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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 

АРИЗАҲОИ ПЕШНИҲОДШУДА ОИД БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА  
ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

 
ПОДАННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
TRADEMARKS AND SERVICE MARKS APPLICATIONS 

 
 

(210) 21016880 
(220) 19.04.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 
 
(731) Филип Моррис Брэндс Сарс 

Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель, Швейцария 
Philip Morris Brands Sarl 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 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. 
Сlass 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 for smokers, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters for 
smokers, matches. 
 

(210) 21016885 
(220) 21.04.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
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(731) Американ- Сигаретт Компани (Оверсиз) Лимитед 

Роуте де Франс 17, Бонкур CH-2926, Швейцария 
American- Cigarette Company (Overseas) Limited 
Route de France 17, Boncourt CH-2926, Switzerland 

(511) Класс 34 - сигареты; сырой или переработанный табак; табак для самокруток; трубочный 
табак; табачные изделия; заменители табака (не для медицинских целей); сигары; 
сигариллы; зажигалки для прикуривания сигарет; зажигалки для прикуривания сигар; спички; 
курительные принадлежности; бумага сигаретная и папиросная, гильзовые рубашки; 
фильтры для сигарет; карманные приборы для скручивания сигарет; ручные машины для 
введения табака в бумажную гильзу (мундштучную бумагу); сигареты электронные; жидкости 
для 34 электронных сигарет; табачные изделия, предназначенные для нагрева. 
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; cigar 
lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being 
heated. 
 

(210) 21016897 
(220) 26.04.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

  
 
(731) Поско Интернейшнл Корпорэйшн 

134, Теҳрон-ро, Гангнам-гу, Сеул, Ҵумҳурии Корея 
Posco International Corporation 
134, Tehran-ro , Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

(511) Класс 07 - машины стиральные [для белья]; машины для моики посуды; пылесосы. 
Класс 09 – телевизоры. 
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Класс 11 - холодильники; микроволновые печи; шкафы духовые электрические; духовки 
газовые; электрические плиты; газовые плиты; вытяжные шкафы для кухонь; кондиционеры; 
водонагреватели; воздухоочистители; барабаны сушильные. 
 

(210) 21016898 
(220) 26.04.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 

(731) Поско Интернейшнл Корпорэйшн 
134, Теҳрон-ро, Гангнам-гу, Сеул, Ҵумҳурии Корея 
Posco International Corporation 
134, Tehran-ro , Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

(511) Класс 07 - машины стиральные [для белья]; машины для моики посуды; пылесосы; 
Класс 09 - телевизоры; 
Класс 11 - холодильники; микроволновые печи; шкафы духовые электрические; духовки 
газовые; электрические плиты; газовые плиты; вытяжные шкафы для кухонь; кондиционеры; 
водонагреватели; воздухоочистители; барабаны сушильные. 

 

(210) 21016900 
(220) 28.04.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 
 
(731) Черч энд Двайт Ко., Инк., (корпоратсияи штати Делавэр) 

500 Чарльз Юинг Булвар, Юинг, Нью- Ҵерси 08628, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Church & Dwight Co., Inc. (a Delaware corporation) 
500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, USA 

(511) Класс 03- средства туалетные, предназначенные для интимной гигиены (за исключением 
предназначенных для медицинских целей); средства для душат орошения (за исключением 
предназначенных для медицинских целей); салфетки, пропитанные косметическими 
лосьонами; одноразовые салфетки, пропитанные химическими веществами или составами, 
предназначенные для личной гигиены; средства против потения, антиперспиранты и 
дезодоранты для личного пользования; мыла; очищающие средства туалетные; лосьоны для 
косметических целей; тальк туалетный и пудра, не содержащая талька для личного 
пользования; средства вяжущие для косметических целей; препараты для ванн 
косметические; косметические средства для ухода за кожей. 
Класс 05- медицинские туалетные средства, предназначенные для интимной гигиены, а 
именно средства для орошения, средства очищающие вагинальные; салфетки, пропитанные 
фармацевтическими лосьонами; предварительно увлаженные салфетки для медицинских 
целей; фармацевтические препараты для ухода за кожей, а именно антисептические 
средства; дезинфицирующие средства для гигиенических целей. 
Сlass 03- non-medicated toiletries for intimate personal hygiene; non-medicated douches; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; disposable wipes impregnated with chemicals or compounds for 
personal hygiene; antiperspirants and deodorants for personal use; soaps; cleansing preparations 
for toilet purposes; lotions for cosmetic purposes; talcum powders and talc-free powders for per-
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sonal use; astringents for cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; cosmetic prepara-
tions for skin care 
Сlass 05 - medicated toiletries for intimate personal hygiene, namely douches, vaginal washes; tis-
sues impregnated with pharmaceutical lotions, namely wipes; medicated pre-moistened wipes; 
pharmaceutical preparations for skin care, namely body lotions and creams; antiseptics; disinfect-
ants for hygiene purposes. 
 

(210) 21016920 
(220) 05.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 

Федератсияи Руссия, 115054, Москва, кӯчаи Дубининская, хонаи 53, бинои 6 
Акционерное общество «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Российская Федерация, 115054, Москва,улица Дубининская, дом 53, строение 6 

(511) Класс 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; оксиды; 
гидрооксиды; оксиды металлов; диоксид циркония; бадделеитовый порошок; бадделеитовый 
концентрат; оксиды железа; оксиды неметаллов; двуокись углерода твердая; двуокись 
углерода жидкая; основания (химические вещества); щелочи; каустики; сода каустическая; 
натрий едкий; кислоты; кислоты неорганические; кислоты минеральные; олеум; кислоты 
органические; кислота фосфорная; кислота экстракционная фосфорная; кислота соляная; 
кислота азотная; кислота серная; кислота уксусная; комплексные соединения (химические 
вещества); соли; соли (химические препараты); соли необработанные (сырье); сульфаты; 
карбонаты; кальций хлористый; фосфоритовый концентрат; фосфаты экстракционные; 
фосфаты (сырье); кальций сернокислый; алюминий фтористый; нитрат аммония для 
промышленного применения; ацетат натрия; гипохлорит натрия; водород; кислород; 
кислород жидкий; азот; азот жидкий; галогены; хлор; хлор жидкий; инертные газы; аргон; 
аргон жидкий; ксенон; аммиак; аммиак жидкий безводный; аммиак водный; непредельные 
углеводороды; предельные углеводороды; алканы; алкены; алкины; диены; ароматические 
углеводороды; производные бензола; изоцианаты; арены; галогенпроизводные 
углеводородов; соединения металлоорганические; спирты; фенолы; альдегиды; кетоны; 
простые эфиры; ангидриды; эфиры сложные; амиды; нитрилы; нитросоединения; амины; 
диазосоединения; соединения гетероциклические; мономеры; олефины; пластмассы 
необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические 
необработанные; дисперсии пластмасс; пластификаторы; ацетилен; толуилендиизоционат; 
меламин; винилацетат; бутилацетат; альдегид уксусный; спирт бутиловый; поливиниловый 
спирт; тетрахлорэтан; метанол; диметиловый эфир; смола поливинилхлорида; дисперсии 
поливинилацетатные; дисперсии дибутилфталатные; олигоэфиракрилаты; препараты для 
регулирования роста растений; препараты химические для научных целей; препараты с 
микроэлементами для растений; растворители полярные; растворители неполярные; 
растворители для лаков; растворители для красок; ацетон; реактивы химические; химикаты; 
химикаты для садоводства и огородничества (за исключением фунгицидов, гербицидов, 
инсектицидов и паразитицидов); химикаты для сельского хозяйства (за исключением 
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фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов); химикаты промышленные; 
химикаты для удобрения почвы; купцин; составы для таяния льда и снега; 
противогололедные реагенты; препараты для флотации; флотагенты; магнезиты; концентрат 
апатитовый; удобрения; удобрения для сельского хозяйства; удобрения азотные; удобрения 
фосфорные; удобрения калийные; удобрения жидкие; жидкие комплексные удобрения; 
карбамидно-аммиачная смесь; удобрения минеральные водорастворимые; удобрения 
минеральные жидкие; селитры; удобрения комплексные, удобрения сложные; смешанные 
удобрения; соли (удобрения); тукосмеси (удобрения); удобряющие составы; азотно-
фосфорные удобрения; азотно-калийные удобрения; азотно-известковые удобрения; нитрат 
аммония для применения в качестве удобрения; сульфат аммония; хлористый калий; калий 
сернокислый; селитра аммиачная, селитра кальцинированная; карбамид; фосфаты 
(удобрения); фосфорная мука; монокальцийфосфат; дикальцийфосфат; суперфосфат; 
моноаммонийфосфат; диаммонийфосфат; аммофос, сульфоаммофос; нитроаммофоска; 
нитрофоска; доломит. 
Класс 04 - технические масла и смазки; машинные масла; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связывания пыли; топливо; дизельное топливо; бензин; 
осветительные материалы; церезин. 
Класс 05 - газы для медицинских целей; кислород для медицинских целей; препараты для 
уничтожения вредных животных; пестициды; инсектициды; фунгициды; гербициды; средства 
для уничтожения паразитов; препараты для стерилизации почвы; средства, моющие для 
животных; добавки кормовые; фосфаты кормовые (добавки кормовые); фосфаты 
дефторированные (добавки кормовые). 
Класс 06 - руды; руды железные; фосфориты (руды); апатит (руды). 
Класс 19 - материалы строительные неметаллические; п гипс; песок (за исключением 
формовочной смеси); смеси строительные сухие. 
Класс 25 - одежда; обувь; головные уборы; одежда фирменная; куртки; брюки; рубашки; 
комбинезоны. 
Класс 30 - уксус; пищевой лед. 
Класс 31 - корма для животных; соль для скота; сельскохозяйственные, садово-огородш 
лесные и зерновые продукты; овощи свежие; плоды фруктов; ягоды; грибы; бобы; с< 
виноград; горох; зерна злаков необработанные, зерно [злаки]; картофель; кукуруза; роя 
ячмень; пшеница; овес; рис; подсолнечник; свекла; лук; огурцы; помидоры; перцы; арбуз 
дыни; тыквы; кабачки; растения; деревья; кустарники; цветы; семена; рассада. 
Класс 35 - реклама; реклама интерактивная в компьютерных сетях; распространена 
рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих ил 
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целя? 
менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисна 
служба; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; информация деловая 
экспертиза деловая; маркетинг; консультации по вопросам организации и управленш 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями 
продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; управление 
гостиничным бизнесом; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 
предприятий и предпринимателей товарами); торгово-закупочные и торговопосреднические 
услуги. 
Класс 37 - строительство; добыча горно-рудных полезных ископаемых; бурение скважин; 
разработка карьеров; строительство промышленных предприятий; информация по вопросам 
строительства; ремонт; установка оборудования; ремонт транспортных средств; информация 
по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 
оборудования; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции обслуживания 
транспортных средств; восстановление машин, полностью или частично изношенных. 
Класс 39 - транспортировка; доставка товаров; перевозки автомобильные; перевозки 
железнодорожные; посредничество при перевозках; услуги транспортные; экспедирование 
грузов; прокат транспортных средств; работы потрузочные-разгрузочные; распределение 
энергии; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуги по упаковке жидких и 
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газообразных товаров для перевозки; затаривание в мешки навальных грузов для перевозки; 
информация по вопросам хранения товаров на складах; хранение товаров; хранение товаров 
на складах; сдача в аренду складов. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение 
технических проектов; инжиниринг; исследования технические; исследования в области 
химии; исследования в области физики; исследования в области сельскохозяйственных наук; 
исследования и разработки новых товаров для третьих лиц; консультации по вопросам 
защиты окружающей среды; услуги в области химии; услуги в области агрохимии; услуги в 
области агрономии; услуги в области сельскохозяйственных наук; услуги в области 
промышленной эстетики; контроль технический автомобильного транспорта; контроль 
технический сельскохозяйственной техники; экспертиза инженерно-техническая. 
Класс 44 - услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; 
огородничество; садоводство; растениеводство; семеноводство; прокат сельскохозяйствен-
ного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов 
воздушными и поверхностными способами; внесение удобрений в почву; внесение 
пестицидов, сельскохозяйственных химикатов и препаратов, средств защиты растений в 
почву; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; 
уничтожение сорняков; обработка почвы; предпосевная обработка семян и рассады с целью 
регулирования роста и защиты растений; посев; посадка растений; обработка посевов 
удобрениями, сельскохозяйственными химикатами, препаратами, пестицидами; уборка 
урожая; консультации по использованию удобрений, средств защиты растений, препаратов и 
химикатов для сельского и лесного хозяйства, огородничества и садоводства; консультации 
по вопросам агрономии. 
 

(210) 21016921 
(220) 05.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Федератсияи Руссия, 115054, Москва, кӯчаи Дубининская, хонаи 53, бинои 6 
Акционерное общество «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Российская Федерация, 115054, Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6 

(511) Класс 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; оксиды; 
гидрооксиды; оксиды металлов; диоксид циркония; бадделеитовый порошок; бадделеитовый 
концентрат; оксиды железа; оксиды неметаллов; двуокись углерода твердая; двуокись 
углерода жидкая; основания (химические вещества); щелочи; каустики; сода каустическая; 
натрий едкий; кислоты; кислоты неорганические; кислоты минеральные; олеум; кислоты 
органические; кислота фосфорная; кислота экстракционная фосфорная; кислота соляная; 
кислота азотная; кислота серная; кислота уксусная; комплексные соединения (химические 
вещества); соли; соли (химические препараты); соли необработанные (сырье); сульфаты; 
карбонаты; кальций хлористый; фосфоритовый концентрат; фосфаты экстракционные; 
фосфаты (сырье); кальций сернокислый; алюминий фтористый; нитрат аммония для 
промышленного применения; ацетат натрия; гипохлорит натрия; водород; кислород; 
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кислород жидкий; азот; азот жидкий; галогены; хлор; хлор жидкий; инертные газы; аргон; 
аргон жидкий; ксенон; аммиак; аммиак жидкий безводный; аммиак водный; непредельные 
углеводороды; предельные углеводороды; алканы; алкены; алкины; диены; ароматические 
углеводороды; производные бензола; изоцианаты; арены; галогенпроизводные 
углеводородов; соединения металлоорганические; спирты; фенолы; альдегиды; кетоны; 
простые эфиры; ангидриды; эфиры сложные; амиды; нитрилы; нитросоединения; амины; 
диазосоединения; соединения гетероциклические; мономеры; олефины; пластмассы 
необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические 
необработанные; дисперсии пластмасс; пластификаторы; ацетилен; толуилендиизоционат; 
меламин; винилацетат; бутилацетат; альдегид уксусный; спирт бутиловый; поливиниловый 
спирт; тетрахлорэтан; метанол; диметиловый эфир; смола поливинилхлорида; дисперсии 
поливинилацетатные; дисперсии дибутилфталатные; олигоэфиракрилаты; препараты для 
регулирования роста растений; препараты химические для научных целей; препараты с 
микроэлементами для растений; растворители полярные; растворители неполярные; 
растворители для лаков; растворители для красок; ацетон; реактивы химические; химикаты; 
химикаты для садоводства и огородничества (за исключением фунгицидов, гербицидов, 
инсектицидов и паразитицидов); химикаты для сельского хозяйства (за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов); химикаты промышленные; 
химикаты для удобрения почвы; купцин; составы для таяния льда и снега; 
противогололедные реагенты; препараты для флотации; флотагенты; магнезиты; концентрат 
апатитовый; удобрения; удобрения для сельского хозяйства; удобрения азотные; удобрения 
фосфорные; удобрения калийные; удобрения жидкие; жидкие комплексные удобрения; 
карбамидно-аммиачная смесь; удобрения минеральные водорастворимые; удобрения 
минеральные жидкие; селитры; удобрения комплексные, удобрения сложные; смешанные 
удобрения; соли (удобрения); тукосмеси (удобрения); удобряющие составы; азотно-
фосфорные удобрения; азотно-калийные удобрения; азотно-известковые удобрения; нитрат 
аммония для применения в качестве удобрения; сульфат аммония; хлористый калий; калий 
сернокислый; селитра аммиачная, селитра кальцинированная; карбамид; фосфаты 
(удобрения); фосфорная мука; монокальцийфосфат; дикальцийфосфат; суперфосфат; 
моноаммонийфосфат; диаммонийфосфат; аммофос, сульфоаммофос; нитроаммофоска; 
нитрофоска; доломит. 
Класс 04 - технические масла и смазки; машинные масла; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связывания пыли; топливо; дизельное топливо; бензин; 
осветительные материалы; церезин. 
Класс 05 - газы для медицинских целей; кислород для медицинских целей; препараты для 
уничтожения вредных животных; пестициды; инсектициды; фунгициды; гербициды; средства 
для уничтожения паразитов; препараты для стерилизации почвы; средства, моющие для 
животных; добавки кормовые; фосфаты кормовые (добавки кормовые); фосфаты 
дефторированные (добавки кормовые). 
Класс 06 - руды; руды железные; фосфориты (руды); апатит (руды). 
Класс 19 - материалы строительные неметаллические.; гипс; песок (за исключением 
формовочной смеси); смеси строительные сухие. 
Класс 25 - одежда; обувь; головные уборы; одежда фирменная; куртки; брюки; рубашки; 
комбинезоны. 
Класс 30 - уксус; пищевой лед. 
Класс 31 - корма для животных; соль для скота; сельскохозяйственные, садово-огородные, 
лесные и зерновые продукты; овощи свежие; плоды фруктов; ягоды; грибы; бобы; соя; 
виноград; горох; зерна злаков необработанные, зерно [злаки]; картофель; кукуруза; рожь; 
ячмень; пшеница; овес; рис; подсолнечник; свекла; лук; огурцы; помидоры; перцы; арбузы; 
дыни; тыквы; кабачки; растения; деревья; кустарники; цветы; семена; рассада. 
Класс 35 - реклама; реклама интерактивная в компьютерных сетях; распространение 
рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная 
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служба; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; информация деловая; 
экспертиза деловая; маркетинг; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; управление 
гостиничным бизнесом; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 
предприятий и предпринимателей товарами); торгово-закупочные и торговопосреднические 
услуги. 
Класс 37 - строительство; добыча горно-рудных полезных ископаемых; бурение скважин; 
разработка карьеров; строительство промышленных предприятий; информация по вопросам 
строительства; ремонт; установка оборудования; ремонт транспортных средств; информация 
по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 
оборудования; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции обслуживания 
транспортных средств; восстановление машин, полностью или частично изношенных. 
Класс 39 - транспортировка; доставка товаров; перевозки автомобильные; перевозки 
железнодорожные; посредничество при перевозках; услуги транспортные; экспедирование 
грузов; прокат транспортных средств; работы погрузочные-разгрузочные; распределение 
энергии; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуги по упаковке жидких и 
газообразных товаров для перевозки; затаривание в мешки навальных грузов для перевозки; 
информация по вопросам хранения товаров на складах; хранение товаров; хранение товаров 
на складах; сдача в аренду складов. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение 
технических проектов; инжиниринг; исследования технические; исследования в области 
химии; исследования в области физики; исследования в области сельскохозяйственных наук; 
исследования и разработки новых товаров для третьих лиц; консультации по вопросам 
защиты окружающей среды; услуги в области химии; услуги в области агрохимии; услуги в 
области агрономии; услуги в области сельскохозяйственных наук; услуги в области 
промышленной эстетики; контроль технический автомобильного транспорта; контроль 
технический сельскохозяйственной техники; экспертиза инженерно-техническая. 
Класс 44 - услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; 
огородничество; садоводство; растениеводство; семеноводство; прокат 
сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других 
сельскохозяйственных химикатов воздушными и поверхностными способами; внесение 
удобрений в почву; внесение пестицидов, сельскохозяйственных химикатов и препаратов, 
средств защиты растений в почву; уничтожение вредителей сельского хозяйства, 
садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; обработка почвы; предпосевная 
обработка семян и рассады с целью регулирования роста и защиты растений; посев; посадка 
растений; обработка посевов удобрениями, сельскохозяйственными химикатами, 
препаратами, пестицидами; уборка урожая; консультации по использованию удобрений, 
средств защиты растений, препаратов и химикатов для сельского и лесного хозяйства, 
огородничества и садоводства; консультации по вопросам агрономии. 

 

(210) 21016922 
(220) 05.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Федератсияи Руссия, 115054, Москва, кӯчаи Дубининская, хонаи 53, бинои 6 
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Акционерное общество «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Российская Федерация, 115054, Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6 

(511) Класс 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; оксиды; 
гидрооксиды; оксиды металлов; диоксид циркония; бадделеитовый порошок; бадделеитовый 
концентрат; оксиды железа; оксиды неметаллов; двуокись углерода твердая; двуокись 
углерода жидкая; основания (химические вещества); щелочи; каустики; сода каустическая; 
натрий едкий; кислоты; кислоты неорганические; кислоты минеральные; олеум; кислоты 
органические; кислота фосфорная; кислота экстракционная фосфорная; кислота соляная; 
кислота азотная; кислота серная; кислота уксусная; комплексные соединения (химические 
вещества); соли; соли (химические препараты); соли необработанные (сырье); сульфаты; 
карбонаты; кальций хлористый; фосфоритовый концентрат; фосфаты экстракционные; 
фосфаты (сырье); кальций сернокислый; алюминий фтористый; нитрат аммония для 
промышленного применения; ацетат натрия; гипохлорит натрия; водород; кислород; 
кислород жидкий; азот; азот жидкий; галогены; хлор; хлор жидкий; инертные газы; аргон; 
аргон жидкий; ксенон; аммиак; аммиак жидкий безводный; аммиак водный; непредельные 
углеводороды; предельные углеводороды; алканы; алкены; алкины; диены; ароматические 
углеводороды; производные бензола; изоцианаты; арены; галогенпроизводные 
углеводородов; соединения металлоорганические; спирты; фенолы; альдегиды; кетоны; 
простые эфиры; ангидриды; эфиры сложные; амиды; нитрилы; нитросоединения; амины; 
диазосоединения; соединения гетероциклические; мономеры; олефины; пластмассы 
необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические 
необработанные; дисперсии пластмасс; пластификаторы; ацетилен; толуилендиизоционат; 
меламин; винилацетат; бутилацетат; альдегид уксусный; спирт бутиловый; поливинилбвый 
спирт; тетрахлорэтан; метанол; диметиловый эфир; смола поливинилхлорида; дисперсии 
поливинилацетатные; дисперсии дибутилфталатные; олигоэфиракрилаты; препараты для 
регулирования роста растений; препараты химические для научных целей; препараты с 
микроэлементами для растений; растворители полярные; растворители неполярные; 
растворители для лаков; растворители для красок; ацетон; реактивы химические; химикаты; 
химикаты для садоводства и огородничества (за исключением фунгицидов, гербицидов, 
инсектицидов и паразитицидов); химикаты для сельского хозяйства (за* исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов); химикаты промышленные; 
химикаты для удобрения почвы; купцин; составы для таяния льда и снега; 
противогололедные реагенты; препараты для флотации; флотагенты; магнезиты; концентрат 
апатитовый; удобрения; удобрения для сельского хозяйства; удобрения азотные; удобрения 
фосфорные; удобрения калийные; удобрения жидкие; жидкие комплексные удобрения; 
карбамидно-аммиачная смесь; удобрения минеральные водорастворимые; удобрения 
минеральные жидкие; селитры; удобрения комплексные, удобрения сложные; смешанные 
удобрения; соли (удобрения); тукосмеси (удобрения); удобряющие составы; азотно-
фосфорные удобрения; азотно-калийные удобрения; азотно-известковые удобрения; нитрат 
аммония для применения в качестве удобрения; сульфат аммония; хлористый калий; калий 
сернокислый; селитра аммиачная, селитра кальцинированная; карбамид; фосфаты 
(удобрения); фосфорная мука; монокальцийфосфат; дикальцийфосфат; суперфосфат; 
моноаммонийфосфат; диаммонийфосфат; аммофос, сульфоаммофос; нитроаммофоска; 
нитрофоска; доломит. 
Класс 04 - технические масла и смазки; машинные масла; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связывания пыли; топливо; дизельное топливо; бензин; 
осветительные материалы; церезин. 
Класс 05 - газы для медицинских целей; кислород для медицинских целей; препараты для 
уничтожения вредных животных; пестициды; инсектициды; фунгициды; гербициды; средства 
для уничтожения паразитов; препараты для стерилизации почвы; средства, моющие для 
животных; добавки кормовые; фосфаты кормовые (добавки кормовые); фосфаты 
дефторированные (добавки кормовые). 
Класс 06 - руды; руды железные; фосфориты (руды); апатит (руды). 
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Класс 19 - материалы строительные неметаллические; гипс; песок (за исключением 
формовочной смеси); смеси строительные сухие. 
Класс 25 - одежда; обувь; головные уборы; одежда фирменная; куртки; брюки; рубашки; 
комбинезоны. 
Класс 30 - уксус; пищевой лед. 
Класс 31 - корма для животных; соль для скота; сельскохозяйственные, садово-огородные, 
лесные и зерновые продукты; овощи свежие; плоды фруктов; ягоды; грибы; бобы; соя; 
виноград; горох; зерна злаков необработанные, зерно [злаки]; картофель; кукуруза; рожь; 
ячмень; пшеница; овес; рис; подсолнечник; свекла; лук; огурцы; помидоры; перцы; арбузы; 
дыни; тыквы; кабачки; растения; деревья; кустарники; цветы; семена; рассада. 
Класс 35 - Реклама; реклама интерактивная в компьютерных сетях; распространение 
рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная 
служба; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; информация деловая; 
экспертиза деловая; маркетинг; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; управление 
гостиничным бизнесом; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 
предприятий и предпринимателей товарами); торгово-закупочные и торговопосреднические 
услуги. 
Класс 35 - реклама; реклама интерактивная в компьютерных сетях; распространение 
рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная 
служба; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; информация деловая; 
экспертиза деловая; маркетинг; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; управление 
гостиничным бизнесом; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 
предприятий и предпринимателей товарами); торгово-закупочные и торговопосреднические 
услуги. 
Класс 35 - реклама; реклама интерактивная в компьютерных сетях; распространение 
рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная 
служба; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; информация деловая; 
экспертиза деловая; маркетинг; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; управление 
гостиничным бизнесом; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 
предприятий и предпринимателей товарами); торгово-закупочные и торговопосреднические 
услуги. 
Класс 35 - реклама; реклама интерактивная в компьютерных сетях; распространение 
рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная 
служба; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; информация деловая; 
экспертиза деловая; маркетинг; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; управление 
гостиничным бизнесом; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 
предприятий и предпринимателей товарами); торгово-закупочные и торговопосреднические 
услуги. 
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Класс 37 - строительство; добыча горно-рудных полезных ископаемых; бурение скважин; 
разработка карьеров; строительство промышленных предприятий; информация по вопросам 
строительства; ремонт; установка оборудования; ремонт транспортных средств; информация 
по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 
оборудования; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции обслуживания 
транспортных средств; восстановление машин, полностью или частично изношенных. 
Класс 39 - транспортировка; доставка товаров; перевозки автомобильные; перевозки 
железнодорожные; посредничество при перевозках; „ услуги транспортные; экспедирование 
грузов; прокат транспортных средств; работы погрузочные-разгрузочные; распределение 
энергии; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуги по упаковке жидких и 
газообразных товаров для перевозки; затаривание в мешки навальных грузов для перевозки; 
информация по вопросам хранения товаров на складах; хранение товаров; хранение товаров 
на складах; сдача в аренду складов. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение 
технических проектов; инжиниринг; исследования технические; исследования в области 
химии; исследования в области физики; исследования в области сельскохозяйственных наук; 
исследования и разработки новых товаров для третьих лиц; консультации по вопросам 
защиты окружающей среды; услуги в области химии; услуги в области агрохимии; услуги в 
области агрономии; услуги в области сельскохозяйственных наук; услуги в области 
промышленной эстетики; контроль технический автомобильного транспорта; контроль 
технический сельскохозяйственной техники; экспертиза инженерно-техническая. 
Класс 44 - услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; 
огородничество; садоводство; растениеводство; семеноводство; прокат 
сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других 
сельскохозяйственных химикатов воздушными и поверхностными способами; внесение 
удобрений в почву; внесение пестицидов, сельскохозяйственных химикатов и препаратов, 
средств защиты растений в почву; уничтожение вредителей сельского хозяйства, 
садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; обработка почвы; предпосевная 
обработка семян и рассады с целью регулирования роста и защиты растений; посев; посадка 
растений; обработка посевов удобрениями, сельскохозяйственными химикатами, 
препаратами, пестицидами; уборка урожая; консультации по использованию удобрений, 
средств защиты растений, препаратов и химикатов для сельского и лесного хозяйства, 
огородничества и садоводства; консультации по вопросам агрономии. 
 

(210) 20016923 
(220) 05.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Федератсияи Руссия, 115054, Москва, кӯчаи Дубининская, хонаи 53, бинои 6 
Акционерное общество «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Российская Федерация, 115054, Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6 

(511) Класс 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; оксиды; 
гидрооксиды; оксиды металлов; диоксид циркония; бадделеитовый порошок; бадделеитовый 
концентрат; оксиды железа; оксиды неметаллов; двуокись углерода твердая; двуокись 
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углерода жидкая; основания (химические вещества); щелочи; каустики; сода каустическая; 
натрий едкий; кислоты; кислоты неорганические; кислоты минеральные; олеум; кислоты 
органические; кислота фосфорная; кислота экстракционная фосфорная; кислота соляная; 
кислота азотная; кислота серная; кислота уксусная; комплексные соединения (химические 
вещества); соли; соли (химические препараты); соли необработанные (сырье); сульфаты; 
карбонаты; кальций хлористый; фосфоритовый концентрат; фосфаты экстракционные; 
фосфаты (сырье); кальций сернокислый; алюминий фтористый; нитрат аммония для 
промышленного применения; ацетат натрия; гипохлорит натрия; водород; кислород; 
кислород жидкий; азот; азот жидкий; галогены; хлор; хлор жидкий; инертные газы; аргон; 
аргон жидкий; ксенон; аммиак; аммиак жидкий безводный; аммиак водный; непредельные 
углеводороды; предельные углеводороды; алканы; алкены; алкины; диены; ароматические 
углеводороды; производные бензола; изоцианаты; арены; галогенпроизводные 
углеводородов; соединения металлоорганические; спирты; фенолы; альдегиды; кетоны; 
простые эфиры; ангидриды; эфиры сложные; амиды; нитрилы; нитросоединения; амины; 
диазосоединения; соединения гетероциклические; мономеры; олефины; пластмассы 
необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические 
необработанные; дисперсии пластмасс; пластификаторы; ацетилен; толуилендиизоционат; 
меламин; винилацетат; бутилацетат; альдегид уксусный; спирт бутиловый; поливцриловый 
спирт; тетрахлорэтан; метанол; диметиловый эфир; смола поливинилхлорида; дисперсии 
поливинилацетатные; дисперсии дибутилфталатные; олигоэфиракрилаты; препараты для 
регулирования роста растений; препараты химические для научных целей; препараты с 
микроэлементами для растений; растворители полярные; растворители неполярные; 
растворители для лаков; растворители для красок; ацетон; реактивы химические; химикаты; 
химикаты для садоводства и огородничества (за исключением фунгицидов, гербицидов, 
инсектицидов и паразитицидов); химикаты для сельского хозяйства (за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов); химикаты промышленные; 
химикаты для удобрения почвы; купцин; составы для таяния льда и снега; 
противогололедные реагенты; препараты для флотации; флотагенты; магнезиты; концентрат 
апатитовый; удобрения; удобрения для сельского хозяйства; удобрения азотные; удобрения 
фосфорные; удобрения калийные; удобрения жидкие; жидкие комплексные удобрения; 
карбамидно-аммиачная смесь; удобрения минеральные водорастворимые; удобрения 
минеральные жидкие; селитры; удобрения комплексные, удобрения сложные; смешанные 
удобрения; соли (удобрения); тукосмеси (удобрения); удобряющие составы; азотно-
фосфорные удобрения; азотно-калийные удобрения; азотно-известковые удобрения; нитрат 
аммония для применения в качестве удобрения; сульфат аммония; хлористый калий; калий 
сернокислый; селитра аммиачная, селитра кальцинированная; карбамид; фосфаты 
(удобрения); фосфорная мука; монокальцийфосфат; дикальцийфосфат; суперфосфат; 
моноаммонийфосфат; диаммонийфосфат; аммофос, сульфоаммофос; нитроаммофоска; 
нитрофоска; доломит. 
Класс 04 - технические масла и смазки; машинные масла; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связывания пыли; топливо; дизельное топливо; бензин; 
осветительные материалы; церезин. 
Класс 05 -  газы для медицинских целей; кислород для медицинских целей; препараты для 
уничтожения вредных животных; пестициды; инсектициды; фунгициды; гербициды; средства 
для уничтожения паразитов; препараты для стерилизации почвы; средства, моющие для 
животных; добавки кормовые; фосфаты кормовые (добавки кормовые); фосфаты 
дефторированные (добавки кормовые). 
Класс 06 - руды; руды железные; фосфориты (руды); апатит (руды). 
Класс 19 - материалы строительные неметаллические; гипс; песок (за исключением 
формовочной смеси); смеси строительные сухие. 
Класс 25 - одежда; обувь; головные уборы; одежда фирменная; куртки; брюки; рубашки; 
комбинезоны. 
Класс 30 - уксус; пищевой лед. 
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Класс 31 - корма для животных; соль для скота; сельскохозяйственные, садово-огородные, 
лесные и зерновые продукты; овощи свежие; плоды фруктов; ягоды; грибы; бобы; соя; 
виноград; горох; зерна злаков необработанные, зерно [злаки]; картофель; кукуруза; рожь; 
ячмень; пшеница; овес; рис; подсолнечник; свекла; лук; огурцы; помидоры; перцы; арбузы; 
дыни; тыквы; кабачки; растения; деревья; кустарники; цветы; семена; рассада. 
Класс 35 - реклама; реклама интерактивная в компьютерных сетях; распространение 
рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная 
служба; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; информация деловая; 
экспертиза деловая; маркетинг; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; управление 
гостиничным бизнесом; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 
предприятий и предпринимателей товарами); торгово-закупочные и торговопосреднические 
услуги. 
Класс 37 - строительство; добыча горно-рудных полезных ископаемых; бурение скважин; 
разработка карьеров; строительство промышленных предприятий; информация по вопросам 
строительства; ремонт; установка оборудования; ремонт транспортных средств; информация 
по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 
оборудования; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции обслуживания 
транспортных средств; восстановление машин, полностью или частично изношенных. 
Класс 39 - транспортировка; доставка товаров; перевозки автомобильные; перевозки 
железнодорожные; посредничество при перевозках; услуги транспортные; экспедирование 
грузов; прокат транспортных средств; работы погрузочные-разгрузочные; распределение 
энергии; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуги по упаковке жидких и 
газообразных товаров для перевозки; затаривание в мешки навальных грузов для перевозки; 
информация по вопросам хранения товаров на складах; хранение товаров; хранение товаров 
на складах; сдача в аренду складов. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение 
технических проектов; инжиниринг; исследования технические; исследования в области 
химии; исследования в области физики; исследования в области сельскохозяйственных наук; 
исследования и разработки новых товаров для третьих лиц; консультации по вопросам 
защиты окружающей среды; услуги в области химии; услуги в области агрохимии; услуги в 
области агрономии; услуги в области сельскохозяйственных наук; услуги в области 
промышленной эстетики; контроль технический автомобильного транспорта; контроль 
технический сельскохозяйственной техники; экспертиза инженерно-техническая. 
Класс 44 - услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; 
огородничество; садоводство; растениеводство; семеноводство; прокат сельско-
хозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных 
химикатов воздушными и поверхностными способами; внесение удобрений в почву; внесение 
пестицидов, сельскохозяйственных химикатов и препаратов, средств защиты растений в 
почву; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; 
уничтожение сорняков; обработка почвы; предпосевная обработка семян и рассады с целью 
регулирования роста и защиты растений; посев; посадка растений; обработка посевов 
удобрениями, сельскохозяйственными химикатами, препаратами, пестицидами; уборка 
урожая; консультации по использованию удобрений, средств защиты растений, препаратов и 
химикатов для сельского и лесного хозяйства, огородничества и садоводства; консультации 
по вопросам агрономии. 

 

(210) 21016924 
(220) 05.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
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(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Федератсияи Руссия, 115054, Москва, кӯчаи Дубининская, хонаи 53, бинои 6 
Акционерное общество «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Российская Федерация, 115054, Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6 

(511) Класс 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; оксиды; 
гидрооксиды; оксиды металлов; диоксид циркония; бадделеитовый порошок; бадделеитовый 
концентрат; оксиды железа; оксиды неметаллов; двуокись углерода твердая; двуокись 
углерода жидкая; основания (химические вещества); щелочи; каустики; сода каустическая; 
натрий едкий; кислоты; кислоты неорганические; кислоты минеральные; олеум; кислоты 
органические; кислота фосфорная; кислота экстракционная фосфорная; кислота соляная; 
кислота азотная; кислота серная; кислота уксусная; комплексные соединения (химические 
вещества); соли; соли (химические препараты); соли необработанные (сырье); сульфаты; 
карбонаты; кальций хлористый; фосфоритовый концентрат; фосфаты экстракционные; 
фосфаты (сырье); кальций сернокислый; алюминий фтористый; нитрат аммония для 
промышленного применения; ацетат натрия; гипохлорит натрия; водород; кислород; 
кислород жидкий; азот; азот жидкий; галогены; хлор; хлор жидкий; инертные газы; аргон; 
аргон жидкий; ксенон; аммиак; аммиак жидкий безводный; аммиак водный; непредельные 
углеводороды; предельные углеводороды; алканы; алкены; алкины; диены; ароматические 
углеводороды; производные бензола; изоцианаты; арены; галогенпроизводные 
углеводородов; соединения металлоорганические; спирты; фенолы; альдегиды; кетоны; 
простые эфиры; ангидриды; эфиры сложные; амиды; нитрилы; нитросоединения; амины; 
диазосоединения; соединения гетероциклические; мономеры; олефины; пластмассы 
необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические 
необработанные; дисперсии пластмасс; пластификаторы; ацетилен; толуилендиизоционат; 
меламин; винилацетат; бутилацетат; альдегид уксусный; спирт бутиловый; поливийиловый 
спирт; тетрахлорэтан; метанол; диметиловый эфир; смола поливинилхлорида; дисперсии 
поливинилацетатные; дисперсии дибутилфталатные; олигоэфиракрилаты; препараты для 
регулирования роста растений; препараты химические для научных целей; препараты с 
микроэлементами для растений; растворители полярные; растворители неполярные; 
растворители для лаков; растворители для красок; ацетон; реактивы химические; химикаты; 
химикаты для садоводства и огородничества (за исключением фунгицидов, гербицидов, 
инсектицидов и паразитицидов); химикаты для сельского хозяйства (за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов); химикаты промышленные; 
химикаты для удобрения почвы; купцин; составы для таяния льда и снега; 
противогололедные реагенты; препараты для флотации; флотагенты; магнезиты; концентрат 
апатитовый; удобрения; удобрения для сельского хозяйства; удобрения азотные; удобрения 
фосфорные; удобрения калийные; удобрения жидкие; жидкие комплексные удобрения; 
карбамидно-аммиачная смесь; удобрения минеральные водорастворимые; удобрения 
минеральные жидкие; селитры; удобрения комплексные, удобрения сложные; смешанные 
удобрения; соли (удобрения); тукосмеси (удобрения); удобряющие составы; азотно-
фосфорные удобрения; азотно-калийные удобрения; азотно-известковые удобрения; нитрат 
аммония для применения в качестве удобрения; сульфат аммония; хлористый калий; калий 
сернокислый; селитра аммиачная, селитра кальцинированная; карбамид; фосфаты 
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(удобрения); фосфорная мука; монокальцийфосфат; дикальцийфосфат; суперфосфат; 
моноаммонийфосфат; диаммонийфосфат; аммофос, сульфоаммофос; нитроаммофоска; 
нитрофоска; доломит. 
Класс 04 - технические масла и смазки; машинные масла; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связывания пыли; топливо; дизельное топливо; бензин; 
осветительные материалы; церезин. 
Класс 05 - газы для медицинских целей; кислород для медицинских целей; препараты для 
уничтожения вредных животных; пестициды; инсектициды; фунгициды; гербициды; средства 
для уничтожения паразитов; препараты для стерилизации почвы; средства, моющие для 
животных; добавки кормовые; фосфаты кормовые (добавки кормовые); фосфаты 
дефторированные (добавки кормовые). 
Класс 06 - руды; руды железные; фосфориты (руды); апатит (руды). 
Класс 19 - материалы строительные неметаллические; гипс; песок (за исключением 
формовочной смеси); смеси строительные сухие. 
Класс 25 - одежда; обувь; головные уборы; одежда фирменная; куртки; брюки; рубашки; 
комбинезоны. 
Класс 30 - уксус; пищевой лед. 
Класс 31 - корма для животных; соль для скота; сельскохозяйственные, садово-огородные, 
лесные и зерновые продукты; овощи свежие; плоды фруктов; ягоды; грибы; бобы; соя; 
виноград; горох; зерна злаков необработанные, зерно [злаки]; картофель; кукуруза; рожь; 
ячмень; пшеница; овес; рис; подсолнечник; свекла; лук; огурцы; помидоры; перцы; арбузы; 
дыни; тыквы; кабачки; растения; деревья; кустарники; цветы; семена; рассада. 
Класс 35 - реклама; реклама интерактивная в компьютерных сетях; распространение 
рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная 
служба; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; информация деловая; 
экспертиза деловая; маркетинг; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; управление 
гостиничным бизнесом; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 
предприятий и предпринимателей товарами); торгово-закупочные и торговопосреднические 
услуги. 
Класс 37 - строительство; добыча горно-рудных полезных ископаемых; бурение скважин; 
разработка карьеров; строительство промышленных предприятий; информация по вопросам 
строительства; ремонт; установка оборудования; ремонт транспортных средств; информация 
по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 
оборудования; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции обслуживания 
транспортных средств; восстановление машин, полностью или частично изношенных. 
Класс 39 - транспортировка; доставка товаров; перевозки автомобильные; перевозки 
железнодорожные; посредничество при перевозках; j услуги транспортные; экспедирование 
грузов; прокат транспортных средств; работы погрузочные-разгрузочные; распределение 
энергии; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуги по упаковке жидких и 
газообразных товаров для перевозки; затаривание в мешки навальных грузов для перевозки; 
информация по вопросам хранения товаров на складах; хранение товаров; хранение товаров 
на складах; сдача в аренду складов. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследован] и 
разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучеш 
технических проектов; инжиниринг; исследования технические; исследования в обдаст 
химии; исследования в области физики; исследования в области сельскохозяйственны: наук; 
исследования и разработки новых товаров для третьих лиц; консультации ш вопросам 
защиты окружающей среды; услуги в области химии; услуги в области агрохимии; услуги в 
области агрономии; услуги в области сельскохозяйственных наук; услуги в области 
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промышленной эстетики; контроль технический автомобильного транспорта; контроль 
технический сельскохозяйственной техники; экспертиза инженерно-техническая. 
Класс 44 - услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; 
огородничество; садоводство; растениеводство; семеноводство; прокат 
сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других 
сельскохозяйственных химикатов воздушными и поверхностными способами; внесение 
удобрений в почву; внесение пестицидов, сельскохозяйственных химикатов и препаратов, 
средств защиты растений в почву; уничтожение вредителей сельского хозяйства, 
садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; обработка почвы; предпосевная 
обработка семян и рассады с целью регулирования роста и защиты растений; посев; посадка 
растений; обработка посевов удобрениями, сельскохозяйственными химикатами, 
препаратами, пестицидами; уборка урожая; консультации по использованию удобрений, 
средств защиты растений, препаратов и химикатов для сельского и лесного хозяйства, 
огородничества и садоводства; консультации по вопросам агрономии. 

 

(210) 21206925 
(220) 05.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Федератсияи Руссия, 115054, Москва, кӯчаи Дубининская, хонаи 53, бинои 6 
Акционерное общество «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Российская Федерация, 115054, Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6 

(511) Класс 01 - Химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; оксиды; 
гидрооксиды; оксиды металлов; диоксид циркония; бадделеитовый порошок; бадделеитовый 
концентрат; оксиды железа; оксиды неметаллов; двуокись углерода твердая; двуокись 
углерода жидкая; основания (химические вещества); щелочи; каустики; сода каустическая; 
натрий едкий; кислоты; кислоты неорганические; кислоты минеральные; олеум; кислоты 
органические; кислота фосфорная; кислота экстракционная фосфорная; кислота соляная; 
кислота азотная; кислота серная; кислота уксусная; комплексные соединения (химические 
вещества); соли; соли (химические препараты); соли необработанные (сырье); сульфаты; 
карбонаты; кальций хлористый; фосфоритовый концентрат; фосфаты экстракционные; 
фосфаты (сырье); кальций сернокислый; алюминий фтористый; нитрат аммония для 
промышленного применения; ацетат натрия; гипохлорит натрия; водород; кислород; 
кислород жидкий; азот; азот жидкий; галогены; хлор; хлор жидкий; инертные газы; аргон; 
аргон жидкий; ксенон; аммиак; аммиак жидкий безводный; аммиак водный; непредельные 
углеводороды; предельные углеводороды; алканы; алкены; алкины; диены; ароматические 
углеводороды; производные бензола; изоцианаты; арены; галогенпроизводные 
углеводородов; соединения металлоорганические; спирты; фенолы; альдегиды; кетоны; 
простые эфиры; ангидриды; эфиры сложные; амиды; нитрилы; нитросоединения; амины; 
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диазосоединения; соединения гетероциклические; мономеры; олефины; пластмассы 
необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические 
необработанные; дисперсии пластмасс; пластификаторы; ацетилен; толуилендиизоционат; 
меламин; винилацетат; бутилацетат; альдегид уксусный; спирт бутиловый; поливийиловый 
спирт; тетрахлорэтан; метанол; диметиловый эфир; смола поливинилхлорида; дисперсии 
поливинилацетатные; дисперсии дибутилфталатные; олигоэфиракрилаты; препараты для 
регулирования роста растений; препараты химические для научных целей; препараты с 
микроэлементами для растений; растворители полярные; растворители неполярные; 
растворители для лаков; растворители для красок; ацетон; реактивы химические; химикаты; 
химикаты для садоводства и огородничества (за исключением фунгицидов, гербицидов, 
инсектицидов и паразитицидов); химикаты для сельского хозяйства (за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов); химикаты промышленные; 
химикаты для удобрения почвы; купцин; составы для таяния льда и снега; 
противогололедные реагенты; препараты для флотации; флотагенты; магнезиты; концентрат 
апатитовый; удобрения; удобрения для сельского хозяйства; удобрения азотные; удобрения 
фосфорные; удобрения калийные; удобрения жидкие; жидкие комплексные удобрения; 
карбамидно-аммиачная смесь; удобрения минеральные водорастворимые; удобрения 
минеральные жидкие; селитры; удобрения комплексные, удобрения сложные; смешанные 
удобрения; соли (удобрения); тукосмеси (удобрения); удобряющие составы; азотно-
фосфорные удобрения; азотно-калийные удобрения; азотно-известковые удобрения; нитрат 
аммония для применения в качестве удобрения; сульфат аммония; хлористый калий; калий 
сернокислый; селитра аммиачная, селитра кальцинированная; карбамид; фосфаты 
(удобрения); фосфорная мука; монокальцийфосфат; дикальцийфосфат; суперфосфат; 
моноаммонийфосфат; диаммонийфосфат; аммофос, сульфоаммофос; нитроаммофоска; 
нитрофоска; доломит. 
Класс 04 - технические масла и смазки; машинные масла; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связывания пыли; топливо; дизельное топливо; бензин; 
осветительные материалы; церезин. 
Класс 05 - газы для медицинских целей; кислород для медицинских целей; препараты для 
уничтожения вредных животных; пестициды; инсектициды; фунгициды; гербициды; средства 
для уничтожения паразитов; препараты для стерилизации почвы; средства, моющие для 
животных; добавки кормовые; фосфаты кормовые (добавки кормовые); фосфаты 
дефторированные (добавки кормовые). 
Класс 06 - руды; руды железные; фосфориты (руды); апатит (руды). 
Класс 19 - материалы строительные неметаллические; гипс; песок (за исключением 
формовочной смеси); смеси строительные сухие. 
Класс 25 - одежда; обувь; головные уборы; одежда фирменная; куртки; брюки; рубашки; 
комбинезоны. 
Класс 30 - уксус; пищевой лед. 
Класс 31 - корма для животных; соль для скота; сельскохозяйственные, садово-огородные, 
лесные и зерновые продукты; овощи свежие; плоды фруктов; ягоды; грибы; бобы; соя; 
виноград; горох; зерна злаков необработанные, зерно [злаки]; картофель; кукуруза; рожь; 
ячмень; пшеница; овес; рис; подсолнечник; свекла; лук; огурцы; помидоры; перцы; арбузы; 
дыни; тыквы; кабачки; растения; деревья; кустарники; цветы; семена; рассада. 
Класс 35 - реклама; реклама интерактивная в компьютерных сетях; распространение 
рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная 
служба; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; информация деловая; 
экспертиза деловая; маркетинг; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; управление 
гостиничным бизнесом; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 
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предприятий и предпринимателей товарами); торгово-закупочные и торговопосреднические 
услуги. 
Класс 37 - строительство; добыча горно-рудных полезных ископаемых; бурение скважин; 
разработка карьеров; строительство промышленных предприятий; информация по вопросам 
строительства; ремонт; установка оборудования; ремонт транспортных средств; информация 
по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 
оборудования; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции обслуживания 
транспортных средств; восстановление машин, полностью или частично изношенных. 
Класс 39 - транспортировка; доставка товаров; перевозки автомобильные; перевозки 
железнодорожные; посредничество при перевозках; j услуги транспортные; экспедирование 
грузов; прокат транспортных средств; работы погрузочные-разгрузочные; распределение 
энергии; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуги по упаковке жидких и 
газообразных товаров для перевозки; затаривание в мешки навальных грузов для перевозки; 
информация по вопросам хранения товаров на складах; хранение товаров; хранение товаров 
на складах; сдача в аренду складов. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследован] и 
разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучеш 
технических проектов; инжиниринг; исследования технические; исследования в обдаст 
химии; исследования в области физики; исследования в области сельскохозяйственны: наук; 
исследования и разработки новых товаров для третьих лиц; консультации ш вопросам 
защиты окружающей среды; услуги в области химии; услуги в области агрохимии; услуги в 
области агрономии; услуги в области сельскохозяйственных наук; услуги в области 
промышленной эстетики; контроль технический автомобильного транспорта; контроль 
технический сельскохозяйственной техники; экспертиза инженерно-техническая. 
Класс 44 - услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; 
огородничество; садоводство; растениеводство; семеноводство; прокат сельско-
хозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных 
химикатов воздушными и поверхностными способами; внесение удобрений в почву; внесение 
пестицидов, сельскохозяйственных химикатов и препаратов, средств защиты растений в 
почву; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; 
уничтожение сорняков; обработка почвы; предпосевная обработка семян и рассады с целью 
регулирования роста и защиты растений; посев; посадка растений; обработка посевов 
удобрениями, сельскохозяйственными химикатами, препаратами, пестицидами; уборка 
урожая; консультации по использованию удобрений, средств защиты растений, препаратов и 
химикатов для сельского и лесного хозяйства, огородничества и садоводства; консультации 
по вопросам агрономии. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Федератсияи Руссия, 115054, Москва, кӯчаи Дубининская, хонаи 53, бинои 6 
Акционерное общество «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Российская Федерация, 115054, Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6 

(511) Класс 01 - Химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; оксиды; 
гидрооксиды; оксиды металлов; диоксид циркония; бадделеитовый порошок; бадделеитовый 
концентрат; оксиды железа; оксиды неметаллов; двуокись углерода твердая; двуокись 
углерода жидкая; основания (химические вещества); щелочи; каустики; сода каустическая; 
натрий едкий; кислоты; кислоты неорганические; кислоты минеральные; олеум; кислоты 
органические; кислота фосфорная; кислота экстракционная фосфорная; кислота соляная; 
кислота азотная; кислота серная; кислота уксусная; комплексные соединения (химические 
вещества); соли; соли (химические препараты); соли необработанные (сырье); сульфаты; 
карбонаты; кальций хлористый; фосфоритовый концентрат; фосфаты экстракционные; 
фосфаты (сырье); кальций сернокислый; алюминий фтористый; нитрат аммония для 
промышленного применения; ацетат натрия; гипохлорит натрия; водород; кислород; 
кислород жидкий; азот; азот жидкий; галогены; хлор; хлор жидкий; инертные газы; аргон; 
аргон жидкий; ксенон; аммиак; аммиак жидкий безводный; аммиак водный; непредельные 
углеводороды; предельные углеводороды; алканы; алкены; алкины; диены; ароматические 
углеводороды; производные бензола; изоцианаты; арены; галогенпроизводные 
углеводородов; соединения металлоорганические; спирты; фенолы; альдегиды; кетоны; 
простые эфиры; ангидриды; эфиры сложные; амиды; нитрилы; нитросоединения; амины; 
диазосоединения; соединения гетероциклические; мономеры; олефины; пластмассы 
необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические 
необработанные; дисперсии пластмасс; пластификаторы; ацетилен; толуилендиизоционат; 
меламин; винилацетат; бутилацетат; альдегид уксусный; спирт бутиловый; поливиниловый 
спирт; тетрахлорэтан; метанол; диметиловый эфир; смола поливинилхлорида; дисперсии 
поливинил ацетатные; дисперсии дибутилфталатные; олигоэфиракрилаты; препараты для 
регулирования роста растений; препараты химические для научных целей; препараты с 
микроэлементами для растений; растворители полярные; растворители неполярные; 
растворители для лаков; растворители для красок; ацетон; реактивы химические; химикаты; 
химикаты для садоводства и огородничества (за исключением фунгицидов, гербицидов, 
инсектицидов и паразитицидов); химикаты для сельского хозяйства (за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов); химикаты промышленные; 
химикаты для удобрения почвы; купцин; составы для таяния льда и снега; 
противогололедные реагенты; препараты для флотации; флотагенты; магнезиты; концентрат 
апатитовый; удобрения; удобрения для сельского хозяйства; удобрения азотные; удобрения 
фосфорные; удобрения калийные; удобрения жидкие; жидкие комплексные удобрения; 
карбамидно-аммиачная смесь; удобрения минеральные водорастворимые; удобрения 
минеральные жидкие; селитры; удобрения комплексные, удобрения сложные; смешанные 
удобрения; соли (удобрения); тукосмеси (удобрения); удобряющие составы; азотно-
фосфорные удобрения; азотно-калийные удобрения; азотно-известковые удобрения; нитрат 
аммония для применения в качестве удобрения; сульфат аммония; хлористый калий; калий 
сернокислый; селитра аммиачная, селитра кальцинированная; карбамид; фосфаты 
(удобрения); фосфорная мука; монокальцийфосфат; дикальцийфосфат; суперфосфат; 
моноаммонийфосфат; диаммонийфосфат; аммофос, сульфоаммофос; нитроаммофоска; 
нитрофоска; доломит. 
Класс 04 - технические масла и смазки; машинные масла; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связывания пыли; топливо; дизельное топливо; бензин; 
осветительные материалы; церезин. 
Класс 05 - газы для медицинских целей; кислород для медицинских целей; препараты для 
уничтожения вредных животных; пестициды; инсектициды; фунгициды; гербициды; средства 
для уничтожения паразитов; препараты для стерилизации почвы; средства, моющие для 
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животных; добавки кормовые; фосфаты кормовые (добавки кормовые); фосфаты 
дефторированные (добавки кормовые). 
Класс 06 - руды; руды железные; фосфориты (руды); апатит (руды). 
Класс 19 - материалы строительные неметаллические; ггипс; песок (за исключением 
формовочной смеси); смеси строительные сухие. 
Класс 25 - одежда; обувь; головные уборы; одежда фирменная; куртки; брюки; рубашки; 
комбинезоны. 
Класс 30 - Уксус; пищевой лед. 
Класс 31 - корма для животных; соль для скота; сельскохозяйственные, садово-огородные, 
лесные и зерновые продукты; овощи свежие; плоды фруктов; ягоды; грибы; бобы; соя; 
виноград; горох; зерна злаков необработанные, зерно [злаки]; картофель; кукуруза; рожь; 
ячмень; пшеница; овес; рис; подсолнечник; свекла; лук; огурцы; помидоры; перцы; арбузы; 
дыни; тыквы; кабачки; растения; деревья; кустарники; цветы; семена; рассада. 
Класс 35 - реклама; реклама интерактивная в компьютерных сетях; распространение 
рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная 
служба; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; информация деловая; 
экспертиза деловая; маркетинг; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; управление 
гостиничным бизнесом; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 
предприятий и предпринимателей товарами); торгово-закупочные и торговопосреднические 
услуги. 
Класс 37 - строительство; добыча горно-рудных полезных ископаемых; бурение скважин; 
разработка карьеров; строительство промышленных предприятий; информация по вопросам 
строительства; ремонт; установка оборудования; ремонт транспортных средств; информация 
по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 
оборудования; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции обслуживания 
транспортных средств; восстановление машин, полностью или частично изношенных. 
Класс 39 - транспортировка; доставка товаров; перевозки автомобильные; перевозки 
железнодорожные; посредничество при перевозках; услуги транспортные; экспедирование 
грузов; прокат транспортных средств; работы погрузочные-разгрузочные; распределение 
энергии; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуги по упаковке жидких и 
газообразных товаров для перевозки; затаривание в мешки навальных грузов для перевозки; 
информация по вопросам хранения товаров на складах; хранение товаров; хранение товаров 
на складах; сдача в аренду складов. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение 
технических проектов; инжиниринг; исследования технические; исследования в области 
химии; исследования в области физики; исследования в области сельскохозяйственных наук; 
исследования и разработки новых товаров для третьих лиц; консультации по вопросам 
защиты окружающей среды; услуги в области химии; услуги в области агрохимии; услуги в 
области агрономии; услуги в области сельскохозяйственных наук; услуги в области 
промышленной эстетики; контроль технический автомобильного транспорта; контроль 
технический сельскохозяйственной техники; экспертиза инженерно-техническая. 
Класс 44 - услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; 
огородничество; садоводство; растениеводство; семеноводство; прокат 
сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других 
сельскохозяйственных химикатов воздушными и поверхностными способами; внесение 
удобрений в почву; внесение пестицидов, сельскохозяйственных химикатов и препаратов, 
средств защиты растений в почву; уничтожение вредителей сельского хозяйства, 
садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; обработка почвы; предпосевная 
обработка семян и рассады с целью регулирования роста и защиты растений; посев; посадка 
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растений; обработка посевов удобрениями, сельскохозяйственными химикатами, 
препаратами, пестицидами; уборка урожая; консультации по использованию удобрений, 
средств защиты растений, препаратов и химикатов для сельского и лесного хозяйства, 
огородничества и садоводства; консультации по вопросам агрономии. 
 

(210) 21016927 
(220) 05.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 

Федератсияи Руссия, 115054, Москва, кӯчаи Дубининская, хонаи 53, бинои 6 
Акционерное общество «Минерально-химическая компания»ЕвроХим» 
Российская Федерация, 115054, Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6 

(511) Класс 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; оксиды; 
гидрооксиды; оксиды металлов; диоксид циркония; бадделеитовый порошок; бадделеитовый 
концентрат; оксиды железа; оксиды неметаллов; двуокись углерода твердая; двуокись 
углерода жидкая; основания (химические вещества); щелочи; каустики; сода каустическая; 
натрий едкий; кислоты; кислоты неорганические; кислоты минеральные; олеум; кислоты 
органические; кислота фосфорная; кислота экстракционная фосфорная; кислота соляная; 
кислота азотная; кислота серная; кислота уксусная; комплексные соединения (химические 
вещества); соли; соли (химические препараты); соли необработанные (сырье); сульфаты; 
карбонаты; кальций хлористый; фосфоритовый концентрат; фосфаты экстракционные; 
фосфаты (сырье); кальций сернокислый; алюминий фтористый; нитрат аммония для 
промышленного применения; ацетат натрия; гипохлорит натрия; водород; кислород; 
кислород жидкий; азот; азот жидкий; галогены; хлор; хлор жидкий; инертные газы; аргон; 
аргон жидкий; ксенон; аммиак; аммиак жидкий безводный; аммиак водный; непредельные 
углеводороды; предельные углеводороды; алканы; алкены; алкины; диены; ароматические 
углеводороды; производные бензола; изоцианаты; арены; галогенпроизводные 
углеводородов; соединения металлоорганические; спирты; фенолы; альдегиды; кетоны; 
простые эфиры; ангидриды; эфиры сложные; амиды; нитрилы; нитросоединения; амины; 
диазосоединения; соединения гетероциклические; мономеры; олефины; пластмассы 
необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические 
необработанные; дисперсии пластмасс; пластификаторы; ацетилен; толуилендиизоционат; 
меламин; винилацетат; бутилацетат; альдегид уксусный; спирт бутиловый; поливиниловый 
спирт; тетрахлорэтан; метанол; диметиловый эфир; смола поливинилхлорида; дисперсии 
поливинил ацетатные; дисперсии дибутилфталатные; олигоэфиракрилаты; препараты для 
регулирования роста растений; препараты химические для научных целей; препараты с 
микроэлементами для растений; растворители полярные; растворители неполярные; 
растворители для лаков; растворители для красок; ацетон; реактивы химические; химикаты; 
химикаты для садоводства и огородничества (за исключением фунгицидов, гербицидов, 
инсектицидов и паразитицидов); химикаты для сельского хозяйства (за исключением 
фунгицидов, ербицидов, инсектицидов и паразитицидов); химикаты промышленные; 
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химикаты для удобрения почвы; купцин; составы для таяния льда и снега; 
противогололедные реагенты; препараты для флотации; флотагенты; магнезиты; концентрат 
апатитовый; удобрения; удобрения для сельского хозяйства; удобрения азотные; удобрения 
фосфорные; удобрения калийные; удобрения жидкие; жидкие комплексные удобрения; 
карбамидно-аммиачная смесь; удобрения минеральные водорастворимые; удобрения 
минеральные жидкие; селитры; удобрения комплексные, удобрения сложные; смешанные 
удобрения; соли (удобрения); тукосмеси (удобрения); удобряющие составы; азотно-
фосфорные удобрения; азотно-калийные удобрения; азотно-известковые удобрения; нитрат 
аммония для применения в качестве удобрения; сульфат аммония; хлористый калий; калий 
сернокислый; селитра аммиачная, селитра кальцинированная; карбамид; фосфаты 
(удобрения); фосфорная мука; монокальцийфосфат; дикальцийфосфат; суперфосфат; 
моноаммонийфосфат; диаммонийфосфат; аммофос, сульфоаммофос; нитроаммофоска; 
нитрофоска; доломит. 
Класс 04 - технические масла и смазки; машинные масла; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связывания пыли; топливо; дизельное топливо; бензин; 
осветительные материалы; церезин. 
Класс 05 - газы для медицинских целей; кислород для медицинских целей; препараты для 
уничтожения вредных животных; пестициды; инсектициды; фунгициды; гербициды; средства 
для уничтожения паразитов; препараты для стерилизации почвы; средства, моющие для 
животных; добавки кормовые; фосфаты кормовые (добавки кормовые); фосфаты 
дефторированные (добавки кормовые). 
Класс 06 - руды; руды железные; фосфориты (руды); апатит (руды). 
Класс 19 - материалы строительные неметаллические; ггипс; песок (за исключением 
формовочной смеси); смеси строительные сухие. 
Класс 25 - одежда; обувь; головные уборы; одежда фирменная; куртки; брюки; рубашки; 
комбинезоны. 
Класс 30 - уксус; пищевой лед. 
Класс 31 - корма для животных: соль для скота; сельскохозяйственные, садово-огородные, 
лесные и зерновые продукты; овощи свежие; плоды фруктов; ягоды; грибы; бобы; соя; 
виноград: горох; зерна злаков необработанные, зерно [злаки]; картофель; кукуруза; рожь; 
ячмень; пшеница; овес; рис; подсолнечник; свекла; лук; огурцы; помидоры; перцы; арбузы; 
дыни; тыквы; кабачки; растения; деревья; кустарники; цветы; семена; рассада. 
Класс 35 - реклама; реклама интерактивная в компьютерных сетях; распространение 
рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная 
служба; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; информация деловая; 
экспертиза деловая; маркетинг; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; управление 
гостиничным бизнесом; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 
предприятий и предпринимателей товарами); торгово-закупочные и торговопосреднические 
услуги. 
Класс 37 - строительство; добыча горно-рудных полезных ископаемых; бурение скважин; 
разработка карьеров; строительство промышленных предприятий; информация по вопросам 
строительства; ремонт; установка оборудования; ремонт транспортных средств; информация 
по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 
оборудования; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции обслуживания 
транспортных средств; восстановление машин, полностью или частично изношенных. 
Класс 39 - транспортировка; доставка товаров; перевозки автомобильные; перевозки 
железнодорожные; посредничество при перевозках; услуги транспортные; экспедирование 
грузов; прокат транспортных средств; работы погрузочные-разгрузочные; распределение 
энергии; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуги по упаковке жидких и 
газообразных товаров для перевозки; затаривание в мешки навальных грузов для перевозки; 
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информация по вопросам хранения товаров на складах; хранение товаров; хранение товаров 
на складах; сдача в аренду складов. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение 
технических проектов; инжиниринг; исследования технические; исследования в области 
химии; исследования в области физики; исследования в области сельскохозяйственных наук; 
исследования и разработки новых товаров для третьих лиц; консультации по вопросам 
защиты окружающей среды; услуги в области химии; услуги в области агрохимии; услуги в 
области агрономии; услуги в области сельскохозяйственных наук; услуги в области 
промышленной эстетики; контроль технический автомобильного транспорта; контроль 
технический сельскохозяйственной техники; экспертиза инженерно-техническая. 
Класс 44 - услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; 
огородничество; садоводство; растениеводство; семеноводство; прокат 
сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других 
сельскохозяйственных химикатов воздушными и поверхностными способами; внесение 
удобрений в почву; внесение пестицидов, сельскохозяйственных химикатов и препаратов, 
средств защиты растений в почву; уничтожение вредителей сельского хозяйства, 
садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; обработка почвы; предпосевная 
обработка семян и рассады с целью регулирования роста и защиты растений; посев; посадка 
растений; обработка посевов удобрениями, сельскохозяйственными химикатами, 
препаратами, пестицидами; уборка урожая; консультации по использованию удобрений, 
средств защиты растений, препаратов и химикатов для сельского и лесного хозяйства, 
огородничества и садоводства; консультации по вопросам агрономии. 
 

