., Avenue de 

Luxembourg, L-4940 
Bascharage, Grand-Duchy of 

Luxembourg. 

Делфи Текнолоҵиес АйПи 
Лимитед, Эрин Коурт, 
Бишопс Коурт Хил, Ст. 

Майкл, Барбадос. 
Делфи Текнолоджиес АйПи 

Лимитед, Эрин Коурт, 
Бишопс Коурт Хил, Ст. 

Майкл, Барбадос. 
Delphi Technologies IP 

Limited, Erin Court, Bishop’s 
Court Hill, St. Michael, 

Barbados. 

22.02.2021 

11238, 12979 

Мирзоев Фатҳуддин 
Партовович,  

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. 
Душанбе, кӯчаи Борбад 107, 

хонаи 52. 
Мирзоев Фатхуддин 

Партовович,  
Республика Таджикистан, ул. 

Борбад 107, кв. 52. 

Ҵобиров Абдусамад 
Абдураҳмонович,  

Ҵумҳурии Тоҵикистон,  
ш. Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ 

2, хонаи 33. 
Джобиров Абдусамад 

Абдурахмонович, 
Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, ул. Дехоти 2, 

кв. 33. 

22.02.2021 
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Аҳдномаи иловагӣ ба шартномаи литсензионӣ 
Дополнительное соглашение к лицензионному договору 

 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

 
Номер  

свидетельства 
TJ 

(771) Номи соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 

Наименование 
правообладателя товарного 

знака 

(732) Номи нави соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 

Новое имя 
правообладателя 

(580) Таърихи 
бақайдгирии 

шартнома 
Дата 

регистрации 
договора 

605983 

Ҵамъияти саҳомии 
“Нижегородский химико-

фармацевтический завод» 
«НИЖФАРМ» Федератсияи 
Россия, 603950, ш. Нижний 

Новгород, к. Салганская, 
бинои 7. 

Акционерное общество 
“Нижегородский химико-

фармацевтический завод» 
«НИЖФАРМ», Российское 

Федерация, 603950, Нижний 
Новгород, ул. Салганская, 

дом 7. 
 

ШТАДА Арснаймиттел АГ, 
Олмон, 61118 Бад-Филбел, 

Штадаштрассе 2-18. 
ШТАДА Арцнаймиттель АГ, 

Германия, 61118 Бад-
Филбел, Штадаштрассе  

2-18. 
STADA Arzneimittel AG, 

Stadastrasse 2-18, 61118 
Bad Vilbel, Germany 

25.01.2021 

14127 

Абдурауфов Раджабали 
Изатуллоевич, Ҵумҳурии 
Тоҵикистон, ш. Душанбе,  

н. Шоҳмансур, к. А. Дониш 19, 
ҳ. 41. 

Абдурауфов Раджабали 
Изатуллоевич, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе,  

р-н. Шохмансур, ул. А. Дониш 
19, кв. 41. 

Ширкати «Амин Тадж 
Чине», Эрон, Машҳад, 

Шоҳроҳи Симон, Шаҳид 
Асадуллаҳ Кишмирӣ 6, 

блоки 1. 
Компания «Амин Тадж 
Чине», Иран, Машхад, 
Дорога Симон, Шахид 
Асадуллах Кишмири 6,  

блок 1. 

09.02.2021 

1255472 

ЛС ВАЙКИКИ МАҒАЗАЧИЛИК 
ХИЗМЕТЛЕРИ ТИҴАРЕТ 
А.Ш., Эврен Маҳаллесӣ, 
Гулбаҳар Ҵаддеси № 96, 

Бағҵилар – Истанбул (TR). 
ЛС ВАЙКИКИ МАГАЗАЧИЛИК 

ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ 
А.Ш., Эврен Махаллеси, 

Гулбахар Джаддеси № 96, 
Багджилар – Истанбул (TR). 
LC WAIKIKI  MAĞAZACILIK 
HİZMETLERİ TİCARET A.Ş., 

Evren Mahallesi, Gülbahar 
Caddesi, No: 96, Bagcilar – 

Istanbul (TR). 

ҴДММ «ЛС Вайкики Ритейл 
ТҴ», 734012, Ҵумҳурии 

Тоҵикистон, ш. Душанбе,  
к. Айнӣ 32. 

ООО «ЛС Вайкики Ритейл 
ТҴ», 734012, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, 

ул. Айни 32. 
LC Waikiki Retail TJ LLC.,  
32 Ayni street, Dushanbe, 

Tajikistan, 734012. 