(210) 21016930 
(220) 06.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 

(731) Делл Инк. 
Уан Делл Уэй, Раунд-Рок, Техас 78682, Соединенные Штаты Америки 
Dell Inc. 
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, United States of America 

(511) Класс 09 - оборудование компьютерное; компьютеры; обеспечение программное; серверы 
компьютерные; компьютеры настольные; компьютеры портативные; компьютеры 
персональные переносные, ноутбуки; комплектующие детали и части компьютеров; 
компьютерные мониторы; аппаратное обеспечение памяти компьютера; компьютерное 
операционное программное обеспечение; сетевое компьютерное оборудование; 
оборудование компьютерное для серверов сетевого доступа; сетевые хранилища данных; 
операционное программное обеспечение; компьютеры планшетные; компьютеры 
персональные; компьютеры карманные; телевизионные мониторы; принтеры; сканеры; 
факсимильные аппараты; компьютерные док-станции; батареи, аккумуляторы; устройства 
зарядные для аккумуляторных батарей; адаптеры силовые; наушники; проекторы; колонки; 
беспроводные контроллеры для дистанционного наблюдения и контроля работы и статуса 
других электрических, электронных и механических приборов или систем; жесткие диски; 
устройства чтения компакт-дисков; устройства чтения цифровых видео дисков; дисководы 
оптические; устройства периферийные компьютеров; клавиатуры; компьютерные 
манипуляторы типа "мышь"; коммуникационные процессоры; процессоры для импульсно-
кодовой модуляции; модемы; стримеры, ленточные накопители; платы для персонального 
компьютера; карты памяти; смарт-карточки; коммуникационные платы сети Этернет; 
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запоминающие устройства; карты расширения для компьютеров; платы запоминающих 
устройств; чипы интегральных схем для электронной памяти; кабели электрические; 
аудиокабели; коммуникационные кабели; кабели силовые; кабели питания; кабельные 
разъемы; переходники для кабелей; разъемы для коаксиальных кабелей; электрические 
соединители; коаксиальные соединители; разъемы питания; разъѐмы электрические; коробки 
соединительные линейные, электронные; электрические переходники; клеммы 
(электричество); служебное программное обеспечение; пакеты программного обеспечения 
для компьютеров; приборы для хранения данных; аппараты для хранения данных; 
устройства для обработки информации; компьютерное программное обеспечение для поиска 
информации; процессоры для обработки данных; видеопроцессоры; процессоры для 
обработки звука; процессоры для обработки речевой информации; процессоры (центральные 
блоки обработки информации); сети данных, вычислительные сети; компьютерные сети; сети 
передачи данных; память компьютеров; электронная память; память на дисках; внешние 
накопители памяти для сотовых телефонов; блоки памяти для компьютеров; оптические 
накопители для хранения информации; устройства для хранения данных; программное 
обеспечение для обработки информации; компьютерное программное обеспечение для 
обработки рыночной информации; компьютерное программное обеспечение для 
предоставления информации через Интернет; компьютерное программное обеспечение для 
предоставления информации через коммуникационные сети; блоки резервного копирования 
для защиты данных; обеспечение программное для компьютеров; программное обеспечение 
для управления сетью; программное обеспечение связи; серверное операционное 
программное обеспечение для доступа к сети; компьютерное программное обеспечение для 
управления документооборотом; устройства запоминающие; устройства для хранения 
компьютерных данных; устройства для хранения компьютерных программ; прикладное 
программное обеспечение персональных компьютеров для управления системами контроля 
документооборота; компьютерное программное обеспечение для сбора данных о 
местоположении; компьютерное программное обеспечение для анализа рыночной 
информации; программное обеспечение для поиска и получения информации в 
компьютерной сети; компьютерное программное обеспечение для создания баз данных с 
возможностью поиска информации и данных; прикладные программы для услуг "облачных" 
вычислений; программное обеспечение для компьютерного интерфейса; компьютерное 
программное обеспечение для контроля и управления приложениями для доступа к серверу; 
программы компьютерные для управления проектами; приложения для компьютерного 
программного обеспечения; приложения для компьютерного программного обеспечения, 
загружаемые; информационно-техническое и аудиовизуальное оборудование; носители 
информации. 
Класс 37 - установка, обслуживание и ремонт компьютеров; техническое обслуживание и 
ремонт сетей передачи данных; техническое обслуживание и ремонт оборудования для 
устройств для обработки данных; установка запоминающих устройств; ремонт электронного 
производственного оборудования; установка компьютерных систем; техническое 
обслуживание и ремонт приборов; установка компьютерных сетей; модернизация 
компьютерного оборудования; установка приборов коммуникационной сети; техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных сетей; установка оборудования для сетей передачи 
данных; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; 
установка оборудования для компьютерных систем; установка компьютеризированных 
информационных систем; техническое обслуживание и ремонт коммуникационных систем; 
советы, относящиеся к установке аудиовизуального оборудования; советы, относящиеся к 
установке коммуникационного оборудования; советы, относящиеся к установке охранного 
оборудования и оборудования для обеспечения безопасности; советы, относящиеся к 
техническому обслуживанию и ремонту механического и электрического оборудования; 
предоставление информации по вопросам ремонта; услуги информационные, относящиеся к 
техническому обслуживанию охранных систем; услуги информационные, относящиеся к 
установке охранных систем; предоставление информации, относящейся к техническому 
обслуживанию и ремонту сейфов; предоставление информации, относящейся к ремонту или 
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техническому обслуживанию печатных машин; предоставление информации, относящейся к 
ремонту или техническому обслуживанию телекоммуникационных машин и установок; 
предоставление информации, относящейся к ремонту или техническому обслуживанию 
офисной техники и аппаратуры; услуги консультационные, относящиеся к установке 
компьютеров. 
Класс 42 - компьютерные услуги; услуги дистанционного компьютерного резервного 
копирования; установка встроенных программ, прошивки; разработка, развитие и ввод в 
эксплуатацию программного обеспечения; установка, ремонт и техническое обслуживание 
компьютерного программного обеспечения; консультации и советы по вопросам 
компьютерного программного обеспечения и оборудования; консультации в области 
компьютерного оборудования и компьютерного программного обеспечения; консультации в 
области разработки и развития компьютерной техники; советы и консультации, относящиеся 
к компьютерному оборудованию; консультации, относящиеся к компьютерным системам; 
советы, относящиеся к разработке компьютерных систем; советы, относящиеся к разработке 
компьютерного программного обеспечения; услуги технической поддержки компьютерного 
программного обеспечения; поддержка информационных технологий; консультации в 
области сетей и приложений для "облачных" вычислений; услуги "облачных" вычислений; 
услуги консультационные в области компьютерного оборудования и программного 
обеспечения; развитие, программирование и ввод в эксплуатацию программного 
обеспечения; ввод в эксплуатацию компьютерных программ в сети; разработка и развитие 
компьютерного оборудования; услуги компьютерных сетей; развитие компьютерного 
программного обеспечения для третьих лиц; разработка, техническое обслуживание, прокат 
и обновление компьютерного программного обеспечения; установка, техническое 
обслуживание, ремонт и обслуживание компьютерного программного обеспечения; 
техническая консультация, относящаяся к установке и техническому обслуживанию 
компьютерного программного обеспечения; поиск и устранение неисправностей и проблем, 
связанных с компьютерным оборудованием и компьютерным программным обеспечением; 
услуги по перемещению данных; техническая консультация, относящаяся к информационным 
технологиям; услуги консультационные и информационные, относящиеся к архитектуре и 
инфраструктуре информационных технологий; разработка и развитие архитектуры 
компьютерного программного обеспечения; разработка и развитие архитектуры 
компьютерного оборудования; размещение платформ в Интернете; программирование 
программного обеспечения для интернет-платформ; консультации, относящиеся к 
разработке домашних страниц и интернет-сайтов; услуги по восстановлению данных; услуги 
по шифрованию и расшифровке данных; шифрование, расшифровка и идентификация 
информации, сообщений и данных; разработка и развитие систем защиты электронной 
информации; консультации в области компьютерной безопасности; обеспечение 
программное как услуга [SaaS]; предоставление виртуальной компьютерной среды через 
"облачные" вычисления; провайдер услуг доступа к приложениям, а именно размещение 
приложений для компьютерного программного обеспечения третьих лиц; предоставление 
временного пользования незагружаемыми приложениями для программного обеспечения, 
доступными посредством веб-сайтов; предоставление информации о разработке и развитии 
компьютерного программного обеспечения, компьютерных систем и компьютерных сетей; 
предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов 
[PaaS]; разработка и развитие компьютерного программного обеспечения; предоставление 
виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; развитие и тестирование 
методов расчета, алгоритмов и программного обеспечения; тестирование компьютеров; 
тестирование компьютерного аппаратного обеспечения; тестирование компьютерных 
программ; тестирование компьютерного программного обеспечения; тестирование 
компьютерного оборудования; тестирование электронных систем обработки информации; 
мониторинг компьютерных систем; мониторинг сетевых систем; мониторинг компьютерных 
систем с удаленным доступом; услуги по компьютерной диагностике; советы и информация, 
относящиеся к компьютерному программному обеспечению; советы и информация, 
относящиеся к периферийным устройствам компьютеров; информация, относящаяся к 
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информационным технологиям; услуги по предоставлению технологической информации; 
разработка и развитие операционного программного обеспечения для компьютерных сетей и 
серверов; техническое обслуживание компьютерного программного обеспечения, 
используемого для управления наполнительным оборудованием и машинами; разработка и 
развитие программного обеспечения для внесения и управления данными; прокат 
компьютеров; предоставление информации, относящейся к информационным технологиям; 
сбор информации, относящейся к информационным технологиям; аренда систем обработки 
данных; аренда компьютерного программного обеспечения; аренда компьютерных программ; 
аренда компьютерных устройств; аренда компьютеров; аренда вычислительной техники; 
аренда компьютерного оборудования; аренда доступа к компьютерам; аренда времени 
доступа к компьютерам; хранение данных; хранение данных в электронном виде; услуги по 
дублированию и преобразованию данных, а также услуги по кодированию информации; 
услуги по защите данных [межсетевые экраны]; составление программ для компьютеров для 
обработки информации; техническое проектирование и планирование 
телекоммуникационных сетей; услуги по разработке и планированию, относящиеся к 
телекоммуникационному оборудованию; планирование, разработка, развитие и техническое 
обслуживание он-лайн веб-сайтов для третьих лиц; технические советы, относящиеся к 
компьютерам; технические советы, относящиеся к обработке информации; временное 
хранение информации и данных в электронном виде; анализ компьютерных систем; услуги 
по анализу технической информации; развитие прикладных решений для компьютерного 
программного обеспечения; установка и настройка компьютерного прикладного программного 
обеспечения; услуги по развитию веб-сайтов; программирование операционного 
программного обеспечения для компьютерных сетей и серверов; инфраструктура как услуга 
[IaaS]; разработка и развитие систем хранения данных; техническое обслуживание 
компьютерного программного обеспечения, относящегося к компьютерной безопасности и 
предотвращению рисков сбоя в работе компьютеров; обновление компьютерного 
программного обеспечения, относящегося к компьютерной безопасности и предотвращению 
рисков сбоя в работе компьютеров; услуги резервного копирования данных жесткого диска 
компьютера; информационная безопасность, защита и восстановление; разработка и 
развитие программ для обеспечения безопасности в Интернете; услуги компьютерного 
программирования для защиты электронной информации; разработка и развитие систем 
защиты электронной информации; услуги по обеспечению безопасности компьютеров для 
защиты против несанкционированного доступа к сети; предоставление услуг по обеспечению 
безопасности для компьютерных сетей, компьютерного доступа и автоматизированных 
операций; консультации, советы и информация в области информационных технологий. 
Сlass 09 - hardware (computer-); computers; software; computer servers; desktop computers; 
notebook computers; laptop computers; computer components and parts; computer monitors; com-
puter memory hardware; computer operating software; computer networking hardware; network ac-
cess server hardware; NAS (network attached storage); operating software; tablet pcs; personal 
computers; handheld computers; tv monitors; printers; scanners; fax machines; computer docking 
station; batteries; battery chargers; power adapters; headphones; projectors; speakers; wireless 
controllers to remotely monitor and control the function and status of other electrical, electronic, and 
mechanical devices or systems; hard disk drives; cd rom drives; digital video disc drives; optical 
disk drives; computer peripherals; keyboards; computer mouse; communications processors; pulse 
code modulating processors; modems; tape drives; pc cards; memory cards; smart cards; ethernet 
cards; memory devices; add-on-cards for computers; memory boards; electronic memory integrated 
circuit chips; electrical cable; audio iable; communications cables; power cables; electric cables; 
cable connectors; cable adapters; coaxial cable connectors; electricity connectors; coaxial connect-
ors; power connectors; electrical connectors; electronic connectors; adapter connectors (electric-); 
wire connectors (electricity); utility software; computer software packages; data storage devices; da-
ta storage apparatus; apparatus for data processing; computer software to enable retrieval of data; 
data processors; video processors; sound processors; voice processors; processors (central pro-
cessing units); data networks; computer networks; data transmission networks; computer memo-
ries; electronic memories; disc memories; external memories for cellphones; memories for use with 
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computers; optical data storage drives; apparatus for data storage; data processing software; com-
puter software for processing market information; computer software to enable the provision of in-
formation via the internet; computer software to enable the provision of information via communica-
tions networks; data protection backup units; computer software; network management software; 
telecommunications software; network access server operating software; computer software for 
document management; memory storage devices; storage apparatus for computer data; storage 
apparatus for computer programs; personal computer application software for managing document 
control systems; computer software for the collection of positioning data; computer software for ana-
lysing market information; software for searching and retrieving information across a computer net-
work; computer software for creating searchable databases of information and data; application 
software for cloud computing services; computer interface software; computer software for control-
ling and managing access server applications; computer programs for project management; com-
puter software applications; computer software applications, downloadable; information technology 
and audiovisual equipment; data storage media. 
Сlass 37 - installation, maintenance, and repair of computer hardware; maintenance and repair of 
data communications networks; maintenance and repair of hardware for data processing apparatus; 
installation of storage facilities; repair services for electronic business equipment; installation of 
computer systems; maintenance and repair of instruments; installation of computer networks; up-
grading of computer hardware; installation of communications network instruments; maintenance 
and repair of computer networks; installation of data network apparatus; office machines and 
equipment installation, maintenance and repair; installation of hardware for computer systems; in-
stallation of computerised information systems; maintenance and repair of communications sys-
tems; advisory services relating to the installation of audiovisual equipment; advisory services relat-
ing to the installation of communication equipment; advisory services relating to the installation of 
security and safety equipment; advisory services relating to the maintenance and repair of mechan-
ical and electrical equipment; information (repair -); information services relating to maintenance of 
security systems; information services relating to installation of security systems; providing infor-
mation relating to safe maintenance and repair; providing information relating to the repair or 
maintenance of printing machines; providing information relating to the repair or maintenance of tel-
ecommunication machines and apparatus; providing information relating to the repair or mainte-
nance of office machines and apparatus; consultancy services relating to installation of computers. 
Сlass 42 - computer services; remote computer backup services; installation of firmware; design, 
development and implementation of software; installation, repair and maintenance of computer 
software; consultancy and advice on computer software and hardware; consultancy in the field of 
computer hardware and computer software; consultancy in the design and development of comput-
er hardware; advisory and consultancy services relating to computer hardware; consultancy relating 
to computer systems; advisory services relating to computer systems design; advisory services re-
lating to computer software design; computer software technical support services; information tech-
nology support services; consulting in the field of cloud computing networks and applications; cloud 
computing; computer hardware and software consulting services; software development, program-
ming and implementation; implementation of computer programs in networks; design and develop-
ment of computer hardware; computer network services; computer software development for oth-
ers; design, maintenance, rental and updating of computer software; installation, maintenance, re-
pair and servicing of computer software; technical consultancy relating to the installation and 
maintenance of computer software; troubleshooting of computer hardware and software problems; 
data migration services; technical consultancy services relating to information technology; consul-
tancy and information services relating to information technology architecture and infrastructure; 
design and development of computer software architecture; design and development of computer 
hardware architecture; hosting platforms on the internet; programming of software for internet plat-
forms; consultancy relating to the design of home pages and internet sites; data recovery services; 
data encryption and decoding services; encryption, decryption and authentication of information, 
messages and data; design and development of electronic data security systems; consultancy in 
the field of computer security; software as a service [saas]; providing virtual computer environments 
through cloud computing; application service provider [asp], namely, hosting computer software ap-
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plications of others; providing temporary use of non-downloadable software applications accessible 
via a web site; providing information about the design and development of computer software, sys-
tems and networks; platform as a service [paas]; design and development of computer software; 
providing virtual computer systems through cloud computing; development and testing of computing 
methods, algorithms and software; testing of computers; testing of computer hardware; testing of 
computer programs; testing of computer software; testing of computing equipment; testing of elec-
tronic data processing systems; computer system monitoring services; monitoring of network sys-
tems; monitoring of computer systems by remote access; computer diagnostic services; advisory 
and information services relating to computer software; advisory and information services relating to 
computer peripherals; information services relating to information technology; services for the provi-
sion of technological information; design and development of operating software for computer net-
works and servers; maintenance of computer software used for operating filling apparatus and ma-
chines; design and development of software for importing and managing data; computer rental ser-
vices; issuing of information relating to information technology; compilation of information relating to 
information technology; leasing of data processing systems; leasing of computer software; leasing 
of computer programs; leasing of computer apparatus; computer leasing; leasing computer facili-
ties; leasing of computer equipment; leasing of access to a computer; leasing access time to a 
computer; data warehousing; electronic data storage; data duplication and conversion services, da-
ta coding services; data security services [firewalls]; computer programming for data processing; 
technical design and planning of telecommunications networks; design and planning services relat-
ing to telecommunication equipment; planning, design, development and maintenance of online 
websites for third parties; technical advice relating to computers; technical advisory services relating 
to data processing; temporary electronic storage of information and data; systems analysis (com-
puter -); technical data analysis services; development of computer software application solutions; 
installation and customisation of computer applications software; website development services; 
programming of operating software for computer networks and servers; infrastructure as a service 
[iaas]; design and development of data storage systems. 
 

(210) 21016942 
(220) 24.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ «Дурахшон Бӯстон» 

Ҵумҳурии Тоҵикистон вилояти Суғд, ш. Бӯстон, кӯчаи Расулов З.М. 
ООО «Дурахшон Бӯстон» 
Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Бустон, улица Расулова З.М. 

(511) Класс 16 - туалетная бумага. 
 

(210) 21016944 
(220) 25.05.2021 
(441) 04.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди «М.ПАК» 

Ҵумҳурии Тоҵикистон в Суғд, ш.Хуҵанд, кӯчаи К. Хуҵандӣ 8 
(511) Класс 29 - масла пищевые; масло подсолнечное пищевое; масло сливочное. 
 

(210) 21016950 
(220) 28.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 
(731) «Ширкатҳои Голден груп» 

Баспинар 1.OSB, 83105 рақами №26, Сеҳиткамил, Газиантеп, Туркия. 
“GOLDEN GROUP OF COMPANIES” 
Baspinar 1. OSB, 83105 Nolu Cad. No:26, Sehitkamil, Gaziantep, Turkiye. 

(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; тапиока (маниока) и саго; кондитерские 
изделия; мороженое; сахар, мед, дрожжи, горчица; приправы; пряности; ванилин; карамель 
[конфеты]; конфеты; кофе-сырец; крахмал пищевой; напитки какао-молочные; напитки 
кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; 
напитки шоколадные; напитки на базе какао; цикорий [заменитель кофе). 
 

(210) 21016951 
(220) 01.06.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Кишвар 2010” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 212А 
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(511) 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) 21016952 
(220) 01.06.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Кишвар 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 212А 

(511) 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. 
 

(210) 21016903 
(220) 29.04.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
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(731) Ҵамъияти саҳомии кушодаи “Бонки Эсхата” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, кӯчаи Гагарин 135 
(511) Класс 36 - фаъолияти бонки. 

 

(210) 21016909 
(220) 30.04.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 
 

(731) ООО “НЬЮ ЭНЕРДЖИ ДРИНСК” 
121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, дом 2, стр.3, эт./пом./ком.3/││/11 

(511) Класс 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 
коктейли безалкогольные, а именно мохито; вода газированная; вода содовая; воды 
минеральные [напитки]; воды [напитки]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки 
безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные. 
Класс 35 -реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере 
бизнеса; служба офисная; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной 
продажи; продажа аукционная; продажа оптовая; услуги по поисковой оптимизации 
продвижения продаж; продвижение продаж для третьих лиц; а также все услуги, 
включенные в данный класс. 

 

(210) 21016954 
(220) 02.06.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 



Навиди патентӣ                                             (172/1)                                         Патентный вестник 

 

 35 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “МАКТАБИ ЗАБОНОМӮЗӢ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н.И. Сомонӣ, хиѐбонӣ Рӯдакӣ 100 
(511) Класс 41 - воспитание; образование; организация спортивных и культурно-

просветительных мероприятий.  
Академии [обучение]; воспитание физическое; организация досуга; организация и 
проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных 
форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов 
[учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам 
образования или обучения]; предоставление информации по вопросам воспитания и 
образования; проведение экзаменов; публикация текстовых материалов, за исключением 
рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, 
предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов 
[обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; 
 

(210) 21016955 
(220) 03.06.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “МАКТАБИ ЗАБОНОМӮЗӢ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н.Сино, кӯчаи Каромова 29 

(511) Класс 44 - медицинские услуги; услуги в области медицинского анализа, относящиеся к 
лечению людей; консультации по вопросам фармацевтики; услуги медицинских клиник. 

 

(210) 21016788 
(220) 25.02.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
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(731) Озодманеш Халил Аҳмад 
Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул,Афғонистон 
Azad Manesh Khalil Ahmad 
Rub a Rui mehmonkhonai Parvon, bakhshi 3-umi Khairkhona, Kabul, Afghanistan 

(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. 
Сass 05 - pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; die-
tary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
 

(210) 21016789 
(220) 25.02.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 
 

(731) Озодманеш Халил Аҳмад 
Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул,Афғонистон 
Azad Manesh Khalil Ahmad 
Rub a Rui mehmonkhonai Parvon, bakhshi 3-umi Khairkhona, Kabul, Afghanistan 

(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. 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
 

(210) 21016790 
(220) 25.02.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул,Афғонистон 
Azad Manesh Khalil Ahmad 
Rub a Rui mehmonkhonai Parvon, bakhshi 3-umi Khairkhona, Kabul, Afghanistan 

(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; 
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пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; die-
tary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
 

(210) 21016791 
(220) 25.02.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 
 

(731) Озодманеш Халил Аҳмад 
Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул,Афғонистон 
Azad Manesh Khalil Ahmad 
Rub a Rui mehmonkhonai Parvon, bakhshi 3-umi Khairkhona, Kabul, Afghanistan 

(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. 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
 

(210) 21016792 
(220) 25.02.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 

(731) Озодманеш Халил Аҳмад 
Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул,Афғонистон 
Azad Manesh Khalil Ahmad 
Rub a Rui mehmonkhonai Parvon, bakhshi 3-umi Khairkhona, Kabul, Afghanistan 

(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. 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
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(210) 21016793 
(220) 25.02.2021 
(441) 04.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул,Афғонистон 
Azad Manesh Khalil Ahmad 
Rub a Rui mehmonkhonai Parvon, bakhshi 3-umi Khairkhona, Kabul, Afghanistan 

(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. 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 

 

(210) 21016794 
(220) 25.02.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 
 
(731) Озодманеш Халил Аҳмад 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул,Афғонистон 
Azad Manesh Khalil Ahmad 
Rub a Rui mehmonkhonai Parvon, bakhshi 3-umi Khairkhona, Kabul, Afghanistan 

(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. 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
 

(210) 21016932 
(220) 12.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
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(731) Ҵамъияти саҳҳомии пӯшидаи “ЕВРО-АЗИЯ 2005” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд ш.Бӯстон, кӯчаи Д. Бинои 1 

(511) Класс 32 - безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки фрук-
товые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Вода газированная; Воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли 
безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофрук-
тов; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки прохладительные безалкоголь-
ные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки 
энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; сиропы для лимонадов; си-
ропы 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; 
экстракты фруктовые безалкогольные. 

 

(210) 21016933 
(220) 12.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳҳомии пӯшидаи “ЕВРО-АЗИЯ 2005” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд ш.Бӯстон, кӯчаи Д. Бинои 1 
(511) Класс 32 - безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 

фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных- напитков. 
Вода газированная; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; лимонады; 
напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки на основе алоэ 
вера безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом чая 
безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары 
фруктовые с мякотью безалкогольные; 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; экстракты 
фруктовые безалкогольные. 
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(210) 21016943 
(220) 24.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ГРИН ФУДС” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ҵ Расулов, хонаи 9 а 

(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 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; 
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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 хот-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; тажин [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. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере 
бизнеса; служба офисная. абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства 
рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда 
площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; 
ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в 
области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий 
в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях с 
общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; 
консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации 
по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; 
макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций програмного обеспечения; 
маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры 
печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка 
информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка 
текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и 
фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных 
целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в 
рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных 
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файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; 
помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными 
 

(210) 21016934 
(220) 14.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 
 
(731) Мерк Шарп энд Доум Корп. 

Уан Мерк Драйв, Уайтхаус Стейшн, Ню Ҵерси 08889, ИМА 
Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, USA 

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

210) 21016823 
(220) 15.03.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 
 
(731) Общество с органиченной ответственностью «Русский Стандарт Водка» 

Россия 196140, г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.46, корп. 2 
(511) Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 

фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков, а также 
все товары этого класса: 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 
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изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для 
приготовления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для 
приготовления напитков, а также все товары этого класса: 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, полученные перегонкой; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, 
содержащие фрукты; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки 
алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за 
исключением напитков на основе пива; напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; 
настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; 
экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые. 
 

210) 21016937 
(220) 17.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Авесто Гуруҳ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Истаравшан, хонаи 13 
(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 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) 21016938 
(220) 17.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “МАРМАРӢ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в.Хатлон, н. Ёвон, ҵ/д Обшорон, деҳаи Даштобод 

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

210) 21016935 
(220) 14.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Коахонаи муштараки тоҵикӣ-туркии”Таҵпроф”” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, Минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” 

(511) Класс 06 - профилхои алюмини. 
Класс 19 - профилхои поливинилхлориди. 
 

210) 21016936 
(220) 14.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Коахонаи муштараки тоҵикӣ-туркии”Таҵпроф”” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, Минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” 
(511) Класс 06 - профилуои алюмини. 

Класс 19 - профилхои поливинилхлориди. 
 

210) 21016966 
(220) 09.06.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гурӯҳи саноатӣ вабозоргонии Ориѐ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе н. Шоҳмансур, к. Теппаҳои Шарқӣ, Минтиқаи 2, хонаи 122. 
LND “Aria Industrial and Commercial Group” 
Republic of Tajikistan, Dushanbe,Shohmansur district, Eastern Teppa street, Zone 2, house 122. 

(511) Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты. 
Абразивы; амбра [парфюмерная]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; 
аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления 
пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; 
бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; 
вазелин косметический; вакса; гуталин; вар сапожный; вата для косметических целей; 
вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для 
посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; 
вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для 
пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск 
портновский; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; 
гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель 
для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты 
для человека или для животных; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, 
предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры 
для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; 
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изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; 
камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для 
бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды 
металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для 
полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления 
накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; 
красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; 
крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; кремы для кожи; воски для кожи; 
кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус 
красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; 
лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для 
парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло 
бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло 
миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел 
для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус 
[парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; 
мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла 
против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы 
косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для 
цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты для 
ремней для заточки бритв; пасты зубные; порошки зубные; пемза; пероксид водорода для 
косметических целей; полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; полотно 
наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; 
препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических 
целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; 
препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки 
инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения 
[подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; 
препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для 
полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания 
лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для 
сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты 
для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты 
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для стирки; 
препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты 
химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения 
блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; 
растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими 
лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; 
соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; 
составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее 
средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; 
средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания 
волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска 
листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос; 
депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; 
средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для 
окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением используемых для 
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промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением 
используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы ] для 
косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; 
тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; 
шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; 
эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба. 
Агентства по импорту-экспорту товаров; демонстрация товаров; розничная и оптовая 
продажа товаров в том числе: моющие средства; препараты для чистки; мыла; шампуни; 
парфюмеры; косметики; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной 
продажи; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение 
рекламных материалов; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. 
 

210) 21016967 
(220) 09.06.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
 

 
 

(731) Ширкати тавлидии саноатии Самид  
Эрон, ш.Машҳад, 25-ум километри ҵодаи Машҳад-Қучон. 
SAMED Chemical Industrial Company 
Of 25 th. Mashhad – Quchan high way, Mashhad city, Iran. 

(511) Класс 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; 
необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; 
удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты 
для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для 
промышленных целей, агар-агар; азот; актиний; алкалоиды; альгинаты для пищевой 
промышленности; альгинаты для промышленных целей; альдегид кротоновый; 
альдегидаммиак; альдегиды; америций; амилацетат; аммиак [летучая щелочь] для 
промышленных целей; аммиак жидкий безводный; аммиак; ангидрид уксусной кислоты; 
ангидриды; антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; 
антистатики, за исключением бытовых; антифризы; аппреты; аргон; арсенат свинца; астатин; 
ацетат алюминия; ацетат кальция; ацетат свинца; ацетат целлюлозы необработанный; 
ацетаты [химические вещества]; ацетилен; ацетон; бактерициды энологические [химические 
препараты, используемые при производстве вин]; бальзам из гурьюна для изготовления 
олиф, лаков; барий; бариты; белки [животные или растительные, сырье]; белки животные 
[сырье]; белки йодистые; белки солодовые; бентонит; беркелий; бикарбонат натрия для 
химических целей; биоксалат калия; бихромат калия; бихромат натрия; бокситы; бром для 
химических целей; бумага альбуминовая; бумага баритовая; бумага для диазокопирования; 
бумага для светокопий; бумага индикаторная химическая; бумага реактивная; бумага 
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реактивная лакмусовая; бумага самовирирующаяся [фотография]; бумага селитренная; 
бумага сенсибилизированная; бумага фотометрическая; бура; вещества агглютинирующие 
для бетона; вещества для газоочистки; вещества для консервации фармацевтических 
препаратов; вещества для матирования; вещества для отделения и разложения жиров; 
вещества для предотвращения спускания чулочной петли; вещества для умягчения воды; 
вещества для флуатирования; вещества дубильные; вещества и материалы клеящие для 
промышленных целей; вещества поверхностно-активные; вещества подслащивающие 
искусственные [химические препараты]; вещества расщепляющиеся для получения ядерной 
энергии; вещества связующие для литейного производства; вещества химические для 
вспенивания бетона; вещества химические для выделки кожи; вещества химические для 
изготовления красок; вещества химические для консервирования пищевых продуктов; 
вещества химические для разжижения крахмала [вещества обесклеивающие]; вещества, 
предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; 
вискоза; висмут; висмут азотисто-кислый для химических целей; витерит; вода 
дистиллированная; вода морская для промышленных целей; вода подкисленная для 
перезарядки аккумуляторов; вода тяжелая; водород; водоросли морские [удобрения]; 
гадолиний; газопоглотители [химически активные вещества]; газы защитные для сварки; газы 
отвержденные для промышленных целей; газы-носители для аэрозолей; галлат висмута 
основной; галлий; гамбир [дубильное вещество]; гелий; гель электрофоретический не для 
медицинских или ветеринарных целей; гены семян для сельскохозяйственного производства; 
гидрат алюминия; гидраты; гипосульфиты; глазури для керамики; гликоли; глина вспученная 
для гидропонных культур; [субстрат]; глина фарфоровая [белая]; глинозем; глицериды; 
глицерин для промышленных целей; глюкоза для пищевой промышленности; глюкоза для 
промышленных целей; глюкозиды; глютен для пищевой промышленности; глютен для 
промышленных целей; гольмий; гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки 
торфоперегнойные для садоводства и огородничества; графит для промышленных целей; 
гуано; гумус; декстрин [аппрет]; детергенты, используемые в производственных процессах; 
дефолианты; диамид; гидразин; диастазы для промышленных целей; диатомит; кизельгур: 
диоксид марганца; диоксид титана для промышленных целей; диоксид циркония; 
диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; дисперсии пластмасс; диспрозий; 
дихлорид олова; добавки для бензина очищающие; добавки керамические, используемые 
при обжиге [гранулы и порошок]; добавки химические для буровых растворов; добавки 
химические для инсектицидов: добавки химические для масел; добавки химические для 
моторного топлива; добавки химические для фунгицидов; доломит для промышленных 
целей; древесина дубильная; европий; желатин для использования в фотографии; желатин 
для промышленных целей; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; 
жидкости для гидравлических систем; жидкости для десульфатирования электрических 
аккумуляторов; жидкости для усилителя рулевого управления; жидкости тормозные; жидкость 
магнитная для промышленных целей; жидкость трансмиссионная; замазки восковые для 
прививки деревьев; вар садовый; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; 
замазки стекольные; замедлители для ядерных реакторов; земли редкие; элементы 
редкоземельные; земли щелочные; металлы щелочно-земельные; земля диатомовая; земля 
фуллерова для текстильной промышленности; известь хлорная; изотопы для промышленных 
целей; ионообменники [препараты химические]; иттербий; иттрий; йод для промышленных 
целей; йод для химических целей; йодид алюминия; йодиды щелочных металлов для 
промышленных целей; казеин для пищевой промышленности; казеин для промышленных 
целей; каинит; калий; калий щавелево-кислый; калифорний; камедь сенегальская для 
промышленных целей; камень винный, за исключением используемого для 
фармацевтических целей; камфора для промышленных целей; карбид кальция; карбиды; 
карбонат кальция; карбонат магния; карбонаты; карбюризаторы [металлургия]; кассиопий 
[лютеций]; катализаторы; катализаторы биохимические; катеху [дубильный экстракт]; 
каустики для промышленных целей; квасцы; квасцы алюминиево-аммониевые; квасцы 
алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо для промышленных целей; кетоны; кинопленки 
сенсибилизированные неэкспонированные; кислород; кислота азотная; кислота 
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антраниловая; кислота бензойная; кислота борная для промышленных целей; кислота 
винная; кислота вольфрамовая; кислота галловая для производства чернил; кислота 
галлодубильная; танин; кислота дубильная; кислота йодноватая; кислота карболовая для 
промышленных целей; кислота лимонная для промышленных целей; кислота молочная; 
кислота муравьиная; кислота надсерная; кислота олеиновая; кислота пикриновая; кислота 
пирогалловая; кислота салициловая; кислота себациновая; кислота серная; кислота 
сернистая; кислота соляная; кислота стеариновая; кислота угольная; кислота уксусная; 
кислота фосфорная; кислота фтористоводородная; кислота холевая; кислота хромовая; 
кислота щавелевая; кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты жирные; кислоты 
минеральные; кислоты мышьяковистые; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для 
облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта 
разбитых изделий; клеи природные [клеящие вещества], за исключением канцелярского или 
бытового клея; клеи растительные для борьбы с насекомыми; клей рыбий, за исключением 
канцелярского, пищевого или бытового; клейковина [клей] за исключением канцелярского или 
бытового; клетки стволовые, за исключением используемых для медицинских или 
ветеринарных целей; коагулянты; флокулянты; коллодий; компост; консерванты для пива; 
кора мангрового дерева для промышленных целей; корье дубильное; крахмал для 
промышленных целей; крахмальный клейстер [клей], за исключением канцелярского или 
бытового клея; кремний; креозот для химических целей; криптон; ксенон; кюрий; лактоза 
[сырье]; лактоза для пищевой промышленности; лактоза для промышленных целей; лантан; 
лед сухой [диоксид углерода]; лецитин [сырье]; лецитин для пищевой промышленности; 
лецитин для промышленных целей; литий; магнезиты; манганаты; масла для дубления кожи; 
масла для обработки выделанной кожи; масла для обработки кожи в процессе ее 
изготовления; масла для сохранения пищевых продуктов; масло хлорированное 
антраценовое для защиты растений; масса бумажная; масса древесная; мастика для 
прививки деревьев; мастики для кожи; мастики для шин; мастики кузовные; шпатлевки 
автомобильные; мастики масляные [шпатлевки]; материалы для абсорбции масел 
синтетические; материалы керамические в виде частиц для использования в качестве 
фильтрующих средств; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; материалы 
фильтрующие [неорганические вещества]; материалы фильтрующие [растительные 
вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]; медный купорос; сульфат меди 
[медь сернокислая]; металлоиды; металлы щелочноземельные; металлы щелочные; метан; 
метилбензен; метилбензол; мука для промышленных целей; мука из тапиоки для 
промышленных целей; мука картофельная для промышленных целей; мыла металлические 
для промышленных целей; мышьяк; мягчители для кожи за исключением масел; мягчители 
для промышленных целей; натрий; натрия гипохлорит; нафталин; нашатырь; нейтрализаторы 
токсичных газов; неодим; неон; нептуний; нитрат урана; нитраты; окислители [химические 
добавки для моторного топлива]; окись азота; окись бария; окись урана; оксалаты; оксид 
лития; оксид свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды кобальта для промышленных целей; 
оксиды ртути; оливин [химический препарат]; орешки чернильные [дубильные]; осветлители; 
осветлители для вин; осветлители для текстильных изделий; осветлители и консерванты для 
пива; осветлители сусла; ослабители фотографические; основания [химические вещества]; 
отбеливатели для восков; отбеливатели для жиров; отбеливатели для органических веществ; 
пектин для пищевой промышленности; пектин для промышленных целей; пектины для 
использования в фотографии; перборат натрия; перегной для удобрения почвы; 
перкарбонаты; пероксид водорода; персульфаты; перхлораты; песок формовочный; 
пластизоли; пластинки сенсибелизированные для офсетной печати; пластинки ферротипные 
[фотография]; пластификаторы; пластмассы необработанные; пленки сенсибилизированные 
рентгеновские неэкспонированные; плутоний; полоний; поташ; поташ водный; почва для 
выращивания растений; празеодим; предохранители для каучука; предохранители для 
консервации каменной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для 
консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для 
цемента, за исключением красок и масел; предохранители для черепицы, за исключением 
красок и масел; препараты бактериальные, не для медицинских или ветеринарных целей; 
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препараты бактериологические для ацетификации; препараты бактериологические, не для 
медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические, не для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты вулканизирующие; препараты диагностические, не для 
медицинских или ветеринарных целей; препараты для восстановления грампластинок; 
препараты для выделки кожи; препараты для выделки шкур; препараты для закалки 
металлов; препараты для закрепления [фотография]; препараты для затемнения стекла; 
препараты для затемнения стекла или эмалей; препараты для затемнения эмалей; 
препараты для отделения и отклеивания; препараты для отпуска [отжига] металлов; 
препараты для предотвращения потускнения линз; препараты для предотвращения 
потускнения стекла; препараты для придания водонепроницаемости цементу, за 
исключением красок; препараты для регулирования роста растений; препараты для снятия 
обоев; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; 
препараты для текстильной промышленности, используемые при валянии; препараты для 
удаления накипи, за исключением используемых для бытовых целей; препараты для 
фотовспышек; препараты для цинкования; препараты для гальванизации; препараты для 
чистовой обработки стали; препараты для шлихтования; препараты из животного угля; 
препараты из микроорганизмов, за исключением для медицинских или ветеринарных целей; 
препараты коррозионные; препараты криогенные; препараты обезвоживающие для 
промышленных целей; препараты обезжиривающие, используемые в производственных 
процессах; препараты обесклеивающие; препараты обесцвечивающие для масел; препараты 
обесцвечивающие для промышленных целей; препараты промышленные для тендеризации 
[размягчения] мяса; препараты промышленные для ускорения процесса приготовления 
пищевых продуктов; препараты против накипи; препараты с микроэлементами для растений; 
препараты увлажняющие для текстильных целей; препараты увлажняющие, используемые 
при крашении; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; препараты 
ферментативные для пищевой промышленности; препараты ферментативные для 
промышленных целей; препараты фильтрующие для промышленного производства 
напитков; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические 
для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; 
препараты химические для конденсации; препараты химические для копчения мяса; 
препараты химические для лабораторных анализов, за исключением для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты химические для научных целей, за исключением для 
медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для облегчения легирования 
металлов; препараты химические для удаления нагара в двигателях; препараты, 
используемые при валянии; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; 
препараты, обеспечивающие экономное использование угля; препараты, предохраняющие от 
влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением красок; препараты, 
препятствующие прорастанию семян овощных культур; припои твердые; продукты 
дистилляции древесного спирта; продукты обработки хлебных злаков, побочные, для 
промышленных целей; производные бензола; производные целлюлозы [химические 
вещества]; прометий; протактиний; протеины [необработанные]; протравы для металлов; 
радий для научных целей; радон; растворители для лаков; растворы антипенные для 
аккумуляторов электрических; растворы буровые; растворы для цианотипии; растворы для 
цинкования; растворы для гальванизации; растворы солей серебра для серебрения; 
растворы тонирующие [фотография]; реактивы химические, за исключением для 
медицинских или ветеринарных целей; рений; ртуть; рубидий; сажа газовая для 
промышленных целей; сажа для промышленных или сельскохозяйственных целей; сажа 
ламповая для промышленных целей; самарий; сахарин; селен; селитры; сера; серебро 
азотно-кислое; сероуглерод; силикаты; силикаты алюминия; силиконы; скандий; смеси 
формовочные для изготовления литейных форм; смолы акриловые необработанные; смолы 
искусственные необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные 
необработанные; сода из золы; сода кальцинированная; сода каустическая для 
промышленных целей; соединения бария; соединения фтора; соли [удобрения]; соли 
[химические препараты]; соли аммиачные; соли аммония; соли благородных металлов для 
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промышленных целей; соли для гальванических элементов; соли для консервирования, за 
исключением используемых для приготовления пищи; соли для окрашивания металлов; соли 
для промышленных целей; соли железа; соли золота; соли йода; соли кальция; соли натрия 
[химические препараты]; соли необработанные [сырье]; соли редкоземельных металлов; 
соли ртути; соли тонирующие [фотография]; соли хрома; соли хромовые; соли щелочных 
металлов; соль каменная; составы антиадгезионные для смазки форм целью облегчения 
выемки изделий; составы для огнетушителей; составы для производства грампластинок; 
составы для производства технической керамики; составы для ремонта камер шин; составы 
для ремонта шин; составы кислотостойкие химические; составы клейкие для прививки 
деревьев; составы клейкие для хирургических перевязочных материалов; составы 
огнестойкие; составы, используемые при нарезании [винтовой]; резьбы; соусы для 
ароматизации табака; спирт амиловый; спирт винный; спирт древесный; спирт нашатырный; 
спирт этиловый; спирты; средства для обуви клеящие; средства консервирующие для 
бетона, за исключением красок и масел; стекло жидкое [растворимое]; стронций; субстанции 
[подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; сульфат бария; сульфаты; 
сульфид сурьмы; сульфиды; сульфимид ортобензойной кислоты; сульфокислоты; сумах, 
используемый при дублении; суперфосфаты [удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат 
магния]; танины; тартрат калия кислый для пищевой промышленности; тартрат калия кислый 
для промышленных целей; тартрат калия кислый для химических целей; теллур; тербий; 
тетрахлориды; тетрахлорметан; тетрахлорэтан; технеций; тиокарбонилид; титаниты; ткани 
биологические культур, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных 
целей; ткань [полотно] сенсибилизированная для использования в фотографии; ткань для 
светокопий; толуол; топливо для атомных реакторов; торий; торф [удобрение]; трагант 
[трагакант] для промышленных целей; тулий; углеводы; углерод; уголь активированный; 
уголь активированный для фильтров; уголь древесный; уголь животный; уголь костяной 
животный; уголь кровяной; удобрения; удобрения азотные; удобрения для сельского 
хозяйства; удобрения из рыбной муки; уксус древесный [подсмольная вода]; уран; усилители 
химические для бумаги; усилители химические для каучука [резины]; ускорители 
вулканизации; ферменты для пищевой промышленности; ферменты для промышленных 
целей; ферменты для химических целей; ферменты молочные для пищевой 
промышленности; ферменты молочные для промышленных целей; ферменты молочные для 
химических целей; фермий; ферроцианиды; фиксаж [фотография]; флюсы для пайки; флюсы 
для твердой пайки; формальдегид для химических целей; фосфатиды; фосфаты [удобрения]; 
фосфор; фотобумага; фотопластинки; фотопластинки сенсибилизированные; фотопленки 
сенсибилизированные неэкспонированные; фотопроявители; фотосенсибилизаторы; 
фотохимикаты; фотоэмульсии; франций; фтор; химикаты для лесного хозяйства, за 
исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для 
матирования стекла; химикаты для обновления кожи; химикаты для окрашивания стекла; 
химикаты для окрашивания стекла и эмали; химикаты для окрашивания эмалей; химикаты 
для отделения и разложения масел; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки 
масел; химикаты для пайки; химикаты для сварки; химикаты для предотвращения 
конденсации; химикаты для предотвращения образования пятен на тканях; химикаты для 
предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для придания водонепроницаемости 
коже; химикаты для придания водонепроницаемости текстильным изделиям; химикаты для 
производства эмали, за исключением пигментов красок; химикаты для промывки [очистки] 
радиаторов; химикаты для пропитки кожи; химикаты для пропитки текстильных изделий; 
химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, 
инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы; 
химикаты для чистки дымовых труб, каминов; химикаты промышленные; химикаты 
промышленные для оживления красок; [оттенков]; хладагенты; хладагенты для двигателей 
транспортных средств; хлор; хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия; хлорид магния; 
хлориды; хлориды палладия; хроматы; цвет серный для химических целей; цезий; 
целлюлоза; церий; цианиды [соль синильной кислоты]; цианомид кальция [удобрение 
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азотное]; цимол; чернозем; шлаки [удобрения]; шлихта; шпинели [химические препараты]; 
щелочи; щелочи едкие; элементы радиоактивные для научных целей; элементы химические 
расщепляющиеся; эмульгаторы; эрбий; этан; эфир метиловый простой; эфир серный; эфир 
этиловый; эфиры гликолей простые; эфиры простые; эфиры сложные; эфиры целлюлозы 
простые для промышленных целей; эфиры целлюлозы сложные для промышленных целей. 
Класс 02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные 
смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-
декоративных целей и художественной печати, аннато [краситель]; аурамин; бальзам 
канадский; белила [краски, красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания 
пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; 
глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски 
перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; 
карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; 
красители ализариновые; красители анилиновые; красители для кожи; красители для 
ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для 
сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; красители из солода; 
красители пищевые [краситель]; красители; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и 
машин; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для 
древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски 
клеевые; темпера; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для 
клиширования; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; куркума 
[краситель]; лак черный; лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки 
копаловые; лаки; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для 
древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; 
оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; позолота; 
покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для 
древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия 
необрастающие; политуры; порошки алюминиевые для художественно- декоративных целей; 
порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для 
художественно- декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты 
защитные для металлов; протравы для древесины; протравы для кожи; протравы; 
разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; 
сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; 
сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; 
смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; 
составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; 
составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах 
для лаков; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; тонер-картриджи для 
фотокопировальных аппаратов и принтеров; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для 
акварельных красок; фольга металлическая для художественно-; декоративных целей и 
печати; фольга серебряная [листовая]; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или 
краски]; шафран [краситель]; шеллак; гуммилак; экстракты красильные из древесины; эмали 
[лаки]; эмульсии серебра [пигменты]. 

 

210) 21016968 
(220) 09.06.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
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(731) Савзаев Навруз Саидқулович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ҵомӣ 48/1 
(511) Класс 41 -развлечения; организация культурных мероприятий. бронирование билетов на 

зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; игры 
азартные; клубы-кафе ночные [развлечение]; организация балов; организация и проведение 
концертов; организация конкурсов [развлекательных]; предоставление информации по 
вопросам развлечений; развлечение гостей; развлечения; услуги диск-жокеев;  услуги 
караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; шоу-программы. 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; 
рестораны; услуги баров; услуги кальянных. 
 

(210) 21016822 
(220) 15.03.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 

 
 
(731) Риго Трейдинг Эс.Эй. 

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

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

 

(210) 21016941 
(220) 24.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 

 
 
(731) Ширкати «A VITA MEDICAL» 

Беконсфилд, Британияи Кабир, А/Я 16/12, Стейшн Роуд, Беконсфилд, Британияи Кабир, 
Нр9 9DS 
Company «A VITA MEDICAL» 
Beaconsfield, United Kingdom. PO Box 1612, Station Road, Beaconsfield, United Kingdom, Hp9 
9DS 

(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; 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) 21016945 
(220) 25.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 

 
 
(731) Чжэцзян Хуафонь Нью Материалс Ко., Лтд. 

№1688, Кайфацюй Роуд, Жуйань Экономик Девелопмент Зоун, Чжэцзян, Китай 
Zhejiang Huafon New Materials Co., Ltd. 
No. 1688, Kaifaqu Road, Ruian Economic Development Zone, Zhejiang, China 

(511) Класс 1 - cмолы искусственные необработанные, смолы синтетические необработанные; 
пластмассы необработанные; кислоты жирные; гликоли; отходы органические [удобрения]; 
графит для промышленных целей; антиоксиданты для промышленности; мастики для кожи; 
вещества химические для выделки кожи. 
Class 1 - synthetic resins, unprocessed, artificial resins, unprocessed; plastics, unprocessed; fatty 
acids; glycol; organic digestate [fertiliser]; graphite for industrial purposes; antioxidants for use in 
manufacture; mastic for leather; leatherdressing chemicals. 

 

(210) 21016946 
(220) 25.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
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(731) Ширкати МОХАН МЕАКИН ЛИМИТЕД 

Солан Бревери, п.и. 173 214, Шимла Хиллс, Химачал Прадеш, Ҳиндустон 
(511) Класс 32 – пиво. 
 

(210) 21016947 
(220) 26.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 

 
 
(731) Ханкук Тайе энд Текнолоджи Ко., Лтд. 

286, Пангйо-ро, Бунданг-гу, Соннам-си, Кѐнгидо, Республика Корея 
Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(511) Класс 12 - шины для автомобилей; шины велосипедов; покрышки для пневматических шин; 
чехлы для колѐс; шины мотоциклов; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер 
шин; камеры колес велосипедов; камеры шин мотоциклов; камеры для пневматических 
шин, камеры колес транспортных средств; камеры шин транспортных средств; сетки 
багажные для транспортных средств; шины пневматические; наборы инструментов и 
принадлежностей для ремонта камер шин; ободья колес транспортных средств; чехлы для 
седел велосипедов; чехлы для седел мотоциклов; ремни безопасности для сидений 
транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; амортизаторы для 
транспортных средств; багажники автомобильные для лыж; шипы для шин; бандажи колес 
транспортных средств; шины твердые для колес транспортных средств; ленты 
протекторные для восстановления шин; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных 
средств; шины бескамерные для велосипедов; шины бескамерные для мотоциклов; 
вентили шин транспортных средств; шины для колес транспортных средств. 
Сlass 12 - automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic tires; covers for tires; motorcycle 
tires; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires, inner tubes for vehicle wheels; inner tubes for vehicle 
tires; luggage nets for vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; rims for vehicle 
wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for motorcycles; safety belts for vehicle seats; 
brake segments for vehicles; shock absorbers for vehicles; ski carriers for cars; spikes for tires, 
studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle wheels; treads for retreading tires; 
treads for vehicles [roller belts], treads for vehicles [tractor type]; tubeless tires for bicycles; 
tubeless tires for motorcycles; valves for vehicle tires; vehicle wheel tires. 

 

(210) 21016949 
(220) 27.05.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
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(731) Рекитт энд Колман (Оверсиз) Хайджин Хоум Лимитед 

103-105 Бас Роуд, Слау, Беркшир, СЛ1 3УХ, Великобритания 
Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Limited  
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, United Kingdom 

(511) Класс 03 - препараты отбеливающие; препараты для чистки туалетов; средства -для чистки 
унитазов; препараты для чистки, полирования, обезжиривания или абразивной обработки; 
препараты для чистки труб и раковин; средства моющие; средства чистящие 
многофункциональные; средства для удаления известкового налета, ржавчины, пятен и 
жира; средства для удаления известкового вещества и накипи бытовые; препараты 
чистящие, предотвращающие образование пятен и известкового налета. 
Класс 05 - средства дезинфицирующие; препараты дезинфицирующие; растворы 
дезинфицирующие для протирания поверхностей; средства дезинфицирующие для 
бытового использования или гигиенических целей; вещества дезинфицирующие и 
препараты с дезинфицирующими свойствами; препараты антибактериальные; препараты 
или вещества для освежения или очистки воздуха; фунгициды; препараты или вещества со 
свойствами освежения, очистки воздуха или фунгицидными свойствами. 
Class 03 - bleaching preparations; toilet cleaning preparations; toilet bowl cleaners; cleaning, 
polishing, scouring or abrasive preparations; drain and sink cleaning preparations; detergents; all-
purpose cleaners; limescale removers, rust removers, stain removers, grease removers; 
decalcifying and descaling preparations for household use; cleaning preparations which prevent 
the build-up of stains and limescale. 
Class 05 - disinfectants; disinfectant preparations; disinfectant solutions for use in wiping surfaces; 
disinfectants for household use or for hygiene purposes; disinfecting agents and preparations 
having disinfecting properties; anti-bacterial preparations; air freshening or air purifying 
preparatiohs or substances; fungicides; preparations or substances having air freshening, air 
purifying or fungicidal properties. 

 

(210) 21016979 
(220) 18.06.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 
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(731) Икромов Саидакрамхон Абдусамадович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи Рӯдакӣ 173, ҳуҵраи 38 
(511) Класс 35 - реклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение 

рекламных материалов; реклама телевизионная; агентства по импорту-экспорту; оптовая и 
розничная продажа товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]. 

 

(210) 21016956 
(220) 03.06.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 

 
 
(731) Раҳматова Дильрабо Қаюмовна 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, кӯчаи Фирдавсӣ бинои 111, ҳуҵраи 12 
(511) Класс 30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских 

изделий, за исключением эфирных масел: ароматизаторы для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных 
масел; бадьян; баоцзы; 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 
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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 в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [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; 
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эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 43 - 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 
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) 21016957 
(220) 03.06.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 

 
 
(731) Тяньцзинь Фоховэй Текнолоджи Девелопмент Ко., Лтд.  

№16 Хонгшенг Авеню, Хуаминг Сабдистрикт Донгли Дистрикт, Тяньцзинь, Китай (СN) 
Tianjin Fohoway Technology Development Co., Ltd. 
No16 Hongsheng Avenue, Huaming Subdistrict Dongli District, Tianjin, China, (CN) 

(511) Класс 03 - мыла; молочко туалетное; шампуни; мыла кусковые туалетные; препараты 
отбеливающие для стирки; пятновыводители; препараты для чистки; масла эфирные; 
препараты для ванн косметические; помада губная; маски косметические; средства для 
гримирования; наборы косметические; средства косметические; средства косметические 
для окрашивания ресниц и бровей; пудра для макияжа; карандаши косметические; 
красители для воды в туалете; духи; карандаши для бровей; препараты для похудания 
косметические; препараты солнцезащитные; пасты зубные. 
Класс 05 - препараты витаминные; препараты химико-фармацевтические; добавки пищевые 
из протеина для животных; добавки минеральные пищевые; медикаменты для человека; 
горчичники; препараты для ванн для медицинских целей; препараты диагностические для 
медицинских целей; газы для медицинских целей; средства дезинфицирующие; вещества 
диетические для медицинских целей; питание детское; средства кровоочистительные; 
средства моющие для животных [инсектициды]; добавки пищевые для животных; препараты 
для уничтожения вредных животных; прокладки гигиенические; вата антисептическая; 
подгузники для домашних животных. 
Класс 25 - одежда; белье нижнее; трусы; одежда" готовая; обувь; кепки [головные уборы]; 
изделия трикотажные; перчатки [одежда]; кашне; платки шейные; шарфы; пояса [белье 
нижнее]. 
Class 03 - soap; cleansing milk for toilet purposes; shampoos; cakes of toilet soap: laundry 
preparations; stain removers; cleaning preparations; essential oils; cosmetic preparations for 
baths; lipsticks; beauty masks; make-up preparations; cosmetic kits; cosmetics; mascara; make-
up powder; cosmetic pencils; colorants for toilet purposes; perfumes; eyebrow pencils; cosmetic 
preparations for slimming purposes; sunscreen preparations; toothpaste. 
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Class 05 - vitamin preparations; chemico-pharmaceutical preparations; protein supplements for 
animals; mineral food supplements; medicines for human purposes; mustard plasters; bath 
preparations for medical purposes; diagnostic preparations for medical purposes; gases for 
medical purposes; disinfectants; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; 
depuratives; animal washes [insecticides]; dietary supplements for animals; preparations for 
destroying noxious animals; sanitary napkins; antiseptic cotton; diapers for pets. 
Class 25 - clothing; underwear; underpants; ready-made clothing; footwear; caps being headwear; 
hosiery; gloves [clothing]; scarves; girdles. 

 

(210) 21016960 
(220) 04.06.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 

 
 
(731) РС Глобал Бевериджис Инк. 

11-ман Флор, Дах Синг Лайф Билдинг, 99 Де Во Роуд Сентрал, Гонконг (НК) 
RC Global Beverages Inc. 
11 th Floor, Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road Central, Hong Kong (HK) 

(511) Класс 32 - безалкогольные напитки; сиропы и прочие составы для изготовления 
безалкогольных напитков 
Class 32 - non-alcoholic beverages; syrups and other non-alcoholic preparations for making 
beverages. 

 

(210) 21016993 
(220) 22.06.2021 
(310) 161157 
(320) 23.12.2020 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 

 
 
(731) БайоНТек ЭсЕ 

Ан дер Гольтгрубе 12, 55131 Майнц, Германия 
BioNTech SE 
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Germany 

(511) Класс 05 - вакцины для использования человеком. 
Сlass 05 -vaccines for human use. 
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(210) 21016998 
(220) 24.06.2021 
(441) 05.07.2021, Бюл. 172 
(540) 

 

 
 
(731) Ҳасанов Акмал Аминович 

734063, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ҳуснобод хонаи 45 
(511) Класс 32 - аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные 

из сухофруктов; напитки изотонические; напитки прохладительные безалкогольные; напитки 
фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; соки овощные 
[напитки]; соки фруктовые; шербет [напиток]. 
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ИХТИРООТ * ИЗОБРЕТЕНИЯ * INVENTIONS 

 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО  

БАРОИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

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

 
INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS 

FOR THE GRANT OF THE PATENT 
 

 
ФАСЛИ В 

ҴАРАЁНҲОИ ГУНОГУНИ ТЕХНОЛОГӢ 
 

РАЗДЕЛ В 
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
 
B 
 
(11) 494 
(21) 20001047 
(22) 28.05. 2018 
(31) 2017137437  
(32) 25.10. 2017  
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000335 аз 28.05.2018 
(51) B61H 1/00; F16D 65/06; F16D 69/02 
(71)(73) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); Су-
харев Евгений Албертович (RU)  
(54) КАФИ ТОРМОЗИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИИ 
РОҲИ ОҲАН 
(57) Кафи тормози воситаи нақлиѐти роҳи оҳан, 
ки аз қолиби оҳанӣ, қисми таркибии фриксионӣ 
ва қуроқ, ки аз маводи бо коэффисиенти соиши 
паст назар ба қисми таркибии фриксионӣ дар 
паҳлӯи сатҳи кории каф сохта шуда иборат аст 
бо он фарқ мекунад, ки қуроқ аз маводе сохта 
шудааст, ки фарсуданашавандагии он дар 
вақти соиши аз болои пӯлод аз 
фарсуданашавандагии маводи қисми таркибии 
фриксионӣ дар вақти соиш аз боли пӯлод 
баландтар мебошад. 
 

*** 
 
(11) 494 
(21) 20001047 
(22) 28.05. 2018 

(31) 2017137437 
(32) 25.10. 2017  
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000335 аз 28.05.2018 
(51) B61H 1/00; F16D 65/06; F16D 69/02 
(71)(73) ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); 
Сухарев Евгений Альбертович (RU) 
(54) ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. 
(57) Тормозная колодка железнодорожного 
транспортного средства, содержащая ме-
таллический каркас, композиционный фрик-
ционный элемент и вставку, выполненную из 
материала с меньшим коэффициентом тре-
ния, чем композиционный фрикционный 
элемент со стороны рабочей поверхности 
колодки, отличающаяся тем, что вставка вы-
полнена из материала, износостойкость ко-
торого при трении по стали превышает из-
носостойкость материала композиционного 
фрикционного элемента при трении по ста-
ли. 
 

 
(11) 495 
(21) 20001048 
(22) 28.05. 2018 
(31) 2017137564  
(32) 26.10. 2017  
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000338 аз 28.05.2018 
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(51) B61H 1/00; F16D 65/06; F16D 69/02 
(71)(73) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); Су-
харев Евгений Албертович (RU)  
(54) КАФИ ТОРМОЗИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИИ 
РОҲИ ОҲАН 
(57) Кафи тормози воситаи нақлиѐти роҳи оҳан, 
ки аз бастаи оҳанин, қисми таркибии 
фриксионӣ ва қуроқ, ки аз маводи бо 
коэффисиенти пасти соиш назар ба қисми 
таркибии фриксионӣ дар паҳлӯи сатҳи кории 
каф сохташуда иборат аст бо он фарқ мекунад, 
ки қуроқ аз маводе сохта шудааст, ки 
фарсуданашавандагии он дар вақти соиши аз 
болои пӯлод ба фарсуданашавандагии маводи 
қисми таркибии фриксионӣ дар вақти соиши аз 
болои пӯлод мувофиқ мебошад. 
 

*** 
 
(11) 495 
(21) 20001048 
(22) 28.05. 2018 
(31) 2017137564  
(32) 26.10. 2017  
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000338 аз 28.05.2018 
(51) B61H 1/00; F16D 65/06; F16D 69/02 
(71)(73) ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); Су-
харев Евгений Альбертович (RU) 
(54) ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
(57) Тормозная колодка железнодорожного 
транспортного средства, содержащая метал-
лический каркас, композиционный фрикцион-
ный элемент и вставку, выполненную из мате-
риала с меньшим коэффициентом трения, чем 
композиционный фрикционный элемент со 
стороны рабочей поверхности колодки, отли-
чающаяся тем, что вставка выполнена из мате-
риала, износостойкость которого при трении по 
стали соответствует износостойкости материа-
ла композиционного фрикционного элемента 
при трении по стали. 
 

 
(11) 496 
(21) 20001049 
(22) 28.05. 2018 

(31) 2017138323 
(32) 02.11. 2017  
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000337 аз 28.05.2018 
(51) B61H 1/00; F16D 65/06 
(71)(73) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); 
Кузминых Андрей Германович (RU) 
(54) КАФИ ТОРМОЗИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИИ 
РОҲИ ОҲАН 
(57) Кафи тормози воситаи нақлиѐти роҳи 
оҳан, ки аз бастаи  оҳанин, қисми полимерии 
таркибии фриксионӣ ва қуроқи оҳанин 
иборат аст, бо он фарқ мекунад, ки ҵойҳои 
комапайванд байни қисми полимерии 
таркибии фриксионӣ ва қуроқ дар рӯи корӣ 
ва паҳлуии қисми полимерии таркибии 
фриксионӣ  чуқуриҳо иҵро карда шудаанд. 
 

*** 
 
11) 496 
(21) 20001049 
(22) 28.05. 2018 
(31) 2017138323  
(32) 02.11. 2017  
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000337 аз 28.05.2018 
(51) B61H 1/00; F16D 65/06 
(71)(73) ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); 
Кузьминых Андрей Германович (RU) 
(54) ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
(57) Тормозная колодка железнодорожного 
транспортного средства, включающая ме-
таллический каркас, полимерный компози-
ционный фрикционный элемент и металли-
ческую вставку, отличающаяся тем, что в 
зонах сопряжения полимерного композици-
онного фрикционного элемента со вставкой 
на рабочей и боковых поверхностях поли-
мерного композиционного фрикционного 
элемента выполнены углубления. 
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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) 1162 
(21) 2001489 
(22) 07.12.2020 
(51) А61М25/00; А61К31/00  
(71) Назаров Ҳ.Ш. (TJ); Назаров Ш.Қ. (TJ); 
Ҳасанов Н. (TJ) 
(72) Назаров Ҳ.Ш. (TJ); Назаров Ш.Қ. (TJ); 
Ҳасанов Н. (TJ) 
(73) Назаров Ҳ.Ш. (TJ); Назаров Ш.Қ. (TJ); 
Ҳасанов Н. (TJ) 
(54) ТАРЗИ КАМ НАМУДАНИ ЭНДОТОКСИКОЗ 
ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ НОГУЗАРОГИИ 
ШАДИДИ РӮДАВИИ САБАБИ ОМОСИДОШТА  
(57) Тарзи  паст намудани эндотоксикоз дар 
беморони гирифтори ногузарогии шадиди 
рӯдавии генези омосидошта, гузаронидани 
реканализатсияи эндоскопии мавзеи 
тангнамудаи омосро бо минбаъд ворид 
намудани найчаи шӯяндаи поливинилӣ 
болотар аз мавзеи тангшуда дар бар гирифта,  
бо он фарқ менамояд,  ки ҳамарӯза  2 маротиба 
дар муддати 5-6 шабонарӯз ба дохили рӯда ба 
миқдори аз 100 то 150 мл маҳлули 5% 
энтеродезро ворид менамоянд ва бо мақсади 
баръакс нарехтани моеи ба рӯда воридгардида 
дар давоми 35-40 дақиқа нӯги найчаро маҳкам 
менамоянд, баъд аз гузашти ин вақт барои 
баръакс рехтани моеи вориднамуда ва 
мӯҳтавои дохили рӯда нӯги онро  мекушоянд. 
 

*** 

(11) 1162 
(21) 2001489 
(22) 07.12.2020 
(51) А61М25/00; А61К31/00   
(71) Назаров Х.Ш. (TJ); Назаров Ш.К. (TJ); 
Хасанов Н. (TJ) 
(72) Назаров Х.Ш. (TJ); Назаров Ш.К. (TJ); 
Хасанов Н. (TJ) 
(73) Назаров Х.Ш. (TJ); Назаров Ш.К. (TJ); 
Хасанов Н. (TJ) 
(54) СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ЭНДОТОКСИКО-
ЗА У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕ-
ПРОХОДИМОСТЬЮ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕ-
ЗА 
(57) Способ снижения эндотоксикоза у боль-
ных с острой кишечной непроходимостью 
опухолевого генеза, включающий проведе-
нии эндоскопической реканализации опухо-
левого стеноза с последующим введением 
промывной полихлорвиниловой трубки вы-
ше места сужения, отличающийся тем, что  
ежедневно  по 2  раза в день в течение 5-6 
суток  в просвет кишечника  через установ-
ленную трубку вводят  5%  раствор энтеро-
деза в объеме от 100 до 150 мл, после чего 
зонд перекрывают  в течение  35-40 минут, и 
по  окончания данного времени открывают 
зонд для обратного  вытекания веденной 
жидкости и очишения кишечника от его 
содержимого. 
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(11) 1164 
(21) 2001441 
(22) 05.06.2020 
(51) А61В 17/00 
(71)(72)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде 
Г.Дж. (TJ); Давлатов А.А. (TJ); Джононов Дж.Д. 
(TJ); Саидов М.С. (TJ); Мирзоев Н.М. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ТАРҲСОЗИИ ФЛЕПИ РАДИАЛӢ 
ҲАНГОМИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ 
ОҚИБАТҲОИ ҴАРОҲАТҲОИ ПАНҴА ВА 
АНГУШТОН 
(57) Тарзи тарҳсозии флепи радиалӣ ҳангоми 
бартараф намудани оқибатҳои ҵароҳатҳои 
панҵа ва ангуштон, ки бартараф намудани 
нуқсони баъдиосебии фосилаи якуми 
байниангуштиро бо пӯшидани пӯсти 
бутунқабата бо сохтани оппонентодез дар бар 
мегирад, бо он фарқ мекунад, ки пӯшидани 
нуқсони шаклаш мураккаби фосилаи якуми 
байниангуштиро бо флепи пӯстӣ-фастсиалии 
озоди радиалӣ пас аз тарҳсозии пешакии он бо 
роҳи тақсим намудани он ба ду қисм то мавзеи 
фастсияи он иҵро мекунанд, ки ба воситаи 
артериҳои перфорантии порчаи пӯст бо хун 
таъмин карда мешаванд. 
 

*** 
 
(11) 1164 
(21) 2001441 
(22) 05.06.2020 
(51) А61В 17/00 
(71)(72)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде 
Г.Дж. (TJ); Давлатов А.А. (TJ); Джононов Дж.Д. 
(TJ); Саидов М.С. (TJ); Мирзоев Н.М. (TJ) 
(54) СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛУЧЕВОГО 
ЛОСКУТА ПРИ УСТРАНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ТРАВМ КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ 
(57) Способ моделирования лучевого лоскута 
при устранении последствиях травм кисти и 
пальцев, включающий устранение посттравма-
тического дефекта первого межпальцевого 
промежутка кожным аутотрансплантатом с со-
зданием оппонентодеза, отличающийся тем, 
что укрытие сложного по форме покровного 
дефекта первого межпальцевого промежутка 
выполняют островковым реверсированным 
кожно-фасциальным лучевым лоскутом после 
предварительного моделирования путем раз-
деления лоскута на две части до фасциально-
го слоя, кровоснабжаемых на перфорантных 
артериях лоскута. 

 

 

(11) 1165 
(21) 2001443 
(22) 05.06.2020 
(51) А61В 17/00  
(71)(72)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде 
Г.Дж. (TJ); Махмадкулова Н.А. (TJ); Саидов 
М.С. (TJ); Хайдаров М.М. (TJ); Хасанов М.А. 
(TJ) 
(54) ТАРЗИ ПЛАСТИКАИ ОҚИБАТҲОИ 
ҴАРОҲАТҲОИ АНДОМИ БОЛО  
(57) Тарзи пластикаи оқибатҳои ҵароҳатҳои 
андоми боло, ки барқароркунии бофтаҳои 
осебдида ва азнавташкилкунии бофтаҳои 
рӯйпушкунандаро дар бар мегирад, бо он 
фарқ мекунад, ки пеш аз барқароркунии 
бофтаҳои осебдида арзѐбии нуқсони 
бофтаҳои рӯйпушкунандаро иҵро намуда 
сипас ба андозаи нуқсон малофаи пӯстӣ-
фассия ва ѐ пӯстӣ-мушакӣ-фассияро дар 
педикули рагҳо бурида ба мавзеи нуқсони 
пӯст кӯчонида ҳамзамон захмҳои пӯстро бо 
дарзҳои косметикӣ медӯзанд. 
 

*** 
 
(11) 1165 
(21) 2001443 
(22) 05.06.2020 
(51) А61В 17/00  
(71)(72)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде 
Г.Дж. (TJ); Махмадкулова Н.А. (TJ); Саидов 
М.С. (TJ); Хайдаров М.М. (TJ); Хасанов М.А. 
(TJ) 
(54) СПОСОБ ПЛАСТИКИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СТРУКТУР ВЕРХНИХ КО-
НЕЧНОСТЕЙ 
(57) Способ пластики последствий повре-
ждений структур верхних конечностей, 
включающий восстановление поврежденных 
анатомических структур конечности и созда-
ние кожного покрова, отличающийся тем, что 
после оценки дефекта покровных тканей со-
размерно дефекту выкраивают кожно-
фасциальный или кожно-мышечно-
фасциальный лоскут на сосудистой ножке, 
перемещают на дефект и ушивают космети-
ческими швами. 
 

 
(11) 1170 
(21) 2101529 
(22) 12.04.2021 
(51) А01F 25/00 
(71)(72)(73) Ҵурахонзода Р.Ҵ. (TJ) 
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(54) ТАРЗИ НИГОҲДОРИИ МЕВАҲОИ ТАРУ 
ТОЗА 
(57) Тарзи нигаҳдории меваҳои тару тоза, бо 
роҳи тоза намудани сатҳи онҳо аз омехтаҳои 
механикӣ ва коркард намудан бо равғани 
эфирӣ, бо он фарқ мекунад, ки пас аз тоза 
намудани мева онро бо маҳлули гипохлориди 
12,5% ва се маротиба бо оби муқаттар 
мешӯянд, меваҳоро хушк намуда бо равғани 
эфирии райҳон (Ocīmum basilīicum) 150мкл/кг 
коркард менамоянд.  
 

*** 
 
(11) 1170 
(21) 2101529 
(22) 12.04.2021 
(51) А01F 25/00 
(71)(72)(73) Чурахонзода Р.Ч. (TJ) 
(54) СПОСОБ ХРАНЕНИЯ СВЕЖИХ ФРУКТОВ 
(57) Способ хранения свежих фруктов, вклю-
чающий очистку их поверхности от механиче-
ских примесей и нанесение эфирных масел, 
отличающийся тем, что после очистки плодов 
промывают их в 12,5% растворе гипохлорита, 
затем трижды промывают в дистилированной 
воде, сушат и обрабатывают 150 мкл/кг 
эфирным маслом базилика (Ocīmum 
basilīicum).  
 

 
ФАСЛИ С 

КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

РАЗДЕЛ С 
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
CLASS C 

CHEMISTRY; METALLURGY 

 
С 
 
(11) 1169 
(21) 1801269 
(22) 26.12.2018 
(51) С30B 29/00; С01G 29/00; C01F 17/00 
(71)(73) Институти физикаю техникаи ба номи 
С.У.Умаров АИ ҴТ (TJ) 
(72) Холов А. (TJ); Муродов Ш.Қ. (TJ); Муминов 
Ҳ.Ҳ. (TJ); Холов П.А. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ МОНО-
КРИСТАЛЛҲОИ ВИСМУТИТИ ПРАЗЕОДИМ  

(57) Тарзи ҳосил намудани монокристаллҳои 
висмутити празеодим (Pr3Bi5O12) иборат аз 
он аст, ки маводи таркибии реактивҳои 
тозагиашон баланди Pr2O3 ва Bi2O3, ки дар 
таносуби молярӣ (3:5) бо усули кимиѐвии 
фазаи сахт дар ҳарорати муайян то пурра 
яклухтшударо гирифта, бо маҳлули обии 
фториди калий ғализиаш 25÷30 вазн.% ва 
рН=8.1-9.2, 5 мл кислотаи нитроген ва 
перекиси гидроген (7% аз рӯи ҳаҵм) илова 
намуда, дар автоклави муқаррарии 
герметикӣ ҵойгир намуда, дар танӯр бо 
ҳарорати 490-530°C ва фишори 1000-1200 
атм. дар давоми 16 шабонарӯз нигоҳ 
медоранд. 
 

*** 
 
(11) 1169 
(21) 1801269 
(22) 26.12.2018 
(51) С30B 29/00; С01G 29/00; C01F 17/00 
(71)(73) Физико-технический институт имени 
С.У.Умарова АН РТ (TJ) 
(72) Холов А. (TJ); Муродов Ш.К. (TJ); 
Муминов Х.Х. (TJ); Холов П.А. (TJ) 
(54) СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИ-
СТАЛЛОВ ВИСМУТИТА ПРАЗЕОДИМА 
(57) Способ выращивания монокристаллов 
висмутита празеодима (Pr3Bi5O12), заключа-
ющийся в том, что исходные компоненты 
шихты Pr2О3 и Bi2O3 взятые в мольном соот-
ношении (3:5), синтезированные твердофаз-
ным химическим методом до полной гомоге-
низации, загружают в стандартный автоклав, 
заливают водным раствором фтористого 
калия с концентрацией 25÷30 масс.% и 
рН=8.1-9.2, добавляют 5 мл азотной кислоты 
и перекиси водорода (7% по объему), герме-
тизируют и выдерживают в печи при t=490–
530

о
С и давлении 1000-1200 атм. в течение 

16 суток.  
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ФАСЛИ D 
МАҲСУЛОТИ БОФТА; КОҒАЗ 

 
РАЗДЕЛ D 

ТЕКСТИЛЬ; БУМАГА 
 

SECTION D 
TEXTILES; PAPER 

 
D 
 
(11) 1163 
(21) 2101508 
(22) 17.02.2021 
(51) D01B 1/00  
(71) Донишгоҳи технологии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Саидов Д.А. (TJ); Иброгимов Х.И. (TJ) 
(73) Донишгоҳи технологии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ХАТТИ МУТАҲАРРИКИ ТЕХНОЛОГӢ БА-
РОИ КОРКАРДИ АВВАЛИНИ АШЁИ ХОМИ 
ПАХТА  
(57) Хатти мутаҳаррики технологӣ барои 
коркарди аввалини ашѐи хоми пахта аз 
дастгоҳи пневмонақлиѐтӣ, ки дорои қаппакҳои 
хаттии ғашҳои вазнин, дастгоҳи ҳавоҵудокунӣ, 
хушккунак барои азнавхушккунии ашѐи хом бо 
дастгоҳи гармитаъминшаванда, мошинҳои 
тозакунанда аз ифлосиҳои майда ва калон, 
дастгоҳи нақлиѐтӣ, мошинаи нахҵудокунӣ бо 
таъминкунанда, таҵҳизот барои тоза кардани 
нах аз ифлосӣ ва торак, дастгоҳ  барои 
ҵудокунии ҳавои интиқолшаванда аз нах ва 
манганаи гидравликӣ барои зичкунии 
маҳсулоти тайѐр мебошад, иборат буда, бо он 
фарқ мекунад, ки маҵмӯи мошинҳои технологӣ 
ва дастгоҳҳои ѐрирасон дар платформаи 
ҳаракаткунандаи дар контейнери фулӯзӣ 
ҵойгиршудаи  аз маводи деворғафси 
рӯҳандудшуда тайѐр карда шудааст, ки дар он 
дастгоҳҳои пневмонақлиѐтии дорои  сангқапаки 
хаттӣ, сепаратор барои ҵудо намудани ҳавои 
интиқолшаванда аз мавод, дастгоҳи хушккунии 
амӯдӣ, қисми тозакунии аз системаи 
устувонаҳои сихдори уфуқӣ ҵойгиршуда барои 
тоза намудани  ашѐи хоми пахта аз ифлосиҳои 
майда, дастгоҳи дар асоси селаи ҳаво 
фаъолияткунанда барои тозакунӣ аз  
ифлосиҳои  калон, сепаратор барои ҵудо 
намудани ҳаво аз ашѐи хоми пахта, мошинаи 
нахҵудокунии аррагӣ, дастгоҳ барои тоза 
намудани нах аз ифлосиҳо ва касифиҳои 
технологӣ, конденсор барои ҵудо намудани 
ҳавои интиқолшаванда аз нах, қисман тозакунӣ 
аз чанг, ифлосиҳо, зичкунии нах ва манганаи 

механикӣ-гидравликӣ барои зичкунии нахи 
пахта, тибит ва дигар маҳсулот, ки ба 
маҵмӯи он фишангҳо барои шиббакунӣ ва 
манганакунонии маҳсулоти дар асоси 
истифодаи равғани минералӣ  
фаъолияткуандаи дар маҳзан буда ва бо 
насоси гидравликӣ кашидашаванда ва 
тавассути муҳаррики барқӣ  ба кор 
дароранда, мошинаи тибитҵудокунанда 
барои ҵудокунии нахҳои кӯтоҳ ва системаи 
дастгоҳҳо барои тоза намудани ҳавои 
чангдор иборат мебошад, инчунин, аз 
трансформатори камиқтидори дар қуттии 
алоҳидаи дар сатҳи берунии контейнер васл 
шуда ва генератори барқӣ барои истеҳсоли 
энергияи барқӣ бо иқтидори талабшаванда, 
таҵҳизоти ядакӣ барои пайвасткунӣ ба 
воситаи нақлиѐт, системаи барқтаъминкунии 
дастгоҳҳои технологӣ ва ѐрирасон, 
рӯшноидиҳии фазои дохили контейнер, 
садодиҳии дохилӣ ва берунӣ, инчунин барои 
назорати кори дастгоҳҳои худкори 
баландтехнологӣ низоми қосидакҳо, 
системаи компютерии бо пакети зарурии 
дастгоҳҳои чопӣ васл карда шудааст ва 
ҳамаи онҳо дар маҵмӯи қуттӣ бо қисми 
барқидоракунӣ ҵойгир шудаанд, иборат 
мебошад.   
 

*** 
 
(11) 1163 
(21) 2101508 
(22) 17.02.2021 
(51) D01B 1/00   
(71) Технологический университет 
Таджикистана (TJ) 
(72) Саидов Д.А. (TJ); Ибрагимов Х.И. (TJ) 
(73) Технологический университет 
Таджикистана (TJ) 
(54) МОБИЛЬНАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИ-
НИЯ  ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ  ОБРАБОТКИ  
ХЛОПКА-СЫРЦА  
(57) Мобильная  технологическая линия для 
первичной  обработки хлопка-сырца  вклю-
чающая пневмотранспортное устройство, 
содержащая линейные уловители тяжелых 
примесей, воздухоотделительное устрой-
ство, сушилку для подсушки исходного сы-
рья с теплоснабжающим агрегатом, очисти-
тельные машины от мелкого и крупного со-
ра, транспортное устройство, волокноотде-
лительная машина с питателем, машина для 
очистки волокно от сора и улюка, устройство 
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для разделения транспортирующего воздуха 
от волокна и гидравлического пресса для паке-
тирования готовой продукции, отличающийся 
тем, что, комплекс технологических машин и 
вспомогательных устройств установлен на пе-
редвижной платформе помещенного в метал-
лический контейнер, изготовленный из толсто-
стенного оцинкованного материала, на  кото-
рый монтируются пневмотранспортные 
устройство, содержащийся линейный камне-
уловитель, сепаратор для разделения транс-
портирующего воздуха от материала, верти-
кальная сушильная установка, очистительная 
секция, содержащая горизонтально- располо-
женных систем колковых барабанов для очист-
ки от мелкого сора,  оборудование функциони-
рующее на основе потока воздуха, предназна-
ченного для очистки от крупного сора, сепара-
тора для разделения воздуха от хлопка-сырца, 
пильной волокноотделительной машины, обо-
рудование для очистки волокна от сорных 
примесей и технологических пороков, конден-
сор для разделения транспортирующего воз-
духа от волокна, частичной очистки от пыли, 
сора, уплотнения волокна и малогабаритный 
механико-гидравлический пресс для пакетиро-
вания хлопкового волокна, линта и др. продук-
ций, в комплект которого входят механизмы 
для трамбовки и прессования материала, дей-
ствующего на основе использования мине-
рального масла находящегося в резервуаре, 
выкачиваемым гидравлическим  насосом и 
приводящего в движение от электродвигателя, 
линтоотделительная машина для снятия более 
короткого волокна и системы оборудований 
для очистки запыленного воздуха, а также со-
держит маломощный трансформатор устанав-
ливаемое в отдельном шкафу приспособлен-
ного в наружную часть контейнера и электро-
генератор для выработки электроэнергии  до 
требуемой мощности, буксирное приспособле-
ние для подсоединения в транспортное сред-
ство, системы электропитания технологических 
и вспомогательных оборудований, освещение 
внутренних пространств контейнера, внешней 
и внутренней сигнализации, а также для кон-
троля работы автоматизированных высокотех-
нологичных оборудований смонтирована си-
стемы датчиков, компьютерная система с не-
обходимым пакетом печатных устройств, кото-
рые находятся в комплекте шкафа с электро-
блоком. 

 

 

ФАСЛИ E 
СОХТМОН; КОРҲОИ КӮҲӢ 

 
РАЗДЕЛ E 

СТРОИТЕЛЬСТВО; ГОРНОЕ ДЕЛО 
 

CLASS E 
CONSTRUCTION; MINING 

 
Е 
 
(11) 1166 
(21) 2001464 
(22) 15.09.2020 
(51) Е02В 11/00 
(71) (73) Институти масъалаҳои об, гидро-
энергетика ва экологияи АИ ҴТ(TJ) 
(72) Носиров Н. (TJ); Кобулиев З.В. (TJ); 
Амирзода О.Ҳ. (TJ); Шарипов Ш.Ш. (TJ); 
Эмомов К.Ф. (TJ); Иброимов И. (TJ) 
(54) ТАРЗИ СОХТАНИ ЗАҲБУР ДАР 
ЗАМИНҲОИ СЕРОБШУДА 
(57) Тарзи сохтани заҳбур дар заминҳои 
серобшуда, ки аз хобонидани заҳбур иборат 
аст, бо он фарқ мекунад, ки барои равона 
кардани обҳои зеризаминӣ дар хандаки 
заҳбур, шағали донакалонро мерезанд, 
зимнан чоҳҳоро ҵой карда, дар ҳар чоҳ се 
тогӣ қубурчаҳои дарозиаш 60 см, ки дар 
сатҳи онҳо сӯрохиҳо ҵой дорад ва нӯгҳоя-
шро бо рахапеч барои сарпӯшак насб меку-
нанд, саққочаҳои пластмассиро рехта, пе-
нопласти сӯрохидор мепӯшонанд, бо раста-
ниҳои алафӣ ва шохҳои хушк онро рӯйпӯш 
намуда, барои осеб нарасидан ба сатҳи пе-
нопласт эҳтиѐткорона ба он хок мерезанд, 
баъдан тавассути техникаи вазнин бо қаба-
ти фаъоли хок хандакро пур мекунанд. 
 

*** 
 
(11) 1166 
(21) 2001464 
(22) 15.09.2020 
(51) Е02В 11/00 
(71) (73) Институт водных проблем, гидро-
энергетики и экологии НАНТ (TJ) 
(72) Носиров Н. (TJ); Кобулиев З.В. (TJ); 
Амирзода О.Х. (TJ); Шарипов Ш.Ш. (TJ); 
Эмомов К.Ф. (TJ); Иброимов И. (TJ) 
(54) СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА ДРЕНАЖА 
В ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ 
(57) Способ строительства дренажа в водо-
насыщенных грунтах, включающий укладку 
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дрен, отличающийся тем, что для отвода грун-
товых вод в дренажную траншею засыпают 
крупнозернистый гравий, укладывают колодцы, 
причем в каждый колодец устанавливают по 
три патрубка длиной 60см с отверстиями на их 
поверхности и резьбой на конце для заглушек, 
засыпают пластмассовые шарики, укрывают 
перфорированным пенопластом, укладывают 
травянистые растения и хворост, затем чтобы 
не повредить осторожно засыпают землѐй, 
после чего с помощью тяжелой техники засы-
пают активным слоем грунта. 
 

 
ФАСЛИ F 

МЕХАНИКА; РАВШАНДИҲӢ; 
ГАРМИКУНӢ; МОТОРҲО ВА НАСОСҲО; 

АСЛИҲА ВА ЛАВОЗИМОТИ ҴАНГӢ; 
КОРҲОИ ТАРКОНИШ 

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

СЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 
SECTION F 

MECHANICAL ENGINEER; LIGHTING;  
HEATING; MOTORS 

 
F 
 
(11) 1168 
(21) 2001435 
(22) 28.05. 2018 
(31) 2017138326  
(32) 02.11. 2017  
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000336 аз 28.05.2018 
(51) F 16 D 65/06 
(71)(73) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); 
Кузминых Андрей Германович (RU) 
(54) КАФИ ТОРМОЗИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИИ 
РОҲИ ОҲАН 
(57) Кафи тормози воситаи нақлиѐти роҳи оҳан, 
ки аз қисми полимерии таркибии фриксионӣ, 
қолиби оҳанин ва қуроқи чӯянӣ иборат аст, бо 
он фарқ мекунад, ки қуроқ ба андозаи паҳноии 
қисми корӣ иҵро шуда, бо интихоб аз 
b=0,30÷0,55В; ки b - паҳноии қисми кории қуроқ, 
B - паҳноии пушти кафи тормозро ифода 
мекунад.  
 

*** 

(11) 1168 
(21) 2001435 
(22) 28.05. 2018 
(31) 2017138326  
(32) 02.11. 2017  
(33) RU 
(86) PCT/RU2018/000336 аз 28.05.2018 
(51) F 16 D 65/06 
(71)(73) ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); 
Кузьминых Андрей Германович (RU) 
(54) ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
(57) Тормозная колодка железнодорожного 
транспортного средства, включающая поли-
мерный композиционный фрикционный эле-
мент, металлический каркас и чугунную 
вставку, отличающаяся тем, что вставка вы-
полнена с шириной рабочей части, выбран-
ной из Ь=0,30+0,55В; где b - ширина рабочей 
части вставки, В- ширина тыльной части ко-
лодки. 
 

 
(11) 1172 
(21) 2101497 
(22) 12.01.2021 
(51) F 03 Д 9/25; A 01 C 3/02; F 01 К 11/02  
(71) Институти физикаю техникаи ба номи 
С.У. Умарови Академияи миллии илмҳои 
Тоҵикистон (TJ) 
(72) Шокиров Ф.Ш. (TJ); Юлдашев З.Ш. (TJ); 
Ботуров Қ. (TJ); Юлдашев Р.З. (TJ) 
(73) Институти физикаю техникаи ба номи 
С.У. Умарови Академияи миллии илмҳои 
Тоҵикистон (TJ) 
(54) КОМПЛЕКСИ ЭНЕРГЕТИКӢ БАРОИ БО 
ЭНЕРГИЯ ТАЪМИН НАМУДАНИ РА-
ВАНДҲОИ ТЕХНОЛОГӢ 
(57) Комплекси энергетикӣ барои бо энергия 
таъмин намудани равандҳои технологӣ аз 
нерӯгоҳи барқии шамолӣ, батареяи 
аккумуляторӣ (БА), истгоҳи фотоэлектрикии 
офтобӣ - батареяи офтобӣ, инвертор ва 
қисми идоракунии микропротсессорӣ иборат 
буда, бо он фарқ мекунад, ки баромади 
нерӯгоҳи барқии шамолӣ (НБШ), батареяи 
офтобӣ (БО), нерӯгоҳи обии барқии хурд 
(НОБХ), нерӯгоҳи дизелӣ (НД)  мутаносибан 
бо даромадҳои воҳиди идоракунӣ ва 
назораткунии микропросессорӣ (ВИНМ) 
пайваст буда, зимнан баромади метантенк 

http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=C12M
http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=C12M
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(МТ) бо даромади нерӯгоҳи дизелӣ (НД)  
пайваст шудааст, баромад-даромади шабакаи 
барқӣ (ШБ)  ба баромад-даромади воҳиди 
идоракунӣ ва назораткунии микропросессорӣ 
(ВИНМ) пайваст буда, баромадҳои воҳиди 
идоракунӣ ва назораткунии микропросессорӣ 
(ВИНМ) мутаносибан бо даромадҳои калиди 
электронӣ (КЭ) пайваст шудаанд, баромади 
калиди электронӣ (КЭ) ба даромади 
таҳлилгари сифати барқ (ТСБ) ва баромади 
таҳлилгари сифати барқ (ТСБ) ба даромади 
системаи энергетикии истеъмолкунанда (СЭИ) 
пайваст буда, баромади воҳиди идоракунӣ ва 
назораткунии микропросессорӣ (ВИНМ)  ба 
даромади инвертор (И), баромади инвертор (И) 
ба даромади калиди электронӣ (КЭ), баромади 
воҳиди идоракунӣ ва назораткунии 
микропросессорӣ (ВИНМ) ба даромади 
батареяи аккумуляторӣ (БА) пайваст буда, 
баромади он тавассути даромади инвертор (И) 
ва баромади инвертор (И) ба даромади 
таҳлилгари сифати барқ (ТСБ) ва даромади 
системаи энергетикии истеъмолкунанда (СЭИ), 
баромади воҳиди идоракунӣ ва назораткунии 
микропросессорӣ (ВИНМ) ба даромади 
таҳлилгари сифати барқ (ТСБ) пайваст 
шудааст, зимнан таҳлилгари сифати барқ 
(ТСБ) мутаносибан ба даромадҳои воҳиди 
идоракунӣ ва назораткунии микропросессорӣ 
(ВИНМ), даромад-баромади воҳиди идоракунӣ 
ва назораткунии микропросессорӣ (ВИНМ) ба 
даромади дисплейи кристаллии моеъи ҳассос 
(ДКМҲ) пайваст карда шудааст. 
 

*** 
 
(11) 1172 
(21) 2101497 
(22) 12.01.2021 
(51) F 03 Д 9/25; A 01 C 3/02; F 01 К 11/02   
(71) Физико-технический институт имени С.У. 
Умарова Национальной академии наук Таджи-
кистана  (TJ) 
(72) Шокиров Ф.Ш. (TJ); Юлдашев З.Ш. (TJ); 
Ботуров К. (TJ); Юлдашев Р.З. (TJ) 
(73) Физико-технический институт имени С.У. 
Умарова Национальной академии наук Таджи-
кистана  (TJ) 
(54) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССАХ 
(57) Энергетический комплекс для обеспечения 
энергии технологических процессах, содержа-
щий ветроэнергетическая установка, аккумуля-

торная батарея, солнечная фотоэлектриче-
ская станция – солнечная батарея и инвер-
тор и микропроцессорный блок управления, 
отличающийся тем, что выходы ветроэнер-
гетической установки (ВЭУ), солнечной ба-
тареи (СБ), микроГЭС (МГЭС), дизельной 
электрической станции (ДЭС)  соединены 
соответственно с входами микропроцессор-
ного блока контроля и управления (МБКУ), 
при этом выход метантенка (МТ)  соединен с 
входом дизельной электрической станции 
(ДЭС), вход-выход электрической сети (ЭС)  
соединены с вход-выходом микропроцес-
сорного блока контроля и управления 
(МБКУ), выходы микропроцессорного блока 
контроля и управления (МБКУ) соединены 
соответственно с входами электронного пе-
реключателя (ЭП), выход которого  соеди-
нены с входом  анализатора качества элек-
трической энергии (АКЭЭ), а выход анализа-
тора качества электрической энергии (АКЭЭ) 
соединен с входом потребительской энерге-
тической системе (ПЭС), выход микропро-
цессорного блока контроля и управления 
(МБКУ)  соединен с  входом инвертора (И), 
выход которого  соединены с входом элек-
тронного переключателя (ЭП), выход микро-
процессорного блока контроля и управления 
(МБКУ) соединен с входом аккумуляторной 
батареи (АБ), выход которого через вход 
инвертора (И)  и выход инвертора (И) со-
единен с входом анализатора качества 
электрической энергии (АКЭЭ), а выход ана-
лизатора качества электрической энергии 
(АКЭЭ)  соединен с входом потребительской 
энергетической системе (ПЭС), выход мик-
ропроцессорного блока контроля и управле-
ния (МБКУ) соединен с входом анализатора 
качества электрической энергии (АКЭЭ), при 
этом выходы анализатора качества электри-
ческой энергии (АКЭЭ) соединены соответ-
ственно с входами микропроцессорного бло-
ка контроля и управления (МБКУ), вход-
выход которого соединены с входом сенсор-
ного жидкокристаллического дисплея 
(СЖКД). 
 

http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=C12M
http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=C12M
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ФАСЛИ Н 

БАРҚ 
 

РАЗДЕЛ Н 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 
SECTION H 

ELECTRICITY 
 

Н 
 
(11) 1167 
(21) 2101498 
(22) 13.01.2021 
(51) Н 05 В 1/02; G 05D 23/00 
(71) Юлдашев Р.З. (TJ) 
(72) Карпов В.Н. (RU); Юлдашев З.Ш. (TJ); 
Камолов Т.М. (TJ); Мирзоев Ш.И. (TJ); Касобов 
Л.С. (TJ); Юлдашев Р.З. (TJ) 
(73) Юлдашев Р.З. (TJ) 
(54) ДАСТГОҲ БАРОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ 
ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЭНЕРГИЯ ДАР 
РАВАНДҲОИ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГӢ  

(57) Дастгоҳ барои муайян намудани 
самаранокии истифодабарии энергия дар 
равандҳои энерготехнологӣ, ки объекти 
таҳқиқшаванда бо ҳисобкунаки натиҵаи 
таъсири энергия, манбаи энергия бо 
ченкунаки энергия, қисми идоракунӣ ва 
қисми ҳисобкуниро дар бар мегирад, бо он 
фарқ мекунад, ки баромади манбаи энергия 
тавассути ҳисобкунаки энергия ва блоки 
раванди энерготехнологӣ ба даромади 
ҳисобкунаки натиҵаи таъсири энергия, 
баромади дуюми ҳисобкунаки энергия ба 
даромади якуми воҳиди ҳисоббарор пайваст 
буда, баромади ҳисобкунаки натиҵаи 
таъсири энергия ба даромади дуввуми 
воҳиди ҳисоббарор, даромад-баромади он 
ба даромад-баромади протсессор пайваст 
шудааст, даромад-баромади протсессор 
тавассути даромад-баромади манбаи 
маълумотӣ бо даромад-баромади қисми 
ворид-баромади маълумотҳо пайваст шуда, 
баромади якуми блоки даромад-баромади 
маълумотҳо ба даромади воҳиди идоракунӣ 
пайваст шудааст, ки баромади он ба манбаи 
энергия, даромад-баромади воҳиди 
идоракунӣ ба даромад-баромади воҳиди 
ҳисоббарор пайваст шуда, баромади 
дуввуми блоки даромад-баромади 
маълумотҳо ба воҳиди ҳисоббарор пайваст 
шуда, зимнан даромад-баромади қисми 
ворид-баромади маълумотҳо ба системаи 
сатҳи болоӣ тавассути системаи каналҳои 
алоқа пайваст шудааст, баромади сеюми 
блоки даромад-баромади маълумотҳо ба 
даромади монитор, даромади дигари он ба 
баромади протсессор, баромади монитор бо 
даромади таҵҳизоти чопкунӣ пайваст 
шудааст. 
 

*** 
 
(11) 1167 
(21) 2101498 
(22) 13.01.2021 
(51) Н 05 В 1/02; G 05D 23/00 
(71) Юлдашев Р.З. (TJ) 
(72) Карпов В.Н. (RU); Юлдашев З.Ш. (TJ); 
Камолов Т.М. (TJ); Мирзоев Ш.И. (TJ); 
Касобов Л.С. (TJ); Юлдашев Р.З. (TJ). (73) 
Юлдашев Р.З. (TJ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭНЕРГИИ В ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ 
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(57) Устройство для определения эффективно-
сти использования энергии в энерготехнологи-
ческих процессах, содержащее исследуемый 
объект с измерителем результата действия 
энергии, источник питания с измерителем 
энергии, блок управления, вычислительный 
блок, отличающееся тем, что выход источника 
питания соединен через измеритель энергии и 
блок энерготехнологического процесса с вхо-
дом блока измерителя результата действия 
энергии, второй выход измерителя энергии 
соединен с первым входом вычислительного 
блока, выход блока измерителя результата 
действия энергии соединен со вторым входом 
вычислительного блока, вход-выход которого 
соединены с вход-выходом процессора, вход-
выход процессора через вход-выход базы дан-
ных соединен с вход-выходом блока ввода вы-
вода данных, первый выход блока ввода выво-
да данных соединен с входом блока управле-
ния, выход которого соединены  с источником 
питания, вход-выход блока управления соеди-
нен с вход-выходом вычислительного блока, 
второй выход блока ввода-вывода данных со-
единен с вычислительным блоком, при этом 
вход-выход блока ввода-вывода данных имеет 
связь с системой высшего уровня по каналам 
связи, третий выход блока ввода вывода дан-
ных соединен с входом монитора, другой вход 
которого соединен с выходом процессора, вы-
ход монитора соединен со входом устройства 
печати. 
 

 
Фиг. 

 

 
 

(11) 1171 
(21) 1400906 
(22) 29.12.2014 
(51) H02N2/00; H02N2/04; H02N2/18; 
Е02В9/00  
(71) Донишкадаи кӯҳию металлургии 
Тоҵикистон (TJ); Қодиров А. (TJ); Исматов 
Ш.Р. (TJ); Юсупов С.М. (TJ) 
(72) Қодиров А. (TJ); Исматов Ш.Р. (TJ); 
Юсупов С.М. (TJ) 
(73) Донишкадаи кӯҳию металлургии 
Тоҵикистон (TJ); Қодиров А. (TJ); Исматов 
Ш.Р. (TJ); Юсупов С.М. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ ҚУВВАИ 
БАРҚ АЗ ҲИСОБИ ОБҲОИ ЗЕРИЗАМИНӢ 
ДАР ЧОҲҲОИ ШАХТАВӢ  
(57) Тарзи истеҳсоли қувваи барқ аз ҳисоби 
обҳои зеризаминӣ дар чоҳҳои шахтавӣ, аз 
резиши оби дар ҵӯйякҳо ҵамъшуда ба 
воситаи обҵамъкунак ба қубури 
обравонкунанда бо сарпӯшакҳои (клапан) 
махсус (барои пешгирии рафти об ба қафо) 
баландии H, ки ба он фишори гидростатикӣ 
мувофиқат мекунад: 
Р=pgН, 

дар ин ҵо р зичии об, g=9,81 м/с2 - 
шитоби афтиши озод, фишори додашуда 
винти трубинаи гидравликии хурдро ба 
гардиш дароварда, он дар навбати худ 
генератори барқиро ба ҳаракат медарорад, 
иборат мебошад. 
 

*** 
(11) 1171 
(21) 1400906 
(22) 29.12.2014 
(51) H02N2/00; H02N2/04; H02N2/18; 
Е02В9/00   
(71) Горно-металлургический институт 
Таджикистана (TJ); Кадыров А. (TJ); Исматов 
Ш.Р. (TJ); Юсупов С.М. (TJ) 
(72) Кадыров А. (TJ); Исматов Ш.Р. (TJ); 
Юсупов С.М. (TJ) 
(73) Горно-металлургический институт 
Таджикистана (TJ); Кадыров А. (TJ); Исматов 
Ш.Р. (TJ); Юсупов С.М. (TJ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕР-
ГИИ  ЗА СЧЕТ ГРУНТОВЫХ ВОД В ШАХТ-
НЫХ СТВОЛАХ 
Способ производства электроэнергии за 
счет грунтовых вод в шахтных стволах, 
включающий слив собранной в кюветах воду 
через водосборник в водонаправляющую 
трубу со специальными клапанами (предот-
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вращающий обратный ход воды) высотой Н, 
которому соответствует гидростатическое дав-
ление: 
P=pgH, 

где р плотность воды. g~9,8I м/с - уско-
рение свободного падения, данное давление 
приводит во вращение винт малой гидравли-
ческой трубины, которая в свою очередь при-
водит в действие электрический генератор G. 
 
 

 
 

Фиг. 
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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) 14364 
(181) 09.07.2028 
(210) 18015082 
(220) 09.07.2018 
(151) 31.03.2021 
(730)  Амазон Текнолоджис, Инк. (US) 

410 Терри Авеню Норс, Сиэтл, 
ВАШИНГТОН  98109, ИМА 
Амазон Текнолоджис, Инк. (US) 
410 Терри Авеню Норс, Сиэтл, 
ВАШИНГТОН  98109, США 
Amazon Technologies, Inc. (US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
WASHINGTON 98109, U.S.A. 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09– дастгоҳҳои идоракунии 
автоматии хона; дастгоҳҳои ком-
муникатсияи бесим барои интиқоли 
паѐмҳои овозӣ, маълумот ѐ тас-
вирҳо; фиристандаҳо ва қабул-
кунакҳои паѐмҳои овозӣ ва маълу-
мот; дастгоҳҳои автономиии итти-
лоотии овозӣ; дастгоҳҳои автономии 
котиби рақамии хизматрасониҳои 
ҳамгироии тавассути замимаҳо 
пешниҳодшаванда; динамикҳо бо 
идоракунии овозӣ; ускунаҳо ва 
асбобҳои илмӣ, баҳрӣ, геодезӣ, 

оптикӣ, барои баркашӣ, ченкунӣ, 
сигналдиҳӣ, назорат (санҵиш), на-
ҵотдиҳӣ ва омӯзиш; дастгоҳҳо барои 
сабт, интиқол, таҵдиди садо ѐ тас-
вирҳо; ҳисобкунакҳо; таҵҳизот барои 
коркарди иттилоот; компютерҳо; 
ускунаҳо ва асбобҳо барои интиқол, 
тақсимкунӣ, шакливазкунӣ, захира-
кунӣ, танзимкунӣ ѐ идоракунии 
нерӯи барқ; нигоҳдорандаҳои маг-
нитии иттилоот; гирдаҳои сабти 
садо; ихчам-гирдаҳо, dvd ва дигар 
нигоҳдорандаҳои рақамии иттилоот; 
механизмҳо барои дастгоҳҳои пар-
дохти пешакӣ; таъминоти барно-
мавӣ; дастгоҳҳои электронии кӯчо-
нидашаванда барои қабул, интиқол 
ва хондани матн, тасвир ва овоз ба 
воситаи Интернет-дастрасии бесим; 
пултҳои идоракунии фосилавӣ ба-
рои дастгоҳҳои сабткунанда; пулт-
ҳои идоракунии фосилавӣ; назорат-
кунакҳои бесим барои мониторинги 
фосилавӣ ва назорат аз болои 
фаъолият ва ҳолати дигар даст-
гоҳҳо ва системаҳои барқӣ, элек-
тронӣ ва механикӣ; экранҳои ламсӣ 
барои компютерҳо; аудиоплеерҳои 
рақамӣ; дастгоҳҳои сабткунандаи 
аудиоӣ; видеоплеерҳои рақамӣ; 
дастгоҳҳои кӯчонидашаванда барои 
сабт, интиқол ва таҵдиди мусиқӣ, 
тасвирҳо ва видео; ускунаҳои 
электтронӣ ва воситаҳои омӯзиш; 
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фотоаппаратҳо, фотокамераҳо; фо-
тоаппаратҳои рақамӣ; таъминоти 
барномавӣ барои тағйири самти 
паѐмҳо; таҵҳизоти компютерӣ ва 
таъминоти барномавӣ барои кор-
кард, таҵдид, синхронизатсия, сабт, 
ташкил, боргирӣ, пурборкунӣ, 
интиқол, ташкили пахшкунӣ, ба даст 
овардан, навохтан ва тамошои бар-
номаҳои телевизионӣ, филмҳо, 
матнҳо, тасвирҳо, файлҳои рақамии 
медиавӣ, мултимедиавӣ, аудио, 
видео ва файлҳо бо маълумот; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
барои дастрасӣ, мониторинг, 
пайгирӣ, ҵустуҵӯ, сабткунӣ ва 
пешниҳоди иттилоот дар мавзӯъҳои 
ба истифодабарандагон шавқовар; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
ва таҵҳизоти музофотӣ барои 
барномасозии телевизиони хусу-
сишудаи интерактивӣ; таъминоти 
барномавии компютерӣ ва таҵҳи-
зоти музофотӣ барои истифода 
даро инъикос ва дасткории 
воситаҳои визуалии иттилоот, 
тасвирҳои графикӣ, матн, аксҳо, 
расмдоркунӣ, аниматсияи рақамӣ, 
видеоклипҳо, наворҳои кинофилмҳо 
ва аудиоиттилоот, ҳамчунин барои 
муошират дар шабакаҳои иҵтимоӣ; 
барномаҳои компютерӣ барои 
дастрасӣ, тамошо ва ҵустуҵӯи 
махзани маълумотии онлайн; 
таҵҳизоти компютерӣ ва таъминоти 
барномавӣ барои таъмини алоқаи 
якҵояшудаи телефонӣ бо 
системаҳои компютерии глобалии 
иттилоотӣ; таъминоти барномавии 
компютерӣ барои назорат аз болои 
дастгоҳҳои иттилоотии автономиии 
овозӣ ва дастгоҳҳои котиби рақамии 
хусусӣ; таъминоти барномавии 
компютерӣ нисбати хизматрасони-
ҳои обуна ба контенти рақамӣ 
истифодашаванда, ки платформа-
ҳои ҵустуҵӯӣ ба истифодабаран-
дагон имкони дархост ва қабули 
медиа контенти рақамиро медиҳад; 

таъминоти барномавии компютерӣ 
барои сохтан, коркардабароии му-
аллифӣ, тақсимкунӣ, боргирӣ, инти-
қол, қабулкунӣ, таҵдид, форматкунӣ, 
таҳрир, ҵудокунӣ, рамзгузорӣ, рам-
зкушоӣ, табдилдиҳӣ, инъикос, ни-
гоҳдорӣ ва ташкили матн, асарҳои 
визуалӣ, асарҳои аудиоӣ, асарҳои 
бадеӣ, маълумот, файлҳо, ҳуҵҵатҳо, 
корҳои электронӣ ва контенти мул-
тимедиавӣ; таъминоти барномавии 
компютерии имкондиҳандаи пур-
боркунӣ ва таъминкунии дастрасӣ 
аз компютер ѐ дигар таҵҳизоти их-
чамсохти электронии сарфкунанда 
ба контент, матн, асарҳои визуалӣ, 
асарҳои аудиовизуалӣ, асарҳои ба-
деӣ, маълумот, файлҳо, ҳуҵҵатҳо ва 
асарҳои электронӣ; таъминоти бар-
номавии компютерӣ барои интиқол 
пешниҳоди дастрасӣ ба қабулкунӣ, 
пурборкунӣ, ташкили пахш, инъикос 
ва кӯчонидани матн, асарҳои визуа-
лӣ, асарҳои аудиовизуалӣ, асарҳои 
бадеӣ, маълумот, файлҳо, ҳуҵҵатҳо 
ва корҳои электронӣ ба воситаи 
таҵҳизоти кӯчонидашавандаи элек-
тронӣ ва компютерҳо ва компю-
терҳои глобалӣ ва шабакаҳои ком-
муникатсионӣ; дастгоҳҳои хусусии 
стереодинамкӣ; баландгӯякҳо; таъ-
миноти барномавӣ барои шинохти 
аломатҳо; таъминоти барномавӣ 
барои шинохти овоз; таъминоти 
барномавӣ барои почтаи электронӣ 
ва мубодилаи паѐмҳо; таъминоти 
барномавии компютерӣ барои 
форматкунӣ ва табдилдиҳии кон-
тент, матн, асарҳои визуалӣ, асар-
ҳои аудиоӣ, асарҳои аудиовизуалӣ, 
асарҳои бадеӣ, маълумот, файлҳо, 
ҳуҵҵатҳо ва асарҳои электронӣ дар 
мувофиқа бо дастгоҳҳои ихчамсохти 
электронӣ ва формати компютерӣ; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
барои идораи иттилооти шахсӣ ва 
барои пешниҳоди дастрасӣ ба та-
мошо ва ҵустуҵӯи контенти аудиоӣ 
ва мултимедиавӣ, бозиҳо ва зами-
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маҳо барои таъминоти барномавӣ; 
таъминоти барномавӣ барои кор-
карди фармонҳои овозӣ ва шинохти 
овоз, таъминоти барномавӣ барои 
баргардони нутқ ба матн ва зами-
маҳо барои таъминоти барномавӣ 
бо функсияи алоқаи овозӣ; таъми-
ноти барномавии пурборшаванда 
дар шакли замимаи мобилӣ барои 
компютерҳо ѐ дигар дастгоҳҳои 
электронии ихчамсохти хусусӣ; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
дар соҳаи интиқол ва инъикоси 
матн, тасвир ва садо; бар замми ин 
ҳеҵ яке номбаршудагон барои даст-
гоҳҳои суратгирии касбӣ ва даст-
гоҳҳои филмбардорӣ пешбинӣ на-
шудааст, аз ҵумла лавозимоти мах-
сус барои дастгоҳҳои суратгирии 
касбӣ ва дастгоҳҳои филмбардорӣ 
ва таъминоти барномавӣ барои 
дастгоҳҳои суратгирии касбӣ ва 
дастгоҳҳои филмбардорӣ; 
Синфи 35 – реклама; реклама ва 
маркетинг, маҳз пешбарии молҳо ва 
хизматрасониҳо барои шахсони 
сеюм; маъмуриятикунонии ҵараѐни 
фармоишҳо, аз ҵумла хизматрасо-
ниҳои марбут ба қабули фармоиш 
ва коркарди он; пешниҳоди иттилоот 
дар бораи маҳсулот бо мақсади 
кӯмак дар ҵудокунии хелҳои асосии 
маҳсулоти мутобиқи талаботи 
истеъмолкунанда; пешниҳоди хиз-
матрасониҳо оид ба муносибгар-
донии системаҳои ҵустуҵӯӣ; хиз-
матрасониҳои харидҳо дар асоси 
муқоиса, аз ҵумла, пешбарии молҳо 
ва хизматрасониҳо барои шахсони 
сеюм; бурдани базаҳои маълумотии 
автоматикунонидашуда ва идораку-
нии файлҳо; сохтани феҳристҳои 
иттилоотӣ, сомонаҳо ва дигар ман-
баъҳои дастрас дар шабакаҳои гло-
балии компютерӣ ва дигар шаба-
каҳои электронӣ ва коммуникатсио-
нӣ барои шахсонӣ сеюм; пешниҳоди 
иттилооти истеъмолкунандагӣ дар 
бораи маҳсулот бо мақсади ҵудо-

кунии хелҳои асосии маҳсулоти 
мутобиқи талаботи истеъмолкунан-
да; пешниҳоди иттилооти тиҵоратӣ 
ва маслиҳатҳо ба истеъмолкунанда-
гон, аз ҵумла пешниҳоди ба Ин-
тернет-истифодабарандагон имкони 
нашри рейтинг, тақриз ва тавсияҳо 
барои доираи васеи истеъмолку-
нандагони молҳо; хизматрасониҳои 
мағозаҳои чаканаи дар низоми он-
лайн савдокунанда, бо маҵмӯи ва-
сеи молҳои истеъмолкунии шахсони 
сеюм; хизматрасониҳои мағозаҳои 
чакана, бо маҵмӯи васеи молҳои ис-
теъмолкунии шахсони сеюм; хиз-
матрасониҳои мағозаҳои чаканаи 
дар низоми онлайн савдокунандаи 
марбут ба китобҳо, электроникаи 
маишӣ, маҳсулоти хӯрокворӣ, май 
ва нӯшокиҳо, молҳои ошхона, мол-
ҳои тозакунанда, зарфҳои ошхона, 
асбобу анҵоми рӯзгор, ибос, молҳои 
беҳдошти шахсӣ, молҳо барои ҳай-
воноти ҳуҵрагӣ, молҳо барои вар-
зиш, асбобоу анҵоми сафар, бози-
чаҳо, маснуоти заргарӣ, бижуте-
рияҳо, гулҳо, пойафзол ва кулоҳҳо; 
менеҵмент дар соҳаи бизнес; фаъ-
олияти маъмурӣ дар соҳаи бизнес; 
хадамоти дафтардорӣ; пешниҳоди 
феҳристҳо барои рақамҳои теле-
фонӣ,суроғаи корӣ, суроғаҳои поч-
таи электронӣ, веб-сомонаҳои ша-
бакавӣ, суроғаҳо ва рақамҳои теле-
фонии одамон, маконҳо ва ташки-
лотҳо. 
Синфи 41– пешниҳоди иттилоот дар 
бораи дилхушӣ; нашри матбуоти 
даврӣ; пешниҳоди нашриѐти элек-
тронии пурборнашаванда дар низо-
ми онлайн; нашри китобҳо ва ма-
ҵаллаҳои интерактивӣ; нашри ма-
вод дар паҳнкунандаҳои магнитӣ ѐ 
оптикӣ; нашри мусиқӣ дар низоми 
онлайн; пешниҳоди иттилоот дар 
соҳаи дилхушӣ дар низоми онлайн; 
пешниҳоди мусиқӣ ва подкастҳои 
пешакӣ сабтшудаи пурборнаванда; 
пешниҳоди иттилооти таълимӣ ва 
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дилхушӣ, ахбор ва шарҳҳо дар 
соҳаи воқеаҳои ҵорӣ, дилхушӣ, во-
қеаҳои фарҳангӣ, хабарҳо, варзиш, 
бизнес ва молия, сисат ва ҳукумат, 
саломатӣ ва фаъолияти ҵисмонӣ, 
боду ҳаво, илм ва технология, 
саѐҳат, санъат ва адабиѐт, тарзи 
зиндагӣ ва рушди шахсӣ, воситаи 
рӯизаминӣ ва воситаҳои ҳаракатку-
нанда, таълим ва рушди кӯдакон, 
амволи ғайриманқул, муд ва 
тарроҳӣ, дастурамалҳо, ҵузъиѐт ва 
хӯрокпазӣ, ороиши хоона, мусиқӣ ва 
кино, таърих, тиб, ҳуқуқ ва пеш-
ниҳоди иттилооти таълимӣ ва дил-
хушӣ дар бораи ҳуқуқи истеъмол-
кунанда; пешниҳоди вебсомонаҳо 
бо иттилоот, сабтҳои аудиоӣ, наш-
риѐтҳо, ҳамаи онҳое, ки ба дилхушӣ 
робита доранд; пешниҳоди наш-
риѐтҳои хабарӣ ва иттилоот дар 
соҳаи дилхушӣ, марбут ба иттилоот, 
мусобиқаҳо, матнҳо, сабтҳои ау-
диоӣ, нашриѐтҳо дар соҳаи дил-
хушӣ; машваратҳо дар соҳаи дил-
хушӣ ва саноати дилхушӣ; пешни-
ҳоди иттилоот дар бораи дилхушӣ, 
филмҳо ва шоуҳои телевизионӣ 
тавассути шабакаҳои иҵтимоӣ; паҳ-
нсозии барномаҳои дилхушии ра-
диоӣ ва рекламаи интерактивӣ; 
хизматрасониҳо дар соҳаи иттилоот 
ва дилхушиҳо, маҳз пешниҳоди им-
кони мубодилаи иттилоот ва муҳо-
кима дар хусуси доираи васеи мав-
зӯъҳо дар рафти амалҳои интерак-
тивӣ ва иттилооти бо почта раво-
нашаванда; пешниҳоди иттилоот, 
шарҳҳо ва тавсияҳои хусусӣ дар 
соҳаи дилхушӣ тавассути шабака-
ҳои глобалии коммуникатсионӣ; 
пешниҳоди иттилоот ва шарҳҳо дар 
соҳаи дилхушӣ ѐ таълим тавассути 
шабакаи глобалии коммуникатси-
онӣ, маҳз иттилоот дар соҳаи муси-
қӣ, китобҳо, киноҳо, кинофилмҳо, 
бозиҳо, бозичаҳо, молҳои варзишӣ, 
электроника, тақдимҳои мултиме-
диявӣ ва дигар молҳои маишӣ ва 

молҳои васеъ истифодашаванда; 
хизматрасониҳои дилхушӣ, маҳз 
пешниҳоди барномаҳои онлайни пе-
шакӣ сабтшуда дар соҳаи мусиқӣ, 
китобҳо, киноҳо, кинофилмҳо, бози-
ҳо, бозичаҳо, молҳои варзишӣ, элек-
троника, тақдимҳои мултимедиявӣ 
ва дигар молҳои маишӣ ва молҳои 
васеъ истифодашаванда; хизмат-
расониҳои дилхушӣ, маҳз пешни-
ҳоди шарҳҳои онлайн, чартҳо ва 
тавсияҳо дар соҳаи мусиқӣ, китобҳо, 
киноҳо, кинофилмҳо, бозиҳо, бози-
чаҳо, молҳои варзишӣ, электроника, 
тақдимҳои мултимедиявӣ ва дигар 
молҳои маишӣ ва молҳои васеъ 
истифодашаванда; изматрасониҳои 
дилхушӣ, маҳз пешниҳоди қисмҳои 
асарҳои аудиоии каблан сабтшуда 
тавассути интернет; нашри китоб, 
маҵаллаҳо, матбуот и даврӣ, асар-
ҳои адабӣ, асарҳои аудиоӣ ва аср-
ҳои аудиовизуалӣ; пешниҳоди асар-
ҳои аудиоӣ, визуалӣ ва аудиови-
зуалии пурборнашавандаи қаблан 
сабтшуда тавассути шабакаи бесим; 
пешниҳоди бозиҳои компютерӣ ва 
таърихи  интерактивӣ дар низоми 
онлайн; пешниҳоди иттилоот, хабар-
ҳо, мақолаҳо ва шарҳҳо дар соҳаи 
таълим ва муассисаҳои таълимӣ; 
хизматрасониҳои таълимӣ дар шак-
ли омӯзиши рӯзона ва омӯзиши фо-
силавӣ дар низоми онлайн дар мав-
зӯъҳо дар бораи воқеаҳои ҵорӣ, 
таълим, таърих, забон, дар бораи 
илмҳои гуманитарӣ, математика, 
бизнес, илм, шуғл, технологияҳо, 
фарҳанг, варзиш, санъат, равонши-
носӣ ва фалсафа; хизматрасониҳои 
интерактивии таълимии дар ком-
пютерҳо ѐ ба воситаи компютерҳо 
дар мавзӯъҳои гуногун дар бораи 
чорабиниҳои ҵорӣ, таълим, таърих, 
забон, дар бораи илмҳои гуманита-
рӣ, математика, бизнес, илм, шуғл, 
технологияҳо, фарҳанг, варзиш, 
санъат, равоншиносӣ ва фалсафа 
пешниҳодшаванда; хизматрасони-
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ҳои таълимӣ ва интерактивӣ дар 
шакли подкастҳо, вебкастҳо ва бар-
номаҳои тақсимшаванда бо хабарҳо 
ва шарҳҳо дар соҳаи мусиқӣ, асар-
ҳои аудиоӣ, китобҳо, театр, асарҳои 
адабӣ, мусобиқаҳои варзишӣ ва 
ҵорабиниҳо, фаъолияти дамгирӣ, 
фаъолияти фароғатӣ, зӯрозмоиҳо 
ва мусобиқаҳо, санъат, рақс, мюзи-
клҳо, намоишҳо, омӯзиши варзишӣ, 
клубҳо, радио, мазҳака, мусобиқаҳо, 
асарҳои визуалӣ, бозиҳо, бозиҳои 
қимор, фестивалҳо, осорхонаҳо, 
боғҳо, чорабиниҳои фарҳангӣ, кон-
сертҳо, нашриѐтҳо, аниматсияҳо, 
чорабиниҳои ҵорӣ, намоиши муд ва 
тақдимҳои мултимедиявии дар ша-
бакаи Интернетӣ ѐ дигар шабакаҳои 
компютерӣ ѐ коммуникатсионӣ даст-
рас; монтажкунии барномаҳои ра-
диоӣ, барномаҳои радиоии дилху-
шӣ; хизматрасониҳои студияҳои 
сабт; пешниҳоди иттилооти онлайн 
дар бораи бозиҳои компютерӣ ва 
мутобиқсозии компютерӣ барои 
бозиҳо; пешниҳоди базаҳои дил-
хушӣ дар низоми онлайн барои ҵус-
туҵӯи онлайни мусиқии пурборнаша-
ванда ва дигар матни рақамӣ, файл-
ҳои аудиоӣ бо китобҳо, маҵаллаҳо, 
хабарҳо ва иттилоот; пешниҳоди ит-
тилоот, машварат ва маслиҳатҳо 
доир ба ҳамаи дар боло қайдгар-
дидаҳо.  
Синфи 42– пешниҳоди платформаи 
ҵустуҵӯӣ, пешниҳоди воситаҳои ҵус-
туҵӯӣ; хизматрасониҳои компютерӣ, 
маҳз ҵойгиркунии фосилавии сис-
темаҳои оператсионӣ ва замимаҳои 
компютерӣ; хостинги системаҳои 
оператсионӣ ва замимаҳои компю-
терӣ тавассути Интернет; тартиб-
диҳии барномаҳо барои ком-
пютерҳо; машваратҳо дар соҳаи 
идоракунӣ, намоиш, назорат аз 
болои замимаҳои мултимедиавӣ; 
тарҳрезии техникаи компютерӣ, 
таъминоти барномавӣ ва системаи 
компютерӣ; таҳрир, мукаммалсозӣ, 

хизматрасонии техникӣ ва ҳамроҳии 
техникии таъминоти барномавӣ ва 
системаҳои компютерӣ; хизматра-
сониҳо дар соҳаи технологияҳои 
иттилоотиии марбут ба идоракунӣ, 
пешниҳод, назорати замимаҳои 
мултимедиавӣ, таҳқиқотҳо, бурдани 
махзанҳои маълумот, идоракунии 
инфрасохтор ва ҵалби манбаъҳои 
берунӣ барои ҳали мақсадҳои 
шахсӣ; хизматрасониҳо дар соҳаи 
технологияҳои иттилоотӣ, маҳз 
хостинги махзанҳои маълумоти 
онлайни пешниҳодкунандаи доираи 
васеи иттилооти манфиати умумӣ 
тавассути Интернет; хизматрасони-
ҳо дар соҳаи технологияҳои иттило-
отӣ, маҳз пешниҳоди воситаҳои 
ҵустуҵӯӣ барои гирифтани итти-
лооти манфиати умумӣ; хостинги 
махзанҳои маълуммотии интерак-
тивӣ барои ирсоли паѐмҳо миѐни 
истифодабарандагони компютерҳо 
ва обунашудаҳо; хостинги махзан-
ҳои маълуммотии интерактивӣ 
барои ирсоли паѐмҳо миѐни исти-
фодабарандагони компютерҳо ва 
обунашудаҳо дар бораи китобҳо, 
филмҳо, кинофилмҳо, барномаҳои 
телевизионӣ, бозиҳо, бозичаҳо, мол-
ҳои варзишӣ, электроника, тақдим-
ҳои мелтимедиавӣ ва дигар молҳои 
варзишӣ ва молҳои истифодаи 
васеъ, шарҳи молҳо ва иттилоот 
дар бораи харидҳо дар Интернет; 
пешниҳоди таъминоти барномавии 
пурборнашавандаи онлайн барои 
Интернет-браузерҳо; пешниҳоди 
таъминоти барномавии пурбор-
нашаванда барои таҵҳизоти моби-
лии алоқа барои беҳтарсозии даст-
расӣ ба Интернет ба воситаи ком-
пютерҳо, компютерҳои кӯчонида-
шаванда ва таҵҳизоти мобилии 
алоқа; дастгирии техникӣ, маҳз 
ошкорсозии носозиҳо дар таҵҳизоти 
компютерӣ ва таъминоти барнома-
вӣ, дар таҵҳизоти компютерӣ ва 
таъминоти барномавии 
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компютерҳои кӯчонидашаванда ва 
таҵҳизоти мобилии алоқа; машварат 
ва тарҳрезии таҵҳизоти компютерӣ 
ва таъминоти барномавӣ; тарҳрезии 
таъминогти барномавии компютерӣ 
барои шахсони сеюм; машваратҳо 
ва тарҳрезии таҵҳизот ва таъминоти 
барномавӣ барои компютерҳои 
кӯчонидашаванда ва таҵҳизоти 
мобилии алоқа; хостинги контент, 
аксҳо, матнҳо, маълумот, тасвирҳо, 
веб-сомонаҳо ва дигар асарҳои 
электронӣ барои шахсони сеюм; 
пешниҳоди платформаҳои ҵустуҵӯӣ, 
ки ба истифодабарандагон имкони 
дархост ва қабули акс, матн, маъ-
лумот, тасвир объектҳои электронӣ, 
асарҳои аудиоӣ, асарҳои аудиови-
зуалӣ, асарҳои бадеӣ ва ҳуҵҵатҳоро 
медиҳад; хизматрасониҳои хостинги 
интерактивие, ки ба истифода-
барандагон имкони нашр ва мубо-
дилаи аксҳо, матнҳо, маълумот, тас-
вирҳои шахсиро дар реҵаи онлайн 
медиҳад; дастгирӣ ва мукаммалсо-
зии таъминоти барномавии барои 
компютерҳо, Интернет, бехатарии 
рамзҳо ва огоҳии рискҳои пайдоиши 
камбудиҳо бо компютерҳо, Интернет 
ва рамзҳо пешбинӣ шудааст; насб 
ва хизматрасонии таъминоти бар-
номавии компютерӣ; пешниҳоди ит-
тилооти техникии марбут ба таҵ-
ҳизоти компютерӣ ва таъминоти 
барномавӣ, ба воситаи веб-сомона; 
хизматрасониҳои машваратӣ дар 
соҳаи таҵҳизоти компютерӣ; тарҵу-
маи маълумоти ҳуҵҵатӣ аз як фор-
мати компютерӣ ба дигар; хостинги 
контенти рақамӣ дар шабакаи 
глобалии компютерӣ, шабакаҳои 
бесим ва шабакаҳои электронии 
коммуникатсионӣ; пешниҳоди исти-
фодаи муваққатии таъминоти бар-
номавии компютерии пурборнаша-
ванда ва воситаҳои онлайн, ки ба 
истифодабарандагон имкони ги-
рифтани дастрасӣ ва пурборкунии 
таъминоти барномавиро медиҳад; 

пешниҳоди истифодаи муваққатии 
таъминоти барномавии компютерии 
пурборнашаванда, ки машваратҳои 
хусусиро оид ба замимаҳои бар-
номавӣ дар асоси афзалиятҳои 
истифодабарӣ медиҳад; мониторин-
ги маълумотҳои компютерӣ ва 
системаҳои компютерӣ ва шабакаҳо 
бо мақсадҳои бехатарӣ; хостинг, 
баҳодиҳӣ ва хизматрасонии махзан-
ҳои маълумотии онлайн барои 
шахсони сеюм; хизматрасониҳои 
ҳисоббарорҳои “абрӣ”, иборат аз 
таъминоти баномавӣ барои исти-
фода ҳангоми истифодаи махзанҳои 
маълумот; хизматрасониҳои провай-
дерҳои дастрасӣ ба замимаҳо (ASP) 
дар асоси таъминоти барномавӣ ба-
рои истифода ҳангоми идоракунии 
махзанҳои маълумот; платформа 
ҳамчун хизматрасонии (PAAS) дар 
асоси муҳит барои таъминоти бар-
номавии компютерӣ барои исти-
фода ҳангоми идоракунии махзан-
ҳои маълумот; таъминоти барнома-
вӣ ҳамчун хизматрасонии (SAAS) 
дар асоси таъминоти барномавӣ 
барои истифода ҳангоми идораку-
нии махзанҳои маълумот; таъмино-
ти барномавӣ ҳамчун хизматрасонӣ 
(SAAS) барои амалисозии дастрасӣ, 
мониторинг, пайгирӣ, ҵустуҵӯ, сабт-
кунӣ ва интиқоли иттилоот дар мав-
зӯъҳои гуногуни шавқовар ба исти-
фодабарандагон; таъминоти барно-
мавӣ ҳамчун хизматрасонӣ (SAAS) 
барои идоракунии иттилооти хусусӣ 
ва барои дастрасӣ ба инъикос ва 
ҵустуҵӯ бо махзани маълумотии 
онлайн, аудио ва мултимедиаи кон-
тент, бозиҳо, замимаҳои барномавӣ 
ва бозори фурӯши замимаҳои бар-
номавӣ, рӯйхати барномаҳо ва 
роҳнамоҳо, видео по дархост; таъ-
миноти барномавӣ ҳамчун хизмат-
расонии (SAAS) дар асоси таъми-
ноти барномавӣ барои таъминоти 
барномавӣ оид ба коркарди фар-
монҳои овозӣ ва шинохти овоз, таъ-
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миноти барномавӣ оид ба табдил-
диҳии нутқ ба матн, замимаҳои таъ-
миноти барномавӣ бо идоракунии 
овозӣ, барои идоракунии иттилооти 
хусусӣ ва барои дастрасӣ, тамо-
шокунӣ, ҵустуҵӯ оид ба махзани 
маълумоти онлайн, аудио ва мулти-
медиаи контент, бозиҳо, замимаҳои 
барномавӣ ва бозори фурӯши зами-
маҳои барномавӣ, рӯйхати барнома-
ҳо ва роҳнамоҳо, видео по дархост; 
таъминоти барномавӣ ҳамчун хиз-
матрасонии (SAAS) имкондиҳандаи 
пурборкунӣ ва пешниҳоди дастрасӣ 
ба файлҳои аудиоӣ ва мултиме-
диавӣ дар компютер ѐ дигар таҵ-
ҳизоти ихчамсохти электронии ху-
сусӣ; таъминоти барномавӣ ҳамчун 
хизматрасонӣ (SAAS) барои таҵ-
ҳизоти мобилӣ, ки ба истифодаб-
аранда имкони амалисозии ҵустуҵӯи 
таркиботи таҵҳизот барои иттилоот, 
тамосҳо ва замимаҳо; таъминоти 
барномавӣ ҳамчун хизматрасонӣ 
(SAAS) барои сохтани индексҳои 
инттилоот, индексҳои веб-сомонаҳо 
ва индексҳои дигар манбаъҳои 
иттилоотӣ; таъминоти барномавӣ 
ҳамчун хизматрасонӣ (SAAS) барои 
идоракунии овозӣ ва шинохти овоз; 
таъминоти барномавӣ ҳамчун 
хизматрасонӣ (SAAS) барои назорат 
аз болои аудиоканалҳои интеллек-
туалӣ; таъминоти барномавӣ ҳамчун 
хизматрасонии (SAAS) дар асоси 
таъминоти барномавӣ барои исти-
фода нисбати сервиси обуна ба 
контенти рақамӣ; таъминоти барно-
мавӣ ҳамчун хизматрасонии (SAAS) 
дар асоси таъминоти барномавӣ 
барои сохтан, тарҳрезии муаллифӣ, 
тақсимкунӣ, боргирӣ, интиқол, қа-
булкунӣ, таҵдид, ҵорматсозӣ, таҳ-
рир, ҵудокунӣ, рамзгузорӣ, рамзку-
шоӣ, инъикос, нигоҳдорӣ ва ташкили 
контенти аудиоӣ ва мултимедиавӣ; 
пешниҳоди платформаҳои ҵустуҵӯӣ, 
ки ба истифодабварандагон имкони 
дархост ва гирифтани медиа кон-

тенти рақамӣ, замимаҳоро медиҳад; 
пешниҳод барои истифодаи мувақ-
қатии таъминоти барномавии пур-
борнашавандаи онлайн ва зами-
маҳо барои дастрасӣ ба файлҳои 
ҵараѐнии аудиоӣ ва видеоӣ, бозиҳо, 
шабакаҳои иҵтимоӣ, файлҳои матнӣ 
ва мултимедиавӣ; хизматрасониҳо 
дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ, 
маҳз пешниҳоди серверҳои мах-
занҳои маълумоти ҳаҵми гуногун ба-
рои шахсони сеюм; пешниҳоди веб-
сомона бо таъминоти барномавии 
пурборнашаванда барои идораку-
нии махзанҳои маълумот; пешни-
ҳоди системаҳои оператсионии ҵой-
гиршуда ва замимаҳои компютерӣ 
тавассути Интернет; кирояи восита-
ҳои ҳисоббарор ва воситаҳо барои 
нигоҳдории маълумотҳои ҳаҵмашон 
гуногуни пешниҳод, тарҳрезӣ ва 
сохтани таминоти барномавӣ, пур-
борнашавандаи тавассути шабакаи 
глобалии компютерӣ дастрас, барои 
идоракунии замимаҳои компютерӣ; 
сохтан, идоракунӣ ва пайгирии 
онлайн форумҳо барои мубоҳисаҳо; 
сохтани веб-саҳифаҳои электронӣ 
барои хизматрасониҳои онлайн ва 
Интернет; нигоҳдории маълумот, 
тарҳрезӣ, мукаммалсозӣ ва хиз-
матрасонии техникии веб-сомонаҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
веб-сомонаҳо барои шахсони сеюм; 
кирояи веб-серверҳо; хизматра-
сонии веб-сомонаҳо, сохтан ва 
хостин хизматрасониҳо; хизматра-
сониҳои провайдерҳои хизматрасо-
ниҳои таҵрибавӣ, маҳз пешниҳод, 
ҵойгиркунӣ, идоракунӣ, тарҳрезӣ, 
мукаммалсозӣ ва хизматрасонии 
техникии замимаҳо, таъминоти бар-
номавӣ, веб-сомонаҳо ва махзанҳои 
м аълумот дар соҳаи тиҵорати 
электронӣ, пардохтҳои онлайн, бо 
навбат иҵроиши фармоишҳо, тар-
роҳии веб-сомонаҳо, нигоҳдории 
маълумот, миқѐсгирии иқтидори 
умумии ҳисоббарорӣ, сервисҳо оид 
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ба равонасозии паѐмҳо ва ҳисоби 
рейтинги веб-сомона, дар ҵараѐни 
истифодабарандагон таъсисшуда; 
хостинги веб-сомона, ки ба истифо-
дабарандагон имкони тамошои 
тасвирҳои гуногуни чопӣ, графикӣ ва 
контенти аудиоӣ ва истифодаи 
намунаи топӣ барои пешниҳоди 
иттилоот, баҳодиҳии мусбат ѐ ман-
фӣ, таҳрир, дигаргунӣ, нишонгирӣ, 
фикрҳо, пешниҳодҳо, шарҳҳо ва 
ҵалбкунӣ ба шабакаи иҵтимоӣ, корӣ 
ва иттиҳодиро медиҳад; хизматра-
сониҳо дар соҳаи технологияҳои 
иттилоотӣ, маҳз сохтани иттиҳодҳои 
виртуаӣ барои истифодабаран-
дагони бақайдгирифташуда барои 
иштирок дар муҳокимаҳо, гириф-
тани ҵавобҳо, ташкили иттиҳодҳои 
виртуалӣ, ҵалбкунӣ ба шабакаҳои 
иҵтимоӣ; тарҳрезӣ ва мукаммал-
гардонии таъминоти дастгоҳӣ ва 
барномавии компютерҳо; тарҳрезӣ 
ва мукаммалгардонии таъминоти 
барномавӣ барои бозиҳои ком-
пютерӣ; пешниҳод барои истифодаи 
муваққатии онлайни таъминоти 
барномавии пурборнаванда дар 
шакли воситаҳои тарҳрезӣ барои 
сохтан ва тарҳрезии бозиҳои 
электронӣ; хизматрасониҳои даст-
гирии техникӣ, маҳз муайянсозии 
носозиҳо дар таъминоти барнома-
вии бозикунӣ; пешниҳоди замима-
ҳои барномавии пурборнашаванда; 
пешниҳод барои истифодаи мувақ-
қатии онлайни таъминоти барно-
мавии абрии ҳисоббарори пурбор-
нашаванда барои нигоҳдории маъ-
лумот дар шакли электронӣ; тарҳ-
резии таъминоти барномавии ком-
пютерӣ барои замимаҳои мобилӣ; 
хизмат-расониҳои провайдерҳои 
хизматрасониҳои амалӣ, маҳз хос-
тинг, идоракунӣ, тарҳрезӣ ва 
хизматрасонии замимаҳо, таъмино-
ти барномавӣ ва веб-сомонаҳои 
марбут ба маҳсулнокии хусусӣ, ало-
қаи бесим, технологияҳои мобилӣ 

ва телефон; хизматрасониҳои ил-
мию техникӣ, таҳқиқот ва тарҳрезии 
марбут ба онҳо; таҳлили саноатӣ ва 
хизматрасониҳои таҳқиқотӣ; пешни-
ҳоди иттилоот, машваратҳо ва 
маслиҳатҳо оид ба ҳамаи дар боло 
қайдгардидаҳо; бар замми ин ҳеҵ 
яке номбаршудагон барои даст-
гоҳҳои суратгирии касбӣ ва даст-
гоҳҳои филмбардорӣ пешбинӣ 
нашудааст, аз ҵумла лавозимоти 
махсус барои дастгоҳҳои суратгирии 
касбӣ ва дастгоҳҳои филмбардорӣ 
ва таъминоти барномавӣ барои 
дастгоҳҳои суратгирии касбӣ ва 
дастгоҳҳои филм-бардорӣ. 
Синфи 45 – хизматрасониҳои шино-
соӣ дар интернет, муошират дар 
шабакаҳои иҵтимоӣ ва интернет-
клубҳои шиносоӣ; пешниҳоди ало-
қаҳо ва осонкунии шиносоӣ бо мақ-
сади сохтан ва рушди муносибатҳои 
мутақобилаи самарабахши хусусӣ 
барои одамон бо хоҳиши умумии 
вохӯри бо дигар одамони дорои 
чунин хоҳишот; хизматрасониҳо оид 
ба шиносоӣ, муносибатҳои мутақо-
билаи хусусӣ ва гуфтугӯ дар шаба-
каҳои иҵтимоии ба воситаи интер-
нет ѐ дигар шабакаи коммуникат-
сионии компютерӣ пешниҳодша-
ванда; хизматрасониҳои гуфтугӯӣ 
дар шабакаҳои иҵтимоии онлайн, 
маҳз мусоидат дар шиносоӣ ва 
равобити мутақобилаи шахҳо бо 
ҳамдигар; хизматрасониҳои гуфту-
гӯӣ дар шабакаҳои иҵтимоии он-
лайн; хизматрасониҳои гуфтугӯӣ 
дар шабакаҳои иҵтимоии онлайн 
дар соҳаи дилхушӣ; хизматрасони-
ҳои гуфтугӯӣ дар шабакаҳои иҵти-
моии онлайн дар соҳаи дилхушии 
ба воситаи веб-сомонаҳо ва ша-
бакаҳои коммуникатсионӣ пешни-
ҳодшаванда; хизматрасониҳои дар-
бонҳои хусусӣ; хизматрасониҳои 
ҳуқуқӣ; хадамоти бехатарӣ барои 
ҳифзи амвол ва шахсони воқеӣ; 
пешниҳоди базаҳои компютерӣ дар 
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реҵаи онлайни маълумотҳо ва 
базаҳои маълумотҳои ҵустуҵӯӣ дар 
реҵаи онлайн дар соҳаи шабакаҳои 
иҵтимоӣ; пешниҳоди сомонаи ша-
бакаи иҵтимоӣ барои мақсадҳои 
дилхушӣ; пешниҳоди шабакаи 
иҵтимоӣ барои шарҳҳо, муқоиса, 
ҳамкорӣ, машваратҳо, самти мас-
лиҳатҳо, муҳокима, мубодилаи итти-
лоот, индекскунӣ, ҵойгиркунии итти-
лоот ва дилхушӣ; хизматрасониҳои 
харидкунии хусусӣ; пешниҳоди даст-
рас барои ҵустуҵӯи базаи маъ-
лумотҳо бо контенти аудиоӣ, видео 
ва аудиовизуалии тавассути интер-
нет, шабакаҳои телекоммуникат-
сионӣ ва шабакаҳои телекоммуни-
катсионии бесим дар соҳаи шаба-
каҳои иҵтимоӣ дар реҵаи онлайн 
дастрас. 