05.02.2021 

11264 

ЛС ВАЙКИКИ МАҒАЗАЧИЛИК 
ХИЗМЕТЛЕРИ ТИҴАРЕТ 
А.Ш., Эврен Маҳаллесӣ, 
Гулбаҳар Ҵаддеси № 96, 

Бағҵилар – Истанбул (TR). 
ЛС ВАЙКИКИ МАГАЗАЧИЛИК 

ҴДММ «ЛС Вайкики Ритейл 
ТҴ», 734012, Ҵумҳурии 

Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
к. Айнӣ 32. 

 
ООО «ЛС Вайкики Ритейл 

05.02.2021 
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ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ 
А.Ш., Эврен Махаллеси, 

Гулбахар Джаддеси № 96, 
Багджилар – Истанбул (TR). 
LC WAIKIKI  MAĞAZACILIK 
HİZMETLERİ TİCARET A.Ş., 

Evren Mahallesi, Gülbahar 
Caddesi, No: 96, Bagcilar – 

Istanbul (TR). 

ТҴ», 734012, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, 

ул. Айни 32. 
LC Waikiki Retail TJ LLC.,  
32 Ayni street, Dushanbe, 

Tajikistan, 734012. 

10539, 10547 

Ҵамъияти саҳомии оммавии 
«Газпром нефть» (ҴСО 

«Газпром нефть») 
Федератсияи Русия, 190000, 

ш. Санкт-Петербург, к. 
Почтамтская, х. 3-5, литер А, 

ч.пом. 1Н, утоқи 2401. 
Публичное акционерное 

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

190000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Почтамтская, д. 3-5, литер 

А, ч.пом. 1Н, каб. 2401. 

Ҵамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди 

«Газпромнефть – 
смазочный материалы», 
(ҴДММ «Газпромнефть - 

СМ»), Федератсияи Русия, 
117218, ш. Москва, кӯч. 
Крижижановский, х. 14, 

корп. 3, ҳуҵраи 40. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Газпромнефть – 

смазочные материалы» 
(ООО «Газпромнефть - 

СМ»), Российская 
Федерация, 117218,  

г. Москва,  
ул. Крижижановского, д. 14, 

корп. 3, каб. 40. 

05.02.2021 

10539, 10547 

Ҵамъияти саҳомии оммавии 
«Газпром нефть» (ҴСО 

«Газпром нефть») 
Федератсияи Русия, 190000, 

ш. Санкт-Петербург,  
к. Почтамтская, х. 3-5, литер 

А, ч.пом. 1Н, утоқи 2401. 
Публичное акционерное 

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

190000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Почтамтская, д. 3-5,  

литер А, ч.пом. 1Н, каб. 2401. 

Ҵамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди 

«Газпромнефть – Битумные 
материалы», (ҴДММ 

«Газпромнефть - БМ»), 
Федератсияи Русия, 

199178, ш. Санкт-
Петербург, хатти 3-юми 

В.О., х. 62 лит. А. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Газпромнефть – Битумные 

материалы» (ООО 
«Газпромнефть - БМ»), 
Российская Федерация, 

199178, г. Санкт-Петербург, 
3-я линия В.О., д. 62, лит. А. 

05.02.2021 

10539, 10547 

Ҵамъияти саҳомии оммавии 
«Газпром нефть» (ҴСО 

«Газпром нефть») 
Федератсияи Русия, 190000, 

ш. Санкт-Петербург, к. 
Почтамтская, х. 3-5, литер А, 

ч.пом. 1Н, утоқи 2401. 
Публичное акционерное 

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

Ҵамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди 

«Газпромнефть – 
Таджикистан», (ҴДММ 

«Газпромнефть - 
Таджикистан»), Ҵумҳурии 
Тоҵикистон, ш. Душанбе, 

кӯч. Бохтар, 46. 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

05.02.2021 
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190000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Почтамтская, д. 3-5, литер 

А, ч.пом. 1Н, каб. 2401. 

«Газпромнефть – 
Таджикистан» (ООО 

«Газпромнефть - 
Таджикистан»), Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, 

ул. Бохтар, 46. 

 
 
 

ИХТИСОРИ МОЛҲО 
СОКРАЩЕНИЕ ТОВАРОВ 

 
 

Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон № 9882 
 

Аз рӯйхати молҳои бақайдгирифташудаи синфи 04 “моеъ барои воситаҳои нақлиѐт ва 
муҳаррикҳо, аз ҵумла, равған, молиданиҳо, иловаҳо ба сӯзишвории моторҳо” ихтисор карда шуданд. 