 
Класс 09 - устройства автоматиче-
ского управления домом; устрой-
ства беспроводной коммуникации 
для передачи голосовых сообще-
ний, данных или изображения; 
устройства беспроводной коммуни-
кации для передачи голосовых со-
общений, данных или изображения; 
автономные голосовые информаци-
онные устройства; автономное 
устройство личного цифрового сек-
ретаря, интегрирующее услуги, 
предоставляемые посредством 
приложений; динамики с голосовым 
управлением; приборы и инстру-
менты научные, морские, геодези-
ческие, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, кон-
троля (проверки), спасания и обуче-
ния; аппаратура для записи, пере-
дачи, воспроизведения звука или 
изображений; калькуляторы; обору-
дование для обработки информа-
ции; компьютеры; приборы и ин-
струменты для передачи, распреде-
ления, трансформации, накопления, 
регулирования или управления 
электричеством; магнитные носите-

ли информации; диски звукозаписи; 
компакт-диски, ДиВиДи и другие 
цифровые носители информации; 
механизмы для аппаратов с пред-
варительной оплатой; программное 
обеспечение; переносные элек-
тронные устройства для приема, 
передачи и прочтения текста, изоб-
ражений и звука посредством бес-
проводного Интернет-доступа; пуль-
ты дистанционного управления для 
записывающих устройств; пульты 
дистанционного управления; бес-
проводные контроллеры для уда-
ленного мониторинга и контроля за 
функционированием и статусом 
иных электрических, электронных и 
механических устройств и систем; 
сенсорные экраны для компьютера; 
цифровые аудиоплееры; аудио-
записывающие устройства; видео-
плееры цифровые; устройства пе-
реносные для записи, передачи и 
воспроизведения музыки, изобра-
жений и видео; электронные прибо-
ры и средства обучения; фотоаппа-
раты, фотокамеры; фотоаппараты 
цифровые; программное обеспече-
ние для перенаправления сообще-
ний; компьютерное оборудование и 
программное обеспечение для об-
работки, воспроизведения, синхро-
низации, записи, организации, ска-
чивания, загрузки, передачи, орга-
низации вещания, получения, про-
игрывания и просмотра телевизион-
ных программ, фильмов, текстов, 
изображений, цифровых медиа-, 
мультимедиа-, аудио-, видеофайлов 
и файлов с данными; компьютерное 
программное обеспечение для до-
ступа, мониторинга, отслеживания, 
поиска, сохранения и предоставле-
ния информации на темы, интере-
сующие пользователей; компьютер-
ное программное обеспечение и пе-
риферийное оборудование для про-
граммирования персонализирован-
ного, интерактивного телевидения; 
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компьютерное программное обес-
печение и периферийное оборудо-
вание для использования в отобра-
жении и манипулирования визуаль-
ными средствами информации, 
графическими изображениями, тек-
стом, фотографиями, иллюстраци-
ями, цифровой анимацией, ви-
деоклипами, пленками кинофиль-
мов и аудиоинформацией, а также 
для общения в социальных сетях; 
компьютерные программы для до-
ступа, просмотра и поиска онлайн-
баз данных; компьютерное обору-
дование и программное обеспече-
ние для обеспечения интегрирован-
ной телефонной связи с компьютер-
ными глобальными информацион-
ными сетями; компьютерное про-
граммное обеспечение для кон-
троля за автономными голосовыми 
информационными устройствами и 
устройствами личного цифрового 
секретаря; компьютерное про-
граммное обеспечение, используе-
мое в отношении услуг подписки на 
цифровой контент, позволяющее 
поисковым платформам разрешать 
пользователям запрашивать и по-
лучать цифровой медиа контент; 
компьютерное программное обес-
печение для создания, авторской 
разработки, распределения, скачи-
вания, передачи, получения, проиг-
рывания, форматирования, редак-
тирования, выделения, кодирова-
ния, декодирования, конвертации, 
отображения, хранения и организа-
ции текста, визуальных произведе-
ний, аудио-произведений, аудиови-
зуальных произведений, литератур-
ных произведений, данных, файлов, 
документов, электронных работ и 
мультимедийного контента; компью-
терное программное обеспечение, 
позволяющее загружать в и предо-
ставлять доступ с компьютера или 
иных портативных электронных 
устройств потребителей к контенту, 

тексту, визуальным произведениям, 
аудио-произведениям, аудиовизу-
альным произведениям, литератур-
ным произведениям, данным, фай-
лам, документам и электронным 
произведениям; компьютерное про-
граммное обеспечение для переда-
чи, предоставления доступа к, полу-
чения, загрузки, организации веща-
ния, отображения и переноса тек-
ста, визуальных произведений, 
аудио-произведений, аудиовизуаль-
ных произведений, литературных 
произведений, данных, файлов, до-
кументов и электронных работ по-
средством переносных электронных 
устройств и компьютеров и гло-
бальных компьютерных и коммуни-
кационных сетей; персональная 
стереодинамическая аппаратура; 
микрофоны; программное обеспе-
чение для распознавания символов; 
программное обеспечение для рас-
познавания голоса; программное 
обеспечение для электронной по-
чты и обмена сообщениями; компь-
ютерное программное обеспечение 
для форматирования и конвертации 
контента, текста, визуальных произ-
ведений, аудио-произведений, 
аудиовизуальных произведений, ли-
тературных произведений, данных, 
файлов, документов и электронных 
произведений в совместимый с пор-
тативными электронными устрой-
ствами и компьютерами формат; 
компьютерное программное обес-
печение для личного управления 
информацией и для предоставле-
ния доступа к, просмотра и поиска 
аудио- и мультимедиа контента, игр 
и приложений для программного 
обеспечения; программное обеспе-
чение для обработки голосовых ко-
манд и распознавания голоса, про-
граммное обеспечение для перево-
да речи в текст и приложения для 
программного обеспечения с функ-
цией голосовой связи; загружаемое 
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программное обеспечение в виде 
мобильного приложения для компь-
ютеров или иных портативных пер-
сональных электронных устройств; 
компьютерное программное обес-
печение в области передачи и отоб-
ражения текста, изображения и зву-
ка; при этом ничего из перечислен-
ного не предназначено для профес-
сиональных фотографических аппа-
ратов и киноаппаратов, включая 
специальные аксессуары для про-
фессиональных фотографических 
аппаратов и киноаппаратов и про-
граммное обеспечение для профес-
сиональных фотографических аппа-
ратов и киноаппаратов.. 
Класс 35 - реклама; реклама и мар-
кетинг, а именно продвижение това-
ров и услуг для третьих лиц; адми-
нистрирование процессами заказов, 
в частности, услуги, относящиеся к 
принятию заказа и его обработке; 
предоставление информации о 
продукте с целью помощи в подборе 
основного ассортимента продуктов, 
соответствующего требованиям по-
требителя; предоставление услуг по 
оптимизации поисковых систем; 
услуги покупок на основе сравнения, 
в частности, продвижение товаров и 
услуг для третьих лиц; ведение ав-
томатизированных баз данных и 
управление файлами; создание ре-
естров информации, сайтов и дру-
гих ресурсов, доступных в глобаль-
ных компьютерных сетях и других 
электронных и коммуникационных 
сетях для третьих лиц; предостав-
ление потребительской информа-
ции о продукте с целью подбора ос-
новного ассортимента продуктов, 
соответствующего указаниями и 
требованиям потребителя; предо-
ставление коммерческой информа-
ции и советов потребителям, в 
частности, предоставление Интер-
нет-пользователям возможности 
публиковать рейтинги, рецензии и 

рекомендации для широкого круга 
потребителей товаров; услуги роз-
ничных магазинов, торгующих в ре-
жиме онлайн,  с широким спектром 
потребительских товаров третьих 
лиц; услуги розничных магазинов с 
широким спектром потребительских 
товаров третьих лиц; услуги рознич-
ных магазинов и розничных магази-
нов, торгующих в режиме онлайн, 
связанные с книгами, бытовой элек-
троникой, пищевыми продуктами, 
вином и напитками, кухонными то-
варами, чистящими товарами, ку-
хонной посудой, домашней утварью, 
одеждой, товарами личной гигиены, 
товарами для комнатных животных, 
товарами для спорта, походным 
снаряжением, игрушками, ювелир-
ными изделиями, бижутерией,  цве-
тами, обувью и головными уборами; 
менеджмент в сфере бизнеса; ад-
министративная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; 
предоставление каталогов для те-
лефонных номеров, деловых адре-
сов, адресов электронной почты, 
сетевых веб-страниц, адресов и те-
лефонных номеров людей, мест и 
организаций. 
Класс 41 - предоставление инфор-
мации о развлечениях; публикация 
периодики; предоставление неза-
гружаемых электронных публикаций 
в режиме онлайн; публикация ин-
терактивных книг и журналов; пуб-
ликация материала на магнитных 
или оптических носителях; публика-
ция музыки в режиме онлайн предо-
ставление информации в области 
развлечений в режиме онлайн; 
предоставление незагружаемой 
предзаписанной музыки и подка-
стов; оставление образовательной 
и развлекательной информации, 
новостей и комментариев в области 
текущих событий, развлечений, 
культурных событий, новостей, 
спорта, развлечений, бизнеса и фи-
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нансов, политики и правительства, 
здоровья и физической активности, 
погоды, науки и технологий, путе-
шествий, искусства и литературы, 
образа жизни и личностного роста, 
наземного транспорта и средств пе-
редвижения, образования и разви-
тия детей, недвижимости, моды и 
дизайна, рецептов, ингредиентов и 
кулинарии, украшения дома, музыки 
и кино, истории, медицины, права и 
предоставление образовательной и 
развлекательной информации о 
правах потребителей; предоставле-
ние вебсайтов с информацией, 
аудиозаписями, публикациями, все 
относящееся к развлечениям; 
предоставление новостных публи-
каций и информации в сфере раз-
влечений, относящихся к информа-
ции, соревнованиям, текстам, ауди-
озаписям, публикациям в области 
развлечений; консультации в обла-
сти развлечений и индустрии раз-
влечений; предоставление инфор-
мации о развлечениях, фильмах и 
телевизионных шоу через социаль-
ные сети; распространение радио 
развлекательных программ и ин-
терактивной рекламы; услуги в сфе-
ре информации о развлечениях, а 
именно предоставление возможно-
сти обмена информацией и обсуж-
дений относительно широкого круга 
тем в ходе интерактивных действий 
и направляемой почтой информа-
ции; предоставление информации, 
обзоров и персональных рекомен-
даций в области развлечений через 
глобальные коммуникационные се-
ти; предоставление информации и 
комментариев в области развлече-
ний или образования через гло-
бальную коммуникационную сеть, а 
именно информации в области му-
зыки, книг, кино, кинофильмов, игр, 
игрушек, спортивных товаров, элек-
троники, мультимедийных презен-
таций и других бытовых товаров и 

товаров широкого потребления; 
развлекательные услуги, а именно 
предоставление онлайн предзапи-
санных аудиопрограмм в области 
музыки, книг, кино, кинофильмов, 
игр, игрушек, спортивных товаров, 
электроники, мультимедийных пре-
зентаций и других бытовых товаров 
и товаров широкого потребления; 
развлекательные услуги, а именно 
предоставление онлайн обзоров, 
чартов и рекомендаций в области 
музыки, книг, кино, кинофильмов, 
игр, игрушек, спортивных товаров, 
электроники, мультимедийных пре-
зентаций и других бытовых товаров 
и товаров широкого потребления; 
развлекательные услуги, а именно 
предоставление частей предзапи-
санных аудиопроизведений через 
интернет; публикация книг, журна-
лов, периодики, литературных про-
изведений, аудиопроизведений и 
аудиовизуальных произведений; 
предоставление незагружаемых 
предзаписанных аудио-, визуальных 
и аудиовизуальных произведений 
через беспроводные сети; предо-
ставление компьютерных игр и ин-
терактивных историй в режиме он-
лайн; предоставление информации, 
новостей, статей и комментариев в 
области образования и образова-
тельных заведений; образователь-
ные услуги в виде очного обучения 
и дистанционного обучения в режи-
ме онлайн на темы о текущих собы-
тиях, образовании, истории, языке, 
о гуманитарных науках, математике, 
бизнесе, науке, хобби, технологиях, 
культуре, спорте, искусстве, психо-
логии и философии; интерактивные 
образовательные услуги, предо-
ставляемые на компьютерах или с 
помощью компьютеров на различ-
ные темы о текущих мероприятиях, 
образовании, истории, языке, о гу-
манитарных науках, литературе, ма-
тематике, бизнесе, науке, хобби, 
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технологиях, культуре, спорте, ис-
кусстве, психологии и философии; 
образовательные и развлекатель-
ные услуги в виде подкастов, вебка-
стов и длящихся программ с ново-
стями и комментариями в области 
музыки, аудио произведений, книг, 
театра, литературных произведе-
ний, спортивных состязаний и меро-
приятий, рекреационной деятельно-
сти, досуговой деятельности, турни-
ров и соревнований, искусства, тан-
цев, мюзиклов, выставок, спортив-
ного обучения, клубов, радио, коме-
дий, соревнований, визуальных 
произведений, игр, азартных игр, 
фестивалей, музеев, парков, куль-
турных мероприятий, концертов, 
публикаций, анимации, текущих ме-
роприятий, показов мод и мульти-
медийных презентаций, доступных в 
сети Интернет или других компью-
терных или коммуникационных се-
тях; монтирование радиопрограмм; 
радиопередачи развлекательные; 
услуги студий записи; предоставле-
ние информации онлайн о компью-
терных играх и компьютерной опти-
мизации для игр; предоставление в 
режиме онлайн базы развлечений 
для поиска онлайн незагружаемой 
музыки и иного цифрового текста, 
аудиофайлов с книгами, журналами, 
новостями и информацией; предо-
ставление информации, консульта-
ций и советов обо всем вышеска-
занном. 
Класс 42 - предоставление поиско-
вой платформы, предоставление 
поисковых средств; компьютерные 
услуги, а именно удаленное разме-
щение операционной системы и 
компьютерных приложений; хостинг 
операционных систем и компьютер-
ных приложений через Интернет; 
составление программ для компью-
теров; консультации в области 
управления, демонстрации, кон-
троля за мультимедийными прило-

жениями; разработка компьютерной 
техники, программного обеспечения 
и компьютерной системы; редакти-
рование, усовершенствование, тех-
ническое обслуживание и техниче-
ское сопровождение программного 
обеспечения и компьютерных си-
стем; услуги в области информаци-
онных технологий, относящиеся к 
управлению, представлению, кон-
тролю мультимедийных приложе-
ний, исследованиям, ведению баз 
данных, управлению инфраструкту-
рой и привлечению внешних ресур-
сов для решения собственных за-
дач; услуги в области информаци-
онных технологий, а именно хостинг 
онлайн баз данных, предоставляю-
щих широкий спектр информации 
общего интереса через Интернет; 
услуги в области информационных 
технологий, а именно предоставле-
ние поисковых средств для получе-
ния информации общего интереса; 
хостинг интерактивных баз данных 
для передачи сообщений между 
пользователями компьютеров и 
подписчиками; хостинг интерактив-
ных баз данных для передачи со-
общений между пользователями 
компьютеров и подписчиками о кни-
гах, фильмах, кинофильмах, теле-
визионных программах, играх, иг-
рушках, спортивных товарах, элек-
тронике, мультимедийных презен-
тациях, и других бытовых товарах и 
товарах широкого потребления, об-
зорах товаров и информации о по-
купках в Интернете; предоставление 
онлайн незагружаемого программ-
ного обеспечения для Интернет-
браузеров; предоставление неза-
гружаемого программного обеспе-
чения для мобильных устройств 
связи для улучшения доступа к Ин-
тернету посредством компьютеров, 
переносных компьютеров и мобиль-
ных устройств связи; техническая 
поддержка, а именно выявление 
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неисправностей в компьютерном 
оборудовании и программном обес-
печении, в компьютерном оборудо-
вании и программном обеспечении 
переносных компьютеров и мобиль-
ных устройств связи; консультации 
и разработка компьютерного обору-
дования и программного обеспече-
ния; разработка компьютерного про-
граммного обеспечения для третьих 
лиц; консультации и разработка 
оборудования и программного 
обеспечения для переносных ком-
пьютеров и мобильных устройств 
связи; хостинг контента, фотогра-
фий, текстов, данных, изображений, 
веб-сайтов и иных электронных 
произведений для третьих лиц; 
предоставление поисковых плат-
форм, позволяющих пользователям 
запрашивать и получать фотогра-
фии, текст, данные, изображения, 
электронные объекты, визуальные 
произведения, аудио-произведения, 
аудио-визуальные произведения, 
литературные произведения и до-
кументы; услуги интерактивного хо-
стинга, которые позволяют пользо-
вателям публиковать и обменивать-
ся своими собственными фотогра-
фиями, текстами, данными, изобра-
жениями в режиме онлайн; поддер-
жание и усовершенствование про-
граммного обеспечения, предназна-
ченного для компьютеров, Интерне-
та, безопасности паролей, и преду-
преждения рисков возникновения 
проблем с компьютерами, Интерне-
том и паролями; установка и обслу-
живание компьютерного программ-
ного обеспечения; предоставление 
технической информации, относя-
щейся к компьютерному оборудова-
нию и программному обеспечению, 
посредством веб-сайта; консульта-
ционные услуги в области компью-
терного оборудования; перевод до-
кументальных данных из одного 
компьютерного форма та в другой; 

хостинг цифрового контента в гло-
бальных компьютерных сетях, бес-
проводных сетях и электронных 
коммуникационных сетях; предо-
ставление во временное пользова-
ние незагружаемого компьютерного 
программного обеспечения и он-
лайн средств, позволяющих пользо-
вателям получить доступ и загру-
зить программное обеспечение; 
предоставление во временное 
пользование онлайн незагружаемо-
го программного обеспечения, кото-
рое выдает индивидуальные реко-
мендации по программным прило-
жениям на основе пользовательских 
предпочтений; мониторинг компью-
терных данных и компьютерных си-
стем и сетей в целях безопасности; 
хостинг, оценка и обслуживание он-
лайн баз данных для третьих лиц; 
услуги "облачных" вычислений, со-
держащие программное обеспече-
ние для использования при обслу-
живании баз данных; "облачный" 
хостинг электронных баз данных; 
услуги провайдеров доступа к при-
ложениям (ASP) на основе про-
граммного обеспечения для исполь-
зования при управлении базами 
данных; платформа как услуга 
(PAAS) на основе среды для компь-
ютерного программного обеспече-
ния для использования при управ-
лении базами данных; обеспечение 
программное как услуга (SAAS) на 
основе программного обеспечения 
для использования при управлении 
базами данных; обеспечение про-
граммное как услуга (SAAS) для 
осуществления доступа, мониторин-
га, отслеживания, поиска, сохране-
ния и передачи информации на 
различные темы, интересующие 
пользователей; обеспечение про-
граммное как услуга (SAAS) для 
управления персональной инфор-
мацией и для доступа к, отображе-
ния и поиска по онлайн базам дан-
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ных, аудио- и мультимедиа-
контента, игр, программных прило-
жений и рынков продажи программ-
ных приложений, списков программ 
и путеводителей, видео по запросу; 
еспечение программное как услуга 
(SAAS) на основе программного 
обеспечения для программного 
обеспечения по обработке голосо-
вых команд и распознавания голоса, 
программного обеспечения по кон-
вертации речи в текст, приложения 
программного обеспечения с голо-
совым управлением, для управле-
ния персональной информацией и 
для доступа, просмотра, поиска по 
онлайн базам данных, аудио- и 
мультимедиа контента, игр, прило-
жений для программного обеспече-
ния, рынков продажи программных 
приложений, списков программ и 
путеводителей, видео по запросу; 
еспечение программное как услуга 
(SAAS) на основе программного 
обеспечения для программного 
обеспечения по обработке голосо-
вых команд и распознавания голоса, 
программного обеспечения по кон-
вертации речи в текст, приложения 
программного обеспечения с голо-
совым управлением, для управле-
ния персональной информацией и 
для доступа, просмотра, поиска по 
онлайн базам данных, аудио- и 
мультимедиа контента, игр, прило-
жений для программного обеспече-
ния, рынков продажи программных 
приложений, списков программ и 
путеводителей, видео по запросу; 
программное обеспечение как услу-
га (SaaS) для мобильных устройств, 
позволяющее пользователю осу-
ществлять поиск содержимого 
устройства для информации, кон-
тактов и приложений; программное 
обеспечение как услуга (SaaS) для 
создания индексов информации, 
индексов веб-сайтов и индексов 
других информационных ресурсов; 

обеспечение программное как услу-
га (SAAS) для голосового управле-
ния и распознавания голоса; обес-
печение программное как услуга 
(SAAS) для контроля за интеллекту-
альными аудиодинамиками; обес-
печение программное как услуга 
(SAAS) на основе программного 
обеспечения для использования в 
отношении сервиса подписки на 
цифровой контент; обеспечение 
программное как услуга (SAAS) на 
основе программного обеспечения 
для создания, авторской разработ-
ки, распределения, скачивания, пе-
редачи, получения, проигрывания, 
форматирования, редактирования, 
выделения, кодирования, декодиро-
вания, отображения, хранения и ор-
ганизации аудио- и мультимедиа 
контента; предоставление поиско-
вых платформ, позволяющих поль-
зователям запрашивать и получать 
цифровой медиа контент, приложе-
ния; предоставление во временное 
пользование онлайн незагружаемо-
го программного обеспечения и 
приложений для доступа к потоко-
вым аудио- и видеофайлам, играм, 
социальным сетям, текстовым и 
мультимедийным файлам; услуги в 
области информационных техноло-
гий, а именно, предоставление сер-
веров баз данных различного объе-
ма для третьих лиц; предоставле-
ние веб-сайта с незагружаемым 
программным обеспечением для 
управления базами данных; предо-
ставление размещенных операци-
онных систем и компьютерных при-
ложений через Интернет; прокат 
вычислительных средств и средств 
для хранения данных различных 
объемов; предоставление, разра-
ботка и создание программного 
обеспечения, незагружаемого, до-
ступного через глобальную компью-
терную сеть, для управления ком-
пьютерными приложениями; созда-
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ние, управление и отслеживание 
онлайн форумов для дискуссий; со-
здание электронных веб-страниц 
для онлайн услуг и Интернета; хра-
нение данных, разработка, усовер-
шенствование и техническое обслу-
живание веб-сайтов для третьих 
лиц; управление веб-сайтами для 
третьих лиц; прокат веб-серверов; 
обслуживание веб-сайтов, создание 
и хостинг-услуги; услуги провайде-
ров прикладных услуг, а именно, 
предоставление, размещение, 
управление, разработка,  усовер-
шенствование и техническое обслу-
живание приложений, программного 
обеспечения, веб-сайтов и баз дан-
ных в области электронной коммер-
ции, онлайн платежей, очередности 
выполнения заказов, дизайна веб-
сайтов, хранения данных, масшта-
бирования общей вычислительной 
мощности, сервисов по отправке 
сообщений и расчета рейтинга веб-
сайта, основанного на потоке поль-
зователей; хостинг вебсайта, кото-
рый дает пользователям возмож-
ность просматривать различные пе-
чатные, графические изображения и 
аудио-контент и использовать типо-
вой образец для предоставления 
информации, положительной или 
отрицательной оценок, редактиро-
вания, изменений, корректировки, 
мнений, предложений, комментари-
ев и привлечения в социальную, 
деловую и общинную сеть; услуги в 
области информационных техноло-
гий, а именно создание виртуаль-
ных сообществ для зарегистриро-
ванных пользователей для участия 
в обсуждениях, получения откликов, 
формирования виртуальных сооб-
ществ, вовлечения в социальные 
сети; разработка и усовершенство-
вание аппаратного и программного 
обеспечения компьютеров; разра-
ботка и усовершенствование про-
граммного обеспечения для компь-

ютерных игр; предоставление во 
временное пользование онлайн не-
загружаемого программного обес-
печения в виде средств разработки 
для создания и разработки элек-
тронных игр; услуги технической 
поддержки, а именно выявление 
неисправностей в игровом про-
граммном обеспечении; предостав-
ление незагружаемых программных 
приложений; предоставление во 
временное пользование онлайн не-
загружаемого облачного вычисли-
тельного программного обеспече-
ния для хранения в электронном 
виде данных; разработка компью-
терного программного обеспечения 
для мобильных приложений; услуги 
провайдеров прикладных услуг, а 
именно, хостинг, управление, раз-
работка и обслуживание приложе-
ний, программного обеспечения и 
вебсайтов, относящихся к персо-
нальной продуктивности, беспро-
водной связи, мобильным техноло-
гиям и телефонам; научно-
технические услуги, исследования и 
разработки, связанные с ними; про-
мышленный анализ и исследова-
тельские услуги; предоставление 
информации, консультаций и сове-
тов обо всем вышесказанном; при 
этом ничего из перечисленного не 
предназначено для профессио-
нальных фотографических аппара-
тов и киноаппаратов, включая спе-
циальные аксессуары для профес-
сиональных фотографических аппа-
ратов и киноаппаратов и программ-
ное обеспечение для профессио-
нальных фотографических аппара-
тов и киноаппаратов. 
Класс 45 - услуги знакомств в Ин-
тернете, общение в социальных се-
тях и Интернет-клубы знакомств; 
предоставление контактов и облег-
чение знакомств в целях создания и 
развития продуктивных личных вза-
имоотношений для людей с общим 
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желанием встретить других людей с 
похожими интересами; услуги по 
знакомствам, личным взаимоотно-
шениям и общению в социальных 
сетях, представляемые посред-
ством Интернета или иной компью-
терной или коммуникационной сети; 
услуги общения в социальных сетях 
онлайн, а именно содействие в зна-
комствах и взаимодействии лиц 
друг с другом; услуги общения в со-
циальных сетях онлайн; услуги об-
щения в социальных сетях онлайн в 
области развлечений; услуги обще-
ния в социальных сетях онлайн в 
области развлечений, предоставля-
емые посредством веб-сайта и ком-
муникационных сетей; услуги пер-
сонального консьержа; услуги юри-
дические; услуги юридические; 
предоставление компьютерных баз 
в режиме онлайн данных и поиско-
вых баз данных в режиме онлайн в 
области социальных сетей; предо-
ставление сайта социальной сети 
для развлекательных целей; предо-
ставление социальных сетей для 
комментариев, сравнения, сотруд-
ничества, консультаций, направле-
ния советов, обсуждения, исследо-
ваний, обмена информацией, ин-
дексирования, размещения инфор-
мации и развлечений; услуги лич-
ных покупок; предоставление до-
ступной для поиска базы данных с 
аудио-, видео- и аудиовизуальным 
контентом, доступным через Интер-
нет, телекоммуникационные сети и 
беспроводные телекоммуникацион-
ные сети в области социальных се-
тей в режиме онлайн. 

 
Class 09 - home automation control 
devices wireless communication de-
vices for voice, data, or image trans-
mission voice and data transmitters 
and receivers stand-alone voice con-
trolled information devices stand-alone 
voice controlled personal assistant de-

vice integrating services provided via 
apps voice controlled speakers 
scientific, nautical, surveying, optical, 
weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments 
apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images 
calculating machines data processing 
equipment computers apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity magnetic data 
carriers recording discs compact discs, 
DVDs, and other digital recording me-
dia mechanisms for coin-operated ap-
paratus computer software portable 
electronic devices for receiving, 
transmitting and reading text, images 
and sound through wireless internet 
access remote controllers for record-
ing devices remote controllers wireless 
controllers to remotely monitor and 
control the function and status of other 
electrical, electronic, and mechanical 
devices or systems computer 
touchscreens digital audio players au-
dio recorders digital video players 
portable apparatus for recording, 
transmission and reproduction of mu-
sic, images, and video electronic in-
structional and teaching apparatus and 
instruments cameras digital cameras 
software for the redirection of mes-
sages computer hardware and soft-
ware for processing, reproducing, syn-
chronizing, recording, organizing, 
downloading, uploading, transmitting, 
streaming, receiving, playing and view-
ing television shows, films, text, imag-
es, digital media, multimedia, audio, 
video and data files computer software 
for accessing, monitoring, tracking, 
searching, saving, and sharing infor-
mation on topics of general interest 
computer software, and peripherals for 
personalized, interactive television 
(TV) programming computer software, 
and peripherals for use in displaying 
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and manipulating visual media, graph-
ic images, text, photographs, illustra-
tions, digital animation, video clips, film 
footage and audio data, and for social 
networking  computer programs for 
accessing, browsing and searching 
online databases computer hardware 
and software for providing integrated 
telephone communication with com-
puterized global information networks 
computer software used for controlling 
stand-alone voice controlled infor-
mation and personal assistant devices 
computer software for use in connec-
tion with digital content subscription 
service, providing search platforms to 
allow users to request and receive dig-
ital media content computer software 
for creating, authoring, distributing, 
downloading, transmitting, receiving, 
playing, formatting, editing, extracting, 
encoding, decoding, converting, dis-
playing, storing and organizing text, 
visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, doc-
uments and electronic works and mul-
timedia content computer software en-
abling content, text, visual works, au-
dio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and 
electronic works to be downloaded to 
and accessed on a computer or other 
portable consumer electronic devices 
computer software for transmitting, 
sharing, receiving, downloading, 
streaming, displaying and transferring 
content, text, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and 
electronic works via portable electronic 
devices and computers and global 
computer and communications net-
works personal stereo speaker appa-
ratus microphones character recogni-
tion software voice recognition soft-
ware electronic mail and messaging 
software computer software for format-
ting and converting content, text, visu-
al works, audio works, audiovisual 

works, literary works, data, files, doc-
uments and electronic works into a 
format compatible with portable elec-
tronic devices and computers comput-
er software for personal information 
management, and for accessing, 
browsing, and searching audio and 
multimedia content, games, and soft-
ware applications voice command and 
recognition software, speech to text 
conversion software, and voice-
enabled software applications down-
loadable software in the nature of a 
mobile application for computers or 
other portable consumer electronic 
device computer software in the field 
of text, image and sound transmission 
and display none of the aforesaid for 
professional photographic and cine-
matographic cameras including pro-
fessional photographic and cinemato-
graphic specific accessories therefor 
and professional photographic and 
cinematographic software. 
Class 35 - advertising advertising and 
marketing services, namely, promoting 
the goods and services of others order 
fulfillment services, namely, services 
relating to order intake and processing 
providing product information for the 
purpose of assisting with the selection 
of general consumer merchandise to 
meet the consumer's needs provision 
of search engine optimization services 
comparison shopping services namely, 
promoting the goods and services of 
others computerized database and file 
management creating indexes of in-
formation, sites and other resources 
available on global computer networks 
and other electronic and communica-
tions networks for others providing 
consumer product information for the 
purpose of selecting general consumer 
merchandise to meet the consumer's 
specifications and needs commercial 
information and advice for consumers, 
namely, providing opportunities for in-
ternet users to post ratings, reviews 
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and recommendations for a broad 
range of consumer products on-line re-
tail store services featuring a wide va-
riety of consumer goods of others re-
tail store services featuring a wide va-
riety of consumer goods of others re-
tail services and online retail services 
in connection with books, consumer 
electronics, food, wine and beverages, 
kitchen products, cleaning products, 
cookware, housewares, clothing, per-
sonal care products, pet products, 
sporting goods, camping gear, toys, 
jewelry, flowers, footwear and head-
gear business management business 
administration office functions provid-
ing directories for telephone numbers, 
business addresses, electronic mail 
addresses, network home page ad-
dresses, addresses and telephone 
number of people, places, and organi-
zations. 
Class 41 - provision of information re-
lating to entertainment publication of 
periodicals providing online electronic 
publications (not downloadable) publi-
cation of electronic books, journals 
publication of material on magnetic or 
optical data media publication of music 
online provision of information in the 
field of entertainment online providing 
non-downloadable pre-recorded music 
and podcasts providing educational 
and entertainment information, news, 
and commentary in the field of current 
events, entertainment, cultural events, 
news, sports, entertainment, business 
and finance, politics and government, 
health and physical fitness, weather, 
science and technology, travel, arts 
and literature, lifestyle and personal 
growth, land vehicles and conveyanc-
es transportation, education and child 
development, real estate, fashion and 
design, recipes, ingredients and cook-
ing, home decorating, music and cin-
ema, history, medicine, law and 
providing educational and entertain-
ment information about customer 

rights providing a website featuring in-
formation, audio, publications all relat-
ed to entertainment providing news 
and information in the field of enter-
tainment relating to information, con-
tests, text, audio, publications all relat-
ed to entertainment consultancy in the 
field of entertainment and the enter-
tainment industry providing information 
on entertainment, movies and televi-
sion shows via social networks distri-
bution of radio entertainment and in-
teractive advertising entertainment in-
formation services, namely, providing 
opportunities for exchange of infor-
mation and conversation regarding a 
wide variety of topics by means of live 
events and mailed information provid-
ing information, reviews and personal-
ized recommendations in the field of 
entertainment via global communica-
tions networks providing information 
and commentary in the field of enter-
tainment or education via a global 
computer network, namely, information 
in the field of music, books, movies, 
motion pictures, games, toys, sporting 
goods, electronics, multimedia presen-
tations, and other household and con-
sumer goods entertainment services, 
namely, providing online prerecorded 
audio programs in the field of music, 
books, movies, motion pictures, 
games, toys, sporting goods, electron-
ics, multimedia presentations, and 
other household and consumer goods 
entertainment services, namely, 
providing on-line reviews, ratings and 
recommendations of music, books, 
movies, motion pictures, games, toys, 
sporting goods, electronics, multime-
dia presentations, and other house-
hold and consumer goods entertain-
ment services, namely, providing por-
tions of pre-recorded audio works via 
the internet publishing of books, mag-
azines, periodicals, literary works, au-
dio works, and audiovisual works 
providing non-downloadable prere-
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corded audio, visual and audiovisual 
works via wireless networks providing 
online computer games and on-line in-
teractive stories providing information, 
news, articles and commentary in the 
field of education and educational in-
stitutions education services in the 
name of classroom instruction and on-
line distance learning on topics of cur-
rent events, education, history, lan-
guage, liberal arts, math, business, 
science, hobbies, technology, culture, 
sports, arts, psychology, and philoso-
phy interactive educational services in 
the nature of computer-based and 
computer-assisted instruction on top-
ics of current events, education, histo-
ry, language, liberal arts, literature, 
math, business, science, hobbies, 
technology, culture, sports, arts, psy-
chology, and philosophy educational 
and entertainment services in the na-
ture of podcasts, webcasts, and con-
tinuing programs featuring news and 
commentary in the field of music, au-
dio works, books, theatre, literary 
works, sporting events, recreational 
activities, leisure activities, tourna-
ments, art, dance, musicals, exhibi-
tions, sports instruction, clubs, radio, 
comedy, contests, visual works, 
games, gaming, festivals, museums, 
parks, cultural events, concerts, pub-
lishing, animation, current events, 
fashion, and multimedia presentations 
accessible via the internet or other 
computer on communications net-
works production of radio program ra-
dio entertainment recording studio 
services providing information on-line 
relating to computer games and com-
puter enhancements for games provid-
ing a searchable online entertainment 
database featuring online non-
downloadable music and other digital 
text, audio files featuring books, mag-
azines, news and information provision 
of information, consultancy and advi-
sory services relating to the aforesaid  

Class 42 - provision of search engines 
computer services, namely, remote 
hosting of  operating systems and 
computer applications hosting operat-
ing systems and computer applications 
through the internet computer pro-
gramming consultancy services relat-
ing to multimedia applications man-
agement, presentation and control 
hardware, software and computer sys-
tem design editing, updating, mainte-
nance and support services for soft-
ware and computer systems computer 
services relating to multimedia applica-
tions management, presentation and 
control, research, database manage-
ment, facilities management and out-
sourcing computer services, namely, 
hosting an online database featuring a 
wide range of general interest infor-
mation via the internet computer ser-
vices, namely, providing search en-
gines for obtaining general interest in-
formation hosting an interactive data-
base for transmission of messages 
among computer users and subscrib-
ers hosting an interactive database for 
transmission of messages among 
computer users and subscribers con-
cerning books, movies, motion pic-
tures, television programs, games, 
toys, sporting goods, electronics, mul-
timedia presentations, and other 
household and consumer goods, 
product reviews and purchase infor-
mation on the internet providing on-
line non-downloadable internet brows-
er software providing non-
downloadable mobile communications 
device software for enhancing mobile 
access to the internet via computers, 
mobile computers, and mobile com-
munications devices technical support, 
namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems and 
mobile computer and mobile commu-
nications device hardware and soft-
ware problems computer hardware 
and software consultation and design 
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computer software design for others 
mobile computer and mobile commu-
nications device hardware and soft-
ware consultation and design hosting 
of third party content, photos, text, da-
ta, images, web sites and other elec-
tronic works providing search plat-
forms to allow users to request and re-
ceive photos, text, data, images, elec-
tronic works, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary 
works, and documents interactive 
hosting services which allow users to 
publish and share their own photos, 
text, data, images online maintenance 
and updating of software relating to 
computer, internet and password se-
curity and prevention of computer, in-
ternet and password risks computer 
software installation and maintenance 
providing a website featuring technical 
information relating to computer soft-
ware and hardware computer consult-
ing document data transfer from one 
computer format to another hosting of 
digital content on global computer 
networks, wireless networks, and elec-
tronic communications networks 
providing temporary use of non-
downloadable computer software and 
online facilities to enable users to ac-
cess and download computer software 
providing temporary use of online non-
downloadable computer software that 
generates customized recommenda-
tions of software applications based on 
user preferences monitoring of com-
puterized data and computer systems 
and networks for security purposes 
hosting, scaling and maintaining online 
databases for others cloud computing 
featuring software for use in database 
management cloud hosting of elec-
tronic databases application service 
provider (ASP) featuring software for 
use in database management platform 
as a service (PAAS) featuring comput-
er software platforms for use in data-
base management software as a ser-

vice (SAAS) services featuring soft-
ware for use in database management 
software as a Service (SaaS) for ac-
cessing, monitoring, tracking, search-
ing, saving, and sharing information on 
topics of general interest Software as 
a Service (SaaS) for personal infor-
mation management, and for access-
ing, browsing, and searching online 
databases, audio and multimedia con-
tent, games, software applications, 
software application marketplaces, 
program listings and guides, and video 
on demand Software as a Service 
(SaaS) featuring software for voice 
command and recognition software, 
speech to text conversion software, 
voice-enabled software applications, 
personal information management, 
and for accessing, browsing, and 
searching online databases, audio, 
video, and multimedia content, games, 
software applications, software appli-
cation marketplaces, program listings 
and guides, and video on demand 
Software as a Service (SaaS) enabling 
audio and multimedia files to be down-
loaded to and accessed on a computer 
or other portable consumer electronic 
device Software as a Service (SaaS) 
for mobile devices that allows the user 
to search the device's content for in-
formation, contacts, and applications 
Software as a Service (SaaS) for cre-
ating indexes of information, indexes 
of web sites, and indexes of other in-
formation resources Software as a 
Service (SaaS) for voice command 
and recognition  Software as a Service 
(SaaS) for controlling smart audio 
speakers Software as a Service 
(SaaS) featuring software for use in 
connection with digital content sub-
scription services Software as a Ser-
vice (SaaS) featuring software for cre-
ating, authoring, distributing, down-
loading, transmitting, receiving, play-
ing, editing, extracting, encoding, de-
coding, displaying, storing and organ-
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izing audio and multimedia content 
providing search platforms to allow 
users to request and receive digital 
media content, application providing 
temporary use of on-line non-
downloadable software and applica-
tions for accessing streaming audio 
and video files, games, social net-
works, text files and multimedia files 
computer services, namely, providing 
database servers of variable capacity 
to others providing a web site featuring 
non downloadable software for data-
base management providing hosted 
operating systems and computer ap-
plications through the internet rental of 
computing and data storage facilities 
of variable capacity providing, devel-
oping and designing software, non-
downloadable, accessible over a glob-
al computer network, for managing 
computer applications designing, 
managing and monitoring online fo-
rums for discussion creating electroni-
cally stored web pages for online ser-
vices and the internet data warehous-
ing, elaboration and maintenance of 
web sites for third parties managing 
websites for others rental of web serv-
ers website maintenance, creation and 
hosting services application service 
provider, namely, providing, hosting, 
managing, developing and maintaining 
applications, software, websites and 
databases in the fields of ecommerce, 
online payments, order queuing, web-
site design, data storage, shared com-
puting capacity scaling, messaging 
services and calculation of web site 
ranking based on user traffic hosting a 
website that gives users the ability to 
review various print, graphic, graphic 
image, and audio content and utilize a 
custom template to provide input, 
likes, dislikes, edits, changes, modifi-
cations, opinions, suggestions, and 
comments and engage in social, busi-
ness and community networking com-
puter services, namely, creating an on-

line community for registered users to 
participate in discussions, get feed-
back from their peers, form virtual 
communities, and engage in social 
networking design and development of 
computer hardware and software de-
sign and development of computer 
game software providing temporary 
use of on-line non-downloadable soft-
ware development tools for the design 
and development of electronic games 
technical support services, namely, 
troubleshooting of computer game 
software problems providing non-
downloadable software applications 
providing temporary use of on-line 
non-downloadable cloud computing 
software for use in electronic storage 
of data computer software develop-
ment in the field of mobile applications 
application service provider, namely, 
hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, and 
web sites, in the fields of personal 
productivity, wireless communication, 
and mobile technology scientific and 
technological services and research 
and design relating thereto industrial 
analysis and research services provi-
sion of information, consultancy and 
advisory services relating to the afore-
said none of the aforesaid for profes-
sional photographic and cinemato-
graphic cameras including profession-
al photographic and cinematographic 
specific accessories therefor and pro-
fessional photographic and cinemato-
graphic software. 
Class 45 - internet based introduction, 
social networking and dating services 
providing contacts and facilitating in-
troductions for the purpose of creating 
and developing productive personal 
relationships for people with a com-
mon desire to meet other people with 
similar interests introduction, personal 
relationship, and social networking 
services provided via the Internet or 
other computer or communications 
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network on-line social networking ser-
vices, namely, facilitating social intro-
ductions or interactions among indi-
viduals online social networking ser-
vices online social networking services 
in the field of entertainment social 
networking services in the field of en-
tertainment provided via a website and 
communications networks personal 
concierge services legal services se-
curity services for the protection of 
property and individuals providing on-
line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of 
social networking providing a social 
networking website for entertainment 
purposes providing social networking 
services for purposes of  commentary, 
comparison, collaboration, consulta-
tion, advice, discussion, research, in-
formation sharing, indexing, infor-
mation location, and entertainment 
personal shopping services providing 
a searchable database featuring au-
dio, video and audiovisual content 
available through the Internet, tele-
communications networks and wire-
less telecommunications networks in 
the field of online social networking. 
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(511)(510) 
Синфи 06 – сандонҳо; бакенҳои 
металлии ғайритобон; шохакашии 
металлӣ барои қубургузаронҳо; 
лавозимоти металлии исканҵавӣ 
барои қубурҳо; контейнерҳои метал-
лӣ (барои нигоҳдорӣ ва ҳамлу нақл); 
қубупҳои металлии дренажӣ; сар-
пӯшҳои металлии қубурҳои дрена-
жӣ; қубурҳои металлӣ барои сис-
темаҳои марказии гармидиҳӣ; қубур-
ҳои металлии барои дастгоҳҳои 
ҳавотозакунӣ ва дастгоҳҳо барои 
тозакунии ҳаво; арматураҳои ме-
таллӣ барои сохта расонии ҳавои 
фишурда; пайвастҳои металлӣ 
барои қубурҳо; тамғаи сурбӣ; 
сарпӯшҳои металлӣ барои чоҳҳои 
назоратӣ; коллекторҳои металлӣ 
барои қубургузаронҳо; соплоҳои 
металлӣ; қубургузаронҳои металлӣ; 
устувонаҳои металлии ғайримехани-
кии печонанда барои қубурҳои 
чандир; парчинмехҳо; сихҳои ғайри-
металлӣ барои лаҳимкунии сахт ва 
кафшер; калапӯшҳои ғайриметал-
лии печонанда; панелҳои металлии 
ғайриметаллии сигналдиҳии ғайри-
тобон; қуттиҳо металлӣ барои 
асбобҳо; қубурҳои металлӣ; қутти-
ҳои металлӣ барои асбобҳо; нӯгҳои 
металлии гироҳо; сарпӯшҳои ме-
таллии ғайримеханикии  қубурҳои 
обгардон; лавозимоти металлии 
ғайримеханикии печонанда барои 
қубурҳои чандир; симҳои таранг-
кунанда (ҵарангосии таранг); қубур-
ҳои металлии обгузарон; вентилҳои 
металлӣ, бо истиснои қисмҳои 
мошин / сарпӯҳои металлӣ, бо 
истиснои ҵузъиѐти мошин; сар-
пӯшҳои металлии садамавӣ-
ҳаракаткунандаи люкҳо; ҳалқа-
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пайвандҳои металлӣ қубурҳои 
металлӣ; баллонҳои металлӣ; сис-
темаҳо барои насбкунии ускунаҳо; 
системаҳои муҳофизати ускунаҳо; 
системаҳои пӯшиши асбобҳо; пӯ-
шишҳои металлӣ; қуттиҳои металлӣ; 
панҵараҳои металлӣ; оташнишонҳо; 
бастакҳо; маҳсулоти тиргак; фи-
тингҳо барои рӯдаҳо; бастакҳо 
барои рӯдаҳо;фиттингҳо барои 
рӯдаҳо; қубурҳои рӯдагӣ, анкерҳо; 
зангӯлаҳо;зангҳо; зангчаҳо; занҵи-
раҳои металлӣ; симтанобҳои ме-
таллӣ; дахмаҳои металлӣ; лентаҳо; 
наълҳо; рехтагариҳои пӯлодин; 
механизмҳои иҵрокунанда; таҵҳи-
зоти металлии диҳандаи реагентҳо 
барои назорати сарфаи ҵараѐни 
моеъ; таҵҳизоти сантехникӣ, маҳз: 
кранҳои металлӣ, бастакҳои пай-
васткунанда ва вентилҳо. 
Синфи 07 – атсетилен; активаторҳо; 
конденсаторҳои ҳавоӣ; мошинҳои 
кишоварзӣ; бухоркунакҳои ҳавоӣ; 
таҵҳизоти ҳавокаш; генераторҳои 
ҵараѐни тағйирѐбанда; таҵҳизот 
барои пешгирии ифлошсшавӣ аз 
моторҳо ва маҳаррикҳо; дастгоҳҳо 
барои кафшери камонаки барқӣ; 
дастгоҳҳо барои бурриши камонаки 
барқӣ; конвейерҳои лентагӣ; лен-
таҳо барои конвейерҳо; тасмаҳо 
барои мошинҳо; мошинҳои каҵ-
кунанда; мошинҳо барои тезкунии 
теғҳо / мошинҳо барои тезкунии 
теғҳо; теғдоракҳо (ҵузъиѐти мошин-
ҳо); кордҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); 
мошинҳо барои ҵаббидан, фишур-
дан ва ҳамлу нақли газҳои 
ҳаводамак; мошинҳои ҳаводамак; 
қубурҳои дегҳои буғӣ (қисмҳои 
мошинҳо); мошинҳо барои герме-
тизасияи бутилҳо; чӯткаҳо барои 
чангкашакҳо чӯткаҳои кунчӣ (неруи 
барқ); сентрифугаҳо (мошинҳо); 
кордҳои аррадосҳо; арраҳои зан-
ҵиравӣ; исканаҳо барои мошинҳо; 
патронҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); 
мошинҳои электромеханикӣ барои 

саноати кимиѐвӣ; сарпӯшҳои бар-
гашт (ҵузъиѐти мошинҳо); мошинҳо 
ва таҵҳизоти барқӣ барои рӯбучин; 
насосҳои ҳавоӣ; кампрессорҳо 
(мошинҳо); компрессорҳо барои 
яхдонҳо; дастгоҳҳои конденсат-
сионӣ; кашакҳои пайвасткунанда 
барои муҳаррикҳо; ноқилҳои идора-
кунии мошинҳо ѐ муҳаррикҳо; 
таҵҳизот барои идоракунии мо-
шинҳо ѐ муҳаррикҳо; идоракунии 
гидрогенӣ барои мошинҳо, моторҳо 
ва муҳаррикҳо; идоракунии пнев-
матикии мошинҳо, моторҳо ва 
муҳаррикҳо; қушкунандаҳо, бо 
истиснои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; кон-
вейерҳо (мошинҳо); резакунакҳои 
барқии ошхона; мошинҳо барои 
резакунӣ; генераторҳои ҵараѐн; 
мошинҳои бурранда; мошинҳои 
бурриш; бурандҳои газӣ; силиндр-
ҳои мошинҳо; силиндрҳои муҳар-
рикҳо; дастгоҳҳо барои беравған-
кунӣ (мошинҳо); дастгоҳҳои гайка-
бур; мошинҳо барои қолибгарӣ; 
мошинҳо барои шустушӯи зарфҳо; 
таҵҳизоти тақсимкунанда; даст-
гоҳҳои симкашӣ; патронҳои сӯрох-
кунанда (ҵузъиѐти мошинҳо, даст-
гоҳҳо); саракҳои пармакунӣ (ҵузъ-
иѐти мошинҳо); перфораторҳои 
пармакунанда; саракҳои сӯрох-
кунанда (ҵузъиѐти мошинҳо); даст-
гоҳҳои барои кашидани чанг 
(дастгоҳҳои тозакунӣ); дастгоҳҳо 
барои несткунии чанг (дастгоҳҳои 
тозакунӣ); чӯткаҳои генераторҳои 
ҵараѐни доимӣ; электродҳо барои 
мошинҳои кафшер; мошинҳо барои 
галванопластика; дастгоҳҳои боло-
бардор; генераторҳои неруи барқи 
садамавӣ; чалакҳои васеъкунанда 
(ҵузъиѐти мошинҳо); ҳавотозакунак-
ҳо барои муҳаррикҳо; механизмҳои 
расонанда (ҵузъиѐти мошинҳо); 
мошинҳои полоишӣ; полоҳо барои 
тозакунии ҳавои хунуккунанда дар 
муҳаррикҳо; мошинҳо барои созкунӣ 
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/ мошинҳои пардоздиҳанда; сарфа-
кунандаҳои сӯзишворӣ барои 
муҳаррикҳо; мошинҳои галваникунӣ; 
мошинҳо барои истифодаи такрории 
партовҳо, пасафкандҳо, ахлотҳо; 
гармкунакҳои лаҳимкунии газӣ; 
суръатқуттии интиқоли ҳаракат, бо 
истиснои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; гене-
раторҳои барқӣ; мошинҳо барои 
коркарди шиша; мошинҳо барои 
майдакунӣ; доираҳои тезкунанда 
(ҵузъиѐти мошинҳо) / доираҳои 
пардоздиҳӣ (ҵузъиѐти мошинҳо); 
мошинҳои равонасоз; болғаҳо 
(ҵузъиѐти мошинҳо); болғачаҳои 
пневматикӣ; болғаҳои барқӣ; 
пармаҳои дастии барқӣ; асбобҳои 
дастӣ, бо истиснои асбобҳо бо 
ҳаракатовари дастӣ; дастгоҳҳои 
боркунӣ-борфурорӣ; манипулятор-
ҳои автоматӣ (мошинҳо); мубодила-
кунакҳои гармӣ (қисмҳои мошинҳо); 
мошинҳои поккунандаи дӯзандагӣ; 
доракҳо барои асбобҳои буррандаи 
мошинҳо, дастгоҳҳо; баданаҳои 
мошинҳо; дастгоҳҳо барои афрӯзиш 
дар муҳаррикҳои дарунсӯз; магне-
тои афрӯзиш; роботҳои маишӣ; 
пайвастҳои зичкунанда (қисмҳои 
мошинҳо); майдакунакҳои барқии 
ошхона; бурандҳо (ҵузъиѐти мо-
шинҳо); дастгоҳҳои харротӣ; даст-
гоҳҳои болобардор; мошинҳо барои 
коркарди чарм; насосҳои равған; 
лубрикаторҳо (ҵузъиѐти мошинҳо) / 
равғандонҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); 
дастгоҳҳо; дастгоҳҳои коркардкунан-
даи металл; дастгоҳҳои рандакорӣ; 
осиѐбҳо (мошинҳо); сангҳои осиѐб; 
омехтакунакҳо (мошинҳо); мошин-
ҳои омехтакунанда; дастгоҳҳои 
сӯрохкунанда; муҳаррикҳо, бо 
истиснои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; мо-
шинҳои шаклдиҳӣ; шаклҳои рехта-
гарӣ (ҵузъиѐти мошинҳо); мехка-
шакҳои барқӣ; мошинҳо барои 
буриши сафоли бомпӯшӣ; мошинҳо 

барои бастабандӣ; белчаҳо барои 
тозакунии қубурҳо; дастгоҳҳои 
рандакорӣ; мошинҳо ва таҵҳизот и 
пардоздиҳӣ (барқӣ); садонишонакҳо 
барои муҳаррикҳо; болғаҳои сутун-
кӯб; исканҵаҳо (мошинҳои саноатӣ); 
сарпӯшҳои редуксионӣ (ҵузъиѐти 
мошинҳо); танзимгарҳои фишор 
(ҵузъиѐти мошинҳо); сарпӯҳои фи-
шор (ҵузъиѐти мошинҳо); мошинҳо 
барои дубора коркарди пластмас-
саҳо; ҳаракатдиҳандаҳо, бо истис-
нои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; по-
лиспастҳо; шкивҳо (ҵузъиѐти мо-
шинҳо); каналҳои обѐрикунанда 
(мошинҳо); диафрагмаҳо барои 
насосҳо / мембранаҳо барои 
насосҳо; насосҳо (ҵузъиѐти мо-
шинҳо ѐ муҳаррикҳо); насосҳо 
(мошинҳо); насосҳо барои даст-
гоҳҳои гармидиҳӣ; паунсонҳои 
исканҵаҳои сӯрохкунанда; мошин-
ҳои тамғазанӣ; домкрати металлии 
борик; радиаторҳо (хунуккунӣ) барои 
муҳаррикҳо; мошинҳо барои шиб-
бакунӣ; копрҳо (мошинҳо) парракҳои 
механикӣ; устувонаҳои механикӣ 
барои рӯдаҳо; бобинаҳо (ҵузъиѐти 
мошинҳо) / ғалтакҳо (ҵузъиѐти 
мошинҳо); тамзимкунакҳо (қисмҳои 
мошинҳо); мошинҳои шустушӯгар; 
мошинҳои парчинкорӣ; роботҳо; 
мошинҳо барои рӯбучини санитарӣ; 
дастгоҳҳои дуредгарии арракунӣ 
(қисмҳои мошинҳо); тасмаҳои арра 
(қисмҳои  асбобҳои дастӣ); арраҳо 
(мошинҳо); қайчиҳои барқӣ; винтто-
бакҳои барқӣ; мошинҳои саноатӣ 
барои ҳавоногузаркунӣ; дастгоҳҳои 
барқӣ барои кафшери бастабанди-
ҳои пластмассӣ; насосҳои сӯзиш-
ворӣ бо танзимоти автоматӣ; 
обпошакщо барои общои шоранда; 
мошинщои дӯзандагӣ; мошинҳои 
барқӣ ѐ ғайрибарқӣ барои тезкунии 
қаламҳо; қаламҳои барқии челон-
гарӣ; майдакунакҳо (мошинҳо) 
барои мақсадҳои саноатӣ; гираҳои 
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дастгоҳҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); мо-
шинҳои пардоз; дастгоҳҳои газкаф-
шер; гармкунакҳои газии кафшер; 
лаҳимкашҳои газӣ; дастгоҳҳои 
барқии кафшер; лаҳимкашҳои бар-
қӣ; чароғҳои лаҳимкунӣ; танзим-
гарҳои суръатбарои мошинҳо ва 
муҳаррикҳо; мошинҳои хушккунӣ; 
мошинҳо барои мӯҳрзанӣ; синҵаҳои 
мошин; корандозҳо барои муҳар-
рикҳо; статорҳо (қисмҳои мошинҳо); 
конденсаторҳо (ҵуфт) (ҵузъиѐти 
мошинҳо); сепараторҳо барои ҵуло-
кунии марҳалаҳои буғӣ ва равғанӣ; 
мошинҳои тарошида ҳамворсозии  
дӯзандагӣ; дастгоҳҳои коркард-
кунандаи санг; дастгоҳҳои бахуд-
кашандаи саноатӣ; мулҳақаҳои 
бахудкашанда барои чангкашакҳо; 
фишордиҳандаҳо; тафсонандаҳо; 
исканҵаҳои мӯҳрзанӣ; мизҳо барои 
мошинҳо; кранҳо (ҵузъиѐти мо-
шинҳо ва муҳаррикҳо); мошинҳо 
барои саноати нассоҵӣ; найзаҳои 
оксигенӣ барои пармкакунии ҳаро-
ратӣ (мошинҳо); дастгоҳҳои буриши 
ҳаккокӣ; болғаҳои кӯбанда (андоза-
ҳои хурд); асбобҳои буранда 
(ҵузъиѐти мошинҳо); табдилдиҳан-
даҳои ҳолати чархзанӣ, бо истиснои 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ истифодашаванда; транс-
миссияҳо барои мошинҳо; пневмо-
транспортѐрҳо; мошинҳои қоидавӣ; 
дастгоҳҳои сайқалдиҳӣ; трубинаҳои 
гидравликӣ; трубинаҳо, бо истиснои 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ истифодашаванда; компрес-
сорҳои қубурӣ; насосҳои вакуумнӣ 
(мошинҳо); шинонишҳо ба чанг-
кашакҳо барои пошидани моддаҳои 
хушбӯйӣ ва тамизкунанда; рӯдаҳои 
чангкашакҳо; чангкашакҳо; халтаҳо 
барои чангкашакҳо; вентилҳо (ҵузъ-
иѐти мошинҳо) / сарпӯшҳо (ҵузъиѐти 
мошинҳо); сарпӯшҳои садамавии 
ҳаракаткунандаи люкҳо (қисмҳои 
мошинҳо); люкҳои ченкунӣ (қисмҳои 
мошинҳо); ҳалқапайвандҳо (қисмҳои 

мошинҳо); қубурҳо (қисмҳои мо-
шинҳо); силиндрҳо (қисмҳои мо-
шинҳо); системаҳо барои насби 
ускунаҳо; системаҳои муҳофизати 
ускунаҳо; системаҳои паноҳгоҳи 
асбобҳо; пӯшиши муҳофизатӣ (қисм-
ҳои мошинҳо); қуттиҳо (қисмҳои 
мошинҳо); панҵараҳо (қисмҳои 
мошинҳо); системаҳои идоракунӣ, 
мониторинг ва мавқеъгирии меха-
низми иҵрокунанда; назораткунан-
даҳо барои сарпӯшҳо ва таҵҳизоти 
технологӣ; системаҳо ва таҵҳизот 
барои ошкорсозии ҵойҳои сӯрохҳои 
қубургузаронҳо, қисмҳои онҳо ва 
фитингҳо; лавозимот барои меха-
низмҳои иҵрокунанда; мавқеъдор-
ҳои сарпӯш; мониторҳои ҳолати 
сарпӯш; блокҳои идоракунӣ барои 
қубурҳо барои кашонидани моеъҳо 
ѐ газҳо; насосҳо барои кашонидани 
моеъҳо ѐ газҳо; насосҳо барои 
рективҳои кимиѐвии мошинҳо барои 
интихоби ҵудогонаи озмоишҳо 
барои симҳо ва контейнерҳо; 
манифолдҳо; автоматҳои савдо; 
вибраторҳо (мошинҳо) барои мақ-
садҳои саноатӣ; дастгоҳҳо барои 
вулканизатсия; таҵҳизот барои 
шустушӯ; мошинҳои ҵомашӯӣ (ба-
рои либос); мошинҳо барои майда-
кунии, ахлотҳо, пасафкандҳо, пар-
товҳо; мошинҳо барои зичкунии 
ахлотҳо (партовҳо); обгармкунакҳо; 
кранҳои сардиҳӣ (обҵудокунакҳо); 
агрегатҳои барқии кафшер; даст-
гоҳҳо барои кафшери барқӣ; 
чархҳои мошинҳо; механизмҳои 
дандонадори мошинҳо; ғарғараи 
борбардор; турбинаҳои бодӣ; даст-
гоҳҳои коркарди чӯб; мошинҳои 
печониш; драйверҳои сарпӯшҳои 
мошинҳо; инжекторҳо барои муҳар-
рикҳо. 
Синфи 08 – дастгоҳҳо барои тоза-
кунӣ; таҵҳизоти дастии  ҵудокарда 
гирифтани озмоишҳо; асбобҳои 
абразивӣ (асбобҳои дастӣ); тешаҳо 
(асбобҳо); олоти кишоварзӣ бо 
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ҳаракатовари дастӣ; насосҳои ҳавоӣ 
бо ҳаракатовари дастӣ; пармаҳо 
(асбобҳои дастӣ); дарафшҳо; та-
барҳо; таҵҳизоти тарангкунандаи 
лентаҳои металлӣ (асбобҳои дастӣ); 
гираҳои дастгоҳҳои дуредгарӣ 
(асбобҳои дастӣ); пармаҳо (қисмҳои 
асбобҳои дастӣ); ғилофакҳои 
ивазшаванда (асбобҳои дастӣ); 
асбобҳо барои тезкунии нӯгҳои 
буранда; теғҳо барои рандаҳо; теғҳо 
(асбобҳои дастӣ); теғҳо; пармаҳои 
хурд; арраҳои камоншакл; кордҳо бо 
теғҳои кашидашаванда (каттер); 
кордҳои чархакдор (асбобҳои дас-
тӣ); тамғаҳо; кордҳои муғчапайванд; 
танакорҳо барои корҳои дуредгарӣ; 
исканаҳо барои тиққондан; фӯлод-
қаламҳо (асбобҳои дастӣ); исканаҳо; 
исканҵаҳо барои корҳои дуредгарӣ; 
мисронҳо; дастаҳои ҳангоми бури-
дан истифодашаванда (асбобҳои 
дастӣ); асбобҳои буранда; асбобҳои 
буранда (асбобҳои дастӣ); печбаро-
ракҳо (асбобҳои дастӣ); доракҳои 
парма (асбобҳои дастӣ); шибба-
кунакҳо барои ҵафскунии рег 
(асбобҳои дастӣ); доираҳои сун-
бода; асбобҳои порашаванда 
(асбобҳои дастӣ); тамдидкунан-
даҳои ғалтакҳо барои тамғазанакҳо; 
сӯҳонҳо (асбобҳо); симҳо дароз 
(асбобҳои дастӣ); чорчӯбаҳо барои 
арраҳои дастӣ ѐ дастарра; болғаҳои 
ҳамворкунанда (асбобҳои дастӣ); 
шиббакунакҳо (асбобҳои дастӣ); 
пармаҳои хурд (асбобҳои дастӣ); 
асбобҳо барои рахдоркунӣ; искана-
ҳои нимдоира (асбобҳои дастӣ); 
қаламҳои кандакории рахдоркунӣ 
(асбобҳои дастӣ); доираҳои тез-
кунанда (асбобҳои дастӣ); болғаҳо 
(асбобҳои дастӣ); пармаҳо бо 
ҳаракатовари дастӣ; асбобҳо бо 
ҳаракатовари дастӣ; насосҳои 
дастӣ; дастаҳо барои асбобҳои 
дастӣ бо ҳаракатовари дастӣ; 
табарҳои дуредгарӣ; кордҳо барои 
фароғати эҵодӣ (нештарҳо);пармаҳо 

барои ковокӣ (қисмҳои асбобҳои 
дастӣ); табарчаҳо (асбобҳои дастӣ); 
дарзмолҳо (асбобҳои дастии ғайри-
барқӣ); симмараҳо; домкратҳои дас-
тӣ; болғаҳои дуредгарӣ (асбобҳои 
дастӣ); каландҳо; қаламҳои канда-
кории рандакорӣ (асбобҳои дастӣ); 
стуслоҳо (асбобҳои дастӣ); ҳованҳо 
барои соишдиҳӣ (асбобҳои дастӣ); 
исканаҳо; кордҳои рандашаванда; 
мехкашакҳои дастӣ; белчаҳои каҵ-
мех (асбобҳои дастӣ); сӯрохкунакҳо 
барои зада баровардани шплинтҳо; 
сӯҳончаҳо; таппончаҳои ғайрибарқӣ 
барои бастани дарзҳо; таппончаҳои 
ғайрибарқӣ барои герметикаи дарз-
ҳо; досколаҳо барои тозакунии сатҳ 
(асбобҳои дастӣ); перфораторҳо 
(асбобҳои дастӣ); зоғнӯғлҳо (асбоб-
ҳои дастӣ); сӯрохкунакҳо; анбӯрҳо; 
теғҳо барои рандаҳо; анбӯрҳо; 
асбобҳо барои пардоздиҳӣ; иска-
наҳо (асбобҳои дастӣ); кастетҳо; 
анбӯрҳои сӯрохкунанда (асбобҳои 
дастӣ); паунсонҳо (асбобҳои дастӣ); 
пестҳо барои соишкунӣ (асбобҳои 
дастӣ); копраҳо (асбобҳои дастӣ); 
сӯҳонҳо (асбобҳои дастӣ); меха-
низмҳои дандонадор (асбобҳои 
дастӣ); исканапармаҳо; асбобҳои 
парчинкорӣ (асбобҳои дастӣ); бол-
ғаҳои парчинкорӣ (асбобҳои дастӣ); 
тасмаи арраҳо (қисмҳои асбобҳои 
дастӣ); рамаҳои арра; арраҳо 
(асбобҳои дастӣ); белчаҳо (асбоб-
ҳои дастӣ); исканаҳо (асбобҳои 
дастӣ); мурваттобҳои ғайрибарқӣ; 
асбобҳо барои тезкунӣ; қайчиҳои 
пашмтарошӣ (асбобҳои дастӣ); 
қайчиҳо барои буридани маводҳои 
дурушт / қайчиҳои челонгарӣ; 
босқонҳо; белҳои оҳанӣ (асбобҳои 
дастӣ); калидҳо (асбобҳои дастӣ); 
ҵадвалҳои секунҵа; асбобҳои қолиб-
гарӣ (асбобҳои дастӣ); болғаҳо 
барои кор бо санг; калидҳои 
гайкатобӣ (асбобҳои дастӣ); тамға-
занакҳо (асбобҳои дастӣ); камар-
бандҳо-доракҳои асбоби дастӣ; 
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қубурбурракҳо (асбобҳои дастӣ); 
асбобҳо барои буридани қубурҳо; 
гираҳо; доракҳои сангҳои маҳак; 
қайчиҳо барои буридани пилтаҳо; 
асбобҳои барои гирифтани изолят-
сия (асбобҳои дастӣ); таҵҳизоти 
тарангкунанда барои симҳои 
металлӣ (асбобҳои дастӣ). 
Синфи 09 – акселерометрҳо; 
аккумуляторҳои барқӣ; таҵҳизоти 
сигналдиҳии овозӣ; садогузаронҳо; 
таҵҳизоти акустикии алоқа; адап-
терҳои барқӣ; дастгоҳҳо барои 
таҳлили таркиби ҳаво; зангҳои 
барқии садамавӣ; таҵҳизоти сада-
мавии сигналдиҳӣ; амперметрҳо; 
қувватфизоҳои овоз; чароғҳои 
электронии қувватфизо; бодсанҵҳо; 
батареяҳои анодӣ; анодҳо; таҵҳи-
зоти монеаи муҳофизат (неруи 
барқ); таҵҳизот барои мувозинат; 
батареяҳо барои системаҳои аф-
рӯзиш; батареяҳои барқӣ; банкаҳои 
аккумуляторҳо; баданаҳои барқии 
аккумуляторҳо; таҵҳизоти заряддиҳӣ 
барои батареяҳои аккумуляторӣ; 
зангҳо (таҵҳизоти сигналдиҳии 
хатар); ускунаҳои назоратӣ-ченкунӣ 
барои дегҳои буғӣ; қуттиҳои 
шохакашӣ (неруи барқ); ноқилҳои 
барқӣ; фотоаппаратҳо; метрҳо 
барои корҳои дуредгарӣ; редукторҳо 
(неруи барқ); таҵҳизоти заряддиҳӣ 
барои аккумуляторҳои барқӣ; 
детекторҳои кимиѐвӣ; ғалтакҳои 
индуктивнокӣ (рӯйпечҳо); васлакҳои 
занҵираи барқӣ; пешгирикунандаҳои 
барқӣ; либос барои муҳофизат аз 
фалокатҳо, нурпошӣ ва оташ; 
ғалтакҳои барқӣ; коллекторҳои 
барқӣ; дастгоҳҳои барқии коммутат-
сионӣ; коммутаторҳо; компараторҳо; 
барномаҳо барои компютерҳо; 
барномаҳои оператсионӣ барои 
компютерҳо; таҵҳизоти музофотии 
компютерҳо; таъминоти барномаквӣ 
барои компютерҳо; барномаҳои 
компютерӣ (таъминоти барномавии 
пурборшаванда); замимаҳои пур-

борнашаванда барои таъминоти 
барномавии компютерӣ; таҵҳизоти 
компютерӣ; конденсаторҳои барқӣ; 
ноқилҳои барқӣ; пайвастҳо барои 
хатҳои барқӣ; қуттиҳои пайваст-
кунандаи роҳӣ (барқӣ); васлҳои 
барқӣ; пултҳои идоракунӣ (неруи 
барқ); асбобҳои табдили барқӣ; 
ҳисобкунакҳо; пайвастҳои барқӣ; 
росткунакҳои ҵараѐн; сиклотронҳо; 
таҵҳизот барои коркарди иттилоот; 
денсиметрҳо; денситометрҳо; детек-
торҳо; ускунаҳо барои ташхис, бо 
истиснои барои мақсадҳои тиббӣ 
пешбинишуда; фиристанда фишори 
дифференсиалӣ; найчаҳои барқии 
газпартав, бо истиснои барои 
равшанидиҳӣ истифодашаванда; 
ускунаҳо барои ченкунии масофа; 
ускунаҳо барои сабти фосилавӣ; 
қуттиҳои тақсимкунӣ (неруи барқ); 
сипарҳои тақсимкунӣ (неруи барқ); 
пултҳои тақсимкунӣ (неруи барқ); 
қуввасанҵҳо; хати магистралии 
барқӣ; маводҳо барои хатҳои неруи 
барқ (симҳо, ноқилҳо); қасқонҳо 
барои монтажи сарчашмаҳои нуқта-
дори рӯшноӣ; дастгоҳҳои электро-
динамикӣ барои идоракунии фоси-
лавии сигнадҳо; ваннаҳои электро-
литӣ; ғалтакҳои электромагнитӣ; 
сигналдиҳакҳои сӯхтор; гидрантҳои 
сӯхтор; оташхомӯшкунакҳо; бранд-
спойтҳо; моеъпошакҳо; интиқол-
диҳандаҳои ҵараѐн; таҵҳизоти 
сигналдиҳии ихроҵи газ; санҵан-
даҳои яхӣ; фиристандаҳои даро-
мад/баромади  сигнал; ба шохаҳо 
ҵудокунандаи ускунавӣ; таҵҳизоти 
сигналдиҳии муҳофизатӣ; кулоҳҳои 
муҳофизатӣ, тоскулоҳҳои муҳофи-
затӣ; таҵҳизоти сигналдиҳии роҳи 
оҳан; секунҵаҳои огоҳикунанда 
барои воситаҳои нақлиѐти носоз; 
нишонаҳои рӯшноиафкани роҳӣ; 
таҵҳизоти видео-бозикунӣ барои 
истифодаи тиҵоратӣ; таҵҳизоти 
барқӣ барои кушодани дарҳо; 
тренажѐрҳо барои омӯзиши рондани 
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нақлиѐт; тренажѐрҳои варзишӣ; 
ускунаҳои суратгирӣ ва синамогарӣ; 
ниқобҳои зиддигазӣ; ниқобҳо барои 
кафергарон; либоси оташтобовар; 
дастгоҳҳои рӯшноии сигналдиҳӣ 
(шӯълапош); сарфасанҵҳо; суръат-
санҵҳо; мебали махсус барои 
лаборатория; пешгирикунандаҳои 
гудохташаванда; унсурҳои галванӣ; 
батареяҳои унсурҳои главанӣ; 
галванометрҳо; газтаҳлилкунакҳо; 
системаҳои ченкунии сарфаи газ; 
нишондиҳандаи сатҳи бензин; 
газометрҳо (асбоҳои ченкунанда); 
нишондиҳандаҳо; дастпӯшакҳо ба-
рои муҳофизат аз фалокатҳо; 
панҵараҳо барои пластинаҳои 
аккумуляторҳои барқӣ; дастгоҳҳои 
танзими гармӣ; ғалақаҳо ва 
пайвасткунандаҳои ҳавоногузар; 
дастгоҳҳои баландбасомад; гидро-
метрҳо; дастгоҳҳои барқӣ барои 
афрӯзиши фосилавӣ; дилаҳои ғал-
такҳои индуктивнокӣ (неруи барқ); 
интерфейсҳои шабакаи саноатӣ; 
назораткунандаҳои микропротсес-
сорӣ; схемаҳои интегралӣ; дастгоҳ-
ҳои гуфтугӯӣ; интерфейсҳо барои 
компютерҳо; инверторҳо (барқӣ); 
шаблонҳо (асбобҳои ченкунӣ); 
қуттиҳои пайвасткунанда (неруи 
барқ); бастакҳои пайвандкунанда 
барои ноқилҳо; лазерҳо, бо 
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; санҵандаҳои 
сатҳ; калидҳои сатҳ; интиқолдиҳан-
даҳои сатҳ; асбобҳои баробаркунӣ; 
танзимкунандаҳои барқии равшани-
диҳӣ; муқовимати сарбории систе-
маҳои равшанидиҳӣ; барқгардонҳо; 
маҳдудкунандаҳо (неруи барқ); 
санҵандаҳои сатҳи моеъ; калидҳои 
сатҳи моеъ; табдилдиҳандаҳои 
сатҳи моеъ; нишондиҳандаҳои бар-
қии ихроҵи неруи барқ; сарчаш-
маҳои қувваи барқ; сарфасанҵҳои 
магнитӣ; манифолдҳо; асбобҳо 
барои ченкунӣ; ченкунакҳо; ускунаҳо 
барои ченкунӣ; мониторҳо (таҵҳи-

зоти компютерӣ); ускунаҳои барқии 
ченкунӣ; асбобҳо барои ченкунӣ; 
ҳисобкунакҳо; микропротсессорҳо; 
дастгоҳҳои барқӣ барои мушоҳида 
ва назорат; дастгоҳҳои барқӣ барои 
мушоҳида ва назорат, бо истиснои 
тиббӣ; мониторҳо (барномаҳо барои 
компютерҳо); ускунаҳои мушоҳида-
кунӣ; ускунаҳо ва асбобҳои иптикӣ; 
линзаҳо-конденсорҳо; сарфасанҵ-
ҳои диафрагмавӣ; ускунаҳо ва 
асбобҳои физикӣ; мулҳақаҳои (най-
чаҳои пито) сарфасанҵҳо; лавҳаҳои 
аккумуляторӣ; ускунаҳои дақиқи 
ченкунӣ; танбаҳо-нишондиҳандаҳои 
фишор барои сарпӯшҳо; мано-
метрҳо; ченкунакҳои фишор; инди-
каторҳои фишор; санҵандаҳои 
фишор; нақшаҳои чопӣ; зондҳо 
барои таҳқиқотҳои илмӣ; нишон-
диҳандаҳои шумора; радарҳо; 
дастгоҳҳо барои таъмини бехатарӣ 
дар нақлиѐти роҳиоҳанӣ; дастгоҳҳои 
хонанда (таҵҳизот барои коркарди 
маълумот); ускунаҳои танзимкунан-
даи барқӣ; релеҳои барқӣ; 
дастгоҳҳои барқӣ барои идоракунии 
фосилавии ҵараѐни истеҳсолӣ; 
дастгоҳҳо барои идоракунии фоси-
лавӣ; интиқолдиҳандаҳои фишори 
фосилавӣ; муқовиматҳои барқӣ; 
ҵадвалҳо (асбобҳои ченкунӣ) метр-
ҳо (асбобҳои ченкунӣ); санҵандаҳо; 
зангҳои сигналдиҳӣ; интиқолдиҳан-
даҳои сигналҳо; панелҳои сигнал-
диҳии равшанидиҳанда ѐ механикӣ; 
нишонаҳои сигналдиҳии равшани-
диҳанда ѐ механикӣ; дуроҳаҳои 
штепселӣ (пайвастҳои барқӣ) / 
васлакҳои штепселӣ (пайвастҳои 
барқӣ) / пайвастҳои штепселӣ 
(барқӣ); сарпӯшҳои соленоидӣ 
(калидҳои электромагнитӣ); арғам-
чинҳои лотҳо; суръатсанҵҳо; транс-
форматорҳои баландкунанда; кали-
дакҳои пӯшида (барқӣ); калидҳои 
барқӣ; рейсшинаҳои ченкунӣ; инди-
каторҳои ҳароратӣ; часпонишҳо-
индикаторҳои ҳарорат, барои мақ-
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садҳои ғайритиббӣ; индикаторҳои 
ҳароратӣ; интиқолдиҳандаҳои ҳаро-
ратӣ; бастакҳои интиҳоӣ (неруи 
барқ); мошинҳо ва ускунаҳо барои 
озмоиши масолеҳ; дастгоҳҳо барои 
таҳлил, бо истиснои тиббӣ; чароғҳои 
термоэлектронӣ; термометрҳо, бо 
истиснои тиббӣ; термостатҳо, 
термокисаҳо; релеҳои автоматии 
вақт; трансформаторҳо (неруи 
барқ); транзисторҳо (электроника); 
интиқолдиҳандаҳо; интиқолдиҳан-
даҳои сигналҳои электронӣ; инти-
қолдиҳандаҳо (алоқаи фосилавӣ); 
транспондерҳо (интиқолдиҳандаҳо-
ҵавобгӯякҳо); интиқолдиҳандаҳои 
ултрасадоии сарфакунӣ; санҵан-
даҳои ултрасадоии сатҳ; санҵан-
даҳои ултрасадоӣ; вакуумметрҳо; 
вариосанҵҳо; танзимаҳо барои 
муҳофизат аз шиддати баланди 
неруи барқ; волтметрҳо; сарфа-
санҵҳои гирдоб; нишондиҳандаҳои 
сатҳи об; пайвандакҳо (неруи барқ); 
адаптерҳои бесим;калидҳои бесими 
сатҳ; калидҳои бесим; интиқол-
диҳандаҳои бесим; симҳои барқӣ;  
Синфи 10 – мошинҳо, қисмҳои онҳо 
ва лавозимот; дастгоҳҳо барои 
анестезия ва нафасӣ, қисмҳои онҳо 
ва лавозимот; дастгоҳҳо ва 
асбобҳои дандонпизишкӣ; мебели 
махсус барои мақсадҳои тиббӣ 
сохташуда; ускунаҳо ва асбобҳои 
тиббӣ.  
Синфи 11 – сархонаҳои атсетиленӣ; 
генераторҳои атсетиленӣ; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии ҳаво; ҳаво-
гармкунакҳо; хушккунакҳои ҳавоӣ; 
дастгоҳҳо барои полоиши ҳаво; 
сарпӯшҳои ҳавоии ғайриавтоматӣ 
барои дастгоҳҳои бӯғии гармкунӣ; 
ускунаҳо ва мошинҳо барои 
тозакунии ҳаво; тамизкунакҳои ҳаво; 
дастгоҳҳо барои тозакунии ҳаво; 
кондитсионерҳо; мулҳақаҳои зидди-
пошиш барои ҵуммакҳо; чароғҳои 
дӯғасозӣ; дастгоҳҳо барои хунук-
кунии нӯшокиҳо; қубурҳои дегҳои 

тафсониш; бойлерҳо, бо истиснои 
қисмҳои мошинҳо; гармкунакҳо; 
чароғпояҳо сақфии плафонӣ; 
радиаторҳои гармидиҳии марказӣ; 
қандилҳо; хроматографҳо барои 
мақсадҳои саноатӣ; найчаҳои 
морпеч (қисмҳои дастгоҳҳои соф-
корӣ, гармидиҳӣ ѐ хунуккунӣ); 
камераҳои барқии хунуккунӣ; 
чалакҳои хунуккунӣ барои танурҳо; 
дастгоҳҳо барои хунуккунии об; 
дастгоҳҳо барои хунуккунии моеъҳо; 
дастгоҳҳо барои хунуккунии моеъҳо; 
дастгоҳҳо ва мошинҳо барои 
хунуккунӣ; ғалақаҳо барои танзими 
кашиш (гармидиҳӣ); намкашҳо; 
ускунаҳои дезодоратсионӣ, бо 
истиснои барои мақсадҳои шахсӣ 
истифодашаванда; дастгоҳҳо барои 
хушккунӣ; найчаҳои барқии газ-
партав барои равшаникунӣ; даст-
гоҳҳои барои безараркунӣ; сутунҳои 
софкорӣ; дастгоҳҳои хушккунӣ; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои хушккунӣ; 
бухоркунакҳо; чалакҳои паҳнкунанда 
барои системаҳои маркази гарми-
диҳӣ; бодкашҳо (қисмҳои дастгоҳҳо 
барои тозакунии ҳаво); бодкашҳои 
барқии сақфӣ; таъминкунанда барои 
дегҳои гармидиҳӣ; полоҳо барои 
тозакунии ҳаво; полоҳо барои оби 
нӯшокӣ; полоҳо барои сӯзишворӣ, 
равған, нафт, ҳаво ва газ; масолеҳи 
муқарнас барои танурҳо; қубурҳои 
оташдонии дегҳои гармидиҳӣ; 
дастгоҳҳои яхкунонӣ; оташгирони 
фриксионӣ барои афрӯзиши газ; 
танурҳо, бо истиснои лабораторӣ; 
полоҳои газӣ; танзимаҳои газӣ; 
оташафрӯзакҳои газӣ; арашлакунан-
даҳои газ; машъалҳои газӣ; 
инжекторҳои газӣ; ускунаҳо барои 
тозакунии газҳо; скрубберҳо (қисм-
ҳои дастгоҳҳои газӣ); гармкунакҳои 
газӣ; дегҳои газӣ; газхунуккунакҳо,ба 
қисмҳои мошин марбутнабуда; акку-
муляторҳои гармидиҳанда; регене-
раторҳои гармӣ; мубодилакунан-
даҳои гармӣ, бо истиснои қисмҳои 
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мошинҳо; насосҳои гармидиҳанда; 
лавҳаҳои гармидиҳанда; калори-
ферҳо; дастгоҳҳои гармидиҳанда; 
дастгоҳҳои гармидиҳандаи бо оби 
гарм коркунанда; дегҳои гарми-
диҳанда; ускунаҳои тафсониш-
гармидиҳии бо сӯзишвории сахт, 
моеъ ва газмонанд коркунанда; 
ускунаҳои барқии тафсониш; 
унсурҳои гармидиҳӣ; лавҳаҳо барои 
гармкунӣ; ресмонҳои барқии таф-
сонанда; дастгоҳҳои гармидиҳӣ ва 
хунуккунӣ барои тақсимкунии нӯшо-
киҳо; ускунаҳои тафсониши бо оби 
гарм коркунанда; намкунандаҳо 
барои радиаторҳои маркази гарми-
диҳӣ; гармкунакҳои ғӯтаваршаванда; 
дастгоҳҳо барои иондоркунии ҳаво ѐ 
об; танурҳои ошхона (ҵевонҳои 
буғӣ); гармкунакҳои лабораторӣ; 
хушккунакҳои барқӣ барои либос; 
сарпӯшҳо барои танзими сатҳ дар 
зарфҳо; колбаҳои чароғҳо; паро-
кандакунакҳо рӯшноӣ; ускунаҳои 
рӯшноидиҳандаи диоди рӯшноӣ; 
ускунаҳо рӯшноидиҳандаи диоди 
рӯшноӣ; ускунаҳо ва дастгоҳҳои 
равшанидиҳӣ; ҵуммакҳо-аралаш-
кунакҳо барои қубурҳои обгузар; 
гармкунакҳои равғанӣ; ускунаҳо 
барои тозакунии равғанҳо; қубурҳо 
(қисмҳои системаҳои санитарию 
техникӣ); ҵузъиѐтҳои санитарию 
техникӣ; зарфҳо барои нигоҳдории 
об дар зери фишор; радиаторҳои 
барқӣ; радиаторҳо (барои гарми-
диҳӣ); манораҳо барои софкорӣ; 
ҵевонҳои хунуккунӣ; дастгоҳҳои 
хунуккунӣ ва мошинҳо; камераҳои 
хунуккунӣ; зарфиятҳои хунуккунӣ; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои хунуккунӣ; 
лавҳаҳои хунуккунӣ; яхдонҳо; лаво-
зимоти танзимкунанда барои уску-
наҳои обӣ ва газӣ ва обгузаронҳо ѐ 
газгузаронҳо; лавозимоти танзим-
кунанда ва пешгирикунанда барои 
газгузаронҳо; лавозимоти танзим-
кунанда ва пешгирикунанда барои 
таҵҳизоти обгузаронҳо; лавозимоти 

танзимкунанда ва пешгирикунанда 
барои таҵҳизоти обгузарон; чароғ-
ҳои натарканда; лавозимоти 
пешгирикунанда барои ускунаҳои 
обӣ ѐ газӣ ва обгузаронҳо ѐ 
газгузаронҳо; ускунаҳо ва дастгоҳ-
ҳои санитарию техникӣ; коллектор 
офтобии гармидиҳӣ (тафсониш); 
генераторҳои буғӣ, бо истиснои 
қисмҳои мошинҳо; дастгоҳҳо барои 
истеҳсоли буғ; аккумуляторҳои буғ; 
танурҳо (ускунаҳои тафсонанда); 
ҵуммакҳо; ҵуммакҳо барои қубурҳо 
ва қубургузаронҳо; вентилҳо; 
сарпӯшҳои термостатӣ (қисмҳои 
дастгоҳҳои гармидиҳӣ); найчаҳои 
люминестсентӣ барои равшанидиҳӣ; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои ҳавотоза-
кунӣ (тозакунии ҳаво); обгарм-
кунакҳо; дастгоҳҳо барои тақсим-
кунии об; дастгоҳҳои обгузаронӣ; 
дастгоҳҳо барои тозакунии об; 
ускунаҳо барои полоиши об; тамиз-
кунакҳои об; дастгоҳҳо ва мошинҳо 
барои тозакунии об; обгармкунакҳо 
(дастгоҳҳо); дастгоҳҳои системаҳои 
обтаъминкунӣ; сарпӯшҳои баро-
ранда; сарпӯшҳои нигоҳдоранда; 
респираторҳо барои полоиши ҳаво; 
люкҳои ченкунанда; алангахомӯш-
кунакҳо (оташхомӯшкунакҳо); бе-
зарядкунандаҳои тарканда. 
Синфи 12 – чанбаракҳо; фишангҳо; 
фишангҳои тормозӣ; ҵузъиѐти тир-
гакмонӣ; тиргакҳо барои панелҳо; 
қуфлҳои тиреза; муҳаррикҳо; банд-
куниҳо, бастакҳо, пайвасткунакҳо; 
тасмаҳои трансмиссиягии кисмҳои 
муҳаррикҳо. 
Синфи 17 – пӯшишҳои полиэфирӣ; 
сарпӯшҳо аз каучуки табиӣ ѐ нахи 
вулканизатсияшуда; сарпӯшҳо аз 
накхҳои вулканизатсияшуда; сар-
пӯшҳо аз нахҳои резинӣ; масолеҳ 
барои тиққоондан; масолеҳ барои 
зичкунӣ; масолеҳ барои изолятсия; 
қубурҳои ғайриметаллӣ; сарпӯшҳои 
резинӣ; кранҳои резинӣ; зичкунакҳои 
резинӣ; бастакҳои резинӣ барои 
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қубурҳо; кранҳои резинӣ; вентилҳои 
резинӣ. 
Синфи 18 – сарпӯшҳои чармӣ. 
Синфи 19 – сарпӯшҳои қубурҳои 
обгузаронӣ, бо истиснои металлӣ ва 
пластмассӣ; сарпӯшҳои қубурҳои 
дренажӣ, бо истиснои металлӣ ва 
пластмассӣ; масолеҳи сохтмонӣ ва 
барои пӯшишҳои роҳӣ; масолеҳи 
ғайриметаллии сохтмонӣ; қубурҳои 
ғайриметаллии дурушт; асфалтҳо; 
масолеҳи сохтмонии часпанда; 
қирҳо; маҳсулоти дуредгарӣ; мебели 
дуредгарӣ; дарҳои пушти тиреза. 
Синфи 20 – масолеҳи ғайри-
металлӣ; сарпӯшҳо, вентилҳои 
ғайриметаллӣ, бо истиснои ҵузъ-
иѐти мошинҳо; дастгоҳҳои бофан-
дагӣ; ғалақаҳои ғайриметаллӣ. 
Синфи 35 – хизматрасониҳои мар-
кетингӣ, хизматрасониҳои фурӯш, 
хизматрасониҳои рекламавӣ ва 
таъминкунӣ. 
Синфи 37 – насбкунӣ, бурдарасонӣ 
ва таъмир. 
Синфи 39 – хизматрасониҳои бур-
дарасонӣ, нигоҳдорӣ ва нақлиѐтӣ; 
ҳамлу нақл; бастабандӣ ва нигоҳдо-
рии молҳо; ташкили саѐҳатҳо. 
Синфи 40 – коркарди масолеҳ; 
корҳои насбкунӣ-васлкунӣ оид ба 
супориш барои шахсони сеюм. 
Синфи 41 – ташкил ва гузаронидани 
семинарҳои омӯзишӣ, мастер клас-
сҳо; ташкил ва гузаронидани 
курсҳои омӯзишӣ оид ба менеҵмент. 
Синфи 42 – таҳқиқоти конҳои нафт 
бо мақсади истифодабарӣ; калибр-
ченкунӣ (ченкунӣ); таҳлили кимиѐвӣ, 
таҳқиқот дар соҳаи кимиѐ; тар-
тибдиҳии барномаҳо барои компю-
терҳо; тарҳрезии таъминоти барно-
мавӣ; кирояи таъминогти барно-
мавӣ; таҳлили системаҳои компю-
терӣ; лоиҳакашии системаҳои ком-
пютерӣ; машваратҳо оид ба 
масъалаҳои таъминоти барномавӣ; 
хизматрасониҳои машваратӣ дар 
соҳаи тахнологияҳои иттилоотӣ; 

машваратҳо дар соҳаи тарҳрезӣ ва 
рушди техникаи компютерӣ; мас-
лиҳатҳо оид ба масъалаҳои сарфаи 
неру; сохтан ва тарҳрезии феҳ-
ристҳои иттилоотӣ дар махзанҳои 
веб-сомонаҳо барои шахсони сеюм 
(хизматрасониҳо дар соҳаи техноло-
гияҳои иттилоотӣ); аудит дар соҳаи 
энергетика; инжиниринг; тарроҳии 
саноатӣ; машваратҳо дар соҳаи 
технологияҳои иттилоотӣ; инстал-
лятсияи таъминоти барномавӣ; хиз-
матрасонии таъминоти барномавӣ; 
таҳқиқот дар соҳаи механика; мони-
торинги системаҳои компютерӣ бо 
дастрасии фосилавӣ; мониторинги 
таҵҳизот бо дастрасии фосилавӣ; 
хизматрасониҳои тарроҳон дар 
соҳаи бастабандӣ; пешниҳоди 
платформаи барномавии омода ба-
рои истифодабарии сервисҳои абрӣ 
(PaaS); пешниҳоди иттилоот дар 
соҳаи технологияҳои компютерӣ ва 
барномасозӣ тавассути веб-сомо-
наҳо; назорати сифат; таҳқиқот ва 
тарҳрезии молҳои нав барои шахсо-
ни сеюм; таҳқиқот дар соҳаи ҳифзи 
муҳити зист; хизматрасониҳои ла-
бораторияҳои илмӣ; таҳқиқотҳои 
илмӣ; таъминоти барномавӣ ҳамчун 
хизматрасонӣ (SaaS); хизматрасо-
ниҳо оид ба сохтани намуна (эсте-
тикаи саноатӣ); таҳқиқотҳои техникӣ; 
гузаронидани таҳқиқотҳо оид ба 
лоиҳаҳои техникӣ; машваратҳо оид 
ба масъалаҳои технологӣ; хизмат-
расониҳои машваратӣ дар соҳаи 
технологияҳои телекоммуникатси-
онӣ; озмоиши маводҳо; навкунии 
таъминоти барномавӣ; таҳлили об. 

 
Класс 06 - наковальни; бакены 
несветящиеся металлические; от-
ветвления для трубопроводов ме-
таллические; приспособления за-
жимные для труб металлические; 
контейнеры металлические [для 
хранения и транспортировки]; трубы 
дренажные металлические; клапаны 
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дренажных труб металлические; 
трубы металлические для систем 
центрального отопления; трубы для 
вентиляционных установок и уста-
новок для кондиционирования воз-
духа металлические; арматура для 
подвода сжатого воздуха металли-
ческая; соединения для труб метал-
лические; пломбы свинцовые; 
крышки для смотровых колодцев 
металлические; коллекторы для 
трубопроводов металлические; соп-
ла металлические; трубопроводы 
металлические; барабаны намоточ-
ные для гибких труб металлические 
немеханические; заклепки металли-
ческие; прутки для твердой пайки и 
сварки металлические; колпачки 
укупорочные металлические; пане-
ли сигнальные несветящиеся неме-
ханические металлические; коробки 
для инструментов металлические; 
трубы металлические; ящики для 
инструментов металлические; губки 
тисков металлические; клапаны во-
допроводных труб металлические; 
приспособления намоточные для 
гибких труб металлические немеха-
нические; натяжители проволоки 
[звенья натяжные]; трубы водопро-
водные металлические; вентили ме-
таллические, за исключением дета-
лей машин / клапаны металличе-
ские, за исключением деталей ма-
шин; крышки аварийно-ходовых лю-
ков металлические; люки замерные 
металлические; фланцы металли-
ческие; трубы металлические; бал-
лоны металлические; системы для 
установки приборов; системы защи-
ты приборов; системы укрытия ин-
струмента; перекрытия металличе-
ские; ящики металлические; решет-
ки металлические; пламегасители; 
муфты; крепежные изделия; фитин-
ги для шлангов; муфты для шлан-
гов; фиттинги для шлангов; шланго-
вые трубы, анкеры; бубенчики, ко-
локола, колокольчики; цепи метал-

лические; тросы металлические; 
склепы металлические; ленты; под-
ковы; отливки стальные; механизмы 
исполнительные; устройства подачи 
реагентов для контроля расхода по-
тока жидкости металлические; 
устройства сантехнические, а имен-
но: металлические краны, муфты 
соединительные и вентили. 
Класс 07 - ацетилена; активаторы; 
конденсаторы воздушные; машины 
сельскохозяйственные; испарители 
воздушные; устройства воздухоот-
сасывающие; генераторы перемен-
ного тока; устройства для предот-
вращения загрязнения от моторов и 
двигателей; аппараты для элек-
тродуговой сварки; аппараты для 
электродуговой резки; конвейеры 
ленточные; ленты для конвейеров; 
ремни для машин; машины гибоч-
ные; машины для заточки лезвий / 
машины для заточки резцов; резце-
держатели [детали машин]; ножи 
[детали машин]; машины для вса-
сывания, сжатия и транспортировки 
газов воздуходувные; машины воз-
духодувные; трубы паровых котлов 
[части машин]; машины для герме-
тизации бутылок; щѐтки для пыле-
сосов; щетки угольные [электриче-
ство]; центрифуги [машины]; ножи 
соломорезок; пилы цепные; долота 
для машин; патроны [детали ма-
шин]; машины электромеханические 
для химической промышленности; 
клапаны обратные [детали машин]; 
машины и устройства для уборки 
электрические; насосы воздушные; 
компрессоры [машины]; компрессо-
ры для холодильников; установки 
конденсационные; тяги соедини-
тельные для двигателей;  кабели 
управления машинами или двигате-
лями; устройства для управления 
машинами или двигателями; гидро-
управление для машин, моторов и 
двигателей; пневмоуправление ма-
шинами, моторами и двигателями; 
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сцепления, за исключением исполь-
зуемых для наземных транспортных 
средств; конвейеры [машины]; дро-
билки кухонные электрические; ма-
шины для дробления; генераторы 
тока; машины резальные; машины 
отрезные; резаки газовые; цилин-
дры машин; цилиндры двигателей; 
установки для обезжиривания [ма-
шины]; станки гайконарезные;  ма-
шины для штамповки; машины для 
мойки посуды; устройства дели-
тельные; станы волочильные; па-
троны сверлильные [детали машин, 
станков]; головки буровые [детали 
машин]; перфораторы бурильные; 
головки сверлильные [детали ма-
шин]; установки для отсасывания 
пыли [очистные установки]; установ-
ки для удаления пыли [очистные 
установки]; щетки генераторов по-
стоянного тока; генераторы посто-
янного тока; электроды для свароч-
ных машин; машины для гальвано-
пластики; устройства подъемные; 
генераторы аварийного питания; ба-
ки расширительные [детали машин]; 
вентиляторы для двигателей; меха-
низмы подающие [детали машин]; 
машины фильтровальные; фильтры 
для очистки охлаждающего воздуха 
в двигателях; машины для доводки / 
машины отделочные; экономайзеры 
топливные для двигателей; машины 
гальванизационные; машины для 
утилизации отходов, отбросов, му-
сора;  горелки паяльные газовые; 
коробки передач, за исключением 
используемых для наземных транс-
портных средств; генераторы элек-
трические; машины для обработки 
стекла; машины для измельчения; 
круги точильные [детали машин] / 
круги шлифовальные [детали ма-
шин]; направляющие машин; моло-
ты [детали машин]; молотки пнев-
матические; электромолоты; дрели 
ручные электрические; инструменты 
ручные, за исключением инструмен-

тов с ручным приводом; устройства 
погрузочно-разгрузочные; манипу-
ляторы автоматические [машины]; 
теплообменники [части машин]; ма-
шины обметочные швейные; держа-
тели для режущих инструментов 
машин, станков; корпуса машин; 
устройства для зажигания в двига-
телях внутреннего сгорания; магне-
то зажигания; роботы промышлен-
ные; уплотнительные соединения 
[части двигателей]; измельчители 
кухонные электрические; резаки 
[детали машин]; станки токарные; 
установки подъемные; машины для 
обработки кожи; насосы масляные; 
лубрикаторы [детали машин] / мас-
ленки [детали машин]; станки; стан-
ки металлообрабатывающие; станки 
фрезерные; мельницы [машины]; 
жернова мельничные; мешалки 
[машины]; машины смешивающие; 
станки долбежные; двигатели, за 
исключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
электродвигатели, за исключением 
используемых для наземных транс-
портных средств; машины формо-
вочные; формы литейные [детали 
машин];  гвоздодеры электрические; 
машины для резки кровельной че-
репицы; машины для упаковки; 
скребки для прочистки труб; станки 
строгальные; машины и устройства 
полировальные [электрические]; 
глушители для двигателей; молоты 
свайные; прессы [машины промыш-
ленные]; клапаны редукционные 
[детали машин]; регуляторы давле-
ния [детали машин]; клапаны дав-
ления [детали машин]; машины для 
переработки пластмасс; движители, 
за исключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
полиспасты; шкивы [детали машин]; 
оросители [машины];  диафрагмы 
для насосов / мембраны для насо-
сов; насосы [части машин или дви-
гателей]; насосы [машины]; насосы 



Навиди патентӣ                                            (172/1)                                          Патентный вестник 

 

 113 

для отопительных установок; пуан-
соны дыропробивных прессов; ма-
шины клеймильные; домкраты ре-
ечные; радиаторы [охлаждения] для 
двигателей; машины для трамбова-
ния; копры [машины]; мотовила ме-
ханические; барабаны механиче-
ские для шлангов; бобины [детали 
машин] / катушки [детали машин]; 
регуляторы [части машин]; машины 
моечные; машины клепальные; ро-
боты; машины для санитарной 
уборки;  верстаки пильные [части 
машин]; полотна пил [части ручных 
инструментов]; пилы [машины]; 
ножницы электрические; шурупо-
верты электрические; машины для 
герметизации промышленные;  ап-
параты для сварки пластмассовых 
упаковок электрические; насосы 
топливные с автоматическим регу-
лированием; разбрызгиватели для 
сточных вод; машины швейные; 
машины для точки карандашей 
электрические или неэлектрические; 
ножницы слесарные электрические; 
измельчители [машины] для про-
мышленных целей; суппорты стан-
ков [детали машин]; машины ло-
щильные; аппараты газосварочные;  
горелки газовые сварочные; паяль-
ники газовые; аппараты сварочные 
электрические; паяльники электри-
ческие; лампы паяльные; регулято-
ры скорости для машин и двигате-
лей; машины сушильные;  машины 
для штемпелевания; станины ма-
шин; стартеры для двигателей; ста-
торы [части машин]; конденсаторы 
[пара] [детали машин]; сепараторы 
для разделения паровой и масля-
ной фаз; машины стачивающие 
швейные; станки камнеобрабаты-
вающие; установки всасывающие 
промышленные; насадки всасыва-
ющие для пылесосов; нагнетатели; 
перегреватели; прессы штамповоч-
ные; столы для машин; краны [де-
тали машин или двигателей];  ма-

шины для текстильной промышлен-
ности; копья кислородные для тер-
мического бурения [машины]; станки 
резьбонарезные; молоты ковочные 
[небольших размеров]; инструменты 
режущие [детали машин]; преобра-
зователи крутящего момента, за ис-
ключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
трансмиссии для машин; пневмот-
ранспортеры; машины правильные;  
станки шлифовальные; турбины 
гидравлические; турбины, за исклю-
чением используемых для назем-
ных транспортных средств; турбо-
компрессоры; насосы вакуумные 
[машины]; насадки к пылесосам для 
разбрызгивания ароматических и 
дезинфицирующих веществ; шланги 
пылесосов; пылесосы; мешки для 
пылесосов; вентили [детали машин] 
/ клапаны [детали машин]; крышки 
ходовых аварийных люков [части 
машин]; люки замерные [части ма-
шин]; фланцы [части машин]; трубы 
[части машин]; цилиндры [части 
машин]; системы для монтаж при-
бор; системы защиты приборов; си-
стемы укрытия инструментов; по-
крытия защитные [части машин]; 
ящики [части машин]; решетки [ча-
сти машин]; системы управления, 
мониторинга и позиционирования 
исполнительного механизма; кон-
троллеры для клапанов и техноло-
гического оборудования; системы и 
устройства для обнаружения про-
рыва трубопроводов, их части и фи-
тинги; принадлежности для испол-
нительных механизмов; позиционе-
ры клапанные; мониторы положения 
клапана; блоки управления для труб 
для транспортировки жидкостей или 
газов; насосы для транспортировки 
жидкостей или газов; насосы для 
химреактивов машины для отбора 
проб для проводов и контейнеров; 
манифольды; автоматы торговые 
вибраторы [машины] для промыш-



Навиди патентӣ                                            (172/1)                                          Патентный вестник 

 

 114 

ленных целей; аппараты для вулка-
низации; устройства для мойки; ма-
шины стиральные [для белья]; ма-
шины для дробления отходов, от-
бросов, мусора; машины для уплот-
нения отходов [мусора]; водонагре-
ватели; краны спускные [водоотде-
лители]; агрегаты сварочные элек-
трические; аппараты для электро-
сварки; колеса машин; механизмы 
зубчатые машин; лебедки; турбины 
ветряные; станки деревообрабаты-
вающие; машины заверточны; 
драйверы клапанов машин; инжек-
торы для двигателей.  
Класс 08 - аппараты для очистки; 
ручные устройства отбора проб; ин-
струменты абразивные [ручные ин-
струменты]; тесла [инструменты]; 
орудия сельскохозяйственные с 
ручным приводом; насосы воздуш-
ные с ручным приводом; буры [руч-
ные инструменты]; шилья; топоры; 
устройства натяжные металличе-
ских лент [ручные инструменты]; 
тиски верстачные [инструменты 
ручные]; сверла [части ручных ин-
струментов]; наконечники сменные 
[ручные инструменты]; инструменты 
для заточки режущих кромок; лез-
вия для калевок; лезвия [ручные ин-
струменты]; клинки; буравы; пилы 
лучковые; ножи с выдвижными лез-
виями [каттер]; ножи роликовые 
[ручные инструменты]; тавра; ножи 
окулировочные; буры для плотниц-
ких работ; стамески для конопаче-
ния; кернеры [ручные инструменты]; 
зубила; зажимы для плотницких ра-
бот; ломы; державки, используемые 
при резании [ручные инструменты]; 
режущие инструменты; инструмен-
ты режущие [ручные инструменты]; 
плашки [ручные инструменты]; па-
троны сверлильные [ручные ин-
струменты]; трамбовки для уплот-
нения грунта [ручные инструменты]; 
круги наждачные; инструменты раз-
вальцовочные [ручные инструмен-

ты]; удлинители воротков для мет-
чиков; напильники [инструменты]; 
проволока протяжная [ручной ин-
струмент];  рамки для ручных пил 
или ножовок; молотки гладильные 
[ручные инструменты]; трамбовки 
[ручные инструменты]; буравчики 
[ручные инструменты]; инструменты 
для гофрирования; стамески полу-
круглые [ручные инструменты]; ножи 
прививочные [ручные инструменты]; 
резцы гравировальные [ручные ин-
струменты]; круги точильные [руч-
ные инструменты];  молотки [ручные 
инструменты]; буры с ручным при-
водом; инструменты ручные с руч-
ным приводом; насосы ручные; руч-
ки для ручных инструментов с руч-
ным приводом; тесаки; ножи для 
творческого досуга [скальпели]; 
сверла для полостей [части ручных 
инструментов]; топорики [ручные 
инструменты]; утюги [неэлектриче-
ские, ручные инструменты]; лобзики; 
домкраты ручные; киянки [ручные 
инструменты]; мотыги; резцы фре-
зерные [ручные инструменты]; сту-
сла [ручной инструмент]; ступы для 
растирания [ручные инструменты]; 
стамески; ножи калевочные; гвоздо-
деры ручные;  лапы костыльные 
[ручные инструменты]; пробойники 
для выбивания шплинтов; надфили; 
пистолеты для заделки швов, не-
электрические; пистолеты для шов-
ного герметика, неэлектрические; 
резаки для очистки поверхности 
[ручные инструменты]; перфорато-
ры [ручные инструменты]; кайла 
[ручные инструменты]; пробойники; 
щипцы; лезвия для рубанков; кле-
щи; инструменты для полирования; 
долота [ручные инструменты]; ка-
стеты;  клещи дыропробивные [руч-
ные инструменты]; пуансоны [руч-
ные инструменты]; песты для рас-
тирания [ручные инструменты]; ко-
пры [ручные инструменты]; рашпили 
[ручные инструменты]; храповики 
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[ручные инструменты]; развертки; 
инструменты клепальные [ручные 
инструменты]; молотки клепальные 
[ручные инструменты]; полотна пил 
[части ручных инструментов]; рамы 
пил; пилы [ручные инструменты]; 
скребки [ручные инструменты]; ша-
беры [ручные инструменты]; отверт-
ки неэлектрические; инструменты 
для заточки; ножницы стригальные 
[ручные инструменты]; ножницы для 
резки плотных материалов / ножни-
цы слесарные; кувалды; заступы 
[ручные инструменты]; ключи [руч-
ные инструменты]; угольники; ин-
струменты штамповочные [ручные 
инструменты]; молотки для работы с 
камнем; ключи гаечные [ручные ин-
струменты]; метчики [ручные ин-
струменты]; пояса-держатели руч-
ного инструмента; труборезы [руч-
ные инструменты]; инструменты для 
резки труб; тиски; держатели осел-
ков; ножницы для обрезания фити-
лей; инструменты для снятия изо-
ляции [ручные инструменты]; 
устройства натяжные для металли-
ческих проводов [ручные инстру-
менты].  
Класс 09 - акселерометры; аккуму-
ляторы электрические; устройства 
звуковые сигнальные; звукопрово-
ды; устройства связи акустические; 
адаптеры электрические; аппараты 
для анализа состава воздуха; звон-
ки аварийные электрические; 
устройства сигнальные аварийные; 
амперметры; усилители звука; лам-
пы усилительные электронные; 
анемометры; батареи анодные; 
аноды; устройства помехозащитные 
[электричество]; устройства для ба-
лансировки; батареи для систем 
зажигания; батареи электрические; 
банки аккумуляторов; корпуса акку-
муляторов электрических; устрой-
ства зарядные для аккумуляторных 
батарей; звонки [устройства тре-
вожной сигнализации]; приборы 

контрольно-измерительные для па-
ровых котлов; коробки ответвитель-
ные [электричество]; кабели элек-
трические; фотоаппараты; метры 
для плотничьих работ; редукторы 
[электричество]; устройства заряд-
ные для электрических аккумулято-
ров; детекторы химические; катушки 
индуктивности [обмотки]; включате-
ли электроцепи; предохранители 
электрические; одежда для защиты 
от несчастных случаев, излучения и 
огня; катушки электрические; кол-
лекторы электрические; аппараты 
коммутационные электрические; 
коммутаторы; компараторы; про-
граммы для компьютеров; програм-
мы операционные для компьютеров; 
устройства периферийные компью-
теров; обеспечение программное 
для компьютеров; программы ком-
пьютерные [загружаемое программ-
ное обеспечение]; приложения для 
компьютерного программного обес-
печения, загружаемые; оборудова-
ние компьютерное; конденсаторы 
электрические; проводники электри-
ческие; соединения для электриче-
ских линий; коробки соединитель-
ные линейные [электрические]; кон-
такты электрические; пульты управ-
ления [электричество]; преобразо-
ватели электрические; счетчики; со-
единения электрические; выпрями-
тели тока; циклотроны; устройства 
для обработки информации; денси-
метры; денситометры; детекторы; 
приборы для диагностики, за исклю-
чением предназначенных для ме-
дицинских целей; передатчики 
дифференциального давления; 
трубки газоразрядные электриче-
ские, за исключением используемых 
для освещения; приборы для изме-
рения расстояния; приборы для ди-
станционной записи; коробки рас-
пределительные [электричество]; 
щиты распределительные [электри-
чество]; пульты распределительные 
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[электричество]; динамометры; ли-
нии магистральные электрические; 
материалы для линий электропере-
дач [провода, кабели]; шины для 
монтажа точечных источников све-
та; аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электроди-
намическая; ванны электролитиче-
ские; катушки электромагнитов; сиг-
нализаторы пожаров; гидранты по-
жарные; огнетушители; брандспой-
ты; разбрызгиватели; передатчики 
потока; устройства сигнализации 
утечки газа; датчики ледовые; пере-
датчики входного/выходного сигна-
ла; приборные разветвители; 
устройства охранной сигнализации; 
каски защитные, шлемы защитные; 
оборудование железно-дорожной 
сигнализации; треугольники преду-
преждающие для неисправных 
транспортных средств; знаки до-
рожные светоотражающие; устрой-
ство видео-игровые для коммерче-
ского использования; устройства 
для открывания дверей электриче-
ские; тренажеры для обучения во-
ждению транспорта; тренажеры 
спортивные; приборы фотографи-
ческие и кинематографические; 
противогазы; маски для сварщиков; 
одежда огнестойкая; аппараты све-
тосигнальные [проблесковые];  рас-
ходомеры; частотомеры; мебель 
специальная для лабораторий; 
предохранители плавкие; элементы 
гальванические; батареи гальвани-
ческих элементов; гальванометры; 
газоанализаторы; система измере-
ния расхода газа; указатели уровня 
бензина; газометры [измерительные 
инструменты]; указатели; перчатки 
для защиты от несчастных случаев; 
решетки для пластин электрических 
аккумуляторов; устройства теплоре-
гулирующие; затворы и соедините-
ли герметичные; аппаратура высо-
кочастотная; гидрометры; аппараты 
электрические для дистанционного 

зажигания; сердечники катушек ин-
дуктивности [электричество]; ин-
терфейсы промышленной сети; кон-
троллеры микропроцессорные; схе-
мы интегральные; аппараты перего-
ворные; интерфейсы для компьюте-
ров; инверторы [электрические]; 
шаблоны [измерительные инстру-
менты]; коробки соединительные 
[электричество]; муфты соедини-
тельные для кабелей; лазеры, за 
исключением используемых в ме-
дицинских целях; датчики уровня; 
переключатели уровня; передатчики 
уровня; инструменты нивелирова-
ния; регуляторы освещения элек-
трические;  сопротивления балласт-
ные осветительных систем; мол-
ниеотводы;  ограничители [электри-
чество]; датчики уровня жидкости; 
переключатели уровня жидкости; 
преобразователи уровня жидкости; 
указатели электрические утечки то-
ка; источники электропитания; рас-
ходомеры магнитные; манифольды; 
инструменты для измерения; изме-
рители; приборы для измерения; 
мониторы [компьютерное оборудо-
вание]; приборы измерительные 
электрические; инструменты для 
измерения; счетчики; микропроцес-
соры; аппаратура для наблюдения и 
контроля электрическая; аппаратура 
для наблюдения и контроля элек-
трическая, за исключением меди-
цинской; мониторы [программы для 
компьютеров]; приборы наблюде-
ния; приборы и инструменты опти-
ческие; линзы-конденсоры; расхо-
домеры диафрагменные; приборы и 
инструменты физические; насадки 
(трубки пито) расходомеров; пла-
стины аккумуляторные; приборы 
точные измерительные; пробки-
указатели давления для клапанов; 
манометры; измерители давления; 
индикаторы давления; датчики дав-
ления; платы печатные; зонды для 
научных исследований; указатели 
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количества; радары; устройства для 
обеспечения безопасности на же-
лезнодорожном транспорте; устрой-
ства считывающие [оборудование 
для обработки данных]; приборы ре-
гулирующие электрические; реле 
электрические; установки электри-
ческие для дистанционного управ-
ления производственными процес-
сами; аппаратура для дистанцион-
ного управления; передатчики дав-
ления дистанционные; сопротивле-
ния электрические; линейки [ин-
струменты измерительные]; метры 
[измерительные инструменты]; дат-
чики; звонки сигнальные; передат-
чики сигналов; панели сигнальные 
светящиеся или механические; зна-
ки сигнальные светящиеся или ме-
ханические; вилки штепсельные 
[электрические соединения] / розет-
ки штепсельные [электрические со-
единения] / соединения штепсель-
ные [электрические]; клапаны соле-
ноидные [электромагнитные пере-
ключатели]; лини лотов; спидомет-
ры; трансформаторы повышающие; 
выключатели закрытые [электриче-
ские]; переключатели электриче-
ские; рейсшины измерительные; 
индикаторы температурные; 
наклейки-индикаторы температуры, 
не для медицинских целей; индика-
торы температурные; передатчики 
температурные; муфты концевые 
[электричество]; машины и приборы 
для испытания материалов; аппара-
тура для анализов, за исключением 
медицинской; лампы термоэлек-
тронные; термометры, за исключе-
нием медицинских; термостаты; 
термокарманы; реле времени авто-
матические; трансформаторы [элек-
тричество]; транзисторы [электрони-
ка]; передатчики; передатчики элек-
тронных сигналов; передатчики [ди-
станционная связь]; транспондеры 
[передатчики-ответчики]; передат-
чики расхода ультразвуковые; дат-

чики уровня ультразвуковые; пере-
датчики уровня ультразвуковые; 
датчики ультразвуковые; вакуум-
метры; вариометры; регуляторы для 
защиты от перенапряжения; вольт-
метры; расходомеры вихревые; ука-
затели уровня воды; клеммы [элек-
тричество]; адаптеры беспровод-
ные; переключатели уровня беспро-
водные; переключатели беспровод-
ные; передатчики беспроводные; 
провода электрические.  
Класс 10 - машины, их части и ак-
сессуары;  аппаратура для анесте-
зии и дыхательная, их части и ак-
сессуары; аппаратура и инструмен-
ты стоматологические; мебель, из-
готовленная специально для меди-
цинских целей; приборы и инстру-
менты медицинские.  
Класс 11 - горелки ацетиленовые; 
генераторы ацетиленовые; устрой-
ства для охлаждения воздуха; воз-
духонагреватели; сушилки воздуш-
ные; установки для фильтрования 
воздуха; клапаны воздушные неав-
томатические для паровых отопи-
тельных установок; приборы и ма-
шины для очистки воздуха; стерили-
заторы воздуха; установки для кон-
диционирования воздуха; кондици-
онеры; насадки для кранов анти-
разбрызгивающие; лампы дуговые; 
аппараты для охлаждения напитков; 
трубы отопительных котлов; бойле-
ры, за исключением частей машин; 
горелки; светильники плафонные 
потолочные; радиаторы централь-
ного отопления; люстры; хромато-
графы для промышленных целей;  
змеевики [части дистилляционных, 
отопительных или охладительных 
установок]; камеры морозильные 
электрические; баки охладительные 
для печей;  установки для охлажде-
ния воды; установки для охлажде-
ния жидкостей; установки и машины 
для охлаждения; приборы и уста-
новки для охлаждения; шиберы для 
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регулирования тяги [отопление]; 
влагопоглотители; приборы дезодо-
рационные, за исключением пред-
назначенных для личного пользова-
ния; аппараты для высушивания; 
трубки газоразрядные для освеще-
ния электрические; аппараты для 
дезинфекции; колонны дистилляци-
онные; аппараты дистилляционные; 
аппараты сушильные; аппараты и 
установки сушильные; испарители; 
баки расширительные для систем 
центрального отопления; вентиля-
торы [кондиционирование воздуха]; 
вентиляторы [части установок для 
кондиционирования воздуха]; вен-
тиляторы потолочные электриче-
ские; питатели для отопительных 
котлов; фильтры для кондициони-
рования воздуха; фильтры для пи-
тьевой воды; фильтры для топлива, 
масла, нефти, воздуха и газа; фур-
нитура для печей фасонная;  трубы 
жаровые отопительных котлов; ап-
параты морозильные; запальники 
фрикционные для поджига газа; пе-
чи, за исключением лабораторных;  
фильтры газовые; регуляторы газо-
вые; зажигалки газовые; смесители 
газа; факелы газовые; инжекторы 
газовые; приборы для очистки газов; 
скрубберы [части газовых устано-
вок];  горелки газовые; котлы газо-
вые; газоохладители, не являющие-
ся частями машин; аккумуляторы 
тепловые; регенераторы тепла; 
теплообменники, за исключением 
частей машин; насосы тепловые; 
витрины тепловые; калориферы; 
установки отопительные; установки 
отопительные, работающие на го-
рячей воде; котлы отопительные; 
приборы отопительно-
нагревательные, работающие на 
твердом, жидком и газообразном 
топливе; приборы отопительные 
электрические; элементы нагрева-
тельные; пластины для обогрева; 
нити накала электрические; аппара-

ты нагревательные и охлаждающие 
для раздачи напитков; приборы 
отопительные, работающие на го-
рячем воздухе; увлажнители для 
радиаторов центрального отопле-
ния; нагреватели погружаемые; ап-
параты для ионизации воздуха или 
воды;  печи кухонные [шкафы духо-
вые]; горелки лабораторные; лампы 
электрические; сушилки для белья 
электрические;  клапаны для регу-
лирования уровня в резервуарах; 
колбы ламп; рассеиватели света; 
приборы осветительные светодиод-
ные; приборы и установки освети-
тельные; краны-смесители для во-
допроводных труб; горелки масля-
ные; приборы для очистки масел; 
трубы [части санитарно-технических 
систем]; детали санитарно-
технические; резервуары для хра-
нения воды под давлением; радиа-
торы электрические; радиаторы 
[для отопления]; башни для дистил-
ляции; шкафы холодильные; аппа-
раты и машины холодильные; каме-
ры холодильные; емкости холо-
дильные; оборудование и установки 
холодильные; витрины охлаждаю-
щие; холодильники; принадлежно-
сти регулировочные для водяных 
или газовых приборов и водопрово-
дов или газопроводов; принадлеж-
ности регулировочные и предохра-
нительные для газопроводов; при-
надлежности регулировочные и 
предохранительные для водопро-
водного оборудования; принадлеж-
ности регулировочные и предохра-
нительные для водопроводного 
оборудования; лампы взрывобез-
опасные; принадлежности предо-
хранительные для водяных или га-
зовых приборов и водо- или газо-
проводов; приборы и установки са-
нитарно-технические; коллекторы 
солнечные тепловые [отопление]; 
парогенераторы, за исключением 
частей машин; установки для про-



Навиди патентӣ                                            (172/1)                                          Патентный вестник 

 

 119 

изводства пара; аккумуляторы пара; 
печи [отопительные приборы]; кра-
ны; краны для труб и трубопрово-
дов;  вентили; клапаны термостати-
ческие [части нагревательных уста-
новок]; трубки люминесцентные для 
освещения; установки и аппараты 
вентиляционные [кондиционирова-
ние воздуха]; водонагреватели; 
установки для распределения воды; 
установки водопроводные; установ-
ки для очистки воды; приборы для 
фильтрования воды; стерилизаторы 
воды; аппараты и машины для 
очистки воды; водонагреватели [ап-
параты]; установки систем водо-
снабжения;  клапаны выпускные; 
клапаны консервационные; респи-
раторы для фильтрации воздуха; 
замерные люки; пламегасители (ог-
нетушители); разрядники детонаци-
онные.  
Класс 12 - рули; рычаги; рычаги 
тормозные; детали крепежные; кре-
пежи для панелей; замки оконные; 
двигатели; сцепки, муфты, соедини-
тели; ремни трансмиссионные части 
двигателей. 
Класс 17 - покрытия полиэфирные; 
клапаны из натурального каучука 
или вулканизированного волокна; 
клапаны из вулканизированных во-
локон; клапаны из резиновых воло-
кон; материалы для конопачения; 
материалы для уплотнения; мате-
риалы для изоляции; трубы неме-
таллические; клапаны резиновые; 
краны резиновые; уплотнения рези-
новые; муфты для труб резиновые; 
краны резиновые; вентили резино-
вые.   
Класс 18 - клапаны кожаные. 
Класс 19 - клапаны водопроводных 
труб, за исключением металличе-
ских и пластмассовых; клапаны 
дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; 
материалы строительные и для до-
рожных покрытий; материалы стро-

ительные неметаллические; неме-
таллические жесткие трубы; ас-
фальт; материалы строительные 
вязкие; битумы; изделия плотниц-
кие; мебель плотницкая; ставни.  
Класс 20 - фурнитура неметалличе-
ская; клапаны, вентили неметалли-
ческие, за исключением деталей 
машин; станки ткацкие; задвижки 
неметаллические. 
Класс 35 - услуги маркетинговые, 
услуги продаж, рекламные и снаб-
женческие услуги 
Класс 37 - установка, доставка и 
ремонт 
Класс 39 - услуги доставки, хране-
ния и транспортные; транспорти-
ровка; упаковка и хранение товаров; 
организация путешествий. 
Класс 40 - обработка материалов; 
работы монтажно-сборочные по за-
казу для третьих лиц. 
Класс 41 - организация и проведе-
ние учебных семинаров, мастер 
классов; организация и проведение 
обучающих курсов по менеджменту. 
Класс 42 - исследования нефтяных 
месторождений с целью эксплуата-
ции; калибровка [измерения]; ана-
лиз химический, исследования в 
области химии; составление про-
грамм для компьютеров; разработка 
программного обеспечения; прокат 
программного обеспечения; анализ 
компьютерных систем; проектиро-
вание компьютерных систем; кон-
сультации по вопросам программно-
го обеспечения; услуги консульта-
ционные в области информацион-
ных технологий; консультации в об-
ласти разработки и развития ком-
пьютерной техники; советы по во-
просам экономии энергии; создание 
и разработка информационных ка-
талогов на базе веб-сайтов для тре-
тьих лиц [услуги в области инфор-
мационных технологий]; аудит в об-
ласти энергетики; инжиниринг; ди-
зайн промышленный; консультации 
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в области информационных техно-
логий; инсталляция программного 
обеспечения; обслуживание про-
граммного обеспечения; исследова-
ния в области механики; мониторинг 
компьютерных систем с удаленным 
доступом; мониторинг устройств с 
удаленным доступом; услуги дизай-
неров в области упаковки; предо-
ставление программной платформы 
готовой к использованию облачных 
сервисов [РааS]; предоставление 
информации в области компьютер-
ных технологий и программирова-
ния через веб-сайты; контроль ка-
чества; исследования и разработка 
новых товаров для третьих лиц; ис-
следования в области защиты окру-
жающей среды; услуги научных ла-
бораторий; исследования научные; 
обеспечение программное как услу-
га [SaaS]; услуги по созданию обра-
за [промышленная эстетика]; иссле-
дования технические; проведение 
исследований по техническим про-
ектам; консультации по технологи-
ческим вопросам; услуги консульта-
ционные в области телекоммуника-
ционных технологий; испытания ма-
териалов; модернизация программ-
ного обеспечения; анализ воды. 