 
Из списка перечня товаров 04-го класса сокращены “жидкости для транспортных средств и 

двигателей, в частности, масла, смазки, добавки (присадки) к моторному топливу”. 
 
From the list of registered goods of class 04, are excluded: liquids for vehicles and motors, in 

particular oils, lubricants, additives (non-chemical) to motor fuel. 
 
 

ИСЛОҲОТ 
ИСПРАВЛЕНИЯ 

 
Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон № 13926 

 
Дар хабарномаи расмии  «Навиди патентӣ», №160 (2020), дар қисмати «ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ» аввалияти тамғаи молии “PAI”  арзномаи 18015384, TJ 13926 бо 
сабабҳои техникӣ нодуруст чоп шудааст. Аввалияти дурусти тамғаи молӣ аз 18.12.2018 то 
18.12.2028 мебошад. 

 
В официальном Бюллетене «Навиди патентӣ», №160 (2020), в разделе «ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ» приоритет товарного знака “PAI”, заявка 18015384, свидетельство    
TJ 13926 по техническим причинам была допущена ошибка. Правильный вариант приоритета от 
18.12.2018 по 18.12.2028 года. 
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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. 

      

      

      

3 20016640 14263       
3 20016395 14271       
5 19015989 14244       
5 19015738 14272       
5 20016601 14274       
7 19015994 14251       
9 19015994 14251       

11 19015994 14251       
12 19015932 14242       
12 19015944 14243       
14 19015999 14245       
14 19015998 14246       
16 19015501 14253       
16 21016689 14265       
25 20016526 14273       
29 19015934 14247       
29 19015935 14248       
29 19015501 14253       
29 20016456 14255       
29 19015902 14256       
30 19015934 14247       
30 19015935 14248       
30 19016000 14249       
30 19015501 14253       
30 20016111 14254       
30 20016456 14255       
30 19016006 14259       
32 20016456 14255       
32 19015990 14258       
32 19015537 14261       
33 20016456 14255       
34 20016456 14255       
35 20016456 14255       
35 20016627 14262       
35 20016526 14273       
39 20016627 14262       
39 20016589 14266       
43 19015501 14253       
43 20016456 14255       
43 21016690 14264       
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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. 

      

      

      

14242 19015932 12       
14243 19015944 12       
14244 19015989 5       
14245 19015999 14       
14246 19015998 14       
14247 19015934 29       
14247 19015934 30       
14248 19015935 29       
14248 19015935 30       
14249 19016000 30       
14251 19015994 7       
14251 19015994 9       
14251 19015994 11       
14253 19015501 16       
14253 19015501 29       
14253 19015501 30       
14254 20016111 30       
14255 20016456 29       
14255 20016456 30       
14255 20016456 32       
14255 20016456 33       
14255 20016456 34       
14255 20016456 35       
14255 20016456 43       
14256 19015902 29       
14258 19015990 32       
14259 19016006 30       
14261 19015537 32       
14262 20016627 35       
14262 20016627 39       
14263 20016640 3       
14264 21016690 43       
14265 21016689 16       
14266 20016589 39       
14271 20016395 3       
14272 19015738 5       
14273 20016526 25       
14273 20016526 35       
14274 20016601 5       
         
         
         
         
         
         
         

 



 

 САРЛАВІА БАРОИ ХАБАРНОМАИ РАСМИИ "НАВИДИ ПАТЕНТЇ" 
РУБРИКА  ДЛЯ  ОФИЦИАЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ  "ПАТЕНТНЫЙ  ВЕСТНИК" 

HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI" 
 

1. Ихтироъіо 

2. Тамљаіои молњ 

3. Намунаіои саноатњ 

4. Моделіои судманд 

5. Номіои їои пайдоиши мол ва 

додани іуѕуѕ ба истифода-

барии он 

6. Шартномаіои литсензионњ 

7. Маълумотнома (таљйироте, ки 

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  

 

 

Холиќов Т.Х. 

Раљабов Њ.У. 

Назарова Љ. 

Ризоева С. 

Шарипов Ш.  

 
 
 
Ба нашр имзо шуд 26.02.2021. Формати 70x108/16 Коғази матбаавӣ. Чопи барҵаста. Ҵузъи шартии чопӣ 9,31 

Ҵузъи нашрии ҳисобӣ 9,37 Супориши 002. Адади нашр 50. Нархаш озод 

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

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

https://www.tajpatent.tj/