 
Class 06 - anvils; beacons of metal, 
non-luminous; branching pipes of 
metal; collars of metal for fastening 
pipes; containers of metal [storage, 
transport]; drain pipes of metal; drain 
traps [valves] of metal; ducts of metal, 
for central heating installations / pipes 
of metal, for central heating 
installations / ducts and pipes of metal 
for central heating installations; ducts 
of metal for ventilating and air-
conditioning installations; fittings of 
metal for compressed air lines; 
junctions of metal for pipes; lead seals; 
manhole covers of metal; manifolds of 
metal for pipelines; nozzles of metal; 
pipework of metal; reels of metal, non-

mechanical, for flexible hoses; rivets of 
metal; rods of metal for brazing and 
welding; sealing caps of metal; 
signalling panels, non-luminous and 
non-mechanical, of metal; tool boxes 
of metal, empty; tubes of metal / pipes 
of metal; tool chests of metal, empty; 
vice claws of metal; water-pipe valves 
of metal; winding spools of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; wire 
stretchers [tension links]; water-pipes 
of metal; metal valves (other than 
parts of machines); emergency man-
way metallic covers? metallic gauge 
hatches? flanges; tubes of metal; 
cylinders; systems for mounting 
instrumentation; instrumentation 
protection systems; instrumentation 
cover systems; metal covers; metal 
boxes; metal grilles; flame arrestors; 
joints; fasteners; hose fittings; hose 
couplings; hose fitting assemblies; 
hose pipes, anchors; bells; chains; 
cables; vaults; tapes; horseshoes; 
steel castings; actuators; reagent 
feeders for controlling liquid flow rate 
of metal; plumbing supplies, namely, 
metal cocks, pipe joints and faucets. 
Сlass 07 - acetylene cleaning 
apparatus; actuators; aerocondensers; 
agricultural machines; air condensers; 
air suction machines; alternators; anti-
pollution devices for motors and 
engines; electric arc welding 
apparatus; electric arc cutting 
apparatus; belt conveyors; belts for 
conveyors; belts for machines; 
bending machines; blade sharpening 
[stropping] machines/stropping 
machines; blade  holders [parts of 
machines]; blades [parts of machines]; 
blowing machines for the 
compression, exhaustion and transport 
of gasses; blowing machines; boiler 
tubes [parts of machines]; bottle 
sealing machines; brushes for vacuum 
cleaners; carbon brushes [electricity]; 
centrifugal machines / centrifuges 
[machines]; chaff cutter blades; chain 
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saws; chisels for machines; chucks 
[parts of machines]; electromechanical 
machines for chemical industry; clack 
valves [parts of machines]; machines 
and apparatus for cleaning, electric; 
compressed air machines; 
compressed air pumps; compressors 
[machines]; compressors for 
refrigerators; condensing installations; 
connecting rods for machines, motors 
and engines; control cables for 
machines, engines or motors; control 
mechanisms for machines, engines or 
motors; hydraulic controls for 
machines, motors and engines; 
pneumatic controls for machines, 
motors and engines; couplings, other 
than for land vehicles; conveyors 
[machines]; crushers for kitchen use, 
electric; crushing machines; current 
generators; cutters [machines]; cutting 
machines; cutting blow pipes, gas-
operated; cylinders for machines; 
cylinders for motors and engines; 
degreasers [machines]; die-cutting and 
tapping machines / nut-tapping 
machines; die-stamping machines; 
dishwashers; dividing machines; metal 
drawing machines; drill chucks [parts 
of machines]; drilling heads [parts of 
machines]; drilling machines; drilling 
bits [parts of machines]; dust 
exhausting installations for cleaning 
purposes; dust removing installations 
for cleaning purposes; dynamo 
brushes; dynamos; electrodes for 
welding machines; electroplating 
machines; elevating apparatus; 
emergency power generators; 
expansion tanks [parts of machines]; 
fans for motors and engines; feeders 
[parts of machines]; filtering machines; 
filters for cleaning cooling air, for 
engines; filters [parts of machines or 
engines]; finishing machines; fuel 
economizers for motors and engines; 
galvanizing machines; garbage [waste] 
disposals/garbage disposals/waste 
disposals/waste disposers [machines]; 

gas-operated blow torches; gear 
boxes, other than for land vehicles; 
generators of electricity; glass-working 
machines; grinding machines; 
grindstones [parts of machines] / 
sharpening wheels [parts of 
machines]; guides for machines; 
hammers [parts of machines]; 
pneumatic hammers; electric 
hammers; electric hand drills; hand-
held tools, other than hand-operated; 
handling apparatus for loading and 
unloading; handling machines, 
automatic [manipulators]; heat 
exchangers [parts of machines]; 
hemming machines; holding devices 
for machine tools; housings [parts of 
machines]; igniting devices for internal 
combustion engines; igniting 
magnetos; industrial robots; joints 
[parts of engines] / sealing joints [parts 
of engines]; kitchen grinders, electric; 
knives [parts of machines]; lathes 
[machine tools]; lifting apparatus; 
leather-working machines; lubricating 
pumps; lubricators [parts of machines]; 
machine tools; metalworking 
machines; milling machines; mills 
[machines]; millstones; mixers 
[machines]; mixing machines; 
mortising machines / paring machines; 
motors, other than for land vehicles / 
engines, other than for land vehicles; 
motors, electric, other than for land 
vehicles; moulding machines / molding 
machines; moulds [parts of machines] 
/ molds [parts of machines]; nail 
extractors, electric / nail pullers, 
electric; notchers [machine tools]; 
packaging machines; pigs for cleaning 
pipes; planing machines; machines 
and apparatus for polishing [electric]; 
mufflers for motors and engines; 
power hammers; presses [machines 
for industrial purposes]; pressure 
reducers [parts of machines]; pressure 
regulators [parts of machines]; 
pressure valves [parts of machines]; 
machines for processing plastics; 
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propulsion mechanisms, other than for 
land vehicles; pulleys; pulleys [parts of 
machines]; pulverisers 
[machines]/atomisers[machines]/sprayi
ng machines; pump diaphragms; 
pumps [parts of machines, engines or 
motors]; pumps [machines]; pumps for 
heating installations; punches for 
punching machines; punching 
machines; rack and pinion jacks; 
radiators [cooling] for motors and 
engines; rammers [machines]; rams 
[machines]; reeling apparatus, 
mechanical; reels, mechanical, for 
flexible hoses; reels [parts of 
machines]; regulators [parts of 
machines]; rinsing machines; riveting 
machines; robots [machines]; 
sanitizing machines; saw benches 
[parts of machines]; saw blades [parts 
of machines]; saws [machines]; 
scissors, electric; screwdrivers, 
electric; sealing machines for industrial 
purposes; electrical apparatus for 
sealing plastics [packaging]; self-
regulating fuel pumps; sewage 
pulverizers/sewage pulverisers; 
sewing machines; sharpening 
machines; shears, electric; shredders 
[machines] for industrial use; slide 
rests [parts of machines]; smoothing 
presses; soldering apparatus, gas-
operated/welding apparatus, gas; 
soldering blow pipes, gas-operated; 
soldering irons, gas-operated; 
soldering apparatus, electric; soldering 
irons, electric; soldering lamps; speed 
governors for machines, engines and 
motors; spin dryers [not heated] / spin 
driers [not heated]; stamping 
machines; stands for machines; 
starters for motors and engines; 
stators [parts of machines]; steam 
condensers [parts of machines]; 
steam/oil separators; stitching 
machines; stone-working  machines; 
suction machines for industrial 
purposes; suction nozzles for vacuum 
cleaners; superchargers; super 

heaters; swaging machines; tables for 
machines; taps [parts of machines, 
engines or motors] / faucets [parts of 
machines, engines or motors]; 
machines for the textile industry; 
thermic lances [machines]; threading 
machines; tilt hammers; tools [parts of 
machines]; torque converters, other 
than for land vehicles; transmissions 
for machines; pneumatic transporters; 
trimming machines / apparatus for 
dressing / apparatus for machining; 
trueing machines; hydraulic turbines; 
turbines, other than for land vehicles; 
turbocompressors; vacuum pumps 
[machines]; vacuum cleaner 
attachments for disseminating 
perfumes and disinfectants; vacuum 
cleaner hoses; vacuum cleaners; 
vacuum cleaner bags; valves [parts of 
machines]; emergency man-way 
covers [parts of machines]? gauge 
hatches [parts of machines]? flanges 
[parts of machines]; tubes [parts of 
machines]; cylinders [parts of 
machines]? systems for mounting 
instrumentation; instrumentation 
protection systems; instrumentation 
cover systems; covers [parts of 
machines]; boxes [parts of machines]; 
grilles [parts of machines]; actuator 
control, monitoring and positioning 
systems; controllers for valves and 
process equipment; pipeline break 
detection systems and apparatus, and 
parts and fitting therefor; actuator 
accessories; valve positioners; valve 
position monitors; control units for 
pipes for transporting of liquids or gas; 
pumps for transport of liquids or gas; 
chemical pumps; machine sampling 
apparatus for wires and containers; 
manifolds; distribution machines, 
automatic; vibrators [machines] for 
industrial use; vulcanization apparatus; 
washing apparatus; washing machines 
[laundry]; waste disposal units / 
garbage disposal units; waste 
compacting machines/trash 
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compacting machines; water heaters 
[parts of machines]; water 
separators/drain cocks; welding 
machines, electric; electric welding 
apparatus; machine wheels; machine 
wheelwork; winches; wind turbines; 
woodworking machines; wrapping 
machines; machine valve drivers; 
injectors. 
Сlass 08 - hand operated sampling 
apparatus; abrading instruments [hand 
instruments]; adzes [tools]; agricultural 
implements, hand-operated; air 
pumps, hand-operated; augers [hand 
tools]; awls; axes; metal band 
stretchers [hand tools]; bench vices 
[hand implements]; bits [parts of hand 
tools]; bits [hand tools]; blade 
sharpening instruments; blades for 
planes; blades [hand tools]; blades 
[weapons]; borers; bow saws; box 
cutters; braiders [hand tools]; branding 
irons; budding knives; carpenters' 
augers; caulking irons; centre punches 
[hand tools]; chisels; clamps for 
carpenters or coopers; crow bars; 
cutter bars [hand tools]; cutters; cutting 
tools [hand tools]; dies [hand tools] / 
screw stocks [hand tools] / screw-
thread cutters [hand tools]; drill holders 
[hand tools]; earth rammers [hand 
tools]; emery grinding wheels; 
expanders [hand tools]; extension 
pieces for braces for screw taps; files 
[tools]; fish tapes [hand tools] / draw 
wires [hand tools]; frames for 
handsaws; fullers [hand tools]; fulling 
tools [hand tools]; gimlets [hand tools]; 
goffering irons; gouges [hand tools]; 
grafting tools [hand tools]; graving 
tools [hand tools]; grindstones [hand 
tools] / sharpening wheels [hand 
tools]; hammers [hand tools]; hand 
drills, hand-operated; hand tools, 
hand-operated; ; hand pumps; handles 
for hand-operated hand tools; 
hatchets; hobby knives [scalpels]; 
hollowing bits [parts of hand tools]; 
hoop cutters [hand tools]; irons [non-

electric hand tools]; jig-saws; lifting 
jacks, hand-operated; mallets [hand 
instruments]; mattocks; milling cutters 
[hand tools]; mitre boxes [hand tools] / 
miter boxes [hand tools]; mortars for 
pounding [hand tools]; mortise chisels; 
moulding irons / molding irons; nail 
extractors, hand-operated / nail 
pullers, hand-operated; nail drawers 
[hand tools]; nail punches; needle files; 
non-electric caulking guns; paring 
irons [hand tools]; perforating tools 
[hand tools]; picks [hand tools]; pin 
punches; pincers / nippers / tongs; 
plane irons; pliers; polishing irons 
[glazing tools] / glazing irons; priming 
irons [hand tools]; punch rings 
[knuckle dusters] / knuckle dusters; 
punch pliers [hand tools]; punches 
[hand tools]; rammers [hand tools] / 
pestles for pounding [hand tools]; rams 
[hand tools]; rasps [hand tools]; 
ratchets [hand tools]; reamers; riveters 
[hand tools]; riveting hammers [hand 
tools]; saw blades [parts of hand 
tools]; saw holders; saws [hand tools]; 
scrapers [hand tools]; scraping tools 
[hand tools]; screwdrivers, non-
electric; sharpening instruments; 
shearers [hand instruments]; shears; 
sledgehammers; spades [hand tools]; 
spanners [hand tools] / wrenches 
[hand tools]; squares [hand tools]; 
stamping-out tools [hand tools] / 
stamps [hand tools]; stone hammers; 
tap wrenches; taps [hand tools]; tool 
belts [holders]; tube cutters [hand 
tools]; tube cutting instruments; vices / 
vises; whetstone holders; wick 
trimmers [scissors]; wire strippers 
[hand tools]; metal wire stretchers 
[hand tools]. 
Сlass 09 - accelerometers; 
accumulators, electric; acoustic 
alarms/sound alarms; acoustic 
conduits; acoustic couplers; electrical 
adapters; air analysis apparatus; alarm 
bells, electric; alarms; ammeters; 
amplifiers; amplifying tubes/amplifying 
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valves; anemometers; anode 
batteries/high tension batteries; 
anodes; anti-interference devices 
[electricity]; armatures [electricity]; 
balancing apparatus; batteries for 
lighting; batteries, electric; battery 
jars/accumulator jars; battery 
boxes/accumulator boxes; battery 
chargers; beacons, luminous; bells 
[warning devices]; boiler control 
instruments; branch boxes [electricity]; 
cables, electric; cameras 
[photography]; carpenters' rules; cell 
switches [electricity]/reducers 
[electricity]; chargers for electric 
batteries; chemical detectors; choking 
coils [impedance]; circuit closers; 
circuit breakers; clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire; 
coils, electric; collectors, electric; 
electric apparatus for commutation; 
commutators; comparators; computer 
programmes [programs], recorded; 
computer operating programs, 
recorded; computer peripheral 
devices; computer software, recorded; 
computer programs [downloadable 
software]; computer software 
applications, downloadable; computer 
hardware; condensers 
[capacitors]/capacitors; conductors, 
electric; connections for electric lines; 
connectors [electricity]; contacts, 
electric; control panels [electricity]; 
converters, electric; counters/meters; 
couplings, electric/connections, 
electric; current rectifiers; cyclotrons; 
data processing apparatus; 
densimeters; densitometers; detectors; 
diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; differential pressure flow 
transmitters; discharge tubes, electric, 
other than for lighting; distance 
measuring apparatus; distance 
recording apparatus; distribution boxes 
[electricity]; distribution boards 
[electricity]; distribution consoles 
[electricity]; dynamometers; electricity 
conduits; materials for electricity mains 

[wires, cables]; electrified rails for 
mounting spotlights; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of 
signals; electrolysers; electromagnetic 
coils; fire alarms; fire hydrants; fire 
extinguishers; fire hose nozzles; 
sprinkler systems; flow transmitters; 
gas escape warning apparatus; ice 
detectors; input/output signal 
transmitters; instrument manifolds; 
anti-theft warning apparatus; 
protective helmets, railway signal 
equipment; vehicle breakdown 
warning triangles; luminous or 
mechanical road signs; video game 
apparatus for commercial use; 
electrical automatic door openers; 
vehicle driving training simulators; 
sport training simulators; photograph 
and cinematographic instruments; gas 
masks; welding masks; fireproof 
clothing; flashing lights [luminous 
signals]/blinkers [signaling lights]; 
flowmeters; frequency meters; 
furniture especially made for 
laboratories; fuses; galvanic cells; 
galvanic batteries; galvanometers; gas 
testing instruments; gas flow 
measurement systems; gasoline 
gauges/petrol gauges; gasometers 
[measuring instruments]; gauges; 
gloves for protection against 
accidents; grids for batteries; heat 
regulating apparatus; hermetic seals 
and connectors; high-frequency 
apparatus; hydrometers; igniting 
apparatus, electric, for igniting at a 
distance/electric apparatus for remote 
ignition; inductors [electricity]; 
industrial network interface devices; 
microprocessor based controllers; 
integrated circuits; intercommunication 
apparatus; interfaces for computers; 
inverters [electricity]; jigs [measuring 
instruments]; junction boxes 
[electricity]; junction sleeves for 
electric cables; lasers, not for medical 
purposes; level sensors; level 
switches; level transmitters; levelling 
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instruments; light dimmers [regulators], 
electric/light regulators [dimmers], 
electric; lighting ballasts; lightning 
conductors [rods]/lightning 
arresters/lightning conductors; limiters 
[electricity]; liquid level sensors; liquid 
level switches; liquid level transmitters; 
electric loss indicators; electrical 
power supplies; magnetic flow meters; 
manifolds; measurement instruments; 
measures; measuring apparatus; 
monitors [computer hardware]; 
measuring devices, electric; 
measuring instruments; meters; 
microprocessors; monitoring 
apparatus, electric; monitoring 
apparatus, not for medical purposes; 
monitors [computer programs]; 
observation instruments; optical 
apparatus and instruments; optical 
condensers; orifice flow meters; 
apparatus and instruments for physics; 
pitot tube flow meters; plates for 
batteries; precision measuring 
apparatus; pressure indicator plugs for 
valves; pressure gauges/manometers; 
pressure measuring apparatus; 
pressure indicators; pressure 
transmitters; printed circuit boards; 
probes for scientific purposes; quantity 
indicators; radar apparatus; railway 
traffic safety appliances; readers [data 
processing equipment]; regulating 
apparatus, electric; relays, electric; 
electric installations for the remote 
control of industrial operations; remote 
control apparatus; remote pressure 
transmitters; resistances, electric; 
rulers [measuring instruments]; rules 
[measuring instruments]; sensors; 
signal bells; signal transmitters; 
signaling panels, luminous or 
mechanical; signals, luminous or 
mechanical; sockets, plus and other 
contacts [electric connections]/plugs, 
sockets and other contacts [electric 
connections]; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; sounding 
lines; speed indicators; step-up 

transformers; switchboxes [electricity]; 
switches, electric; t-squares for 
measuring; temperature indicators; 
temperature indicator labels, not for 
medical purposes; temperature 
sensors; temperature transmitters; 
terminals [electricity]; material testing 
instruments and machines; testing 
apparatus not for medical purposes; 
thermionic valves/thermionic tubes; 
thermometers, not for medical 
purposes; thermostats; thermowells; 
time switches, automatic; transformers 
[electricity]; transistors [electronic]; 
transmitters; transmitters of electronic 
signals; transmitters 
[telecommunication]; transponders; 
ultrasonic flow transmitters; ultrasonic 
level sensors; ultrasonic level 
transmitters; ultrasonic sensors; 
vacuum gauges; variometers; voltage 
surge protectors; voltmeters; vortex 
flow meters; water level indicators; 
wire connectors [electricity]; wireless 
adapters; wireless level switches; 
wireless switches; wireless 
transmitters; wires, electric. 
Сlass 10 - machines and parts and 
accessories therefor; anesthetic and 
respiratory apparatus and parts and 
accessories therefor; dental apparatus 
and instruments; furniture specially 
made for medical purposes; medical 
apparatus and instruments 
Сlass 11 - acetylene burners; 
acetylene generators; air cooling 
apparatus; air reheaters; air driers 
[dryers]/air driers/air dryers; air filtering 
installations; air valves for steam 
heating installations; air purifying 
apparatus and machines; air sterilizers 
/ air sterilisers; air-conditioning 
installations; air-conditioning 
apparatus; anti-splash tap nozzles; arc 
lamps; beverage cooling apparatus; 
boiler pipes [tubes] for heating 
installations; boilers, other than parts 
of machines; burners; ceiling lights; 
central heating radiators; chandeliers; 
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chromatography apparatus for 
industrial purposes; coils [parts of 
distilling, heating or cooling 
installations]; cool boxes, electric / 
coolers, electric; coolers for furnaces / 
cooling vats for furnaces; cooling 
installations for water; cooling 
installations for liquids; cooling 
installations and machines; cooling 
appliances and installations; dampers 
[heating]; dehumidifiers; deodorizing 
apparatus, not for personal use; 
desiccating apparatus; discharge 
tubes, electric, for lighting; disinfectant 
apparatus; distillation columns; 
distillation apparatus; drying 
apparatus; drying apparatus and 
installations; evaporators; expansion 
tanks for central heating installations; 
fans [air-conditioning]; fans [parts of air 
conditioning installations]; electric 
ceiling fans; feeding apparatus for 
heating boilers; filters for air 
conditioning; filters for drinking water; 
filters for fuel, oil, air and gas; fittings, 
shaped, for furnaces / fittings, shaped, 
for ovens / shaped fittings for furnaces 
/ shaped fittings for ovens; flues for 
heating boilers; freezers; friction 
lighters for igniting gas; furnaces, other 
than for laboratory use / ovens, other 
than for laboratory use; gas filters; gas 
regulators; gas lighters; gas mixers; 
gas flares; gas injectors; gas 
scrubbing apparatus; gas scrubbers 
[parts of gas installations] / scrubbers 
[parts of gas installations]; gas 
burners; gas boilers; gas condensers, 
other than parts of machines; heat 
accumulators; heat regenerators; heat 
exchangers, other than parts of 
machines; heat pumps; heated display 
cabinets; heating apparatus; heating 
installations; heating installations 
[water] / hot water heating 
installations; heating boilers; heating 
apparatus for solid, liquid or gaseous 
fuels; heating apparatus, electric; 
heating elements; heating plates; 

heating filaments, electric; heating and 
cooling apparatus for dispensing hot 
and cold beverages; hot air apparatus; 
humidifiers for central heating 
radiators; immersion heaters; 
ionization apparatus for the treatment 
of air or water; kitchen ranges [ovens]; 
laboratory burners; electric lamps; 
laundry dryers, electric / laundry driers, 
electric; level controlling valves in 
tanks; light bulbs; light diffusers; light-
emitting diodes [led] lighting 
apparatus; lighting apparatus and 
installations; mixer taps for water pipes 
/ mixer faucets for water pipes; oil 
burners; oil-scrubbing apparatus; 
pipes [parts of sanitary 
installations]/water-pipes for sanitary 
installations; plumbing fittings; 
pressure water tanks; purification 
installations for sewage; radiators, 
electric; radiators [heating]; refining 
towers for distillation; refrigerating 
cabinets; refrigerating apparatus and 
machines; refrigerating chambers / 
walk-in refrigerators; refrigerating 
containers; refrigerating appliances 
and installations; refrigerating display 
cabinets; refrigerators; regulating 
accessories for water or gas apparatus 
and pipes; regulating and safety 
accessories for gas pipes; regulating 
and safety accessories for water 
apparatus; regulating and safety 
apparatus for gas apparatus; safety 
lamps; safety accessories for water or 
gas apparatus and pipes; sanitary 
apparatus and installations; sinks; 
sockets for electric lights; solar thermal 
collectors [heating]; solar furnaces; 
steam boilers, other than parts of 
machines; steam generating 
installations; steam accumulators; 
stoves [heating apparatus]; taps 
[cocks]; taps for pipes and pipelines / 
faucets for pipes and pipelines / 
spigots for pipes and pipelines / cocks 
for pipes and pipelines; taps / faucets; 
thermostatic valves [parts of heating 
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installations]; luminous tubes for 
lighting; ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus; water 
heaters; water distribution installations; 
water conduits installations; water 
purification installations; water filtering 
apparatus; water sterilizers / water 
sterilisers; water purifying apparatus 
and machines; water heaters 
[apparatus]; water supply installations; 
vents; conservation vents; respirators 
for filtering air; gauge hatches; flame 
arrestors (fire extinguishing); 
detonation arresters. 
Сlass 12 - handlebars; levers; brake 
levers; fasteners; caps; fasteners for 
panels; window locks; motors; 
couplings; transmission belts; motor 
parts. 
Сlass 17 - polyester covers; valves of 
india-rubber; valves of vulcanized 
fiber; valves of vulcanized rubber fiber; 
packing materials; stopping materials; 
insulating materials; pipes, not of 
metal; rubber valves; rubber cranes; 
rubber seals; rubber pipe joints; rubber 
taps; rubber faucets. 
Сlass 18 - valves of Leather. 
Сlass 19 - water-pipe valves, not of 
metal or plastic; drain traps [valves], 
not of metal or plastic; construction 
and paving materials; building 
materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt; pitch; 
bitumen; carpentry products; furniture 
carpentry; shutters. 
Сlass 20 - fittings, not of metal; valves, 
not of metal, other than parts of 
machines; looms for weaving; cocks, 
not of metal. 
Сlass 35 - marketing, sales, 
advertising and procurement services. 
Сlass 37 - installation, delivery and 
repair services. 
Сlass 39 - delivery, storage and 
transportation services; transport; 
packaging and storage of goods; travel 
arrangement. 

Сlass 40 - treatment of materials; 
custom assembling of materials for 
others. 
Сlass 41 - training seminars, 
workshops, and management courses. 
Сlass 42 - analysis for oil-field 
exploitation; calibration [measuring]; 
chemical analysis; chemical research; 
computer programming; computer 
software design; rental of computer 
software; computer system analysis; 
computer system design; computer 
software consultancy; computer 
technology consultancy; consultancy 
in the design and development of 
computer hardware; consultancy in the 
field of energy-saving; creating and 
designing website-based indexes of 
information for others [information 
technology services]; energy auditing; 
engineering; industrial design; 
information technology [IT] 
consultancy; Installation of computer 
software; maintenance of computer 
software; mechanical research; 
monitoring of computer systems by 
remote access; monitoring of devices 
by remote access; packaging design; 
platform as a service [PaaS]; providing 
information on computer technology 
and programming via a web site; 
quality control; research and 
development of new products for 
others; research in the field of 
environmental protection; scientific 
laboratory services; scientific research; 
software as a service [SaaS]; styling 
[industrial design]; technical research; 
conducting technical project studies; 
technological consultancy; 
telecommunications technology 
consultancy; material testing; updating 
of computer software; water analysis. 

 

(111) 14374 
(181) 01.11.2028 
(210) 18015261 
(220) 01.11.2018 
(151) 02.04.2021 
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(730)   Эмерсон Электрик Ко., корпорат-
сиони штати Миссури (US) 
8000 Вест Флориссант Авеню, Ст. 
Луис, Миссури 63136, ИМА 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Гелос" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Ахрори 140/2 
Emerson Electric Co., a Missouri Cor-
poration (US) 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 06 – сандонҳо; бакенҳои 
металлии ғайритобон; шохакашии 
металлӣ барои қубургузаронҳо; 
лавозимоти металлии исканҵавӣ 
барои қубурҳо; контейнерҳои метал-
лӣ (барои нигоҳдорӣ ва ҳамлу нақл); 
қубупҳои металлии дренажӣ; сар-
пӯшҳои металлии қубурҳои дрена-
жӣ; қубурҳои металлӣ барои сис-
темаҳои марказии гармидиҳӣ; қубур-
ҳои металлии барои дастгоҳҳои 
ҳавотозакунӣ ва дастгоҳҳо барои 
тозакунии ҳаво; арматураҳои ме-
таллӣ барои сохта расонии ҳавои 
фишурда; пайвастҳои металлӣ 
барои қубурҳо; тамғаи сурбӣ; 
сарпӯшҳои металлӣ барои чоҳҳои 
назоратӣ; коллекторҳои металлӣ 
барои қубургузаронҳо; соплоҳои 
металлӣ; қубургузаронҳои металлӣ; 
устувонаҳои металлии ғайримехани-
кии печонанда барои қубурҳои 
чандир; парчинмехҳо; сихҳои ғайри-
металлӣ барои лаҳимкунии сахт ва 
кафшер; калапӯшҳои ғайриметал-
лии печонанда; панелҳои металлии 
ғайриметаллии сигналдиҳии ғайри-
тобон; қуттиҳо металлӣ барои 
асбобҳо; қубурҳои металлӣ; қутти-
ҳои металлӣ барои асбобҳо; нӯгҳои 
металлии гироҳо; сарпӯшҳои ме-
таллии ғайримеханикии  қубурҳои 
обгардон; лавозимоти металлии 

ғайримеханикии печонанда барои 
қубурҳои чандир; симҳои таранг-
кунанда (ҵарангосии таранг); қубур-
ҳои металлии обгузарон; вентилҳои 
металлӣ, бо истиснои қисмҳои 
мошин / сарпӯҳои металлӣ, бо 
истиснои ҵузъиѐти мошин; сар-
пӯшҳои металлии садамавӣ-
ҳаракаткунандаи люкҳо; ҳалқа-
пайвандҳои металлӣ қубурҳои 
металлӣ; баллонҳои металлӣ; сис-
темаҳо барои насбкунии ускунаҳо; 
системаҳои муҳофизати ускунаҳо; 
системаҳои пӯшиши асбобҳо; пӯ-
шишҳои металлӣ; қуттиҳои металлӣ; 
панҵараҳои металлӣ; оташнишонҳо; 
бастакҳо; маҳсулоти тиргак; фи-
тингҳо барои рӯдаҳо; бастакҳо 
барои рӯдаҳо;фиттингҳо барои 
рӯдаҳо; қубурҳои рӯдагӣ, анкерҳо; 
зангӯлаҳо;зангҳо; зангчаҳо; занҵи-
раҳои металлӣ; симтанобҳои ме-
таллӣ; дахмаҳои металлӣ; лентаҳо; 
наълҳо; рехтагариҳои пӯлодин; 
механизмҳои иҵрокунанда; таҵҳи-
зоти металлии диҳандаи реагентҳо 
барои назорати сарфаи ҵараѐни 
моеъ; таҵҳизоти сантехникӣ, маҳз: 
кранҳои металлӣ, бастакҳои пай-
васткунанда ва вентилҳо. 
Синфи 07 – атсетилен; активаторҳо; 
конденсаторҳои ҳавоӣ; мошинҳои 
кишоварзӣ; бухоркунакҳои ҳавоӣ; 
таҵҳизоти ҳавокаш; генераторҳои 
ҵараѐни тағйирѐбанда; таҵҳизот 
барои пешгирии ифлошсшавӣ аз 
моторҳо ва маҳаррикҳо; дастгоҳҳо 
барои кафшери камонаки барқӣ; 
дастгоҳҳо барои бурриши камонаки 
барқӣ; конвейерҳои лентагӣ; лен-
таҳо барои конвейерҳо; тасмаҳо 
барои мошинҳо; мошинҳои каҵ-
кунанда; мошинҳо барои тезкунии 
теғҳо / мошинҳо барои тезкунии 
теғҳо; теғдоракҳо (ҵузъиѐти мошин-
ҳо); кордҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); 
мошинҳо барои ҵаббидан, фишур-
дан ва ҳамлу нақли газҳои 
ҳаводамак; мошинҳои ҳаводамак; 



Навиди патентӣ                                            (172/1)                                          Патентный вестник 

 

 129 

қубурҳои дегҳои буғӣ (қисмҳои 
мошинҳо); мошинҳо барои герме-
тизасияи бутилҳо; чӯткаҳо барои 
чангкашакҳо чӯткаҳои кунчӣ (неруи 
барқ); сентрифугаҳо (мошинҳо); 
кордҳои аррадосҳо; арраҳои зан-
ҵиравӣ; исканаҳо барои мошинҳо; 
патронҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); 
мошинҳои электромеханикӣ барои 
саноати кимиѐвӣ; сарпӯшҳои бар-
гашт (ҵузъиѐти мошинҳо); мошинҳо 
ва таҵҳизоти барқӣ барои рӯбучин; 
насосҳои ҳавоӣ; кампрессорҳо 
(мошинҳо); компрессорҳо барои 
яхдонҳо; дастгоҳҳои конденсат-
сионӣ; кашакҳои пайвасткунанда 
барои муҳаррикҳо; ноқилҳои идора-
кунии мошинҳо ѐ муҳаррикҳо; 
таҵҳизот барои идоракунии мо-
шинҳо ѐ муҳаррикҳо; идоракунии 
гидрогенӣ барои мошинҳо, моторҳо 
ва муҳаррикҳо; идоракунии пнев-
матикии мошинҳо, моторҳо ва 
муҳаррикҳо; қушкунандаҳо, бо 
истиснои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; кон-
вейерҳо (мошинҳо); резакунакҳои 
барқии ошхона; мошинҳо барои 
резакунӣ; генераторҳои ҵараѐн; 
мошинҳои бурранда; мошинҳои 
бурриш; бурандҳои газӣ; силиндр-
ҳои мошинҳо; силиндрҳои муҳар-
рикҳо; дастгоҳҳо барои беравған-
кунӣ (мошинҳо); дастгоҳҳои гайка-
бур; мошинҳо барои қолибгарӣ; 
мошинҳо барои шустушӯи зарфҳо; 
таҵҳизоти тақсимкунанда; даст-
гоҳҳои симкашӣ; патронҳои сӯрох-
кунанда (ҵузъиѐти мошинҳо, даст-
гоҳҳо); саракҳои пармакунӣ (ҵузъ-
иѐти мошинҳо); перфораторҳои 
пармакунанда; саракҳои сӯрох-
кунанда (ҵузъиѐти мошинҳо); даст-
гоҳҳои барои кашидани чанг 
(дастгоҳҳои тозакунӣ); дастгоҳҳо 
барои несткунии чанг (дастгоҳҳои 
тозакунӣ); чӯткаҳои генераторҳои 
ҵараѐни доимӣ; электродҳо барои 
мошинҳои кафшер; мошинҳо барои 

галванопластика; дастгоҳҳои боло-
бардор; генераторҳои неруи барқи 
садамавӣ; чалакҳои васеъкунанда 
(ҵузъиѐти мошинҳо); ҳавотозакунак-
ҳо барои муҳаррикҳо; механизмҳои 
расонанда (ҵузъиѐти мошинҳо); 
мошинҳои полоишӣ; полоҳо барои 
тозакунии ҳавои хунуккунанда дар 
муҳаррикҳо; мошинҳо барои созкунӣ 
/ мошинҳои пардоздиҳанда; сарфа-
кунандаҳои сӯзишворӣ барои 
муҳаррикҳо; мошинҳои галваникунӣ; 
мошинҳо барои истифодаи такрории 
партовҳо, пасафкандҳо, ахлотҳо; 
гармкунакҳои лаҳимкунии газӣ; 
суръатқуттии интиқоли ҳаракат, бо 
истиснои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; гене-
раторҳои барқӣ; мошинҳо барои 
коркарди шиша; мошинҳо барои 
майдакунӣ; доираҳои тезкунанда 
(ҵузъиѐти мошинҳо) / доираҳои 
пардоздиҳӣ (ҵузъиѐти мошинҳо); 
мошинҳои равонасоз; болғаҳо 
(ҵузъиѐти мошинҳо); болғачаҳои 
пневматикӣ; болғаҳои барқӣ; 
пармаҳои дастии барқӣ; асбобҳои 
дастӣ, бо истиснои асбобҳо бо 
ҳаракатовари дастӣ; дастгоҳҳои 
боркунӣ-борфурорӣ; манипулятор-
ҳои автоматӣ (мошинҳо); мубодила-
кунакҳои гармӣ (қисмҳои мошинҳо); 
мошинҳои поккунандаи дӯзандагӣ; 
доракҳо барои асбобҳои буррандаи 
мошинҳо, дастгоҳҳо; баданаҳои 
мошинҳо; дастгоҳҳо барои афрӯзиш 
дар муҳаррикҳои дарунсӯз; магне-
тои афрӯзиш; роботҳои маишӣ; 
пайвастҳои зичкунанда (қисмҳои 
мошинҳо); майдакунакҳои барқии 
ошхона; бурандҳо (ҵузъиѐти мо-
шинҳо); дастгоҳҳои харротӣ; даст-
гоҳҳои болобардор; мошинҳо барои 
коркарди чарм; насосҳои равған; 
лубрикаторҳо (ҵузъиѐти мошинҳо) / 
равғандонҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); 
дастгоҳҳо; дастгоҳҳои коркардкунан-
даи металл; дастгоҳҳои рандакорӣ; 
осиѐбҳо (мошинҳо); сангҳои осиѐб; 
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омехтакунакҳо (мошинҳо); мошин-
ҳои омехтакунанда; дастгоҳҳои 
сӯрохкунанда; муҳаррикҳо, бо 
истиснои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; мо-
шинҳои шаклдиҳӣ; шаклҳои рехта-
гарӣ (ҵузъиѐти мошинҳо); мехка-
шакҳои барқӣ; мошинҳо барои 
буриши сафоли бомпӯшӣ; мошинҳо 
барои бастабандӣ; белчаҳо барои 
тозакунии қубурҳо; дастгоҳҳои 
рандакорӣ; мошинҳо ва таҵҳизот и 
пардоздиҳӣ (барқӣ); садонишонакҳо 
барои муҳаррикҳо; болғаҳои сутун-
кӯб; исканҵаҳо (мошинҳои саноатӣ); 
сарпӯшҳои редуксионӣ (ҵузъиѐти 
мошинҳо); танзимгарҳои фишор 
(ҵузъиѐти мошинҳо); сарпӯҳои фи-
шор (ҵузъиѐти мошинҳо); мошинҳо 
барои дубора коркарди пластмас-
саҳо; ҳаракатдиҳандаҳо, бо истис-
нои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; по-
лиспастҳо; шкивҳо (ҵузъиѐти мо-
шинҳо); каналҳои обѐрикунанда 
(мошинҳо); диафрагмаҳо барои 
насосҳо / мембранаҳо барои 
насосҳо; насосҳо (ҵузъиѐти мо-
шинҳо ѐ муҳаррикҳо); насосҳо 
(мошинҳо); насосҳо барои даст-
гоҳҳои гармидиҳӣ; паунсонҳои 
исканҵаҳои сӯрохкунанда; мошин-
ҳои тамғазанӣ; домкрати металлии 
борик; радиаторҳо (хунуккунӣ) барои 
муҳаррикҳо; мошинҳо барои шиб-
бакунӣ; копрҳо (мошинҳо) парракҳои 
механикӣ; устувонаҳои механикӣ 
барои рӯдаҳо; бобинаҳо (ҵузъиѐти 
мошинҳо) / ғалтакҳо (ҵузъиѐти 
мошинҳо); тамзимкунакҳо (қисмҳои 
мошинҳо); мошинҳои шустушӯгар; 
мошинҳои парчинкорӣ; роботҳо; 
мошинҳо барои рӯбучини санитарӣ; 
дастгоҳҳои дуредгарии арракунӣ 
(қисмҳои мошинҳо); тасмаҳои арра 
(қисмҳои  асбобҳои дастӣ); арраҳо 
(мошинҳо); қайчиҳои барқӣ; винтто-
бакҳои барқӣ; мошинҳои саноатӣ 
барои ҳавоногузаркунӣ; дастгоҳҳои 

барқӣ барои кафшери бастабанди-
ҳои пластмассӣ; насосҳои сӯзиш-
ворӣ бо танзимоти автоматӣ; 
обпошакщо барои общои шоранда; 
мошинщои дӯзандагӣ; мошинҳои 
барқӣ ѐ ғайрибарқӣ барои тезкунии 
қаламҳо; қаламҳои барқии челон-
гарӣ; майдакунакҳо (мошинҳо) 
барои мақсадҳои саноатӣ; гираҳои 
дастгоҳҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); мо-
шинҳои пардоз; дастгоҳҳои газкаф-
шер; гармкунакҳои газии кафшер; 
лаҳимкашҳои газӣ; дастгоҳҳои 
барқии кафшер; лаҳимкашҳои бар-
қӣ; чароғҳои лаҳимкунӣ; танзим-
гарҳои суръатбарои мошинҳо ва 
муҳаррикҳо; мошинҳои хушккунӣ; 
мошинҳо барои мӯҳрзанӣ; синҵаҳои 
мошин; корандозҳо барои муҳар-
рикҳо; статорҳо (қисмҳои мошинҳо); 
конденсаторҳо (ҵуфт) (ҵузъиѐти 
мошинҳо); сепараторҳо барои ҵуло-
кунии марҳалаҳои буғӣ ва равғанӣ; 
мошинҳои тарошида ҳамворсозии  
дӯзандагӣ; дастгоҳҳои коркард-
кунандаи санг; дастгоҳҳои бахуд-
кашандаи саноатӣ; мулҳақаҳои 
бахудкашанда барои чангкашакҳо; 
фишордиҳандаҳо; тафсонандаҳо; 
исканҵаҳои мӯҳрзанӣ; мизҳо барои 
мошинҳо; кранҳо (ҵузъиѐти мо-
шинҳо ва муҳаррикҳо); мошинҳо 
барои саноати нассоҵӣ; найзаҳои 
оксигенӣ барои пармкакунии ҳаро-
ратӣ (мошинҳо); дастгоҳҳои буриши 
ҳаккокӣ; болғаҳои кӯбанда (андоза-
ҳои хурд); асбобҳои буранда 
(ҵузъиѐти мошинҳо); табдилдиҳан-
даҳои ҳолати чархзанӣ, бо истиснои 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ истифодашаванда; транс-
миссияҳо барои мошинҳо; пневмо-
транспортѐрҳо; мошинҳои қоидавӣ; 
дастгоҳҳои сайқалдиҳӣ; трубинаҳои 
гидравликӣ; трубинаҳо, бо истиснои 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ истифодашаванда; компрес-
сорҳои қубурӣ; насосҳои вакуумнӣ 
(мошинҳо); шинонишҳо ба чанг-



Навиди патентӣ                                            (172/1)                                          Патентный вестник 

 

 131 

кашакҳо барои пошидани моддаҳои 
хушбӯйӣ ва тамизкунанда; рӯдаҳои 
чангкашакҳо; чангкашакҳо; халтаҳо 
барои чангкашакҳо; вентилҳо (ҵузъ-
иѐти мошинҳо) / сарпӯшҳо (ҵузъиѐти 
мошинҳо); сарпӯшҳои садамавии 
ҳаракаткунандаи люкҳо (қисмҳои 
мошинҳо); люкҳои ченкунӣ (қисмҳои 
мошинҳо); ҳалқапайвандҳо (қисмҳои 
мошинҳо); қубурҳо (қисмҳои мо-
шинҳо); силиндрҳо (қисмҳои мо-
шинҳо); системаҳо барои насби 
ускунаҳо; системаҳои муҳофизати 
ускунаҳо; системаҳои паноҳгоҳи 
асбобҳо; пӯшиши муҳофизатӣ (қисм-
ҳои мошинҳо); қуттиҳо (қисмҳои 
мошинҳо); панҵараҳо (қисмҳои 
мошинҳо); системаҳои идоракунӣ, 
мониторинг ва мавқеъгирии меха-
низми иҵрокунанда; назораткунан-
даҳо барои сарпӯшҳо ва таҵҳизоти 
технологӣ; системаҳо ва таҵҳизот 
барои ошкорсозии ҵойҳои сӯрохҳои 
қубургузаронҳо, қисмҳои онҳо ва 
фитингҳо; лавозимот барои меха-
низмҳои иҵрокунанда; мавқеъдор-
ҳои сарпӯш; мониторҳои ҳолати 
сарпӯш; блокҳои идоракунӣ барои 
қубурҳо барои кашонидани моеъҳо 
ѐ газҳо; насосҳо барои кашонидани 
моеъҳо ѐ газҳо; насосҳо барои 
рективҳои кимиѐвии мошинҳо барои 
интихоби ҵудогонаи озмоишҳо 
барои симҳо ва контейнерҳо; 
манифолдҳо; автоматҳои савдо; 
вибраторҳо (мошинҳо) барои мақ-
садҳои саноатӣ; дастгоҳҳо барои 
вулканизатсия; таҵҳизот барои 
шустушӯ; мошинҳои ҵомашӯӣ (ба-
рои либос); мошинҳо барои майда-
кунии, ахлотҳо, пасафкандҳо, пар-
товҳо; мошинҳо барои зичкунии 
ахлотҳо (партовҳо); обгармкунакҳо; 
кранҳои сардиҳӣ (обҵудокунакҳо); 
агрегатҳои барқии кафшер; даст-
гоҳҳо барои кафшери барқӣ; 
чархҳои мошинҳо; механизмҳои 
дандонадори мошинҳо; ғарғараи 
борбардор; турбинаҳои бодӣ; даст-

гоҳҳои коркарди чӯб; мошинҳои 
печониш; драйверҳои сарпӯшҳои 
мошинҳо; инжекторҳо барои муҳар-
рикҳо. 
Синфи 08 – дастгоҳҳо барои тоза-
кунӣ; таҵҳизоти дастии  ҵудокарда 
гирифтани озмоишҳо; асбобҳои 
абразивӣ (асбобҳои дастӣ); тешаҳо 
(асбобҳо); олоти кишоварзӣ бо 
ҳаракатовари дастӣ; насосҳои ҳавоӣ 
бо ҳаракатовари дастӣ; пармаҳо 
(асбобҳои дастӣ); дарафшҳо; та-
барҳо; таҵҳизоти тарангкунандаи 
лентаҳои металлӣ (асбобҳои дастӣ); 
гираҳои дастгоҳҳои дуредгарӣ 
(асбобҳои дастӣ); пармаҳо (қисмҳои 
асбобҳои дастӣ); ғилофакҳои 
ивазшаванда (асбобҳои дастӣ); 
асбобҳо барои тезкунии нӯгҳои 
буранда; теғҳо барои рандаҳо; теғҳо 
(асбобҳои дастӣ); теғҳо; пармаҳои 
хурд; арраҳои камоншакл; кордҳо бо 
теғҳои кашидашаванда (каттер); 
кордҳои чархакдор (асбобҳои дас-
тӣ); тамғаҳо; кордҳои муғчапайванд; 
танакорҳо барои корҳои дуредгарӣ; 
исканаҳо барои тиққондан; фӯлод-
қаламҳо (асбобҳои дастӣ); исканаҳо; 
исканҵаҳо барои корҳои дуредгарӣ; 
мисронҳо; дастаҳои ҳангоми бури-
дан истифодашаванда (асбобҳои 
дастӣ); асбобҳои буранда; асбобҳои 
буранда (асбобҳои дастӣ); печбаро-
ракҳо (асбобҳои дастӣ); доракҳои 
парма (асбобҳои дастӣ); шибба-
кунакҳо барои ҵафскунии рег 
(асбобҳои дастӣ); доираҳои сун-
бода; асбобҳои порашаванда 
(асбобҳои дастӣ); тамдидкунан-
даҳои ғалтакҳо барои тамғазанакҳо; 
сӯҳонҳо (асбобҳо); симҳо дароз 
(асбобҳои дастӣ); чорчӯбаҳо барои 
арраҳои дастӣ ѐ дастарра; болғаҳои 
ҳамворкунанда (асбобҳои дастӣ); 
шиббакунакҳо (асбобҳои дастӣ); 
пармаҳои хурд (асбобҳои дастӣ); 
асбобҳо барои рахдоркунӣ; искана-
ҳои нимдоира (асбобҳои дастӣ); 
қаламҳои кандакории рахдоркунӣ 
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(асбобҳои дастӣ); доираҳои тез-
кунанда (асбобҳои дастӣ); болғаҳо 
(асбобҳои дастӣ); пармаҳо бо 
ҳаракатовари дастӣ; асбобҳо бо 
ҳаракатовари дастӣ; насосҳои 
дастӣ; дастаҳо барои асбобҳои 
дастӣ бо ҳаракатовари дастӣ; 
табарҳои дуредгарӣ; кордҳо барои 
фароғати эҵодӣ (нештарҳо);пармаҳо 
барои ковокӣ (қисмҳои асбобҳои 
дастӣ); табарчаҳо (асбобҳои дастӣ); 
дарзмолҳо (асбобҳои дастии ғайри-
барқӣ); симмараҳо; домкратҳои дас-
тӣ; болғаҳои дуредгарӣ (асбобҳои 
дастӣ); каландҳо; қаламҳои канда-
кории рандакорӣ (асбобҳои дастӣ); 
стуслоҳо (асбобҳои дастӣ); ҳованҳо 
барои соишдиҳӣ (асбобҳои дастӣ); 
исканаҳо; кордҳои рандашаванда; 
мехкашакҳои дастӣ; белчаҳои каҵ-
мех (асбобҳои дастӣ); сӯрохкунакҳо 
барои зада баровардани шплинтҳо; 
сӯҳончаҳо; таппончаҳои ғайрибарқӣ 
барои бастани дарзҳо; таппончаҳои 
ғайрибарқӣ барои герметикаи дарз-
ҳо; досколаҳо барои тозакунии сатҳ 
(асбобҳои дастӣ); перфораторҳо 
(асбобҳои дастӣ); зоғнӯғлҳо (асбоб-
ҳои дастӣ); сӯрохкунакҳо; анбӯрҳо; 
теғҳо барои рандаҳо; анбӯрҳо; 
асбобҳо барои пардоздиҳӣ; иска-
наҳо (асбобҳои дастӣ); кастетҳо; 
анбӯрҳои сӯрохкунанда (асбобҳои 
дастӣ); паунсонҳо (асбобҳои дастӣ); 
пестҳо барои соишкунӣ (асбобҳои 
дастӣ); копраҳо (асбобҳои дастӣ); 
сӯҳонҳо (асбобҳои дастӣ); меха-
низмҳои дандонадор (асбобҳои 
дастӣ); исканапармаҳо; асбобҳои 
парчинкорӣ (асбобҳои дастӣ); бол-
ғаҳои парчинкорӣ (асбобҳои дастӣ); 
тасмаи арраҳо (қисмҳои асбобҳои 
дастӣ); рамаҳои арра; арраҳо 
(асбобҳои дастӣ); белчаҳо (асбоб-
ҳои дастӣ); исканаҳо (асбобҳои 
дастӣ); мурваттобҳои ғайрибарқӣ; 
асбобҳо барои тезкунӣ; қайчиҳои 
пашмтарошӣ (асбобҳои дастӣ); 
қайчиҳо барои буридани маводҳои 

дурушт / қайчиҳои челонгарӣ; 
босқонҳо; белҳои оҳанӣ (асбобҳои 
дастӣ); калидҳо (асбобҳои дастӣ); 
ҵадвалҳои секунҵа; асбобҳои қолиб-
гарӣ (асбобҳои дастӣ); болғаҳо 
барои кор бо санг; калидҳои 
гайкатобӣ (асбобҳои дастӣ); тамға-
занакҳо (асбобҳои дастӣ); камар-
бандҳо-доракҳои асбоби дастӣ; 
қубурбурракҳо (асбобҳои дастӣ); 
асбобҳо барои буридани қубурҳо; 
гираҳо; доракҳои сангҳои маҳак; 
қайчиҳо барои буридани пилтаҳо; 
асбобҳои барои гирифтани изолят-
сия (асбобҳои дастӣ); таҵҳизоти 
тарангкунанда барои симҳои 
металлӣ (асбобҳои дастӣ). 
Синфи 09 – акселерометрҳо; 
аккумуляторҳои барқӣ; таҵҳизоти 
сигналдиҳии овозӣ; садогузаронҳо; 
таҵҳизоти акустикии алоқа; адап-
терҳои барқӣ; дастгоҳҳо барои 
таҳлили таркиби ҳаво; зангҳои 
барқии садамавӣ; таҵҳизоти сада-
мавии сигналдиҳӣ; амперметрҳо; 
қувватфизоҳои овоз; чароғҳои 
электронии қувватфизо; бодсанҵҳо; 
батареяҳои анодӣ; анодҳо; таҵҳи-
зоти монеаи муҳофизат (неруи 
барқ); таҵҳизот барои мувозинат; 
батареяҳо барои системаҳои аф-
рӯзиш; батареяҳои барқӣ; банкаҳои 
аккумуляторҳо; баданаҳои барқии 
аккумуляторҳо; таҵҳизоти заряддиҳӣ 
барои батареяҳои аккумуляторӣ; 
зангҳо (таҵҳизоти сигналдиҳии 
хатар); ускунаҳои назоратӣ-ченкунӣ 
барои дегҳои буғӣ; қуттиҳои 
шохакашӣ (неруи барқ); ноқилҳои 
барқӣ; фотоаппаратҳо; метрҳо 
барои корҳои дуредгарӣ; редукторҳо 
(неруи барқ); таҵҳизоти заряддиҳӣ 
барои аккумуляторҳои барқӣ; 
детекторҳои кимиѐвӣ; ғалтакҳои 
индуктивнокӣ (рӯйпечҳо); васлакҳои 
занҵираи барқӣ; пешгирикунандаҳои 
барқӣ; либос барои муҳофизат аз 
фалокатҳо, нурпошӣ ва оташ; 
ғалтакҳои барқӣ; коллекторҳои 
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барқӣ; дастгоҳҳои барқии коммутат-
сионӣ; коммутаторҳо; компараторҳо; 
барномаҳо барои компютерҳо; 
барномаҳои оператсионӣ барои 
компютерҳо; таҵҳизоти музофотии 
компютерҳо; таъминоти барномаквӣ 
барои компютерҳо; барномаҳои 
компютерӣ (таъминоти барномавии 
пурборшаванда); замимаҳои пур-
борнашаванда барои таъминоти 
барномавии компютерӣ; таҵҳизоти 
компютерӣ; конденсаторҳои барқӣ; 
ноқилҳои барқӣ; пайвастҳо барои 
хатҳои барқӣ; қуттиҳои пайваст-
кунандаи роҳӣ (барқӣ); васлҳои 
барқӣ; пултҳои идоракунӣ (неруи 
барқ); асбобҳои табдили барқӣ; 
ҳисобкунакҳо; пайвастҳои барқӣ; 
росткунакҳои ҵараѐн; сиклотронҳо; 
таҵҳизот барои коркарди иттилоот; 
денсиметрҳо; денситометрҳо; детек-
торҳо; ускунаҳо барои ташхис, бо 
истиснои барои мақсадҳои тиббӣ 
пешбинишуда; фиристанда фишори 
дифференсиалӣ; найчаҳои барқии 
газпартав, бо истиснои барои 
равшанидиҳӣ истифодашаванда; 
ускунаҳо барои ченкунии масофа; 
ускунаҳо барои сабти фосилавӣ; 
қуттиҳои тақсимкунӣ (неруи барқ); 
сипарҳои тақсимкунӣ (неруи барқ); 
пултҳои тақсимкунӣ (неруи барқ); 
қуввасанҵҳо; хати магистралии 
барқӣ; маводҳо барои хатҳои неруи 
барқ (симҳо, ноқилҳо); қасқонҳо 
барои монтажи сарчашмаҳои нуқта-
дори рӯшноӣ; дастгоҳҳои электро-
динамикӣ барои идоракунии фоси-
лавии сигнадҳо; ваннаҳои электро-
литӣ; ғалтакҳои электромагнитӣ; 
сигналдиҳакҳои сӯхтор; гидрантҳои 
сӯхтор; оташхомӯшкунакҳо; бранд-
спойтҳо; моеъпошакҳо; интиқол-
диҳандаҳои ҵараѐн; таҵҳизоти 
сигналдиҳии ихроҵи газ; санҵан-
даҳои яхӣ; фиристандаҳои даро-
мад/баромади  сигнал; ба шохаҳо 
ҵудокунандаи ускунавӣ; таҵҳизоти 
сигналдиҳии муҳофизатӣ; кулоҳҳои 

муҳофизатӣ, тоскулоҳҳои муҳофи-
затӣ; таҵҳизоти сигналдиҳии роҳи 
оҳан; секунҵаҳои огоҳикунанда 
барои воситаҳои нақлиѐти носоз; 
нишонаҳои рӯшноиафкани роҳӣ; 
таҵҳизоти видео-бозикунӣ барои 
истифодаи тиҵоратӣ; таҵҳизоти 
барқӣ барои кушодани дарҳо; 
тренажѐрҳо барои омӯзиши рондани 
нақлиѐт; тренажѐрҳои варзишӣ; 
ускунаҳои суратгирӣ ва синамогарӣ; 
ниқобҳои зиддигазӣ; ниқобҳо барои 
кафергарон; либоси оташтобовар; 
дастгоҳҳои рӯшноии сигналдиҳӣ 
(шӯълапош); сарфасанҵҳо; суръат-
санҵҳо; мебали махсус барои 
лаборатория; пешгирикунандаҳои 
гудохташаванда; унсурҳои галванӣ; 
батареяҳои унсурҳои главанӣ; 
галванометрҳо; газтаҳлилкунакҳо; 
системаҳои ченкунии сарфаи газ; 
нишондиҳандаи сатҳи бензин; 
газометрҳо (асбоҳои ченкунанда); 
нишондиҳандаҳо; дастпӯшакҳо ба-
рои муҳофизат аз фалокатҳо; 
панҵараҳо барои пластинаҳои 
аккумуляторҳои барқӣ; дастгоҳҳои 
танзими гармӣ; ғалақаҳо ва 
пайвасткунандаҳои ҳавоногузар; 
дастгоҳҳои баландбасомад; гидро-
метрҳо; дастгоҳҳои барқӣ барои 
афрӯзиши фосилавӣ; дилаҳои ғал-
такҳои индуктивнокӣ (неруи барқ); 
интерфейсҳои шабакаи саноатӣ; 
назораткунандаҳои микропротсес-
сорӣ; схемаҳои интегралӣ; дастгоҳ-
ҳои гуфтугӯӣ; интерфейсҳо барои 
компютерҳо; инверторҳо (барқӣ); 
шаблонҳо (асбобҳои ченкунӣ); 
қуттиҳои пайвасткунанда (неруи 
барқ); бастакҳои пайвандкунанда 
барои ноқилҳо; лазерҳо, бо 
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; санҵандаҳои 
сатҳ; калидҳои сатҳ; интиқолдиҳан-
даҳои сатҳ; асбобҳои баробаркунӣ; 
танзимкунандаҳои барқии равшани-
диҳӣ; муқовимати сарбории систе-
маҳои равшанидиҳӣ; барқгардонҳо; 
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маҳдудкунандаҳо (неруи барқ); 
санҵандаҳои сатҳи моеъ; калидҳои 
сатҳи моеъ; табдилдиҳандаҳои 
сатҳи моеъ; нишондиҳандаҳои бар-
қии ихроҵи неруи барқ; сарчаш-
маҳои қувваи барқ; сарфасанҵҳои 
магнитӣ; манифолдҳо; асбобҳо 
барои ченкунӣ; ченкунакҳо; ускунаҳо 
барои ченкунӣ; мониторҳо (таҵҳи-
зоти компютерӣ); ускунаҳои барқии 
ченкунӣ; асбобҳо барои ченкунӣ; 
ҳисобкунакҳо; микропротсессорҳо; 
дастгоҳҳои барқӣ барои мушоҳида 
ва назорат; дастгоҳҳои барқӣ барои 
мушоҳида ва назорат, бо истиснои 
тиббӣ; мониторҳо (барномаҳо барои 
компютерҳо); ускунаҳои мушоҳида-
кунӣ; ускунаҳо ва асбобҳои иптикӣ; 
линзаҳо-конденсорҳо; сарфасанҵ-
ҳои диафрагмавӣ; ускунаҳо ва 
асбобҳои физикӣ; мулҳақаҳои (най-
чаҳои пито) сарфасанҵҳо; лавҳаҳои 
аккумуляторӣ; ускунаҳои дақиқи 
ченкунӣ; танбаҳо-нишондиҳандаҳои 
фишор барои сарпӯшҳо; мано-
метрҳо; ченкунакҳои фишор; инди-
каторҳои фишор; санҵандаҳои 
фишор; нақшаҳои чопӣ; зондҳо 
барои таҳқиқотҳои илмӣ; нишон-
диҳандаҳои шумора; радарҳо; 
дастгоҳҳо барои таъмини бехатарӣ 
дар нақлиѐти роҳиоҳанӣ; дастгоҳҳои 
хонанда (таҵҳизот барои коркарди 
маълумот); ускунаҳои танзимкунан-
даи барқӣ; релеҳои барқӣ; 
дастгоҳҳои барқӣ барои идоракунии 
фосилавии ҵараѐни истеҳсолӣ; 
дастгоҳҳо барои идоракунии фоси-
лавӣ; интиқолдиҳандаҳои фишори 
фосилавӣ; муқовиматҳои барқӣ; 
ҵадвалҳо (асбобҳои ченкунӣ) метр-
ҳо (асбобҳои ченкунӣ); санҵандаҳо; 
зангҳои сигналдиҳӣ; интиқолдиҳан-
даҳои сигналҳо; панелҳои сигнал-
диҳии равшанидиҳанда ѐ механикӣ; 
нишонаҳои сигналдиҳии равшани-
диҳанда ѐ механикӣ; дуроҳаҳои 
штепселӣ (пайвастҳои барқӣ) / 
васлакҳои штепселӣ (пайвастҳои 

барқӣ) / пайвастҳои штепселӣ 
(барқӣ); сарпӯшҳои соленоидӣ 
(калидҳои электромагнитӣ); арғам-
чинҳои лотҳо; суръатсанҵҳо; транс-
форматорҳои баландкунанда; кали-
дакҳои пӯшида (барқӣ); калидҳои 
барқӣ; рейсшинаҳои ченкунӣ; инди-
каторҳои ҳароратӣ; часпонишҳо-
индикаторҳои ҳарорат, барои мақ-
садҳои ғайритиббӣ; индикаторҳои 
ҳароратӣ; интиқолдиҳандаҳои ҳаро-
ратӣ; бастакҳои интиҳоӣ (неруи 
барқ); мошинҳо ва ускунаҳо барои 
озмоиши масолеҳ; дастгоҳҳо барои 
таҳлил, бо истиснои тиббӣ; чароғҳои 
термоэлектронӣ; термометрҳо, бо 
истиснои тиббӣ; термостатҳо, 
термокисаҳо; релеҳои автоматии 
вақт; трансформаторҳо (неруи 
барқ); транзисторҳо (электроника); 
интиқолдиҳандаҳо; интиқолдиҳан-
даҳои сигналҳои электронӣ; инти-
қолдиҳандаҳо (алоқаи фосилавӣ); 
транспондерҳо (интиқолдиҳандаҳо-
ҵавобгӯякҳо); интиқолдиҳандаҳои 
ултрасадоии сарфакунӣ; санҵан-
даҳои ултрасадоии сатҳ; санҵан-
даҳои ултрасадоӣ; вакуумметрҳо; 
вариосанҵҳо; танзимаҳо барои 
муҳофизат аз шиддати баланди 
неруи барқ; волтметрҳо; сарфа-
санҵҳои гирдоб; нишондиҳандаҳои 
сатҳи об; пайвандакҳо (неруи барқ); 
адаптерҳои бесим;калидҳои бесими 
сатҳ; калидҳои бесим; интиқол-
диҳандаҳои бесим; симҳои барқӣ;  
Синфи 10 – мошинҳо, қисмҳои онҳо 
ва лавозимот; дастгоҳҳо барои 
анестезия ва нафасӣ, қисмҳои онҳо 
ва лавозимот; дастгоҳҳо ва 
асбобҳои дандонпизишкӣ; мебели 
махсус барои мақсадҳои тиббӣ 
сохташуда; ускунаҳо ва асбобҳои 
тиббӣ.  
Синфи 11 – сархонаҳои атсетиленӣ; 
генераторҳои атсетиленӣ; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии ҳаво; ҳаво-
гармкунакҳо; хушккунакҳои ҳавоӣ; 
дастгоҳҳо барои полоиши ҳаво; 
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сарпӯшҳои ҳавоии ғайриавтоматӣ 
барои дастгоҳҳои бӯғии гармкунӣ; 
ускунаҳо ва мошинҳо барои 
тозакунии ҳаво; тамизкунакҳои ҳаво; 
дастгоҳҳо барои тозакунии ҳаво; 
кондитсионерҳо; мулҳақаҳои зидди-
пошиш барои ҵуммакҳо; чароғҳои 
дӯғасозӣ; дастгоҳҳо барои хунук-
кунии нӯшокиҳо; қубурҳои дегҳои 
тафсониш; бойлерҳо, бо истиснои 
қисмҳои мошинҳо; гармкунакҳо; 
чароғпояҳо сақфии плафонӣ; 
радиаторҳои гармидиҳии марказӣ; 
қандилҳо; хроматографҳо барои 
мақсадҳои саноатӣ; найчаҳои 
морпеч (қисмҳои дастгоҳҳои соф-
корӣ, гармидиҳӣ ѐ хунуккунӣ); 
камераҳои барқии хунуккунӣ; 
чалакҳои хунуккунӣ барои танурҳо; 
дастгоҳҳо барои хунуккунии об; 
дастгоҳҳо барои хунуккунии моеъҳо; 
дастгоҳҳо барои хунуккунии моеъҳо; 
дастгоҳҳо ва мошинҳо барои 
хунуккунӣ; ғалақаҳо барои танзими 
кашиш (гармидиҳӣ); намкашҳо; 
ускунаҳои дезодоратсионӣ, бо 
истиснои барои мақсадҳои шахсӣ 
истифодашаванда; дастгоҳҳо барои 
хушккунӣ; найчаҳои барқии газ-
партав барои равшаникунӣ; даст-
гоҳҳои барои безараркунӣ; сутунҳои 
софкорӣ; дастгоҳҳои хушккунӣ; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои хушккунӣ; 
бухоркунакҳо; чалакҳои паҳнкунанда 
барои системаҳои маркази гарми-
диҳӣ; бодкашҳо (қисмҳои дастгоҳҳо 
барои тозакунии ҳаво); бодкашҳои 
барқии сақфӣ; таъминкунанда барои 
дегҳои гармидиҳӣ; полоҳо барои 
тозакунии ҳаво; полоҳо барои оби 
нӯшокӣ; полоҳо барои сӯзишворӣ, 
равған, нафт, ҳаво ва газ; масолеҳи 
муқарнас барои танурҳо; қубурҳои 
оташдонии дегҳои гармидиҳӣ; 
дастгоҳҳои яхкунонӣ; оташгирони 
фриксионӣ барои афрӯзиши газ; 
танурҳо, бо истиснои лабораторӣ; 
полоҳои газӣ; танзимаҳои газӣ; 
оташафрӯзакҳои газӣ; арашлакунан-

даҳои газ; машъалҳои газӣ; 
инжекторҳои газӣ; ускунаҳо барои 
тозакунии газҳо; скрубберҳо (қисм-
ҳои дастгоҳҳои газӣ); гармкунакҳои 
газӣ; дегҳои газӣ; газхунуккунакҳо,ба 
қисмҳои мошин марбутнабуда; акку-
муляторҳои гармидиҳанда; регене-
раторҳои гармӣ; мубодилакунан-
даҳои гармӣ, бо истиснои қисмҳои 
мошинҳо; насосҳои гармидиҳанда; 
лавҳаҳои гармидиҳанда; калори-
ферҳо; дастгоҳҳои гармидиҳанда; 
дастгоҳҳои гармидиҳандаи бо оби 
гарм коркунанда; дегҳои гарми-
диҳанда; ускунаҳои тафсониш-
гармидиҳии бо сӯзишвории сахт, 
моеъ ва газмонанд коркунанда; 
ускунаҳои барқии тафсониш; 
унсурҳои гармидиҳӣ; лавҳаҳо барои 
гармкунӣ; ресмонҳои барқии таф-
сонанда; дастгоҳҳои гармидиҳӣ ва 
хунуккунӣ барои тақсимкунии нӯшо-
киҳо; ускунаҳои тафсониши бо оби 
гарм коркунанда; намкунандаҳо 
барои радиаторҳои маркази гарми-
диҳӣ; гармкунакҳои ғӯтаваршаванда; 
дастгоҳҳо барои иондоркунии ҳаво ѐ 
об; танурҳои ошхона (ҵевонҳои 
буғӣ); гармкунакҳои лабораторӣ; 
хушккунакҳои барқӣ барои либос; 
сарпӯшҳо барои танзими сатҳ дар 
зарфҳо; колбаҳои чароғҳо; паро-
кандакунакҳо рӯшноӣ; ускунаҳои 
рӯшноидиҳандаи диоди рӯшноӣ; 
ускунаҳо рӯшноидиҳандаи диоди 
рӯшноӣ; ускунаҳо ва дастгоҳҳои 
равшанидиҳӣ; ҵуммакҳо-аралаш-
кунакҳо барои қубурҳои обгузар; 
гармкунакҳои равғанӣ; ускунаҳо 
барои тозакунии равғанҳо; қубурҳо 
(қисмҳои системаҳои санитарию 
техникӣ); ҵузъиѐтҳои санитарию 
техникӣ; зарфҳо барои нигоҳдории 
об дар зери фишор; радиаторҳои 
барқӣ; радиаторҳо (барои гарми-
диҳӣ); манораҳо барои софкорӣ; 
ҵевонҳои хунуккунӣ; дастгоҳҳои 
хунуккунӣ ва мошинҳо; камераҳои 
хунуккунӣ; зарфиятҳои хунуккунӣ; 
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таҵҳизот ва дастгоҳҳои хунуккунӣ; 
лавҳаҳои хунуккунӣ; яхдонҳо; лаво-
зимоти танзимкунанда барои уску-
наҳои обӣ ва газӣ ва обгузаронҳо ѐ 
газгузаронҳо; лавозимоти танзим-
кунанда ва пешгирикунанда барои 
газгузаронҳо; лавозимоти танзим-
кунанда ва пешгирикунанда барои 
таҵҳизоти обгузаронҳо; лавозимоти 
танзимкунанда ва пешгирикунанда 
барои таҵҳизоти обгузарон; чароғ-
ҳои натарканда; лавозимоти 
пешгирикунанда барои ускунаҳои 
обӣ ѐ газӣ ва обгузаронҳо ѐ 
газгузаронҳо; ускунаҳо ва дастгоҳ-
ҳои санитарию техникӣ; коллектор 
офтобии гармидиҳӣ (тафсониш); 
генераторҳои буғӣ, бо истиснои 
қисмҳои мошинҳо; дастгоҳҳо барои 
истеҳсоли буғ; аккумуляторҳои буғ; 
танурҳо (ускунаҳои тафсонанда); 
ҵуммакҳо; ҵуммакҳо барои қубурҳо 
ва қубургузаронҳо; вентилҳо; 
сарпӯшҳои термостатӣ (қисмҳои 
дастгоҳҳои гармидиҳӣ); найчаҳои 
люминестсентӣ барои равшанидиҳӣ; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои ҳавотоза-
кунӣ (тозакунии ҳаво); обгарм-
кунакҳо; дастгоҳҳо барои тақсим-
кунии об; дастгоҳҳои обгузаронӣ; 
дастгоҳҳо барои тозакунии об; 
ускунаҳо барои полоиши об; тамиз-
кунакҳои об; дастгоҳҳо ва мошинҳо 
барои тозакунии об; обгармкунакҳо 
(дастгоҳҳо); дастгоҳҳои системаҳои 
обтаъминкунӣ; сарпӯшҳои баро-
ранда; сарпӯшҳои нигоҳдоранда; 
респираторҳо барои полоиши ҳаво; 
люкҳои ченкунанда; алангахомӯш-
кунакҳо (оташхомӯшкунакҳо); бе-
зарядкунандаҳои тарканда. 
Синфи 12 – чанбаракҳо; фишангҳо; 
фишангҳои тормозӣ; ҵузъиѐти тир-
гакмонӣ; тиргакҳо барои панелҳо; 
қуфлҳои тиреза; муҳаррикҳо; банд-
куниҳо, бастакҳо, пайвасткунакҳо; 
тасмаҳои трансмиссиягии кисмҳои 
муҳаррикҳо. 

Синфи 17 – пӯшишҳои полиэфирӣ; 
сарпӯшҳо аз каучуки табиӣ ѐ нахи 
вулканизатсияшуда; сарпӯшҳо аз 
накхҳои вулканизатсияшуда; сар-
пӯшҳо аз нахҳои резинӣ; масолеҳ 
барои тиққоондан; масолеҳ барои 
зичкунӣ; масолеҳ барои изолятсия; 
қубурҳои ғайриметаллӣ; сарпӯшҳои 
резинӣ; кранҳои резинӣ; зичкунакҳои 
резинӣ; бастакҳои резинӣ барои 
қубурҳо; кранҳои резинӣ; вентилҳои 
резинӣ. 
Синфи 18 – сарпӯшҳои чармӣ. 
Синфи 19 – сарпӯшҳои қубурҳои 
обгузаронӣ, бо истиснои металлӣ ва 
пластмассӣ; сарпӯшҳои қубурҳои 
дренажӣ, бо истиснои металлӣ ва 
пластмассӣ; масолеҳи сохтмонӣ ва 
барои пӯшишҳои роҳӣ; масолеҳи 
ғайриметаллии сохтмонӣ; қубурҳои 
ғайриметаллии дурушт; асфалтҳо; 
масолеҳи сохтмонии часпанда; 
қирҳо; маҳсулоти дуредгарӣ; мебели 
дуредгарӣ; дарҳои пушти тиреза. 
Синфи 20 – масолеҳи ғайри-
металлӣ; сарпӯшҳо, вентилҳои 
ғайриметаллӣ, бо истиснои ҵузъ-
иѐти мошинҳо; дастгоҳҳои бофан-
дагӣ; ғалақаҳои ғайриметаллӣ. 
Синфи 35 – хизматрасониҳои мар-
кетингӣ, хизматрасониҳои фурӯш, 
хизматрасониҳои рекламавӣ ва 
таъминкунӣ. 
Синфи 37 – насбкунӣ, бурдарасонӣ 
ва таъмир. 
Синфи 39 – хизматрасониҳои бур-
дарасонӣ, нигоҳдорӣ ва нақлиѐтӣ; 
ҳамлу нақл; бастабандӣ ва нигоҳдо-
рии молҳо; ташкили саѐҳатҳо. 
Синфи 40 – коркарди масолеҳ; 
корҳои насбкунӣ-васлкунӣ оид ба 
супориш барои шахсони сеюм. 
Синфи 41 – ташкил ва гузаронидани 
семинарҳои омӯзишӣ, мастер клас-
сҳо; ташкил ва гузаронидани 
курсҳои омӯзишӣ оид ба менеҵмент. 
Синфи 42 – таҳқиқоти конҳои нафт 
бо мақсади истифодабарӣ; калибр-
ченкунӣ (ченкунӣ); таҳлили кимиѐвӣ, 
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таҳқиқот дар соҳаи кимиѐ; тар-
тибдиҳии барномаҳо барои компю-
терҳо; тарҳрезии таъминоти барно-
мавӣ; кирояи таъминогти барно-
мавӣ; таҳлили системаҳои компю-
терӣ; лоиҳакашии системаҳои ком-
пютерӣ; машваратҳо оид ба 
масъалаҳои таъминоти барномавӣ; 
хизматрасониҳои машваратӣ дар 
соҳаи тахнологияҳои иттилоотӣ; 
машваратҳо дар соҳаи тарҳрезӣ ва 
рушди техникаи компютерӣ; мас-
лиҳатҳо оид ба масъалаҳои сарфаи 
неру; сохтан ва тарҳрезии феҳ-
ристҳои иттилоотӣ дар махзанҳои 
веб-сомонаҳо барои шахсони сеюм 
(хизматрасониҳо дар соҳаи техноло-
гияҳои иттилоотӣ); аудит дар соҳаи 
энергетика; инжиниринг; тарроҳии 
саноатӣ; машваратҳо дар соҳаи 
технологияҳои иттилоотӣ; инстал-
лятсияи таъминоти барномавӣ; хиз-
матрасонии таъминоти барномавӣ; 
таҳқиқот дар соҳаи механика; мони-
торинги системаҳои компютерӣ бо 
дастрасии фосилавӣ; мониторинги 
таҵҳизот бо дастрасии фосилавӣ; 
хизматрасониҳои тарроҳон дар 
соҳаи бастабандӣ; пешниҳоди 
платформаи барномавии омода ба-
рои истифодабарии сервисҳои абрӣ 
(PaaS); пешниҳоди иттилоот дар 
соҳаи технологияҳои компютерӣ ва 
барномасозӣ тавассути веб-сомо-
наҳо; назорати сифат; таҳқиқот ва 
тарҳрезии молҳои нав барои шахсо-
ни сеюм; таҳқиқот дар соҳаи ҳифзи 
муҳити зист; хизматрасониҳои ла-
бораторияҳои илмӣ; таҳқиқотҳои 
илмӣ; таъминоти барномавӣ ҳамчун 
хизматрасонӣ (SaaS); хизматрасо-
ниҳо оид ба сохтани намуна (эсте-
тикаи саноатӣ); таҳқиқотҳои техникӣ; 
гузаронидани таҳқиқотҳо оид ба 
лоиҳаҳои техникӣ; машваратҳо оид 
ба масъалаҳои технологӣ; хизмат-
расониҳои машваратӣ дар соҳаи 
технологияҳои телекоммуникатси-

онӣ; озмоиши маводҳо; навкунии 
таъминоти барномавӣ; таҳлили об. 

 
Класс 06 - наковальни; бакены 
несветящиеся металлические; от-
ветвления для трубопроводов ме-
таллические; приспособления за-
жимные для труб металлические; 
контейнеры металлические [для 
хранения и транспортировки]; трубы 
дренажные металлические; клапаны 
дренажных труб металлические; 
трубы металлические для систем 
центрального отопления; трубы для 
вентиляционных установок и уста-
новок для кондиционирования воз-
духа металлические; арматура для 
подвода сжатого воздуха металли-
ческая; соединения для труб ме-
таллические; пломбы свинцовые; 
крышки для смотровых колодцев 
металлические; коллекторы для 
трубопроводов металлические; соп-
ла металлические; трубопроводы 
металлические; барабаны намоточ-
ные для гибких труб металлические 
немеханические; заклепки металли-
ческие; прутки для твердой пайки и 
сварки металлические; колпачки 
укупорочные металлические; пане-
ли сигнальные несветящиеся неме-
ханические металлические; коробки 
для инструментов металлические; 
трубы металлические; ящики для 
инструментов металлические; губки 
тисков металлические; клапаны во-
допроводных труб металлические; 
приспособления намоточные для 
гибких труб металлические немеха-
нические; натяжители проволоки 
[звенья натяжные]; трубы водопро-
водные металлические; вентили ме-
таллические, за исключением дета-
лей машин / клапаны металличе-
ские, за исключением деталей ма-
шин; крышки аварийно-ходовых лю-
ков металлические; люки замерные 
металлические; фланцы металли-
ческие; трубы металлические; бал-
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лоны металлические; системы для 
установки приборов; системы защи-
ты приборов; системы укрытия ин-
струмента; перекрытия металличе-
ские; ящики металлические; решет-
ки металлические; пламегасители; 
муфты; крепежные изделия; фитин-
ги для шлангов; муфты для шлан-
гов; фиттинги для шлангов; шланго-
вые трубы, анкеры; бубенчики, ко-
локола, колокольчики; цепи метал-
лические; тросы металлические; 
склепы металлические; ленты; под-
ковы; отливки стальные; механизмы 
исполнительные; устройства подачи 
реагентов для контроля расхода по-
тока жидкости металлические; 
устройства сантехнические, а имен-
но: металлические краны, муфты 
соединительные и вентили. 
Класс 07 - ацетилена; активаторы; 
конденсаторы воздушные; машины 
сельскохозяйственные; испарители 
воздушные; устройства воздухоот-
сасывающие; генераторы перемен-
ного тока; устройства для предот-
вращения загрязнения от моторов и 
двигателей; аппараты для элек-
тродуговой сварки; аппараты для 
электродуговой резки; конвейеры 
ленточные; ленты для конвейеров; 
ремни для машин; машины гибоч-
ные; машины для заточки лезвий / 
машины для заточки резцов; резце-
держатели [детали машин]; ножи 
[детали машин]; машины для вса-
сывания, сжатия и транспортировки 
газов воздуходувные; машины воз-
духодувные; трубы паровых котлов 
[части машин]; машины для герме-
тизации бутылок; щѐтки для пыле-
сосов; щетки угольные [электриче-
ство]; центрифуги [машины]; ножи 
соломорезок; пилы цепные; долота 
для машин; патроны [детали ма-
шин]; машины электромеханические 
для химической промышленности; 
клапаны обратные [детали машин]; 
машины и устройства для уборки 

электрические; насосы воздушные; 
компрессоры [машины]; компрессо-
ры для холодильников; установки 
конденсационные; тяги соедини-
тельные для двигателей;  кабели 
управления машинами или двигате-
лями; устройства для управления 
машинами или двигателями; гидро-
управление для машин, моторов и 
двигателей; пневмоуправление ма-
шинами, моторами и двигателями; 
сцепления, за исключением исполь-
зуемых для наземных транспортных 
средств; конвейеры [машины]; дро-
билки кухонные электрические; ма-
шины для дробления; генераторы 
тока; машины резальные; машины 
отрезные; резаки газовые; цилин-
дры машин; цилиндры двигателей; 
установки для обезжиривания [ма-
шины]; станки гайконарезные;  ма-
шины для штамповки; машины для 
мойки посуды; устройства дели-
тельные; станы волочильные; па-
троны сверлильные [детали машин, 
станков]; головки буровые [детали 
машин]; перфораторы бурильные; 
головки сверлильные [детали ма-
шин]; установки для отсасывания 
пыли [очистные установки]; установ-
ки для удаления пыли [очистные 
установки]; щетки генераторов по-
стоянного тока; генераторы посто-
янного тока; электроды для свароч-
ных машин; машины для гальвано-
пластики; устройства подъемные; 
генераторы аварийного питания; ба-
ки расширительные [детали машин]; 
вентиляторы для двигателей; меха-
низмы подающие [детали машин]; 
машины фильтровальные; фильтры 
для очистки охлаждающего воздуха 
в двигателях; машины для доводки / 
машины отделочные; экономайзеры 
топливные для двигателей; машины 
гальванизационные; машины для 
утилизации отходов, отбросов, му-
сора;  горелки паяльные газовые; 
коробки передач, за исключением 
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используемых для наземных транс-
портных средств; генераторы элек-
трические; машины для обработки 
стекла; машины для измельчения; 
круги точильные [детали машин] / 
круги шлифовальные [детали ма-
шин]; направляющие машин; моло-
ты [детали машин]; молотки пнев-
матические; электромолоты; дрели 
ручные электрические; инструменты 
ручные, за исключением инструмен-
тов с ручным приводом; устройства 
погрузочно-разгрузочные; манипу-
ляторы автоматические [машины]; 
теплообменники [части машин]; ма-
шины обметочные швейные; держа-
тели для режущих инструментов 
машин, станков; корпуса машин; 
устройства для зажигания в двига-
телях внутреннего сгорания; магне-
то зажигания; роботы промышлен-
ные; уплотнительные соединения 
[части двигателей]; измельчители 
кухонные электрические; резаки 
[детали машин]; станки токарные; 
установки подъемные; машины для 
обработки кожи; насосы масляные; 
лубрикаторы [детали машин] / мас-
ленки [детали машин]; станки; стан-
ки металлообрабатывающие; станки 
фрезерные; мельницы [машины]; 
жернова мельничные; мешалки 
[машины]; машины смешивающие; 
станки долбежные; двигатели, за 
исключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
электродвигатели, за исключением 
используемых для наземных транс-
портных средств; машины формо-
вочные; формы литейные [детали 
машин];  гвоздодеры электрические; 
машины для резки кровельной че-
репицы; машины для упаковки; 
скребки для прочистки труб; станки 
строгальные; машины и устройства 
полировальные [электрические]; 
глушители для двигателей; молоты 
свайные; прессы [машины промыш-
ленные]; клапаны редукционные 

[детали машин]; регуляторы давле-
ния [детали машин]; клапаны дав-
ления [детали машин]; машины для 
переработки пластмасс; движители, 
за исключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
полиспасты; шкивы [детали машин]; 
оросители [машины];  диафрагмы 
для насосов / мембраны для насо-
сов; насосы [части машин или дви-
гателей]; насосы [машины]; насосы 
для отопительных установок; пуан-
соны дыропробивных прессов; ма-
шины клеймильные; домкраты ре-
ечные; радиаторы [охлаждения] для 
двигателей; машины для трамбова-
ния; копры [машины]; мотовила ме-
ханические; барабаны механиче-
ские для шлангов; бобины [детали 
машин] / катушки [детали машин]; 
регуляторы [части машин]; машины 
моечные; машины клепальные; ро-
боты; машины для санитарной 
уборки;  верстаки пильные [части 
машин]; полотна пил [части ручных 
инструментов]; пилы [машины]; 
ножницы электрические; шурупо-
верты электрические; машины для 
герметизации промышленные;  ап-
параты для сварки пластмассовых 
упаковок электрические; насосы 
топливные с автоматическим регу-
лированием; разбрызгиватели для 
сточных вод; машины швейные; 
машины для точки карандашей 
электрические или неэлектрические; 
ножницы слесарные электрические; 
измельчители [машины] для про-
мышленных целей; суппорты стан-
ков [детали машин]; машины ло-
щильные; аппараты газосварочные;  
горелки газовые сварочные; паяль-
ники газовые; аппараты сварочные 
электрические; паяльники электри-
ческие; лампы паяльные; регулято-
ры скорости для машин и двигате-
лей; машины сушильные;  машины 
для штемпелевания; станины ма-
шин; стартеры для двигателей; ста-
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торы [части машин]; конденсаторы 
[пара] [детали машин]; сепараторы 
для разделения паровой и масля-
ной фаз; машины стачивающие 
швейные; станки камнеобрабаты-
вающие; установки всасывающие 
промышленные; насадки всасыва-
ющие для пылесосов; нагнетатели; 
перегреватели; прессы штамповоч-
ные; столы для машин; краны [де-
тали машин или двигателей];  ма-
шины для текстильной промышлен-
ности; копья кислородные для тер-
мического бурения [машины]; станки 
резьбонарезные; молоты ковочные 
[небольших размеров]; инструменты 
режущие [детали машин]; преобра-
зователи крутящего момента, за ис-
ключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
трансмиссии для машин; пневмот-
ранспортеры; машины правильные;  
станки шлифовальные; турбины 
гидравлические; турбины, за исклю-
чением используемых для наземных 
транспортных средств; турбоком-
прессоры; насосы вакуумные [ма-
шины]; насадки к пылесосам для 
разбрызгивания ароматических и 
дезинфицирующих веществ; шланги 
пылесосов; пылесосы; мешки для 
пылесосов; вентили [детали машин] 
/ клапаны [детали машин]; крышки 
ходовых аварийных люков [части 
машин]; люки замерные [части ма-
шин]; фланцы [части машин]; трубы 
[части машин]; цилиндры [части 
машин]; системы для монтаж при-
бор; системы защиты приборов; си-
стемы укрытия инструментов; по-
крытия защитные [части машин]; 
ящики [части машин]; решетки [ча-
сти машин]; системы управления, 
мониторинга и позиционирования 
исполнительного механизма; кон-
троллеры для клапанов и техноло-
гического оборудования; системы и 
устройства для обнаружения про-
рыва трубопроводов, их части и фи-

тинги; принадлежности для испол-
нительных механизмов; позиционе-
ры клапанные; мониторы положения 
клапана; блоки управления для труб 
для транспортировки жидкостей или 
газов; насосы для транспортировки 
жидкостей или газов; насосы для 
химреактивов машины для отбора 
проб для проводов и контейнеров; 
манифольды; автоматы торговые 
вибраторы [машины] для промыш-
ленных целей; аппараты для вулка-
низации; устройства для мойки; ма-
шины стиральные [для белья]; ма-
шины для дробления отходов, от-
бросов, мусора; машины для уплот-
нения отходов [мусора]; водонагре-
ватели; краны спускные [водоотде-
лители]; агрегаты сварочные элек-
трические; аппараты для электро-
сварки; колеса машин; механизмы 
зубчатые машин; лебедки; турбины 
ветряные; станки деревообрабаты-
вающие; машины заверточны; 
драйверы клапанов машин; инжек-
торы для двигателей.  
Класс 08 - аппараты для очистки; 
ручные устройства отбора проб; ин-
струменты абразивные [ручные ин-
струменты]; тесла [инструменты]; 
орудия сельскохозяйственные с 
ручным приводом; насосы воздуш-
ные с ручным приводом; буры [руч-
ные инструменты]; шилья; топоры; 
устройства натяжные металличе-
ских лент [ручные инструменты]; 
тиски верстачные [инструменты 
ручные]; сверла [части ручных ин-
струментов]; наконечники сменные 
[ручные инструменты]; инструменты 
для заточки режущих кромок; лез-
вия для калевок; лезвия [ручные ин-
струменты]; клинки; буравы; пилы 
лучковые; ножи с выдвижными лез-
виями [каттер]; ножи роликовые 
[ручные инструменты]; тавра; ножи 
окулировочные; буры для плотниц-
ких работ; стамески для конопаче-
ния; кернеры [ручные инструменты]; 
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зубила; зажимы для плотницких ра-
бот; ломы; державки, используемые 
при резании [ручные инструменты]; 
режущие инструменты; инструмен-
ты режущие [ручные инструменты]; 
плашки [ручные инструменты]; па-
троны сверлильные [ручные ин-
струменты]; трамбовки для уплот-
нения грунта [ручные инструменты]; 
круги наждачные; инструменты раз-
вальцовочные [ручные инструмен-
ты]; удлинители воротков для мет-
чиков; напильники [инструменты]; 
проволока протяжная [ручной ин-
струмент];  рамки для ручных пил 
или ножовок; молотки гладильные 
[ручные инструменты]; трамбовки 
[ручные инструменты]; буравчики 
[ручные инструменты]; инструменты 
для гофрирования; стамески полу-
круглые [ручные инструменты]; ножи 
прививочные [ручные инструменты]; 
резцы гравировальные [ручные ин-
струменты]; круги точильные [руч-
ные инструменты];  молотки [ручные 
инструменты]; буры с ручным при-
водом; инструменты ручные с руч-
ным приводом; насосы ручные; руч-
ки для ручных инструментов с руч-
ным приводом; тесаки; ножи для 
творческого досуга [скальпели]; 
сверла для полостей [части ручных 
инструментов]; топорики [ручные 
инструменты]; утюги [неэлектриче-
ские, ручные инструменты]; лобзики; 
домкраты ручные; киянки [ручные 
инструменты]; мотыги; резцы фре-
зерные [ручные инструменты]; сту-
сла [ручной инструмент]; ступы для 
растирания [ручные инструменты]; 
стамески; ножи калевочные; гвоздо-
деры ручные;  лапы костыльные 
[ручные инструменты]; пробойники 
для выбивания шплинтов; надфили; 
пистолеты для заделки швов, не-
электрические; пистолеты для шов-
ного герметика, неэлектрические; 
резаки для очистки поверхности 
[ручные инструменты]; перфорато-

ры [ручные инструменты]; кайла 
[ручные инструменты]; пробойники; 
щипцы; лезвия для рубанков; кле-
щи; инструменты для полирования; 
долота [ручные инструменты]; ка-
стеты;  клещи дыропробивные [руч-
ные инструменты]; пуансоны [руч-
ные инструменты]; песты для рас-
тирания [ручные инструменты]; ко-
пры [ручные инструменты]; рашпили 
[ручные инструменты]; храповики 
[ручные инструменты]; развертки; 
инструменты клепальные [ручные 
инструменты]; молотки клепальные 
[ручные инструменты]; полотна пил 
[части ручных инструментов]; рамы 
пил; пилы [ручные инструменты]; 
скребки [ручные инструменты]; ша-
беры [ручные инструменты]; отверт-
ки неэлектрические; инструменты 
для заточки; ножницы стригальные 
[ручные инструменты]; ножницы для 
резки плотных материалов / ножни-
цы слесарные; кувалды; заступы 
[ручные инструменты]; ключи [руч-
ные инструменты]; угольники; ин-
струменты штамповочные [ручные 
инструменты]; молотки для работы с 
камнем; ключи гаечные [ручные ин-
струменты]; метчики [ручные ин-
струменты]; пояса-держатели руч-
ного инструмента; труборезы [руч-
ные инструменты]; инструменты для 
резки труб; тиски; держатели осел-
ков; ножницы для обрезания фити-
лей; инструменты для снятия изо-
ляции [ручные инструменты]; 
устройства натяжные для металли-
ческих проводов [ручные инстру-
менты].  
Класс 09 - акселерометры; аккуму-
ляторы электрические; устройства 
звуковые сигнальные; звукопрово-
ды; устройства связи акустические; 
адаптеры электрические; аппараты 
для анализа состава воздуха; звон-
ки аварийные электрические; 
устройства сигнальные аварийные; 
амперметры; усилители звука; лам-
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пы усилительные электронные; 
анемометры; батареи анодные; 
аноды; устройства помехозащитные 
[электричество]; устройства для ба-
лансировки; батареи для систем 
зажигания; батареи электрические; 
банки аккумуляторов; корпуса акку-
муляторов электрических; устрой-
ства зарядные для аккумуляторных 
батарей; звонки [устройства тре-
вожной сигнализации]; приборы 
контрольно-измерительные для па-
ровых котлов; коробки ответвитель-
ные [электричество]; кабели элек-
трические; фотоаппараты; метры 
для плотничьих работ; редукторы 
[электричество]; устройства заряд-
ные для электрических аккумулято-
ров; детекторы химические; катушки 
индуктивности [обмотки]; включате-
ли электроцепи; предохранители 
электрические; одежда для защиты 
от несчастных случаев, излучения и 
огня; катушки электрические; кол-
лекторы электрические; аппараты 
коммутационные электрические; 
коммутаторы; компараторы; про-
граммы для компьютеров; програм-
мы операционные для компьютеров; 
устройства периферийные компью-
теров; обеспечение программное 
для компьютеров; программы ком-
пьютерные [загружаемое программ-
ное обеспечение]; приложения для 
компьютерного программного обес-
печения, загружаемые; оборудова-
ние компьютерное; конденсаторы 
электрические; проводники электри-
ческие; соединения для электриче-
ских линий; коробки соединитель-
ные линейные [электрические]; кон-
такты электрические; пульты управ-
ления [электричество]; преобразо-
ватели электрические; счетчики; со-
единения электрические; выпрями-
тели тока; циклотроны; устройства 
для обработки информации; денси-
метры; денситометры; детекторы; 
приборы для диагностики, за исклю-

чением предназначенных для ме-
дицинских целей; передатчики 
дифференциального давления; 
трубки газоразрядные электриче-
ские, за исключением используемых 
для освещения; приборы для изме-
рения расстояния; приборы для ди-
станционной записи; коробки рас-
пределительные [электричество]; 
щиты распределительные [электри-
чество]; пульты распределительные 
[электричество]; динамометры; ли-
нии магистральные электрические; 
материалы для линий электропере-
дач [провода, кабели]; шины для 
монтажа точечных источников све-
та; аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электроди-
намическая; ванны электролитиче-
ские; катушки электромагнитов; сиг-
нализаторы пожаров; гидранты по-
жарные; огнетушители; брандспой-
ты; разбрызгиватели; передатчики 
потока; устройства сигнализации 
утечки газа; датчики ледовые; пере-
датчики входного/выходного сигна-
ла; приборные разветвители; 
устройства охранной сигнализации; 
каски защитные, шлемы защитные; 
оборудование железно-дорожной 
сигнализации; треугольники преду-
преждающие для неисправных 
транспортных средств; знаки до-
рожные светоотражающие; устрой-
ство видео-игровые для коммерче-
ского использования; устройства 
для открывания дверей электриче-
ские; тренажеры для обучения во-
ждению транспорта; тренажеры 
спортивные; приборы фотографи-
ческие и кинематографические; 
противогазы; маски для сварщиков; 
одежда огнестойкая; аппараты све-
тосигнальные [проблесковые];  рас-
ходомеры; частотомеры; мебель 
специальная для лабораторий; 
предохранители плавкие; элементы 
гальванические; батареи гальвани-
ческих элементов; гальванометры; 
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газоанализаторы; система измере-
ния расхода газа; указатели уровня 
бензина; газометры [измерительные 
инструменты]; указатели; перчатки 
для защиты от несчастных случаев; 
решетки для пластин электрических 
аккумуляторов; устройства теплоре-
гулирующие; затворы и соедините-
ли герметичные; аппаратура высо-
кочастотная; гидрометры; аппараты 
электрические для дистанционного 
зажигания; сердечники катушек ин-
дуктивности [электричество]; ин-
терфейсы промышленной сети; кон-
троллеры микропроцессорные; схе-
мы интегральные; аппараты перего-
ворные; интерфейсы для компьюте-
ров; инверторы [электрические]; 
шаблоны [измерительные инстру-
менты]; коробки соединительные 
[электричество]; муфты соедини-
тельные для кабелей; лазеры, за 
исключением используемых в ме-
дицинских целях; датчики уровня; 
переключатели уровня; передатчики 
уровня; инструменты нивелирова-
ния; регуляторы освещения элек-
трические;  сопротивления балласт-
ные осветительных систем; мол-
ниеотводы;  ограничители [электри-
чество]; датчики уровня жидкости; 
переключатели уровня жидкости; 
преобразователи уровня жидкости; 
указатели электрические утечки то-
ка; источники электропитания; рас-
ходомеры магнитные; манифольды; 
инструменты для измерения; изме-
рители; приборы для измерения; 
мониторы [компьютерное оборудо-
вание]; приборы измерительные 
электрические; инструменты для 
измерения; счетчики; микропроцес-
соры; аппаратура для наблюдения и 
контроля электрическая; аппаратура 
для наблюдения и контроля элек-
трическая, за исключением меди-
цинской; мониторы [программы для 
компьютеров]; приборы наблюде-
ния; приборы и инструменты опти-

ческие; линзы-конденсоры; расхо-
домеры диафрагменные; приборы и 
инструменты физические; насадки 
(трубки пито) расходомеров; пла-
стины аккумуляторные; приборы 
точные измерительные; пробки-
указатели давления для клапанов; 
манометры; измерители давления; 
индикаторы давления; датчики дав-
ления; платы печатные; зонды для 
научных исследований; указатели 
количества; радары; устройства для 
обеспечения безопасности на же-
лезнодорожном транспорте; устрой-
ства считывающие [оборудование 
для обработки данных]; приборы ре-
гулирующие электрические; реле 
электрические; установки электри-
ческие для дистанционного управ-
ления производственными процес-
сами; аппаратура для дистанцион-
ного управления; передатчики дав-
ления дистанционные; сопротивле-
ния электрические; линейки [ин-
струменты измерительные]; метры 
[измерительные инструменты]; дат-
чики; звонки сигнальные; передат-
чики сигналов; панели сигнальные 
светящиеся или механические; зна-
ки сигнальные светящиеся или ме-
ханические; вилки штепсельные 
[электрические соединения] / розет-
ки штепсельные [электрические со-
единения] / соединения штепсель-
ные [электрические]; клапаны соле-
ноидные [электромагнитные пере-
ключатели]; лини лотов; спидомет-
ры; трансформаторы повышающие; 
выключатели закрытые [электриче-
ские]; переключатели электриче-
ские; рейсшины измерительные; 
индикаторы температурные; нак-
лейки-индикаторы температуры, не 
для медицинских целей; индикато-
ры температурные; передатчики 
температурные; муфты концевые 
[электричество]; машины и приборы 
для испытания материалов; аппара-
тура для анализов, за исключением 
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медицинской; лампы термоэлек-
тронные; термометры, за исключе-
нием медицинских; термостаты; 
термокарманы; реле времени авто-
матические; трансформаторы [элек-
тричество]; транзисторы [электрони-
ка]; передатчики; передатчики элек-
тронных сигналов; передатчики [ди-
станционная связь]; транспондеры 
[передатчики-ответчики]; передат-
чики расхода ультразвуковые; дат-
чики уровня ультразвуковые; пере-
датчики уровня ультразвуковые; 
датчики ультразвуковые; вакуум-
метры; вариометры; регуляторы для 
защиты от перенапряжения; вольт-
метры; расходомеры вихревые; ука-
затели уровня воды; клеммы [элек-
тричество]; адаптеры беспровод-
ные; переключатели уровня беспро-
водные; переключатели беспровод-
ные; передатчики беспроводные; 
провода электрические.  
Класс 10 - машины, их части и ак-
сессуары;  аппаратура для анесте-
зии и дыхательная, их части и ак-
сессуары; аппаратура и инструмен-
ты стоматологические; мебель, из-
готовленная специально для меди-
цинских целей; приборы и инстру-
менты медицинские.  
Класс 11 - горелки ацетиленовые; 
генераторы ацетиленовые; устрой-
ства для охлаждения воздуха; воз-
духонагреватели; сушилки воздуш-
ные; установки для фильтрования 
воздуха; клапаны воздушные неав-
томатические для паровых отопи-
тельных установок; приборы и ма-
шины для очистки воздуха; стерили-
заторы воздуха; установки для кон-
диционирования воздуха; кондицио-
неры; насадки для кранов антираз-
брызгивающие; лампы дуговые; ап-
параты для охлаждения напитков; 
трубы отопительных котлов; бойле-
ры, за исключением частей машин; 
горелки; светильники плафонные 
потолочные; радиаторы централь-

ного отопления; люстры; хромато-
графы для промышленных целей;  
змеевики [части дистилляционных, 
отопительных или охладительных 
установок]; камеры морозильные 
электрические; баки охладительные 
для печей;  установки для охлажде-
ния воды; установки для охлажде-
ния жидкостей; установки и машины 
для охлаждения; приборы и уста-
новки для охлаждения; шиберы для 
регулирования тяги [отопление]; 
влагопоглотители; приборы дезодо-
рационные, за исключением пред-
назначенных для личного пользова-
ния; аппараты для высушивания; 
трубки газоразрядные для освеще-
ния электрические; аппараты для 
дезинфекции; колонны дистилляци-
онные; аппараты дистилляционные; 
аппараты сушильные; аппараты и 
установки сушильные; испарители; 
баки расширительные для систем 
центрального отопления; вентиля-
торы [кондиционирование воздуха]; 
вентиляторы [части установок для 
кондиционирования воздуха]; вен-
тиляторы потолочные электриче-
ские; питатели для отопительных 
котлов; фильтры для кондициони-
рования воздуха; фильтры для пи-
тьевой воды; фильтры для топлива, 
масла, нефти, воздуха и газа; фур-
нитура для печей фасонная;  трубы 
жаровые отопительных котлов; ап-
параты морозильные; запальники 
фрикционные для поджига газа; пе-
чи, за исключением лабораторных;  
фильтры газовые; регуляторы газо-
вые; зажигалки газовые; смесители 
газа; факелы газовые; инжекторы 
газовые; приборы для очистки газов; 
скрубберы [части газовых устано-
вок];  горелки газовые; котлы газо-
вые; газоохладители, не являющие-
ся частями машин; аккумуляторы 
тепловые; регенераторы тепла; 
теплообменники, за исключением 
частей машин; насосы тепловые; 
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витрины тепловые; калориферы; 
установки отопительные; установки 
отопительные, работающие на го-
рячей воде; котлы отопительные; 
приборы отопительно-нагреватель-
ные, работающие на твердом, жид-
ком и газообразном топливе; прибо-
ры отопительные электрические; 
элементы нагревательные; пласти-
ны для обогрева; нити накала элек-
трические; аппараты нагреватель-
ные и охлаждающие для раздачи 
напитков; приборы отопительные, 
работающие на горячем воздухе; 
увлажнители для радиаторов цен-
трального отопления; нагреватели 
погружаемые; аппараты для иони-
зации воздуха или воды;  печи ку-
хонные [шкафы духовые]; горелки 
лабораторные; лампы электриче-
ские; сушилки для белья электриче-
ские;  клапаны для регулирования 
уровня в резервуарах; колбы ламп; 
рассеиватели света; приборы осве-
тительные светодиодные; приборы 
и установки осветительные; краны-
смесители для водопроводных труб; 
горелки масляные; приборы для 
очистки масел; трубы [части сани-
тарно-технических систем]; детали 
санитарно-технические; резервуары 
для хранения воды под давлением; 
радиаторы электрические; радиато-
ры [для отопления]; башни для ди-
стилляции; шкафы холодильные; 
аппараты и машины холодильные; 
камеры холодильные; емкости хо-
лодильные; оборудование и уста-
новки холодильные; витрины охла-
ждающие; холодильники; принад-
лежности регулировочные для во-
дяных или газовых приборов и во-
допроводов или газопроводов; при-
надлежности регулировочные и 
предохранительные для газопрово-
дов; принадлежности регулировоч-
ные и предохранительные для во-
допроводного оборудования; при-
надлежности регулировочные и 

предохранительные для водопро-
водного оборудования; лампы 
взрывобезопасные; принадлежно-
сти предохранительные для водя-
ных или газовых приборов и водо- 
или газопроводов; приборы и уста-
новки санитарно-технические; кол-
лекторы солнечные тепловые 
[отопление]; парогенераторы, за ис-
ключением частей машин; установ-
ки для производства пара; аккуму-
ляторы пара; печи [отопительные 
приборы]; краны; краны для труб и 
трубопроводов;  вентили; клапаны 
термостатические [части нагрева-
тельных установок]; трубки люми-
несцентные для освещения; уста-
новки и аппараты вентиляционные 
[кондиционирование воздуха]; водо-
нагреватели; установки для распре-
деления воды; установки водопро-
водные; установки для очистки во-
ды; приборы для фильтрования во-
ды; стерилизаторы воды; аппараты 
и машины для очистки воды; водо-
нагреватели [аппараты]; установки 
систем водоснабжения;  клапаны 
выпускные; клапаны консервацион-
ные; респираторы для фильтрации 
воздуха; замерные люки; пламега-
сители (огнетушители); разрядники 
детонационные.  
Класс 12 - рули; рычаги; рычаги 
тормозные; детали крепежные; кре-
пежи для панелей; замки оконные; 
двигатели; сцепки, муфты, соедини-
тели; ремни трансмиссионные части 
двигателей. 
Класс 17 - покрытия полиэфирные; 
клапаны из натурального каучука 
или вулканизированного волокна; 
клапаны из вулканизированных во-
локон; клапаны из резиновых воло-
кон; материалы для конопачения; 
материалы для уплотнения; мате-
риалы для изоляции; трубы неме-
таллические; клапаны резиновые; 
краны резиновые; уплотнения рези-
новые; муфты для труб резиновые; 
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краны резиновые; вентили резино-
вые.   
Класс 18 - клапаны кожаные. 
Класс 19 - клапаны водопроводных 
труб, за исключением металличе-
ских и пластмассовых; клапаны 
дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; 
материалы строительные и для до-
рожных покрытий; материалы стро-
ительные неметаллические; неме-
таллические жесткие трубы; ас-
фальт; материалы строительные 
вязкие; битумы; изделия плотниц-
кие; мебель плотницкая; ставни.  
Класс 20 - фурнитура неметалличе-
ская; клапаны, вентили неметалли-
ческие, за исключением деталей 
машин; станки ткацкие; задвижки 
неметаллические. 
Класс 35 - услуги маркетинговые, 
услуги продаж, рекламные и снаб-
женческие услуги 
Класс 37 - установка, доставка и 
ремонт 
Класс 39 - услуги доставки, хране-
ния и транспортные; транспорти-
ровка; упаковка и хранение товаров; 
организация путешествий. 
Класс 40 - обработка материалов; 
работы монтажно-сборочные по за-
казу для третьих лиц. 
Класс 41 - организация и проведе-
ние учебных семинаров, мастер 
классов; организация и проведение 
обучающих курсов по менеджменту. 
Класс 42 - исследования нефтяных 
месторождений с целью эксплуата-
ции; калибровка [измерения]; ана-
лиз химический, исследования в 
области химии; составление про-
грамм для компьютеров; разработка 
программного обеспечения; прокат 
программного обеспечения; анализ 
компьютерных систем; проектиро-
вание компьютерных систем; кон-
сультации по вопросам программно-
го обеспечения; услуги консульта-
ционные в области информацион-

ных технологий; консультации в об-
ласти разработки и развития ком-
пьютерной техники; советы по во-
просам экономии энергии; создание 
и разработка информационных ка-
талогов на базе веб-сайтов для тре-
тьих лиц [услуги в области инфор-
мационных технологий]; аудит в об-
ласти энергетики; инжиниринг; ди-
зайн промышленный; консультации 
в области информационных техно-
логий; инсталляция программного 
обеспечения; обслуживание про-
граммного обеспечения; исследова-
ния в области механики; мониторинг 
компьютерных систем с удаленным 
доступом; мониторинг устройств с 
удаленным доступом; услуги дизай-
неров в области упаковки; предо-
ставление программной платформы 
готовой к использованию облачных 
сервисов [РааS]; предоставление 
информации в области компьютер-
ных технологий и программирова-
ния через веб-сайты; контроль ка-
чества; исследования и разработка 
новых товаров для третьих лиц; ис-
следования в области защиты 
окружающей среды; услуги научных 
лабораторий; исследования науч-
ные; обеспечение программное как 
услуга [SaaS]; услуги по созданию 
образа [промышленная эстетика]; 
исследования технические; прове-
дение исследований по техническим 
проектам; консультации по техноло-
гическим вопросам; услуги консуль-
тационные в области телекоммуни-
кационных технологий; испытания 
материалов; модернизация про-
граммного обеспечения; анализ во-
ды. 

 
Class 06 - anvils; beacons of metal, 
non-luminous; branching pipes of 
metal; collars of metal for fastening 
pipes; containers of metal [storage, 
transport]; drain pipes of metal; drain 
traps [valves] of metal; ducts of metal, 
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for central heating installations / pipes 
of metal, for central heating 
installations / ducts and pipes of metal 
for central heating installations; ducts 
of metal for ventilating and air-
conditioning installations; fittings of 
metal for compressed air lines; 
junctions of metal for pipes; lead seals; 
manhole covers of metal; manifolds of 
metal for pipelines; nozzles of metal; 
pipework of metal; reels of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; rivets of 
metal; rods of metal for brazing and 
welding; sealing caps of metal; 
signalling panels, non-luminous and 
non-mechanical, of metal; tool boxes 
of metal, empty; tubes of metal / pipes 
of metal; tool chests of metal, empty; 
vice claws of metal; water-pipe valves 
of metal; winding spools of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; wire 
stretchers [tension links]; water-pipes 
of metal; metal valves (other than 
parts of machines); emergency man-
way metallic covers? metallic gauge 
hatches? flanges; tubes of metal; 
cylinders; systems for mounting 
instrumentation; instrumentation 
protection systems; instrumentation 
cover systems; metal covers; metal 
boxes; metal grilles; flame arrestors; 
joints; fasteners; hose fittings; hose 
couplings; hose fitting assemblies; 
hose pipes, anchors; bells; chains; 
cables; vaults; tapes; horseshoes; 
steel castings; actuators; reagent 
feeders for controlling liquid flow rate 
of metal; plumbing supplies, namely, 
metal cocks, pipe joints and faucets. 
Сlass 07 - acetylene cleaning 
apparatus; actuators; aerocondensers; 
agricultural machines; air condensers; 
air suction machines; alternators; anti-
pollution devices for motors and 
engines; electric arc welding 
apparatus; electric arc cutting 
apparatus; belt conveyors; belts for 
conveyors; belts for machines; 
bending machines; blade sharpening 

[stropping] machines/stropping 
machines; blade  holders [parts of 
machines]; blades [parts of machines]; 
blowing machines for the 
compression, exhaustion and transport 
of gasses; blowing machines; boiler 
tubes [parts of machines]; bottle 
sealing machines; brushes for vacuum 
cleaners; carbon brushes [electricity]; 
centrifugal machines / centrifuges 
[machines]; chaff cutter blades; chain 
saws; chisels for machines; chucks 
[parts of machines]; electromechanical 
machines for chemical industry; clack 
valves [parts of machines]; machines 
and apparatus for cleaning, electric; 
compressed air machines; 
compressed air pumps; compressors 
[machines]; compressors for 
refrigerators; condensing installations; 
connecting rods for machines, motors 
and engines; control cables for 
machines, engines or motors; control 
mechanisms for machines, engines or 
motors; hydraulic controls for 
machines, motors and engines; 
pneumatic controls for machines, 
motors and engines; couplings, other 
than for land vehicles; conveyors 
[machines]; crushers for kitchen use, 
electric; crushing machines; current 
generators; cutters [machines]; cutting 
machines; cutting blow pipes, gas-
operated; cylinders for machines; 
cylinders for motors and engines; 
degreasers [machines]; die-cutting and 
tapping machines / nut-tapping 
machines; die-stamping machines; 
dishwashers; dividing machines; metal 
drawing machines; drill chucks [parts 
of machines]; drilling heads [parts of 
machines]; drilling machines; drilling 
bits [parts of machines]; dust 
exhausting installations for cleaning 
purposes; dust removing installations 
for cleaning purposes; dynamo 
brushes; dynamos; electrodes for 
welding machines; electroplating 
machines; elevating apparatus; 
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emergency power generators; 
expansion tanks [parts of machines]; 
fans for motors and engines; feeders 
[parts of machines]; filtering machines; 
filters for cleaning cooling air, for 
engines; filters [parts of machines or 
engines]; finishing machines; fuel 
economizers for motors and engines; 
galvanizing machines; garbage [waste] 
disposals/garbage disposals/waste 
disposals/waste disposers [machines]; 
gas-operated blow torches; gear 
boxes, other than for land vehicles; 
generators of electricity; glass-working 
machines; grinding machines; 
grindstones [parts of machines] / 
sharpening wheels [parts of 
machines]; guides for machines; 
hammers [parts of machines]; 
pneumatic hammers; electric 
hammers; electric hand drills; hand-
held tools, other than hand-operated; 
handling apparatus for loading and 
unloading; handling machines, 
automatic [manipulators]; heat 
exchangers [parts of machines]; 
hemming machines; holding devices 
for machine tools; housings [parts of 
machines]; igniting devices for internal 
combustion engines; igniting 
magnetos; industrial robots; joints 
[parts of engines] / sealing joints [parts 
of engines]; kitchen grinders, electric; 
knives [parts of machines]; lathes 
[machine tools]; lifting apparatus; 
leather-working machines; lubricating 
pumps; lubricators [parts of machines]; 
machine tools; metalworking 
machines; milling machines; mills 
[machines]; millstones; mixers 
[machines]; mixing machines; 
mortising machines / paring machines; 
motors, other than for land vehicles / 
engines, other than for land vehicles; 
motors, electric, other than for land 
vehicles; moulding machines / molding 
machines; moulds [parts of machines] 
/ molds [parts of machines]; nail 
extractors, electric / nail pullers, 

electric; notchers [machine tools]; 
packaging machines; pigs for cleaning 
pipes; planing machines; machines 
and apparatus for polishing [electric]; 
mufflers for motors and engines; 
power hammers; presses [machines 
for industrial purposes]; pressure 
reducers [parts of machines]; pressure 
regulators [parts of machines]; 
pressure valves [parts of machines]; 
machines for processing plastics; 
propulsion mechanisms, other than for 
land vehicles; pulleys; pulleys [parts of 
machines]; pulverisers 
[machines]/atomisers[machines]/sprayi
ng machines; pump diaphragms; 
pumps [parts of machines, engines or 
motors]; pumps [machines]; pumps for 
heating installations; punches for 
punching machines; punching 
machines; rack and pinion jacks; 
radiators [cooling] for motors and 
engines; rammers [machines]; rams 
[machines]; reeling apparatus, 
mechanical; reels, mechanical, for 
flexible hoses; reels [parts of 
machines]; regulators [parts of 
machines]; rinsing machines; riveting 
machines; robots [machines]; 
sanitizing machines; saw benches 
[parts of machines]; saw blades [parts 
of machines]; saws [machines]; 
scissors, electric; screwdrivers, 
electric; sealing machines for industrial 
purposes; electrical apparatus for 
sealing plastics [packaging]; self-
regulating fuel pumps; sewage 
pulverizers/sewage pulverisers; 
sewing machines; sharpening 
machines; shears, electric; shredders 
[machines] for industrial use; slide 
rests [parts of machines]; smoothing 
presses; soldering apparatus, gas-
operated/welding apparatus, gas; 
soldering blow pipes, gas-operated; 
soldering irons, gas-operated; 
soldering apparatus, electric; soldering 
irons, electric; soldering lamps; speed 
governors for machines, engines and 
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motors; spin dryers [not heated] / spin 
driers [not heated]; stamping 
machines; stands for machines; 
starters for motors and engines; 
stators [parts of machines]; steam 
condensers [parts of machines]; 
steam/oil separators; stitching 
machines; stone-working  machines; 
suction machines for industrial 
purposes; suction nozzles for vacuum 
cleaners; superchargers; super 
heaters; swaging machines; tables for 
machines; taps [parts of machines, 
engines or motors] / faucets [parts of 
machines, engines or motors]; 
machines for the textile industry; 
thermic lances [machines]; threading 
machines; tilt hammers; tools [parts of 
machines]; torque converters, other 
than for land vehicles; transmissions 
for machines; pneumatic transporters; 
trimming machines / apparatus for 
dressing / apparatus for machining; 
trueing machines; hydraulic turbines; 
turbines, other than for land vehicles; 
turbocompressors; vacuum pumps 
[machines]; vacuum cleaner 
attachments for disseminating 
perfumes and disinfectants; vacuum 
cleaner hoses; vacuum cleaners; 
vacuum cleaner bags; valves [parts of 
machines]; emergency man-way 
covers [parts of machines]? gauge 
hatches [parts of machines]? flanges 
[parts of machines]; tubes [parts of 
machines]; cylinders [parts of 
machines]? systems for mounting 
instrumentation; instrumentation 
protection systems; instrumentation 
cover systems; covers [parts of 
machines]; boxes [parts of machines]; 
grilles [parts of machines]; actuator 
control, monitoring and positioning 
systems; controllers for valves and 
process equipment; pipeline break 
detection systems and apparatus, and 
parts and fitting therefor; actuator 
accessories; valve positioners; valve 
position monitors; control units for 

pipes for transporting of liquids or gas; 
pumps for transport of liquids or gas; 
chemical pumps; machine sampling 
apparatus for wires and containers; 
manifolds; distribution machines, 
automatic; vibrators [machines] for 
industrial use; vulcanization apparatus; 
washing apparatus; washing machines 
[laundry]; waste disposal units / 
garbage disposal units; waste 
compacting machines/trash 
compacting machines; water heaters 
[parts of machines]; water 
separators/drain cocks; welding 
machines, electric; electric welding 
apparatus; machine wheels; machine 
wheelwork; winches; wind turbines; 
woodworking machines; wrapping 
machines; machine valve drivers; 
injectors. 
Сlass 08 - hand operated sampling 
apparatus; abrading instruments [hand 
instruments]; adzes [tools]; agricultural 
implements, hand-operated; air 
pumps, hand-operated; augers [hand 
tools]; awls; axes; metal band 
stretchers [hand tools]; bench vices 
[hand implements]; bits [parts of hand 
tools]; bits [hand tools]; blade 
sharpening instruments; blades for 
planes; blades [hand tools]; blades 
[weapons]; borers; bow saws; box 
cutters; braiders [hand tools]; branding 
irons; budding knives; carpenters' 
augers; caulking irons; centre punches 
[hand tools]; chisels; clamps for 
carpenters or coopers; crow bars; 
cutter bars [hand tools]; cutters; cutting 
tools [hand tools]; dies [hand tools] / 
screw stocks [hand tools] / screw-
thread cutters [hand tools]; drill holders 
[hand tools]; earth rammers [hand 
tools]; emery grinding wheels; 
expanders [hand tools]; extension 
pieces for braces for screw taps; files 
[tools]; fish tapes [hand tools] / draw 
wires [hand tools]; frames for 
handsaws; fullers [hand tools]; fulling 
tools [hand tools]; gimlets [hand tools]; 



Навиди патентӣ                                            (172/1)                                          Патентный вестник 

 

 150 

goffering irons; gouges [hand tools]; 
grafting tools [hand tools]; graving 
tools [hand tools]; grindstones [hand 
tools] / sharpening wheels [hand 
tools]; hammers [hand tools]; hand 
drills, hand-operated; hand tools, 
hand-operated; ; hand pumps; handles 
for hand-operated hand tools; 
hatchets; hobby knives [scalpels]; 
hollowing bits [parts of hand tools]; 
hoop cutters [hand tools]; irons [non-
electric hand tools]; jig-saws; lifting 
jacks, hand-operated; mallets [hand 
instruments]; mattocks; milling cutters 
[hand tools]; mitre boxes [hand tools] / 
miter boxes [hand tools]; mortars for 
pounding [hand tools]; mortise chisels; 
moulding irons / molding irons; nail 
extractors, hand-operated / nail 
pullers, hand-operated; nail drawers 
[hand tools]; nail punches; needle files; 
non-electric caulking guns; paring 
irons [hand tools]; perforating tools 
[hand tools]; picks [hand tools]; pin 
punches; pincers / nippers / tongs; 
plane irons; pliers; polishing irons 
[glazing tools] / glazing irons; priming 
irons [hand tools]; punch rings 
[knuckle dusters] / knuckle dusters; 
punch pliers [hand tools]; punches 
[hand tools]; rammers [hand tools] / 
pestles for pounding [hand tools]; rams 
[hand tools]; rasps [hand tools]; 
ratchets [hand tools]; reamers; riveters 
[hand tools]; riveting hammers [hand 
tools]; saw blades [parts of hand 
tools]; saw holders; saws [hand tools]; 
scrapers [hand tools]; scraping tools 
[hand tools]; screwdrivers, non-
electric; sharpening instruments; 
shearers [hand instruments]; shears; 
sledgehammers; spades [hand tools]; 
spanners [hand tools] / wrenches 
[hand tools]; squares [hand tools]; 
stamping-out tools [hand tools] / 
stamps [hand tools]; stone hammers; 
tap wrenches; taps [hand tools]; tool 
belts [holders]; tube cutters [hand 
tools]; tube cutting instruments; vices / 

vises; whetstone holders; wick 
trimmers [scissors]; wire strippers 
[hand tools]; metal wire stretchers 
[hand tools]. 
Сlass 09 - accelerometers; 
accumulators, electric; acoustic 
alarms/sound alarms; acoustic 
conduits; acoustic couplers; electrical 
adapters; air analysis apparatus; alarm 
bells, electric; alarms; ammeters; 
amplifiers; amplifying tubes/amplifying 
valves; anemometers; anode 
batteries/high tension batteries; 
anodes; anti-interference devices 
[electricity]; armatures [electricity]; 
balancing apparatus; batteries for 
lighting; batteries, electric; battery 
jars/accumulator jars; battery 
boxes/accumulator boxes; battery 
chargers; beacons, luminous; bells 
[warning devices]; boiler control 
instruments; branch boxes [electricity]; 
cables, electric; cameras 
[photography]; carpenters' rules; cell 
switches [electricity]/reducers 
[electricity]; chargers for electric 
batteries; chemical detectors; choking 
coils [impedance]; circuit closers; 
circuit breakers; clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire; 
coils, electric; collectors, electric; 
electric apparatus for commutation; 
commutators; comparators; computer 
programmes [programs], recorded; 
computer operating programs, 
recorded; computer peripheral 
devices; computer software, recorded; 
computer programs [downloadable 
software]; computer software 
applications, downloadable; computer 
hardware; condensers 
[capacitors]/capacitors; conductors, 
electric; connections for electric lines; 
connectors [electricity]; contacts, 
electric; control panels [electricity]; 
converters, electric; counters/meters; 
couplings, electric/connections, 
electric; current rectifiers; cyclotrons; 
data processing apparatus; 
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densimeters; densitometers; detectors; 
diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; differential pressure flow 
transmitters; discharge tubes, electric, 
other than for lighting; distance 
measuring apparatus; distance 
recording apparatus; distribution boxes 
[electricity]; distribution boards 
[electricity]; distribution consoles 
[electricity]; dynamometers; electricity 
conduits; materials for electricity mains 
[wires, cables]; electrified rails for 
mounting spotlights; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of 
signals; electrolysers; electromagnetic 
coils; fire alarms; fire hydrants; fire 
extinguishers; fire hose nozzles; 
sprinkler systems; flow transmitters; 
gas escape warning apparatus; ice 
detectors; input/output signal 
transmitters; instrument manifolds; 
anti-theft warning apparatus; 
protective helmets, railway signal 
equipment; vehicle breakdown 
warning triangles; luminous or 
mechanical road signs; video game 
apparatus for commercial use; 
electrical automatic door openers; 
vehicle driving training simulators; 
sport training simulators; photograph 
and cinematographic instruments; gas 
masks; welding masks; fireproof 
clothing; flashing lights [luminous 
signals]/blinkers [signaling lights]; 
flowmeters; frequency meters; 
furniture especially made for 
laboratories; fuses; galvanic cells; 
galvanic batteries; galvanometers; gas 
testing instruments; gas flow 
measurement systems; gasoline 
gauges/petrol gauges; gasometers 
[measuring instruments]; gauges; 
gloves for protection against 
accidents; grids for batteries; heat 
regulating apparatus; hermetic seals 
and connectors; high-frequency 
apparatus; hydrometers; igniting 
apparatus, electric, for igniting at a 
distance/electric apparatus for remote 

ignition; inductors [electricity]; 
industrial network interface devices; 
microprocessor based controllers; 
integrated circuits; intercommunication 
apparatus; interfaces for computers; 
inverters [electricity]; jigs [measuring 
instruments]; junction boxes 
[electricity]; junction sleeves for 
electric cables; lasers, not for medical 
purposes; level sensors; level 
switches; level transmitters; levelling 
instruments; light dimmers [regulators], 
electric/light regulators [dimmers], 
electric; lighting ballasts; lightning 
conductors [rods]/lightning 
arresters/lightning conductors; limiters 
[electricity]; liquid level sensors; liquid 
level switches; liquid level transmitters; 
electric loss indicators; electrical 
power supplies; magnetic flow meters; 
manifolds; measurement instruments; 
measures; measuring apparatus; 
monitors [computer hardware]; 
measuring devices, electric; 
measuring instruments; meters; 
microprocessors; monitoring 
apparatus, electric; monitoring 
apparatus, not for medical purposes; 
monitors [computer programs]; 
observation instruments; optical 
apparatus and instruments; optical 
condensers; orifice flow meters; 
apparatus and instruments for physics; 
pitot tube flow meters; plates for 
batteries; precision measuring 
apparatus; pressure indicator plugs for 
valves; pressure gauges/manometers; 
pressure measuring apparatus; 
pressure indicators; pressure 
transmitters; printed circuit boards; 
probes for scientific purposes; quantity 
indicators; radar apparatus; railway 
traffic safety appliances; readers [data 
processing equipment]; regulating 
apparatus, electric; relays, electric; 
electric installations for the remote 
control of industrial operations; remote 
control apparatus; remote pressure 
transmitters; resistances, electric; 
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rulers [measuring instruments]; rules 
[measuring instruments]; sensors; 
signal bells; signal transmitters; 
signaling panels, luminous or 
mechanical; signals, luminous or 
mechanical; sockets, plus and other 
contacts [electric connections]/plugs, 
sockets and other contacts [electric 
connections]; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; sounding 
lines; speed indicators; step-up 
transformers; switchboxes [electricity]; 
switches, electric; t-squares for 
measuring; temperature indicators; 
temperature indicator labels, not for 
medical purposes; temperature 
sensors; temperature transmitters; 
terminals [electricity]; material testing 
instruments and machines; testing 
apparatus not for medical purposes; 
thermionic valves/thermionic tubes; 
thermometers, not for medical 
purposes; thermostats; thermowells; 
time switches, automatic; transformers 
[electricity]; transistors [electronic]; 
transmitters; transmitters of electronic 
signals; transmitters 
[telecommunication]; transponders; 
ultrasonic flow transmitters; ultrasonic 
level sensors; ultrasonic level 
transmitters; ultrasonic sensors; 
vacuum gauges; variometers; voltage 
surge protectors; voltmeters; vortex 
flow meters; water level indicators; 
wire connectors [electricity]; wireless 
adapters; wireless level switches; 
wireless switches; wireless 
transmitters; wires, electric. 
Сlass 10 - machines and parts and 
accessories therefor; anesthetic and 
respiratory apparatus and parts and 
accessories therefor; dental apparatus 
and instruments; furniture specially 
made for medical purposes; medical 
apparatus and instruments 
Сlass 11 - acetylene burners; 
acetylene generators; air cooling 
apparatus; air reheaters; air driers 
[dryers]/air driers/air dryers; air filtering 

installations; air valves for steam 
heating installations; air purifying 
apparatus and machines; air sterilizers 
/ air sterilisers; air-conditioning 
installations; air-conditioning 
apparatus; anti-splash tap nozzles; arc 
lamps; beverage cooling apparatus; 
boiler pipes [tubes] for heating 
installations; boilers, other than parts 
of machines; burners; ceiling lights; 
central heating radiators; chandeliers; 
chromatography apparatus for 
industrial purposes; coils [parts of 
distilling, heating or cooling 
installations]; cool boxes, electric / 
coolers, electric; coolers for furnaces / 
cooling vats for furnaces; cooling 
installations for water; cooling 
installations for liquids; cooling 
installations and machines; cooling 
appliances and installations; dampers 
[heating]; dehumidifiers; deodorizing 
apparatus, not for personal use; 
desiccating apparatus; discharge 
tubes, electric, for lighting; disinfectant 
apparatus; distillation columns; 
distillation apparatus; drying 
apparatus; drying apparatus and 
installations; evaporators; expansion 
tanks for central heating installations; 
fans [air-conditioning]; fans [parts of air 
conditioning installations]; electric 
ceiling fans; feeding apparatus for 
heating boilers; filters for air 
conditioning; filters for drinking water; 
filters for fuel, oil, air and gas; fittings, 
shaped, for furnaces / fittings, shaped, 
for ovens / shaped fittings for furnaces 
/ shaped fittings for ovens; flues for 
heating boilers; freezers; friction 
lighters for igniting gas; furnaces, other 
than for laboratory use / ovens, other 
than for laboratory use; gas filters; gas 
regulators; gas lighters; gas mixers; 
gas flares; gas injectors; gas 
scrubbing apparatus; gas scrubbers 
[parts of gas installations] / scrubbers 
[parts of gas installations]; gas 
burners; gas boilers; gas condensers, 
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other than parts of machines; heat 
accumulators; heat regenerators; heat 
exchangers, other than parts of 
machines; heat pumps; heated display 
cabinets; heating apparatus; heating 
installations; heating installations 
[water] / hot water heating 
installations; heating boilers; heating 
apparatus for solid, liquid or gaseous 
fuels; heating apparatus, electric; 
heating elements; heating plates; 
heating filaments, electric; heating and 
cooling apparatus for dispensing hot 
and cold beverages; hot air apparatus; 
humidifiers for central heating 
radiators; immersion heaters; 
ionization apparatus for the treatment 
of air or water; kitchen ranges [ovens]; 
laboratory burners; electric lamps; 
laundry dryers, electric / laundry driers, 
electric; level controlling valves in 
tanks; light bulbs; light diffusers; light-
emitting diodes [led] lighting 
apparatus; lighting apparatus and 
installations; mixer taps for water pipes 
/ mixer faucets for water pipes; oil 
burners; oil-scrubbing apparatus; 
pipes [parts of sanitary 
installations]/water-pipes for sanitary 
installations; plumbing fittings; 
pressure water tanks; purification 
installations for sewage; radiators, 
electric; radiators [heating]; refining 
towers for distillation; refrigerating 
cabinets; refrigerating apparatus and 
machines; refrigerating chambers / 
walk-in refrigerators; refrigerating 
containers; refrigerating appliances 
and installations; refrigerating display 
cabinets; refrigerators; regulating 
accessories for water or gas apparatus 
and pipes; regulating and safety 
accessories for gas pipes; regulating 
and safety accessories for water 
apparatus; regulating and safety 
apparatus for gas apparatus; safety 
lamps; safety accessories for water or 
gas apparatus and pipes; sanitary 
apparatus and installations; sinks; 

sockets for electric lights; solar thermal 
collectors [heating]; solar furnaces; 
steam boilers, other than parts of 
machines; steam generating 
installations; steam accumulators; 
stoves [heating apparatus]; taps 
[cocks]; taps for pipes and pipelines / 
faucets for pipes and pipelines / 
spigots for pipes and pipelines / cocks 
for pipes and pipelines; taps / faucets; 
thermostatic valves [parts of heating 
installations]; luminous tubes for 
lighting; ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus; water 
heaters; water distribution installations; 
water conduits installations; water 
purification installations; water filtering 
apparatus; water sterilizers / water 
sterilisers; water purifying apparatus 
and machines; water heaters 
[apparatus]; water supply installations; 
vents; conservation vents; respirators 
for filtering air; gauge hatches; flame 
arrestors (fire extinguishing); 
detonation arresters. 
Сlass 12 - handlebars; levers; brake 
levers; fasteners; caps; fasteners for 
panels; window locks; motors; 
couplings; transmission belts; motor 
parts. 
Сlass 17 - polyester covers; valves of 
india-rubber; valves of vulcanized 
fiber; valves of vulcanized rubber fiber; 
packing materials; stopping materials; 
insulating materials; pipes, not of 
metal; rubber valves; rubber cranes; 
rubber seals; rubber pipe joints; rubber 
taps; rubber faucets. 
Сlass 18 - valves of Leather. 
Сlass 19 - water-pipe valves, not of 
metal or plastic; drain traps [valves], 
not of metal or plastic; construction 
and paving materials; building 
materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt; pitch; 
bitumen; carpentry products; furniture 
carpentry; shutters. 
Сlass 20 - fittings, not of metal; valves, 
not of metal, other than parts of 
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machines; looms for weaving; cocks, 
not of metal. 
Сlass 35 - marketing, sales, 
advertising and procurement services. 
Сlass 37 - installation, delivery and 
repair services. 
Сlass 39 - delivery, storage and 
transportation services; transport; 
packaging and storage of goods; travel 
arrangement. 
Сlass 40 - treatment of materials; 
custom assembling of materials for 
others. 
Сlass 41 - training seminars, 
workshops, and management courses. 
Сlass 42 - analysis for oil-field 
exploitation; calibration [measuring]; 
chemical analysis; chemical research; 
computer programming; computer 
software design; rental of computer 
software; computer system analysis; 
computer system design; computer 
software consultancy; computer 
technology consultancy; consultancy 
in the design and development of 
computer hardware; consultancy in the 
field of energy-saving; creating and 
designing website-based indexes of 
information for others [information 
technology services]; energy auditing; 
engineering; industrial design; 
information technology [IT] 
consultancy; Installation of computer 
software; maintenance of computer 
software; mechanical research; 
monitoring of computer systems by 
remote access; monitoring of devices 
by remote access; packaging design; 
platform as a service [PaaS]; providing 
information on computer technology 
and programming via a web site; 
quality control; research and 
development of new products for 
others; research in the field of 
environmental protection; scientific 
laboratory services; scientific research; 
software as a service [SaaS]; styling 
[industrial design]; technical research; 
conducting technical project studies; 

technological consultancy; 
telecommunications technology 
consultancy; material testing; updating 
of computer software; water analysis. 

 

(111) 14444 
(181) 19.02.2031 
(210) 21016778 
(220) 19.02.2021 
(151) 14.05.2021 
(730)   ҴДММ "Анас Аврупо ва Осиѐ" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 734000, ш. 
Душанбе, кӯч. Ҵ. Расулов 6/1 
ООО "Анас Европа и Азия" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Дж. Расулова 6/1 
 

(540) 
 

 

 
 

(526) Ба унсурҳои вожавӣ ва рақамии “Аз 
соли 2003” ва "маҳсулоти қанноди" 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода наме-
шавад. 
Словесным и цифровому выраже-
нию товарного знака "Аз соли 2003" 
и "маҳсулоти қанноди", самостоя-
тельная правовая охрана не предо-
ставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, са-
фед, зард, қаҳваранг ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в чер-
ном, белом, жѐлтом, кофейном цве-
тах. 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаи қаҳва; орд ва маҳсу-
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лоти ғаллагӣ; пухтупаз ва маҳсулоти 
қаннодӣ; шоколад; яхмос; шакар, 
асал, шира аз патока; хамиртуруш, 
хокаҳои нонпазӣ. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес; хизмати идоравӣ. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; мука и продукты зер-
новые; выпечка и изделия конди-
терские; шоколад; мороженое; са-
хар, мед, сироп из патоки; дрожжи, 
порошки пекарные. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная. 
 

(111) 14448 
(181) 20.02.2030 
(210) 20016114 
(220) 20.02.2020 
(151) 18.05.2021 
(730)   Рафоқати дорои масъулияти 

маҳдуди "Premix Pro" (KZ) 
Ҵумҳурии Қазоқистон, ш. Алмато, 
кӯч. Суюнбай, 336 
Товарищество с ограниченной от-
ветственностью  "Premix Pro" (KZ) 
Республика Казахстан, г. Алматы, 
пр. Суюнбая, 336 
Limited liability partnership "Premix 
Pro" (KZ) 
336 Suyunbay Ave., Almaty, Republic 
of Kazakhstan 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаи "PROFESSIONAL" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словесному выражению 
"PROFESSIONAL" самостоятельная 
правовая охрана не предоставляет-
ся. 

The verbal element 
"PROFESSIONAL" has not independ-
ent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 02 - рангҳо; рангҳои миноӣ; 
сирҳо [локҳо]; локҳо. 
Синфи 17 - рангҳои маҳдудкунанда; 
локҳои маҳдудкунанда; масолеҳи 
гарминогузар; масолеҳ барои гер-
метизатсия; таркибҳои кимиѐвӣ ба-
рои бартараф кардани ихроҵҳо; тар-
кибҳои маҳдудкунанда барои муҳо-
физати иморатҳо аз намӣ. 
Синфи 19 - бетон; масолеҳи сохт-
монии часпак; масолеҳи ғайриме-
таллии сохтмонӣ; масолеҳи ғайри-
металлии сохтмонии оташбардор; 
масолеҳ барои сохтмон ва фаршҳои 
роҳҳо; лавҳаҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ; фаршҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ; фаршҳои ғайриметаллӣ; 
гаҵ(гипс) барои корҳои дохилӣ; 
гаҵ(гипс)  [масолеҳи сохтмонӣ]; оҳак; 
маҳлулҳои сохтмонии асбестдор; 
маҳлулҳои сохтмонӣ.  
 
Класс 02 - краски; краски эмалевые; 
эмали [лаки]; лаки; 
Класс 17 - краски изоляционные; ла-
ки изоляционные; материалы теп-
лоизоляционные; материалы для 
герметизации; составы химические 
для устранения утечек; составы для 
защиты зданий от сырости изоляци-
онные; 
Класс 19 - бетон; материалы строи-
тельные вязкие; материалы строи-
тельные неметаллические; матери-
алы строительные огнеупорные не-
металлические; материалы для 
строительства и покрытия дорог; 
плитка строительная неметалличе-
ская; плиты строительные неметал-
лические; покрытия строительные 
неметаллические; полы неметалли-
ческие; гипс для внутренних работ; 
гипс [строительный материал]; из-
весть; растворы строительные, со-
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держащие асбест; растворы строи-
тельные. 
 
Class 02 - paints; enamel paints; 
enamels [varnishes]; varnishes. 
Class 17 - insulation paints; insulation 
varnishes; thermal insulation materi-
als; sealing materials; chemical com-
positions for eliminating leaks; compo-
sitions for protecting buildings from 
dampness. 
Class 19 - concrete; viscous construc-
tion materials; non-metallic construc-
tion materials; non-metallic fire-
resistant construction materials; Mate-
rials for road construction and paving; 
non-metallic construction tiles; non-
metallic construction slabs; construc-
tion coatings non-metallic; non-metallic 
floors; gypsum for interior work; gyp-
sum [building material]; lime; construc-
tion solutions containing asbestos; 
construction solutions.   
 

(111) 14449 
(181) 08.05.2030 
(210) 20016226 
(220) 08.05.2020 
(151) 18.05.2021 
(730)   Вистрос ИНТЛ -Ф.З.Е (АЕ) 

СМ-Офис-Е1-1618 A, Аджман, 
Аморатҳои Муттаҳидаи Араб 
Вистрос ИНТЛ -Ф.З.Е (АЕ) 
СМ-Офис-Е1-1618 A, Аджман, Объ-
единенные Арабские Эмираты 
Vistros INTL -F.Z.E (AE) 
SM-Office-E1-1618 A, Ajman, United 
Arab Emirates 

(540) 
 

 
 
 

(511)(510) 
Синфи 04 - равғанҳо, молиданиҳо 
ва мумҳои саноатӣ; маводҳои моли-
данӣ; таркибҳо барои ҵаббиш, тар-

кунӣ ва пайвастани чанг; сӯзишво-
риҳо ва маводҳои равшанкунанда; 
пилтаҳо ва шамъҳо барои равшан-
кунӣ; ангишти чӯб (сӯзишворӣ); ан-
гиштсанг. 
 
Класс 04 - масла, смазки и воски 
промышленные; материалы сма-
зочные; составы для поглощения, 
смачивания и связывания пыли; 
топлива и материалы осветитель-
ные; фитили и свечи для освеще-
ния; уголь древесный [топливо]; 
уголь каменный. 
 
Class 04 - industrial oils and greases, 
wax; lubricants; dust absorbing, wet-
ting and binding compositions; fuels 
and illuminants; candles and wicks for 
lighting; charcoal [fuel]; coal. 
 

(111) 14450 
(181) 11.06.2030 
(210) 20016270 
(220) 11.06.2020 
(310) 11.12.2019, 88/723,075 (US) 
(151) 18.05.2021 
(730)   Амген Инк. (US) 

Уан Амген Сентер Драйв, Таузанд-
Окс, Калифорния 91320-1799, 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Амген Инк. (US) 
Уан Амген Сентер Драйв, Таузанд-
Окс, Калифорния 91320-1799, Со-
единѐнные Штаты Америки 
Amgen Inc.  (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, United 
States of America 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ; 
таркибҳои дорусозӣ барои табобати 
бемориҳои нуқсони дилу рагҳо. 
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Класс 05 - препараты фармацевти-
ческие, препараты фармацевтиче-
ские для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний и наруше-
ний. 
 
Class 05 - pharmaceutical prepara-
tions, pharmaceutical preparations for 
the treatment of cardiovascular dis-
eases and disorders. 
 

(111) 14451 
(181) 01.06.2020 
(210) 20016258 
(220) 01.06.2020 
(151) 18.05.2021 
(730)   Эдвансед Ню Текнолоҵис Ко., Лтд. 

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

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 09 - ускунаҳо ва асбобҳои 
илмӣ, баҳрнавардӣ, геодезӣ, сурат-
гирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои 
баркашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, назо-
рат (тафтиш), наҵотдиҳӣ ва таълим; 
ускунаҳо ва асбобҳоибарои таҳвил, 
тақсимот, табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, 
танзимкунӣ ѐ идоракунии барқ; ап-
паратҳо барои сабт, таҳвил, таҵ-
диди садо ѐ тасвирҳо; барандаҳои 

магнитии иттилоот, гирдаҳои сабти 
садо; автоматщои савдо ва ме-
ханизмҳо барои дастгоҳҳои пардох-
ташон пешакӣ; дастгоҳҳои хазинавӣ, 
мошинҳои ҳисобкунӣ, таҵҳизот ба-
рои коркарди иттилоот ва компютер-
ҳо; таъминоти барномавии колм-
пютерӣ; барномаҳои компютерӣ; 
таъминоти барномавии колмпютерӣ 
дар шакли барномаҳои корбурд ба-
рои таҵҳизоти мобилӣ ва компютер-
ҳо; таъминоти барномавӣ (барномаи 
корбурд) барои истифода бо таҵ-
ҳизоти мобилӣ; таъминоти бар-
номавӣ барои коркарди пардохтҳои 
электронӣ ба дигар шахсон; таъ-
миноти барномавии компютерӣ ва 
таъминоти барномавӣ (барномаи 
корбурд) нисбати хизматрасониҳои 
молиявӣ, транзаксияҳои молиявӣ, 
савдои электронӣ, пардохтҳои элек-
тронӣ, мубодилаи асъори хориҵӣ, 
хизматрасониҳои савдо ва брокерӣ 
ва машваратҳои маблағгузорӣ исти-
фодашаванда; таъминоти барнома-
вӣ барои аутентификатсия; таъми-
ноти барномавии компютерӣ ва 
барномаҳои компютерии корбурд 
(пурборшаванда); таъминоти барно-
мавӣ барои мубодилаи фаврии 
паѐмҳо; таъминоти барномавӣ ба-
рои мубодилаи файлҳо; таъминоти 
барномавии коммуникатсионӣ барои 
мубодилаи электронии маълумотҳо, 
аудио, видео, тасвирҳо ва графикҳо 
ба воситаи шабакаҳои компютерӣ, 
мобилӣ, бесим ва телекоммуни-
катсионӣ; таъминоти барномавии 
компютерӣ барои коркарди тасвир, 
графика, аудио, видео ва матн; таъ-
миноти барномавии компютерии 
пурборшавандаи мусоидаткунандаи 
таҳвили электронии иттилоот, маъ-
лумотҳо, ҳуҵҵатҳо, овоз ва тасвирҳо 
ба воситаи Интернет; таъминоти 
барномавии компютерии пурборша-
вандае, ки ба истифодабарандагон 
имкони иштирок дар веб-ҵаласаҳо 
ва курсҳои омӯзишӣ бо пешниҳоди 
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дастрасӣ ба маълумотҳо, ҳуҵҵатҳо, 
тасвирҳо ва таъминоти барномавӣ 
(барномаҳои корбурд) тавассути 
веб-браузерро медиҳад; таъминоти 
барномавии компютерии пурборша-
ванда барои дастрасӣ, тамошо ва 
идоракунии компютерҳои фосилавӣ 
ва шабакаҳои компютерӣ; таъмино-
ти барномавии компютерии пурбор-
шаванда барои ҳисоббарорҳои аб-
рӣ; таъминоти барномавии ком-
пютерии пурборшавандаи абрӣ; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
барои пайгирӣ ва баҳодии рафтори 
мизоҵ ва шахсият нисбати қарор 
дар бораи харид; таъминоти бар-
номавии компютерӣ (барномаҳои 
корбурд) барои истифода нисбати  
ҳифзи муҳити зист, дигаргуншавии 
иқлим ва ҵуброни партофти карбон; 
нашрҳои онлайнии электронӣ ( аз 
Интернет ѐ шабакаи компютерӣ ѐ 
базаи маълумотии компютерӣ пур-
боршаванда); нашрҳои электронии 
пурборшаванда дар шакли маҵал-
лаҳо, мақолаҳо, брашураҳо, варақа-
ҳо, эъломҳо, варақаҳои маълумотӣ, 
маводҳои иттилоотӣ, маводҳои омӯ-
зишӣ, лавозимоти дарсӣ дар соҳаи 
бизнес, тиҵорати электронӣ, техно-
логияҳои иттилоотӣ, ҳисоббарорҳои 
абрӣ, телекоммуникатсияҳо, интер-
нет, омӯзиши бизнес ва тиҵорати 
э(амволи ғайриманқул); иҵораи ҵи-
ҳози хона ва хонаҳо; пешниҳоди ит-
тилооти лектронӣ, фурӯшҳо, марке-
тинг ва менеҵменти молиявӣ; музо-
фоти компютерӣ; ноутбукҳо; ком-
пютерҳои ихчамсохт (лэптопҳо); 
компютерҳои ихчамсохт; компютер-
ҳои кисагӣ; ѐрдамчиҳои рақамии 
фардӣ; медиаплеерҳои фардӣ; 
телефонҳои мобилӣ; смартфонҳо; 
дастгоҳҳои аксбардорӣ; аккумуля-
торҳо (батареяҳо), таҵҳизоти заряд-
диҳӣ; стансияҳои компютерии корӣ; 
серверҳои компютерӣ; воситаҳои 
дастгоҳии шабакавии компютерӣ ва 
телекоммуникатсионӣ;адаптерҳои 

компютерии шабакавӣ, калидҳои 
барқӣ, масиргузорҳо ва кон-
сентраторҳо; модемҳои бесим ва 
симдор ва кортҳои коммуникат-
сиониву дастгоҳҳо; доракҳо барои 
ноутбукҳо, сумкаҳои компютерӣ; 
таҵҳизот барои хомӯшкунии оташ; 
таҵҳизоти компютерӣ ва таъминоти 
барномавии дарунсохт (танзим); 
системаи навигатсионии автомоби-
лӣ; ихҵам–гирдаҳо; мусиқии рақамӣ; 
(аз интернет пурборшаванда); даст-
гоҳҳои телекоммуникатсионӣ; қолин-
чаҳо барои муш; дастгоҳҳои кӯчон-
дашавандаи телефонӣ; лавозимот 
барои телефонҳои мобилӣ; бозиҳои 
пурборшаванда, расмҳо, кинофилм-
ҳо, филмҳо ва мусиқӣ; системаҳои 
сигналдиҳӣ; камераҳои назоратӣ; 
таҵҳизоти мутаҳаррик (маҵмӯъҳо) 
барои пахши радио ва телевизион; 
таҵҳизот барои пахши телевизионӣ; 
дастгоҳҳои аксбардорӣ; видеока-
мераҳо; гӯшмонакҳо; гӯшмонакҳои 
хурд; динамикҳо; дастгоҳҳо ва таҵ-
ҳизоти системаи глобалии мавқеъ-
гирӣ (GPS); барномаҳои компютерӣ, 
электронӣ ва видеобозӣ ва таъми-
ноти барномавӣ (аз ҵумла таъмино-
ти барномавии аз интернет пурбор-
шаванда); дисплейҳои моеъгии 
кристалӣ барои телекоммуникатсия 
ва таҵҳизоти электронӣ; таҵҳизоти 
иловагӣ (приставки) (ресиверҳо); 
таҵҳизоти (пултҳо) идоракунии 
фосилавӣ; барномаҳои нигоҳдории 
маълумотҳо; айнакҳо ва айнакҳои 
офтобпаноҳ; овезаҳои электронӣ; 
кортҳои рамзгузоришуда ѐ магнитии 
бонкии кредитӣ, дебетӣ, пардохтӣ 
ва индентификатсионӣ; банкоматҳо, 
дастгоҳҳои автоматии хазинавӣ; 
таҵҳизот барои хондани китобҳои 
электронӣ; картриҵҳо бо тонерҳо, 
пурнашуда, барои принтерҳо ва 
дастгоҳҳои нусхабардорӣ; радио-
дояҳо; видео-дояҳо; қуттиҳои лин-
заҳо; компютерҳои планшетӣ; ка-
лид-кортҳои рамзгузоришуда; 3D-
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айнакҳо; кортҳои хот ира барои ав-
томатҳои бозӣ; компютерҳои андох-
ташаванда, смартфонҳо, монитор-
ҳо, дисплейҳо, таҵҳизоти компю-
терӣ, трекерҳои фаъолнокӣ, даст-
гоҳҳои аудиоӣ, дастгоҳҳои алоқа, 
дастгоҳҳои телекоммуникатсионӣ, 
дастгоҳҳо и музофотии компютерӣ, 
медиаплеерҳои ихчамсохт ва 
дастгоҳҳои электронии рақамии 
алоқа, ҳамаи дар боло қайдгарди-
даҳо барои осонгардонии амалиѐт-
ҳои пардохтӣ ба воситаи воситаҳои 
электронӣ ва пешниҳоди дастрасии 
мизоҵон ба иттилооти молиявӣ ва 
иттилоот дар бораи ҳисобҳои бонкӣ, 
ҳамчунин барои бурдани амалиѐт-
ҳои бонкӣ; компютерҳои андохта-
шаванда, смартфонҳо, мониторҳо, 
дисплейҳо, таҵҳизоти компютерӣ, 
трекерҳои фаъолнокӣ, дастгоҳҳои 
аудиоӣ, дастгоҳҳои алоқа, дастгоҳ-
ҳои телекоммуникатсионӣ, дастгоҳ-
ҳо и музофотии компютерӣ, медиа-
плеерҳои ихчамсохт ва дастгоҳҳои 
электронии рақамии алоқа, ки им-
кони таъмини дастрасӣ ба шаба-
каҳои алоқаи бесим, шабакаҳои 
телекоммуникатсионӣ ва Интернет-
ро доранд; барномаҳои корбурди 
пурборшавандаи мобилӣ барои 
истифода бо компютерҳои андох-
ташаванда, смартфонҳо, монитор-
ҳо, дисплейҳо, таҵҳизоти компюте-
рӣ, трекерҳои фаъолнокӣ, дастгоҳ-
ҳои аудиоӣ, дастгоҳҳои алоқа, даст-
гоҳҳои телекоммуникатсионӣ, даст-
гоҳҳо и музофотии компютерӣ, 
медиаплеерҳои ихчамсохт ва даст-
гоҳҳои электронии рақамии алоқа; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
(барномаи корбурд) барои исти-
фода бо компютерҳои андохташа-
ванда, смартфонҳо, мониторҳо, дис-
плейҳо, таҵҳизоти компютерӣ, тре-
керҳои фаъолнокӣ, дастгоҳҳои ау-
диоӣ, дастгоҳҳои алоқа, дастгоҳҳои 
телекоммуникатсионӣ, дастгоҳҳо и 
музофотии компютерӣ, медиаплеер-

ҳои ихчамсохт ва дастгоҳҳои элек-
тронии рақамии алоқа; кортҳои 
рамзгузоришуда ѐ магнитиипардох-
тии пешпардохтшуда, бонкӣ, креди-
тӣ, дебетӣ, нақд ва индентификат-
сионӣ. 
Синфи 36 – суғурта; фаъоляти 
молиявӣ; амалиѐтҳои қарзӣ-пулӣ; 
амалиѐтҳо бо амволи ғайриманқул; 
клиринг ва муқоисаи транзаксияҳои 
молиявӣ тавассути шабакаи глоба-
лии компютерӣ; хизматрасониҳои 
онлайн-банкинг ва хизматрасониҳои 
молиявӣ; хизматрасонии кортҳои 
қарзӣ, коркард ва интиқоли ҳисобҳо 
ва пардохти онҳо, ҳамчунин суғур-
таи амалиѐти молиявӣ; хизматра-
сониҳо оид ба интиқоли маблағҳо; 
интиқоли маблағҳои бо воситаҳои 
электронӣ барои шахсони сеюм; 
интиқоли пардохтҳои барои шах-
сони сеюм тавассути интернет; хиз-
матрасониҳои молиявӣ дар шакли 
хизматрасониҳои биллинг ва кор-
карди пардохтҳо; ташкил ва идо-
ракунии иҵора ва кирокунӣ; иҵора ва 
лизинги амволи ғайриманқул; баҳо-
диҳии амволи ғайриманқул; баҳоди-
ҳии арзиши амволи ғайриманқул, 
маблағгузории амволи ғайриманқул, 
маблағгузории амволи ғайриманқул, 
сармоягузор дар амволи ғайриман-
қул; хизматрасониҳои риэлторӣ; хиз-
матрасониҳои агентиҳои амволи 
ғайриманқул; хизматрасониҳои аген-
тиҳо оид ба ҵойгиркунӣ; хизматра-
сониҳои актуарӣ; идоракунии амво-
ли ғайриманқул ва хизматрасониҳои 
машваратӣ; ҵамъоварии иҵорапулӣ; 
иҵораи идораҳо молиявӣ тавассути 
Интернет; гарав ва додани ваучер-
ҳои сайѐҳӣ; сармоягузорӣ; баҳоди-
ҳии молиявӣ (суғурта, кори бонкӣ, 
амволи ғайриманқул); хизматра-
сониҳо оид ба идоракунии молиявӣ 
ва дороиҳо; хизматрасониҳои суғур-
тавӣ ва молиявӣ; хизматрасониҳои 
молиявии бо воситаҳои телкоммуни-
катсия пешниҳодшаванда; машва-



Навиди патентӣ                                            (172/1)                                          Патентный вестник 

 

 160 

ратҳои молиявӣ ва хизматрасониҳои 
машваратӣ; онлайн банкинг; хиз-
матрасониҳои бонкии дар низоми 
онлайн аз махзани маълумоти ком-
пютерӣ ѐ Интернет пешниҳодшаван-
да; хизматрасониҳои брокерӣ оид 
ба саҳмияҳо ва заѐмҳо, таҳлили 
молиявӣ; хизматрасониҳои корти 
дебетӣ, хизматрасониҳои корти пар-
дохтӣ ва хизматрасониҳои кафолати 
чек; ҳисобҳои бонкӣ, амонатӣ ва 
хизматрасониҳои сармоягузорӣ; хиз-
матрасониҳои клиринги молиявӣ; 
тафтиши кредит тавассути шабакаи 
глобалии иттилоотии компютерӣ; 
хизматрасониҳо оид ба идоракунии 
таваккали электронии кредитӣ; пар-
дохти электронии харидҳо ва хиз-
матрасониҳои пардохти электронии 
ҳисобҳо; хизматрасониҳо оид ба де-
бетдарорӣ ва кредитикунии ҳисоб-
ҳои молиявӣ; хизматрасониҳои 
электронии бонкӣ; барориши кортҳо 
бо арзиши сабтшуда, кортҳои пар-
дохтӣ ва кортҳои дебетӣ; хизмат-
расониҳои кортҳои кредитии теле-
фонӣ; хизматрасониҳои иттилоотии 
марбут ба молия ва суғурта, тариқи 
онлайн аз махзани маълумотии ком-
пютерӣ ѐ Интернет пешниҳодшаван-
да; агентӣ оид ба ҵамъоварии пар-
дохт барои газ ва неруи барқ; баҳо-
диҳии атиқавӣ; баҳодиҳии бадеӣ; 
баҳодиҳии маснуоти заргарӣ; баҳо-
диҳии автомобилҳои истифода-
шуда; пешниҳоди иттилооти андоз 
(хизматрасониҳои молиявӣ); ҵамъ-
оварии хайрия; ташкили ҵамъова-
рии маблағҳои хайрот; ҵамъоварии 
маблағҳо (хайрот); кирояи мошинҳо 
барои ҳисоб ва коркарди пулҳои 
коғазӣ ва тангаҳо; кирояи дастгоҳ-
ҳои авҵтоматии хазинавӣ ѐ банко-
матҳо; хизматрасониҳои онлайн-
пардохтҳо; ташкили маблағгузории 
лоиҳаҳои сохтмонӣ; додани ваучер-
ҳо; пешниҳоди хизматрасониҳои 
электронии интиқоли пулӣ; хизмат-
расониҳо оид ба мубодилаи асъор, 

хизматрасониҳои додани нақд, хиз-
матрасониҳо оид ба пешниҳоди 
кортҳо ва токенҳо бо пешпардохт, 
хизматрасониҳо оид ба интиқоли 
пул; аз ҵумла ҳамаи хизматрасони-
ҳои қайдгардидаи бо воситаҳои 
электронӣ пешниҳодшаванда; хиз-
матрасониҳои машваратӣ, иттилоо-
тӣ ва тавсиявии марбут ба интиқоли 
электронии маблағҳо; хизматрасо-
ниҳо оид ба интиқоли асъори  хори-
ҵӣ; савдои асъор; дилинги асъор; 
амалиѐтҳои брокерӣ бо асъор; ама-
лиѐтҳои молиявӣ тавассути блок-
чейн; пешниҳоди хизматрасониҳо 
оид ба ҵамъоварии маблағҳои хай-
рия дар рабита бо ҵуброни пар-
тофтҳои карбон; сармоягузорӣ ва 
маблағгузорӣ дар лоиҳа оид ба 
коҳишдиҳии партофтҳо; маблағгузо-
риҳо ба барномаҳо ва лоиҳаҳои 
ҵуброни партофтҳои карбон; маб-
лағгузориҳо ба фондҳои коҳиши 
партофтҳо; пешниҳоди кредитҳо; 
пешниҳоди карзҳои муваққатӣ; хиз-
матрасониҳои машваратӣ, иттилоо-
тӣ ва тавсиявии марбут ба хизмат-
расониҳои қайдгардида. 
Синфи 42 – хизматрасониҳои илмӣ 
ва технологӣ ва таҳқиқотҳои илмиву 
тарҳрезии вобаста ба онҳо; хизмат-
расониҳо оид ба таҳлили саноатӣ ва 
таҳқиқотҳои илмии саноатӣ; тарҳре-
зӣ ва рушди компютерҳо ва таъми-
ноти барномавӣ; таъминоти барно-
мавӣ ҳамчун хизматрасонӣ (SaaS); 
блокчейн ҳамчун хизматрасонӣ 
(BaaS); рамзгузорӣ, рамзкушоӣ ва 
аслияти иттилоот, иттилоот ва маъ-
лумот; пешниҳоди хизматрасониҳои 
аслияти истифодабарандагон  бо 
истифодаи маълумоти биометрӣ, 
шинохти рӯй, аслият оид ба изи 
ангуштҳо, шинохти овоз ва дигар 
технологияҳои аслияти дастгоҳӣ ва 
барномавӣ барои пешниҳоди хиз-
матрасониҳои молиявӣ, транзаксия-
ҳои савдои электронӣ, хайрияҳо, 
пайгирии маҳсулоти шаҳодатнома-
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шуда ва ҵалби мухлисон; хизмат-
расониҳо оид ба ҳифзи маълумот; 
АйТи (IT) бехатарӣ, ҳифз ва бар-
қарорсозӣ; таҳлили таҳдиди бехата-
рии компютерӣ барои ҳифзи маълу-
мот; пешниҳоди хизматрасониҳои 
бехатарӣ барои шабакаҳои компю-
терӣ, дастрасии компютерӣ ва тран-
заксияҳои компютеришуда; серти-
фикатсияи (назорати сифат) маълу-
мот тавассути блокчейн; аутентифи-
катсияи маълумот тавассути блок-
чейн; аз ҵумла ҳамаи хизматрасони-
ҳои қайдгардида барои истифода бо 
системаҳои пардохтӣ; хизматрасо-
ниҳои компютерӣ дар алоқа бо 
интиқоли иттилоот, маълумот, ҳуҵ-
ҵатҳо ва тасвирҳо тавассути Интер-
нет; хизматрасониҳои провайдери 
таъминоти барномавӣ (ASP), маҳз 
ҵойгиркунии (хостинг) барномаҳои 
компютерии шахсони сеюм; хиз-
матрасониҳои провайдери таъмино-
ти барномавии (ASP) пешниҳодку-
нандаи таъминоти барномавӣ дар 
соҳаи веб-конференсияҳо, аудио-
конференсияҳо, паѐмҳои электронӣ, 
кори муштарак бо ҳуҵҵатҳо, видео-
конференсияҳо, коркарди паѐмҳои 
овозӣ ва тамосҳо; пешниҳоди он-
лайни таъминоти барномавии пур-
борнашаванда барои осонгардонии 
ҳамкории мутақобилаи якчанд зами-
маҳои барномавӣ; хизматрасониҳои 
дастгирии техникии алоқаманд бо 
таъминоти барномавии компютерӣ 
ва заммаҳои онлайн  пешниҳодша-
ванда бо почтаи электронӣ ва бо 
телефон; хизматрасониҳои компю-
терӣ, маҳз сохтани иттиҳодияҳои 
онлайн барои истифодабаранда-
гони бақайдгирифташуда барои иш-
тирок дар муҳокимаҳо, қабули муло-
ҳизаҳо аз ҵониби ҳамкорони худ, 
ташкили иттиҳодияҳои виртуалӣ, 
ширкат дар шабакаҳои иҵтимоӣ ва 
мубодилаи ҳуҵҵатҳо; машваратҳо 
оид ба технологияи компютерии аз 
ҵониби истифодабарандагони Ин-

тернет ба воситаи хати дастгирии 
доимоамалкунанда 
пешниҳодшаванда; хизматрасонии 
компютерӣ бо сохтани индексҳои 
иттилоот, сомонаҳо ва манбаъҳо 
дар шабакаҳои компютерӣ алоқа-
манд; пешниҳоди системаҳои ҵусту-
ҵӯӣ; тарҳрезии компютерҳо, ноутбук-
ҳо, компютерҳои ихчамсохт (лэптоп-
ҳо), компютерҳои ихчамсохт ва 
компютерҳои кисагӣ; тарроҳии ѐр-
дамчиҳоирақамии хусусӣ ва диа-
плеерҳои хусусӣ; тарҳбандии теле-
фонҳои мобилӣ ва смартфонҳо; 
тарҳбандии камераҳои рақамӣ; хиз-
матрасониҳои компютерӣ; барнома-
созии компютерӣ; хизматрасониҳои 
ҳамгироии компютерӣ; хизматрасо-
ниҳои таҳлили компютерӣ; барно-
масозии компютерии муҳофизат аз 
вирус; хизматрасониҳои таъминоти 
барномавии системаҳои компютерӣ; 
коркардабароии таъминоти барно-
мавии компютерӣ; лоиҳакашии сис-
темаҳои компютерӣ; тарҳбандӣ ва 
коркардабароии веб-сомонаҳо; ҵой-
гиркунии (хостингн) веб-сомонаҳо 
барои шахсони сеюм; ҵойгиркунии 
(хостингн) таъминоти барномавии 
компютерӣ (замимаҳо) барои ҵуч-
туҵӯ ва гирифтани иттилоот аз 
махзанҳои маълумотӣ ва шабакаҳои 
компютерӣ; пешниҳоди иттилооти 
техникӣ оид ба дархости муайяни 
истифодабарандагони охирин та-
вассути телефон ѐ шабакаи глоба-
лии компютерӣ; хизматрасониҳои 
машваратӣ нисбати таъминоти 
барномавии компютерӣ; хизматра-
сониҳои компютерии марбут ба 
ҵустуҵӯи хусусии махзани маълу-
мотии компютерӣ ва веб-сомонаҳо; 
рамзгузории компютерӣ ва элек-
тронӣ ва рамзкушоии сигналҳо; ис-
лоҳоти куллии маълумоти ҵисмонӣ 
ва ҳуҵҵатҳо дар формати элек-
тронии паҳнкунандаҳо; хизматра-
сониҳо оид ба санҵиш ва баҳодиҳии 
маҳсулот; хизматрасониҳои меъ-
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морию тарҳбандӣ; тарҳбандии до-
хили бино, идораҳо ва хонаҳо; 
хизматрасониҳои иттилоотии ком-
пютерӣ; хизматрасониҳои иттилоо-
тии шабакавӣ, маҳз пешниҳоди 
иттилооти техникии марбут ба 
компютерҳо ва шабакаҳо дар соҳаи 
бизнес ва тиҵорати электронӣ; 
таъмини барномаҳои идоракунии 
таваккалҳои бехатарии компютерӣ; 
хизматрасониҳо оид ба иттилоот, 
маълумот ва санҵиши бехатарии 
компютерӣ; хизматрасониҳо оид ба 
таъмини сифат; хизматрасониҳои 
компютерии вобаста ба сертификат-
сияи амалиѐтҳои корӣ ва тар-
тибдиҳии ҳисоботҳо ба онҳо; назо-
рати дастрасӣ ба (хадамотҳои бе-
хатарӣ) компютерҳо, шабакаҳои 
электронӣ ва махзани маълумот; 
хизматрасониҳои бехатарии интиқо-
ли маълумот ва муомилот тавассути 
хизматрасониҳои шабакаҳои компю-
терӣ; машваратдиҳӣ дар соҳаи бе-
хатарии маълумот; маслиҳатдиҳии 
технологӣ оид ба масъалаҳои беха-
тарии телекоммуникатсия; хадамот-
ҳои бехатарии компютеришудаи ша-
бакаҳои коммуникатсионӣ; пешниҳо-
ди иттилоот дар соҳаи Интернет, 
шабакаи ҵаҳонии Интернет, беха-
тарии компютерии шабакаҳои алоқа 
ва интиқоли бехатари маълумот ва 
иттилоот; хизматрасониҳои консал-
тингӣ дар соҳаи Интернет, шабакаи 
ҵаҳонии Интернет ва бехатарии 
компютерии шабакаҳои коммуникат-
сионӣ, хадамотҳои бехатарии итти-
лоотӣ; хизматрасониҳои ҵараѐни 
санҵиши аслият барои бехатарии 
компютерӣ; ҵараѐни санҵиши аслия-
ти онлайни имзоҳои электронӣ; нус-
хаи захиравии маълумот берун аз 
нуқтаи ҵойгиршавӣ; нигоҳдории 
электронии маълумот; пешниҳоди 
иттилоот дар бораи технологияҳои 
компютерӣ ва барномасозӣ тавас-
сути веб-сомона; хизматрасониҳои 
харитакашӣ; ҳисоббарории абрӣ, 

хизматрасониҳои провайдери хос-
тинги абрӣ; таъмини истифодаи му-
ваққатии таъминоти барномавии аб-
рии пурборнашаванда ва таъминоти 
барномавии ҳисоббарорҳои абрӣ; 
нигоҳдории электронии маълумот; 
таъмини системаҳои компютерии 
виртуалӣ ва муҳитҳои компютерии 
виртуалӣ ба воситаи ҳисоббарорҳои 
абрӣ; кирояи таъминоти барнома-
вии дилхушӣ; таҳқиқотҳои техникӣ 
дар соҳаи ҵуброни партофтҳои кар-
бон; пешниҳоди иттилоот, маслиҳат-
ҳо ва машваратҳо нисбати ҵуброни 
партофтҳои карбон ва ҳифзи муҳити 
зист; пешниҳоди иттилооти техноло-
гӣ дар бораи навовариҳои аз ҵиҳати 
экологӣ бехатар ва сабз; ҵуброни 
партофтҳои карбон;хизматрасониҳо 
оид ба озмоишҳои экологӣ, баҳоди-
ҳӣ ва мониторинг; таҳқиқотҳо дар 
соҳаи ҳифз ва нигоҳдории муҳити 
зист; таҳқиқот ва пешниҳоди итти-
лооти илмӣ дар соҳаи дигаргунша-
вии муҳит; хизматрасониҳои илмӣ 
ва истеҳсолии машваратии вобаста 
ба сӯзишворӣ, партофтҳои сӯзишво-
рӣ ва гази ангидриди карбон ва 
масъалаҳои муҳити зист; хизматра-
сониҳои илмӣ ва технологии вобас-
та ба коркарди маслиҳатҳо дар бо-
раи чораҳои коҳишдиҳии партофт-
ҳои гази ангидриди карбон бо роҳи 
самараноки иқтисодӣ; хизматрасо-
ниҳои илмӣ ва технологии вобаста 
ба идоракунии барномаҳои ҵуброни 
партофтҳои карбон; таҳқиқотҳои 
экологӣ, идоракунӣ ва муҳофизат; 
консалтинг, хизматрасониҳои итти-
лоотӣ ва машваратии вобаста ба 
хизматрасониҳои дар боло қайдгар-
дида. 
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографи-
ческие, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, кон-
троля (проверки), спасания и обуче-



Навиди патентӣ                                            (172/1)                                          Патентный вестник 

 

 163 

ния; приборы и инструменты для 
передачи, распределения, транс-
формации, накопления, регулиро-
вания или управления электриче-
ством; аппаратура для записи, пе-
редачи, воспроизведения звука или 
изображений; магнитные носители 
информации, диски звукозаписи; 
торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной 
оплатой; кассовые аппараты, счет-
ные машины, оборудование для об-
работки информации и компьютеры; 
компьютерное программное обес-
печение; компьютерные программы; 
компьютерное программное обес-
печение в виде приложения для мо-
бильных устройств и компьютеров; 
программное обеспечение (прило-
жения) для использования с мо-
бильными устройствами; программ-
ное обеспечение для обработки 
электронных платежей другим ли-
цам; компьютерное программное 
обеспечение и программное обес-
печение (приложения), используе-
мые в отношении финансовых 
услуг, финансовых транзакций, 
электронной торговли, электронных 
платежей, обмена иностранной ва-
люты, торговых и брокерских услуг и 
инвестиционных консультаций; про-
граммное обеспечение для аутен-
тификации; компьютерное про-
граммное обеспечение и компью-
терные программные приложения 
(загружаемые); программное обес-
печение для обмена мгновенными 
сообщениями; программное обес-
печение для обмена файлами; ком-
муникационное программное обес-
печение для электронного обмена 
данными, аудио, видео, изображе-
ниями и графикой через компью-
терные, мобильные, беспроводные 
и телекоммуникационные сети; ком-
пьютерное программное обеспече-
ние для обработки изображений, 
графики, аудио, видео и текста; за-

гружаемое компьютерное про-
граммное обеспечение для облег-
чения электронной передачи ин-
формации, данных, документов, го-
лоса и изображений через Интер-
нет; загружаемое компьютерное 
программное обеспечение, которое 
позволяет пользователям участво-
вать в веб-собраниях и занятиях с 
доступом к данным, документам, 
изображениям и программному 
обеспечению (приложениям) через 
веб-браузер; загружаемое компью-
терное программное обеспечение 
для доступа, просмотра и управле-
ния удаленными компьютерами и 
компьютерными сетями; загружае-
мое программное обеспечение для 
облачных вычислений; загружаемое 
облачное программное обеспече-
ние; компьютерное программное 
обеспечение для отслеживания и 
оценки поведения клиента и лично-
сти в отношении решений о покупке; 
компьютерное программное обес-
печение (приложения) для исполь-
зования в отношении сохранения 
окружающей среды, изменения 
климата и компенсации выбросов 
углерода; электронные он-лайн 
публикации (загружаемые из Интер-
нета, компьютерной сети или ком-
пьютерной базы данных); загружае-
мые электронные публикации в ви-
де журналов, статей, брошюр, ли-
стовок, таблиц данных, информаци-
онных материалов, учебных мате-
риалов в области бизнеса, элек-
тронной коммерции, информацион-
ных технологий, облачных вычисле-
ний, телекоммуникаций, Интернета, 
обучения в сфере бизнеса и элек-
тронной коммерции, бизнес, прода-
жи, маркетинг и финансовый ме-
неджмент; компьютерная перифе-
рия; ноутбуки; компьютеры порта-
тивные (лэптопы); компьютеры пор-
тативные; карманные компьютеры; 
персональные цифровые помощни-
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ки; персональные медиаплееры; 
мобильные телефоны; смартфоны; 
цифровые фотоаппараты; аккуму-
ляторы (батареи), зарядные устрой-
ства; компьютерные рабочие стан-
ции; компьютерные серверы; ком-
пьютерное и телекоммуникационное 
сетевое оборудование; компьютер-
ные сетевые адаптеры, коммутато-
ры, маршрутизаторы и концентра-
торы; беспроводные и проводные 
модемы и коммуникационные карты 
и устройства; держатели для ноут-
буков, компьютерные сумки; обору-
дование для тушения огня; компью-
терное оборудование и встроенное 
программное обеспечение (прошив-
ка); автомобильная навигационная 
система; компакт-диски; цифровая 
музыка (загружаемое из интернета); 
аппаратура телекоммуникационная; 
коврики для мыши; переносные те-
лефонные аппараты; аксессуары 
для мобильных телефонов; загру-
жаемые игры, картинки, кинофиль-
мы, фильмы и музыка; системы сиг-
нализации; камеры наблюдения; 
мобильные устройства (комплекты) 
для радио- и телевизионного веща-
ния; оборудование для телевизион-
ного вещания; фотоаппараты; ви-
деокамеры; наушники; миниатюр-
ные наушники; динамики; аппарату-
ра и оборудование системы гло-
бального позиционирования (GPS); 
программы компьютерные, элек-
тронные и для видеоигр и про-
граммное обеспечение (включая 
программное обеспечение, загру-
жаемое из Интернета); жидкокри-
сталлические дисплеи для теле-
коммуникационного и электронного 
оборудования; приставки (ресиве-
ры); устройства (пульты) дистанци-
онного управление; программы хра-
нения данных; очки и очки солнце-
защитные; электронные вывески; 
кодированные или магнитные бан-
ковские кредитные, дебетовые, 

наличные, платежные, телефонные 
и идентификационные карты; бан-
коматы, автоматические кассовые 
аппараты; устройства для чтения 
электронных книг; картриджи с то-
нером, не заправленные, для прин-
теров и копировальных аппаратов; 
радионяни; видео-няни; кожухи 
линз; планшетные компьютеры; за-
кодированные карточки-ключи; 3D 
очки; карты памяти для игровых ав-
томатов; носимые компьютеры, 
смартфоны, мониторы, дисплеи, 
компьютерное оборудование, тре-
керы активности, аудиоаппаратура, 
устройства связи, устройства теле-
коммуникационные, компьютерные 
периферийные устройства, порта-
тивные медиаплееры и цифровые 
электронные устройства связи; но-
симые компьютеры, смартфоны, 
мониторы, дисплеи, компьютерное 
оборудование, трекеры активности, 
аудиоаппаратура, устройства связи, 
телекоммуникационные устройства, 
компьютерные периферийные 
устройства, портативные медиапле-
еры и цифровые электронные 
устройства связи, все вышеуказан-
ное для облегчения платежных опе-
раций с помощью электронных 
средств и предоставления клиентам 
доступа к финансовой информации 
и информации о банковских счетах, 
а также для ведения банковских 
операций; носимые компьютеры, 
смартфоны, мониторы, дисплеи, 
компьютерное оборудование, тре-
керы активности, аудиооборудова-
ние, устройства связи, телекомму-
никационные устройства, компью-
терные периферийные устройства, 
портативные медиаплееры и 
устройства цифровой электронной 
связи, способные обеспечить доступ 
к сетям беспроводной связи, теле-
коммуникационным сетям и Интер-
нет; загружаемые мобильные при-
ложения для использования с носи-
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мыми компьютерами, смартфонами, 
мониторами, дисплеями, компью-
терным оборудованием, трекерами 
активности, аудиооборудованием, 
устройствами связи, устройствами 
телекоммуникационными, перифе-
рийными компьютерными устрой-
ствами, портативными медиаплее-
рами и цифровыми электронными 
устройствами связи; компьютерное 
программное обеспечение (прило-
жения) для использования с носи-
мыми компьютерами, смартфонами, 
мониторами, дисплеями, компью-
терным оборудованием, трекерами 
активности, аудиооборудованием, 
устройствами связи, устройствами 
телекоммуникационными, перифе-
рийными компьютерными устрой-
ствами, портативными медиаплее-
рами и цифровыми электронными 
устройствами связи; кодированные 
или магнитные предоплаченные 
платежные, банковские, кредитные, 
дебетовые, наличные и идентифи-
кационные карты. 
Класс 36 - страхование; деятель-
ность финансовая; операции кре-
дитно-денежные; операции с не-
движимостью; клиринг и сверка фи-
нансовых транзакций через гло-
бальную компьютерную сеть; услуги 
онлайн-банкинга и финансовые 
услуги; обслуживание кредитных 
карт, обработка и передача счетов и 
их оплата, а также страхование фи-
нансовых операций; услуги по пере-
воду средств; перевод средств 
электронными средствами для тре-
тьих лиц; перевод платежей для 
третьих лиц через интернет; финан-
совые услуги в виде услуг биллинга 
и обработки платежей; организация 
и управление аренды и найма; 
аренда и лизинг недвижимости; 
оценка недвижимости; оценка стои-
мости недвижимости, финансирова-
ние недвижимости, инвестиции в 
недвижимость; риэлторские услуги; 

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

Класс 42 - научные и технологиче-
ские услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-
ки; услуги по промышленному ана-
лизу и промышленным научным ис-
следованиям; разработка и разви-
тие компьютеров и программного 
обеспечения; программное обеспе-
чение как услуга (SaaS); блокчейн 
как услуга (BaaS); шифрование, де-
шифрование и аутентификация ин-
формации, сообщений и данных; 
предоставление услуг аутентифика-
ции пользователей с использовани-
ем биометрических данных, распо-
знавания лиц, аутентификации по 
отпечаткам пальцев, распознавания 
голоса и других аппаратных и про-
граммных технологий аутентифика-
ции для предоставления финансо-
вых услуг, транзакций электронной 
торговли, пожертвований, отслежи-
вания лицензированных продуктов и 
привлечения поклонников; услуги по 
защите данных; АйТи (IT) безопас-
ность, защита и восстановление; 
анализ угроз компьютерной без-
опасности для защиты данных; 
предоставление услуг безопасности 
для компьютерных сетей, компью-
терного доступа и компьютеризиро-
ванных транзакций; сертификация 
(контроль качества) данных через 
блокчейн; аутентификация данных 
через блокчейн; включая все выше-
перечисленные услуги для исполь-
зования с платежными системами; 
компьютерные услуги в связи с пе-
редачей информации, данных, до-
кументов и изображений через Ин-
тернет; услуги провайдера про-
граммного обеспечения (ASP), а 
именно размещение (хостинг) ком-
пьютерных программ третьих лиц; 
услуги провайдера программного 
обеспечения (ASP), предоставляю-
щие программное обеспечение в 
области веб-конференций, 
аудиоконференций, электронных 
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сообщений, совместной работы с 
документами, видеоконференций, 
обработки голосовых сообщений и 
вызовов; предоставление онлайн не 
загружаемого программного обес-
печения для облегчения взаимо-
действия нескольких программных 
приложений; услуги технической 
поддержки, связанные с компьютер-
ным программным обеспечением и 
приложениями, предоставляемые 
онлайн, по электронной почте и по 
телефону; компьютерные услуги, а 
именно, создание онлайнового со-
общества для зарегистрированных 
пользователей для участия в об-
суждениях, получения отзывов от 
своих коллег, формирования вирту-
альных сообществ, участия в соци-
альных сетях и обмена документа-
ми; консультации по компьютерной 
технологии, предоставляемые поль-
зователям Интернета посредством 
горячей линии поддержки; компью-
терный сервис, связанный с созда-
нием индексов информации, сайтов 
и ресурсов в компьютерных сетях; 
предоставление поисковых систем; 
проектирование компьютеров, ноут-
буков, портативных компьютеров 
(лэптопов), портативных компьюте-
ров и карманных компьютеров; ди-
зайн персональных цифровых по-
мощников и персональных медиа-
плееров; дизайн мобильных теле-
фонов и смартфонов; дизайн циф-
ровых камер; компьютерные услуги; 
компьютерное программирование; 
услуги компьютерной интеграции; 
услуги компьютерного анализа; 
компьютерное программирование 
защиты от вирусов; услуги про-
граммного обеспечения компьютер-
ной системы; разработка компью-
терного программного обеспечения; 
проектирование компьютерных си-
стем; дизайн и разработка веб-
страниц; размещение (хостинг) веб-
страниц для третьих лиц; размеще-

ние (хостинг) компьютерного про-
граммного обеспечения (приложе-
ний) для поиска и извлечения ин-
формации из баз данных и компью-
терных сетей; предоставление тех-
нической информации по конкрет-
ному запросу конечных пользовате-
лей посредством телефона или 
глобальной компьютерной сети; 
консультационные услуги в отноше-
нии компьютерного программного 
обеспечения; компьютерные услуги, 
связанные с индивидуальным поис-
ком компьютерных баз данных и 
веб-сайтов; компьютерное и элек-
тронное кодирование и декодирова-
ние сигналов; преобразование фи-
зических данных и документов в 
формат электронных носителей; 
услуги по тестированию и оценке 
продукции; архитектурно-дизайнер-
ские услуги; дизайн интерьеров 
зданий, офисов и квартир; компью-
терные информационные услуги; 
сетевые информационные услуги, а 
именно, предоставление техниче-
ской информации, касающейся ком-
пьютеров и сетей в области бизнеса 
и электронной коммерции; обеспе-
чение программ управления риска-
ми компьютерной безопасности; 
услуги по информации, данным и 
тестированию компьютерной без-
опасности; услуги по обеспечению 
качества; компьютерные услуги, 
связанные с сертификацией дело-
вых операций и составлением отче-
тов по ним; контроль доступа к 
(службам безопасности) компьюте-
рам, электронным сетям и базам 
данных; безопасность услуг переда-
чи данных и транзакций через услу-
ги компьютерных сетей; консульти-
рование в области безопасности 
данных; технологическое консуль-
тирование по вопросам безопасно-
сти телекоммуникаций; компьюте-
ризированные службы безопасности 
коммуникационных сетей; предо-
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ставление информации в области 
Интернета, всемирной паутины, 
компьютерной безопасности сетей 
связи и безопасной передачи дан-
ных и информации; консалтинговые 
услуги в области Интернета, все-
мирной паутины и компьютерной 
безопасности коммуникационных 
сетей, службы информационной 
безопасности; услуги аутентифика-
ции для компьютерной безопасно-
сти; онлайн-аутентификация элек-
тронных подписей; резервное копи-
рование данных за пределами ме-
ста нахождения; электронное хра-
нение данных; предоставление ин-
формации о компьютерных техноло-
гиях и программировании через веб-
сайт; картографические услуги; об-
лачные вычисления; услуги провай-
дера облачного хостинга; обеспече-
ние временного использования не 
загружаемого облачного программ-
ного обеспечения и программного 
обеспечения облачных вычислений; 
электронное хранение данных; 
обеспечение виртуальных компью-
терных систем и виртуальных ком-
пьютерных сред посредством об-
лачных вычислений; аренда развле-
кательного программного обеспече-
ния; технические исследования в 
области компенсации выбросов уг-
лерода; предоставление информа-
ции, советов и консультаций в от-
ношении компенсации выбросов уг-
лерода и защиты окружающей сре-
ды; предоставление технологиче-
ской информации об экологически 
безопасных и зеленых инновациях; 
услуги по экологическим испытани-
ям, оценке и мониторингу; исследо-
вания в области охраны и сохране-
ния окружающей среды; исследова-
ние и предоставление научной ин-
формации в области изменения 
климата; научные и производствен-
ные консультационные услуги, свя-
занные с топливом, выбросами топ-

лива и углекислого газа и вопроса-
ми окружающей среды; научные и 
технологические услуги, связанные 
с выработкой рекомендаций о ме-
рах по сокращению выбросов угле-
кислого газа экономически эффек-
тивным образом; научные и техно-
логические услуги, связанные с 
управлением программами компен-
сации выбросов углерода; экологи-
ческие исследования, управление и 
защита; консалтинг, информацион-
ные и консультационные услуги, 
связанные с вышеперечисленными 
услугами. 
 
Class 09 - scientific, nautical, survey-
ing, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound 
or images; magnetic data carriers, re-
cording discs; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer 
software; computer programs; com-
puter software in the form of an appli-
cation for mobile devices and comput-
ers; software applications for use with 
mobile devices; software for pro-
cessing electronic payments to and 
from others; computer software and 
software applications used in relation 
to financial services, financial transac-
tions, electronic commerce, electronic 
payments, foreign currency exchange, 
trading and brokerage services and in-
vestment advisory services; authenti-
cation software; computer software 
and computer software applications 
(downloadable); instant messaging 
software; file sharing software; com-
munications software for electronically 
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exchanging data, audio, video, images 
and graphics via computer, mobile, 
wireless, and telecommunication net-
works; computer software for pro-
cessing images, graphics, audio, vid-
eo, and text; downloadable computer 
software to facilitate the electronic 
transmission of information, data, doc-
uments, voice, and images over the In-
ternet; downloadable computer soft-
ware which allows users to participate 
in web-based meetings and classes, 
with access to data, documents, imag-
es and software applications through a 
web browser; downloadable computer 
software for accessing, viewing, and 
controlling remote computers and 
computer networks; downloadable 
cloud-computing software; down-
loadable cloud-based software; com-
puter software for tracking and evalu-
ating customer and personal behav-
iour in relation to purchasing deci-
sions; computer software application 
for use in relation to environmental 
conservation, climate change and car-
bon offsetting; online electronic publi-
cations (downloadable from the Inter-
net or a computer network or a com-
puter database); downloadable elec-
tronic publications in the nature of 
magazines, articles, brochures, leaf-
lets, datasheets, information materials, 
instructional materials in the field of 
business, e-commerce, information 
technology, cloud computing, tele-
communications, the Internet, busi-
ness and e-commerce training, busi-
ness, sales, marketing and financial 
management; computer peripherals; 
notebook computers; laptop comput-
ers; portable computers; handheld 
computers; personal digital assistants; 
personal media players; mobile tele-
phones; smart phones; digital camer-
as; batteries, battery chargers; com-
puter workstations; computer servers; 
computer and telecommunications 
networking hardware; computer net-

work adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; 
laptop holders, computer bags; fire-
extinguishing apparatus; computer 
hardware and firmware; automobile 
navigation system; compact discs; dig-
ital music (downloadable from the In-
ternet); telecommunications appa-
ratus; mouse mats; mobile phone 
handsets; mobile phone accessories; 
downloadable games, pictures, motion 
pictures, movies and music; alarm sys-
tems; security cameras; mobile radio 
and television broadcasting units; tele-
vision broadcasting equipment; cam-
eras; video cameras; headphones; 
earphones; speakers; Global Position-
ing System (GPS) apparatus and 
equipment; computer, electronic and 
video games programmes and soft-
ware (including software downloadable 
from the Internet); liquid crystal dis-
plays for telecommunications and 
electronic equipment; set top box; re-
mote control; data storage programs; 
spectacles and sunglasses; electronic 
signboards; encoded or magnetic bank 
credit, debit, cash, charge, telephone 
and identification cards; automatic 
teller machines, cash dispensers; elec-
tronic book readers; toner cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers; 
baby monitors; video baby monitors; 
lens hoods; tablet computers; encoded 
key cards; 3D spectacles; memory 
cards for video game machines; wear-
able computers, smart phones, moni-
tors, displays, computer hardware, ac-
tivity trackers, audio equipment, com-
munications apparatus, telecommuni-
cation apparatus, computer peripheral 
devices, portable media players and 
digital electronic communication de-
vices; wearable computers, 
smartphones, monitors, displays, 
computer hardware, activity trackers, 
audio equipment, communications ap-
paratus, telecommunication apparatus, 
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computer peripheral devices, portable 
media players and digital electronic 
communication devices all for facilitat-
ing payment transactions by electronic 
means and to allow customers to ac-
cess financial and bank account infor-
mation and to transact bank business; 
wearable computers, smart phones, 
monitors, displays, computer hard-
ware, activity trackers, audio equip-
ment, communications apparatus, tel-
ecommunication apparatus, computer 
peripheral devices, portable media 
players and digital electronic commu-
nication devices all capable of provid-
ing access to wireless communications 
networks, telecommunications net-
works and the Internet; downloadable 
mobile applications for use with wear-
able computers, smart phones, moni-
tors, displays, computer hardware, ac-
tivity trackers, audio equipment, com-
munications apparatus, telecommuni-
cation apparatus, computer peripheral 
devices, portable media players and 
digital electronic communication de-
vices; computer application software 
for use with wearable computers, 
smart phones, monitors, displays, 
computer hardware, activity trackers, 
audio equipment, communications ap-
paratus, telecommunication apparatus, 
computer peripheral devices, portable 
media players and digital electronic 
communication devices; encoded or 
magnetic pre-paid payment, bank, 
credit, debit, cash and identification 
cards. 
Сlass 36 - insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs; 
clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer 
network; online banking services and 
financial services; credit card services, 
processing and transmission of bills 
and payments thereof, and providing 
insurance for financial transactions; 
funds transfer services; transmission 
of funds by electronic means for oth-

ers; transfer of payments for others via 
the internet; financial services in the 
nature of billing and payment pro-
cessing services; arrangement and 
management of leases and tenancy; 
renting and leasing of real estate; real 
estate appraisal; real estate valuation, 
real estate financing, real estate in-
vestment; real estate brokerage ser-
vices; real estate agency services; 
housing agency services; actuarial 
services; real estate management and 
consultancy services; rent collection; 
rental of offices (real estate); rental of 
apartments and flats; provision of fi-
nancial information via the Internet; 
safety deposit and issuing of travel 
vouchers services; capital invest-
ments; financial evaluation [insurance, 
banking, real estate]; financial and as-
set management services; insurance 
and financial services; financial ser-
vices provided by telecommunication 
means; financial consultancy and ad-
visory services; online banking; bank-
ing services provided on-line from a 
computer databases or the Internet; 
securities brokerage services, stock 
exchange quotation services; stocks 
and bonds brokerage, financial analy-
sis; debit card services, charge card 
services and cheque guarantee ser-
vices; banking, savings account and 
investment services; financial clearing 
services; credit verification via global 
computer information network; elec-
tronic credit risk management ser-
vices; electronic purchase payment 
and electronic bill payment services; 
financial accounts debiting and credit-
ing services; electronic banking ser-
vices; issuance of stored value cards, 
charge cards and debit cards; tele-
phone credit cards services; infor-
mation services relating to finance and 
insurance, provided online from a 
computer database or Internet; agency 
for collection of gas and electricity 
fees; antique appraisal; art appraisal; 
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jewellery appraisal; used car appraisal; 
tax information supply (financial ser-
vices); charitable fund raising; organiz-
ing of charitable collections; charitable 
collections; rental of paper money and 
coin counting or processing machines; 
rental of cash dispensers or automat-
ed-teller machines; online payment 
services; arranging finance for con-
struction projects; issuing of vouchers; 
provision of electronic funds transfer 
services; monetary exchange services, 
cash dispensing services, provision of 
prepaid cards and tokens, money 
transfer services; including all of the 
aforementioned services provided by 
electronic means; consultancy, infor-
mation and advisory services relating 
to the electronic transfer of funds; for-
eign currency transfer services; foreign 
currency exchange; currency trading; 
currency dealing; brokerage of curren-
cy; financial transactions via block-
chain; provision of charitable fundrais-
ing services in relation to carbon off-
setting; brokerage of carbon offsets; 
financial sponsorship of carbon offset 
programmes; funding of and invest-
ment in emissions reduction projects; 
investment in carbon offset pro-
grammes and projects; investment in 
emissions reduction funds; provision of 
loans; providing temporary loans; con-
sultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid ser-
vices. 
Сlass 42 - scientific and technological 
services and research and design re-
lating thereto, industrial analysis and 
research services; design and devel-
opment of computer hardware and 
software; software as a service 
(SaaS); encryption, decryption and au-
thentication of information, messages 
and data; providing user authentication 
services using biometric, facial recog-
nition, finger print authentication, voice 
recognition and other types of hard-
ware and software authentication 

technology for provision of financial 
services, e-commerce transactions, 
donations, licensed product tracking 
and fan engagement; data security 
services; IT security, protection and 
restoration; computer security threat 
analysis for protecting data; provision 
of security services for computer net-
works, computer access and comput-
erised transactions; certification (quali-
ty control) of data via blockchain; data 
authentication via blockchain; includ-
ing all of the aforementioned services 
for use in connection with payment 
systems; computer services in connec-
tion with transmitting information, data, 
documents, and images over the In-
ternet; application service provider 
(ASP) services, namely, hosting com-
puter software applications of others; 
application service provider (ASP) ser-
vices providing software in the fields of 
web-based conferencing, audio con-
ferencing, electronic messaging, doc-
ument collaboration, video conferenc-
ing, and voice and call processing; 
providing online non-downloadable 
software for facilitating the interopera-
bility of multiple software applications; 
technical support services relating to 
computer software and applications 
provided online, by email and by tele-
phone; computer services, namely, 
creating an online community for regis-
tered users to participate in discus-
sions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, engage in 
social networking, and exchange doc-
uments; computer technology advice 
provided to Internet users by means of 
a support hotline; computer service re-
lating to creating indexes of infor-
mation, sites and resources on com-
puter networks; providing search en-
gines; design of computers, notebook 
computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; 
design of personal digital assistants 
and personal media players; design of 
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mobile telephones and smart phones; 
design of digital cameras; computer 
services; computer programming; 
computer integration services; com-
puter analysis services; computer pro-
gramming in relation to the defence 
against virus; computer system soft-
ware services; computer software de-
sign; computer system design; design 
and development of webpages; host-
ing webpages for others; hosting com-
puter application software for search-
ing and retrieving information from da-
tabases and computer networks; 
providing technical information at the 
specific request of end-users by 
means of telephone or global comput-
er network; consultancy services in re-
lation to computer software; computer 
services relating to customized 
searching of computer databases and 
websites; computer and electronic sig-
nal coding and decoding; conversion 
of physical data and documents into 
electronic media format; product test-
ing and evaluation services; architec-
tural and design services; interior de-
signs of buildings, offices and apart-
ments; computer information services; 
network information services, namely, 
providing technical information relating 
to computers and networks in the field 
of business and e-commerce; provi-
sion of computer security risk man-
agement programs; computer security 
information, knowledge, and testing 
services; quality assurance services; 
computer services relating to certifica-
tion of business transactions and 
preparation of reports therefor; access 
control to (security services for-) com-
puters, electronic networks and data-
bases; security of data transmission 
services and of transactions via com-
puter networks services; consultancy 
in the field of data security; technologi-
cal consultancy concerning securing 
telecommunications; computerized 
communication network security ser-

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

 

(111) 14452 
(181) 02.06.2030 
(210) 20016260 
(220) 02.06.2020 
(151) 18.05.2021 
(730)   Эдвансед Ню Текнолоҵис Ко., Лтд. 

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

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 09 - ускунаҳо ва асбобҳои 
илмӣ, баҳрнавардӣ, геодезӣ, сурат-
гирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои 
баркашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, назо-
рат (тафтиш), наҵотдиҳӣ ва таълим; 
ускунаҳо ва асбобҳоибарои таҳвил, 
тақсимот, табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, 
танзимкунӣ ѐ идоракунии барқ; ап-
паратҳо барои сабт, таҳвил, таҵди-
ди садо ѐ тасвирҳо; барандаҳои 
магнитии иттилоот, гирдаҳои сабти 
садо; автоматщои савдо ва меха-
низмҳо барои дастгоҳҳои пардох-
ташон пешакӣ; дастгоҳҳои хазинавӣ, 
мошинҳои ҳисобкунӣ, таҵҳизот ба-
рои коркарди иттилоот ва компютер-
ҳо; таъминоти барномавии колмпю-
терӣ; барномаҳои компютерӣ; таъ-

миноти барномавии колмпютерӣ 
дар шакли барномаҳои корбурд ба-
рои таҵҳизоти мобилӣ ва ком-
пютерҳо; таъминоти барномавӣ 
(барномаи корбурд) барои истифо-
да бо таҵҳизоти мобилӣ; таъминоти 
барномавӣ барои коркарди пардохт-
ҳои электронӣ ба дигар шахсон; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
ва таъминоти барномавӣ (барномаи 
корбурд) нисбати хизматрасониҳои 
молиявӣ, транзаксияҳои молиявӣ, 
савдои электронӣ, пардохтҳои элек-
тронӣ, мубодилаи асъори хориҵӣ, 
хизматрасониҳои савдо ва брокерӣ 
ва машваратҳои маблағгузорӣ исти-
фодашаванда; таъминоти барнома-
вӣ барои аутентификатсия; таъми-
ноти барномавии компютерӣ ва 
барномаҳои компютерии корбурд 
(пурборшаванда); таъминоти барно-
мавӣ барои мубодилаи фаврии 
паѐмҳо; таъминоти барномавӣ ба-
рои мубодилаи файлҳо; таъминоти 
барномавии коммуникатсионӣ барои 
мубодилаи электронии маълумотҳо, 
аудио, видео, тасвирҳо ва графикҳо 
ба воситаи шабакаҳои компютерӣ, 
мобилӣ, бесим ва телекоммуникат-
сионӣ; таъминоти барномавии ком-
пютерӣ барои коркарди тасвир, гра-
фика, аудио, видео ва матн; таъми-
ноти барномавии компютерии пур-
боршавандаи мусоидаткунандаи 
таҳвили электронии иттилоот, маъ-
лумотҳо, ҳуҵҵатҳо, овоз ва тасвирҳо 
ба воситаи Интернет; таъминоти 
барномавии компютерии пурборша-
вандае, ки ба истифодабарандагон 
имкони иштирок дар веб-ҵаласаҳо 
ва курсҳои омӯзишӣ бо пешниҳоди 
дастрасӣ ба маълумотҳо, ҳуҵҵатҳо, 
тасвирҳо ва таъминоти барномавӣ 
(барномаҳои корбурд) тавассути 
веб-браузерро медиҳад; таъминоти 
барномавии компютерии пурборша-
ванда барои дастрасӣ, тамошо ва 
идоракунии компютерҳои фосилавӣ 
ва шабакаҳои компютерӣ; таъми-
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ноти барномавии компютерии пур-
боршаванда барои ҳисоббарорҳои 
абрӣ; таъминоти барномавии ком-
пютерии пурборшавандаи абрӣ; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
барои пайгирӣ ва баҳодии рафтори 
мизоҵ ва шахсият нисбати қарор 
дар бораи харид; таъминоти бар-
номавии компютерӣ (барномаҳои 
корбурд) барои истифода нисбати  
ҳифзи муҳити зист, дигаргуншавии 
иқлим ва ҵуброни партофти карбон; 
нашрҳои онлайнии электронӣ ( аз 
Интернет ѐ шабакаи компютерӣ ѐ 
базаи маълумотии компютерӣ пур-
боршаванда); нашрҳои электронии 
пурборшаванда дар шакли маҵал-
лаҳо, мақолаҳо, брашураҳо, варақа-
ҳо, эъломҳо, варақаҳои маълумотӣ, 
маводҳои иттилоотӣ, маводҳои омӯ-
зишӣ, лавозимоти дарсӣ дар соҳаи 
бизнес, тиҵорати электронӣ, техно-
логияҳои иттилоотӣ, ҳисоббарорҳои 
абрӣ, телекоммуникатсияҳо, интер-
нет, омӯзиши бизнес ва тиҵорати 
э(амволи ғайриманқул); иҵораи ҵи-
ҳози хона ва хонаҳо; пешниҳоди 
иттилооти лектронӣ, фурӯшҳо, мар-
кетинг ва менеҵменти молиявӣ; 
музофоти компютерӣ; ноутбукҳо; 
компютерҳои ихчамсохт (лэптопҳо); 
компютерҳои ихчамсохт; компютер-
ҳои кисагӣ; ѐрдамчиҳои рақамии 
фардӣ; медиаплеерҳои фардӣ; те-
лефонҳои мобилӣ; смартфонҳо; 
дастгоҳҳои аксбардорӣ; аккумуля-
торҳо (батареяҳо), таҵҳизоти заряд-
диҳӣ; стансияҳои компютерии корӣ; 
серверҳои компютерӣ; воситаҳои 
дастгоҳии шабакавии компютерӣ ва 
телекоммуникатсионӣ;адаптерҳои 
компютерии шабакавӣ, калидҳои 
барқӣ, масиргузорҳо ва консен-
траторҳо; модемҳои бесим ва сим-
дор ва кортҳои коммуникатсиониву 
дастгоҳҳо; доракҳо барои ноутбукҳо, 
сумкаҳои компютерӣ; таҵҳизот ба-
рои хомӯшкунии оташ; таҵҳизоти 
компютерӣ ва таъминоти барнома-

вии дарунсохт (танзим); системаи 
навигатсионии автомобилӣ; ихҵам–
гирдаҳо; мусиқии рақамӣ; (аз ин-
тернет пурборшаванда); дастгоҳҳои 
телекоммуникатсионӣ; қолинчаҳо 
барои муш; дастгоҳҳои кӯчондаша-
вандаи телефонӣ; лавозимот барои 
телефонҳои мобилӣ; бозиҳои пур-
боршаванда, расмҳо, кинофилмҳо, 
филмҳо ва мусиқӣ; системаҳои 
сигналдиҳӣ; камераҳои назоратӣ; 
таҵҳизоти мутаҳаррик (маҵмӯъҳо) 
барои пахши радио ва телевизион; 
таҵҳизот барои пахши телевизионӣ; 
дастгоҳҳои аксбардорӣ; видеока-
мераҳо; гӯшмонакҳо; гӯшмонакҳои 
хурд; динамикҳо; дастгоҳҳо ва таҵ-
ҳизоти системаи глобалии мавқеъ-
гирӣ (GPS); барномаҳои компютерӣ, 
электронӣ ва видеобозӣ ва таъми-
ноти барномавӣ (аз ҵумла таъми-
ноти барномавии аз интернет пур-
боршаванда); дисплейҳои моеъгии 
кристалӣ барои телекоммуникатсия 
ва таҵҳизоти электронӣ; таҵҳизоти 
иловагӣ (приставки) (ресиверҳо); 
таҵҳизоти (пултҳо) идоракунии фо-
силавӣ; барномаҳои нигоҳдории 
маълумотҳо; айнакҳо ва айнакҳои 
офтобпаноҳ; овезаҳои электронӣ; 
кортҳои рамзгузоришуда ѐ магнитии 
бонкии кредитӣ, дебетӣ, пардохтӣ 
ва индентификатсионӣ; банкоматҳо, 
дастгоҳҳои автоматии хазинавӣ; 
таҵҳизот барои хондани китобҳои 
электронӣ; картриҵҳо бо тонерҳо, 
пурнашуда, барои принтерҳо ва 
дастгоҳҳои нусхабардорӣ; радио-
дояҳо; видео-дояҳо; қуттиҳои лин-
заҳо; компютерҳои планшетӣ; ка-
лид-кортҳои рамзгузоришуда; 3D-
айнакҳо; кортҳои хот ира барои ав-
томатҳои бозӣ; компютерҳои андох-
ташаванда, смартфонҳо, монитор-
ҳо, дисплейҳо, таҵҳизоти компюте-
рӣ, трекерҳои фаъолнокӣ, дастгоҳ-
ҳои аудиоӣ, дастгоҳҳои алоқа, даст-
гоҳҳои телекоммуникатсионӣ, даст-
гоҳҳо и музофотии компютерӣ, ме-
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диаплеерҳои ихчамсохт ва даст-
гоҳҳои электронии рақамии алоқа, 
ҳамаи дар боло қайдгардидаҳо ба-
рои осонгардонии амалиѐтҳои пар-
дохтӣ ба воситаи воситаҳои элек-
тронӣ ва пешниҳоди дастрасии ми-
зоҵон ба иттилооти молиявӣ ва 
иттилоот дар бораи ҳисобҳои бонкӣ, 
ҳамчунин барои бурдани амалиѐт-
ҳои бонкӣ; компютерҳои андохташа-
ванда, смартфонҳо, мониторҳо, дис-
плейҳо, таҵҳизоти компютерӣ, тре-
керҳои фаъолнокӣ, дастгоҳҳои ау-
диоӣ, дастгоҳҳои алоқа, дастгоҳҳои 
телекоммуникатсионӣ, дастгоҳҳо и 
музофотии компютерӣ, медиаплеер-
ҳои ихчамсохт ва дастгоҳҳои элек-
тронии рақамии алоқа, ки имкони 
таъмини дастрасӣ ба шабакаҳои 
алоқаи бесим, шабакаҳои телеком-
муникатсионӣ ва Интернетро до-
ранд; барномаҳои корбурди пурбор-
шавандаи мобилӣ барои истифода 
бо компютерҳои андохташаванда, 
смартфонҳо, мониторҳо, дисплейҳо, 
таҵҳизоти компютерӣ, трекерҳои 
фаъолнокӣ, дастгоҳҳои аудиоӣ,  
дастгоҳҳои алоқа, дастгоҳҳои 
телекоммуникатсионӣ, дастгоҳҳо и 
музофотии компютерӣ, медиаплеер-
ҳои ихчамсохт ва дастгоҳҳои элек-
тронии рақамии алоқа; таъминоти 
барномавии компютерӣ (барномаи 
корбурд) барои истифода бо ком-
пютерҳои андохташаванда, смарт-
фонҳо, мониторҳо, дисплейҳо, таҵ-
ҳизоти компютерӣ, трекерҳои фаъ-
олнокӣ, дастгоҳҳои аудиоӣ,  дастгоҳ-
ҳои алоқа, дастгоҳҳои телеком-
муникатсионӣ, дастгоҳҳо и музофо-
тии компютерӣ, медиаплеерҳои их-
чамсохт ва дастгоҳҳои электронии 
рақамии алоқа; кортҳои рамзгузори-
шуда ѐ магнитиипардохтии пешпар-
дохтшуда, бонкӣ, кредитӣ, дебетӣ, 
нақд ва индентификатсионӣ. 
Синфи 36 – суғурта; фаъоляти 
молиявӣ; амалиѐтҳои қарзӣ-пулӣ; 
амалиѐтҳо бо амволи ғайриманқул; 

клиринг ва муқоисаи транзаксияҳои 
молиявӣ тавассути шабакаи глоба-
лии компютерӣ; хизматрасониҳои 
онлайн-банкинг ва хизматрасониҳои 
молиявӣ; хизматрасонии кортҳои 
қарзӣ, коркард ва интиқоли ҳисобҳо 
ва пардохти онҳо, ҳамчунин суғур-
таи амалиѐти молиявӣ; хизмат-
расониҳо оид ба интиқоли маблағҳо; 
интиқоли маблағҳои бо воситаҳои 
электронӣ барои шахсони сеюм; 
интиқоли пардохтҳои барои шах-
сони сеюм тавассути интернет; хиз-
матрасониҳои молиявӣ дар шакли 
хизматрасониҳои биллинг ва кор-
карди пардохтҳо; ташкил ва идора-
кунии иҵора ва кирокунӣ; иҵора ва 
лизинги амволи ғайриманқул; баҳо-
диҳии амволи ғайриманқул; баҳо-
диҳии арзиши амволи ғайриманқул, 
маблағгузории амволи ғайриманқул, 
маблағгузории амволи ғайриманқул, 
сармоягузор дар амволи ғайриман-
қул; хизматрасониҳои риэлторӣ; хиз-
матрасониҳои агентиҳои амволи 
ғайриманқул; хизматрасониҳои аген-
тиҳо оид ба ҵойгиркунӣ; хизматра-
сониҳои актуарӣ; идоракунии ам-
воли ғайриманқул ва хизматрасони-
ҳои машваратӣ; ҵамъоварии иҵора-
пулӣ; иҵораи идораҳо молиявӣ та-
вассути Интернет; гарав ва додани 
ваучерҳои сайѐҳӣ; сармоягузорӣ; 
баҳодиҳии молиявӣ (суғурта, кори 
бонкӣ, амволи ғайриманқул); хиз-
матрасониҳо оид ба идоракунии мо-
лиявӣ ва дороиҳо; хизматрасониҳои 
суғуртавӣ ва молиявӣ; хизматра-
сониҳои молиявии бо воситаҳои 
телкоммуникатсия пешниҳодшаван-
да; машваратҳои молиявӣ ва хиз-
матрасониҳои машваратӣ; онлайн 
банкинг; хизматрасониҳои бонкии 
дар низоми онлайн аз махзани маъ-
лумоти компютерӣ ѐ Интернет пеш-
ниҳодшаванда; хизматрасониҳои 
брокерӣ оид ба саҳмияҳо ва заѐмҳо, 
таҳлили молиявӣ; хизматрасониҳои 
корти дебетӣ, хизматрасониҳои кор-
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ти пардохтӣ ва хизматрасониҳои ка-
фолати чек; ҳисобҳои бонкӣ, амо-
натӣ ва хизматрасониҳои сармоягу-
зорӣ; хизматрасониҳои клиринги мо-
лиявӣ; тафтиши кредит тавассути 
шабакаи глобалии иттилоотии ком-
пютерӣ; хизматрасониҳо оид ба идо-
ракунии таваккали электронии кре-
дитӣ; пардохти электронии харидҳо 
ва хизматрасониҳои пардохти элек-
тронии ҳисобҳо; хизматрасониҳо 
оид ба дебетдарорӣ ва кредитику-
нии ҳисобҳои молиявӣ; хизматрасо-
ниҳои электронии бонкӣ; барориши 
кортҳо бо арзиши сабтшуда, кортҳои 
пардохтӣ ва кортҳои дебетӣ; хиз-
матрасониҳои кортҳои кредитии те-
лефонӣ; хизматрасониҳои иттилоо-
тии марбут ба молия ва суғурта, та-
риқи онлайн аз махзани маълумотии 
компютерӣ ѐ Интернет пешниҳод-
шаванда; агентӣ оид ба ҵамъоварии 
пардохт барои газ ва неруи барқ; 
баҳодиҳии атиқавӣ; баҳодиҳии ба-
деӣ; баҳодиҳии маснуоти заргарӣ; 
баҳодиҳии автомобилҳои истифода-
шуда; пешниҳоди иттилооти андоз 
(хизматрасониҳои молиявӣ); ҵамъ-
оварии хайрия; ташкили ҵамъова-
рии маблағҳои хайрот; ҵамъоварии 
маблағҳо (хайрот); кирояи мошинҳо 
барои ҳисоб ва коркарди пулҳои 
коғазӣ ва тангаҳо; кирояи дастгоҳ-
ҳои авҵтоматии хазинавӣ ѐ банко-
матҳо; хизматрасониҳои онлайн-
пардохтҳо; ташкили маблағгузории 
лоиҳаҳои сохтмонӣ; додани ваучер-
ҳо; пешниҳоди хизматрасониҳои 
электронии интиқоли пулӣ; хизмат-
расониҳо оид ба мубодилаи асъор, 
хизматрасониҳои додани нақд, 
хизматрасониҳо оид ба пешниҳоди 
кортҳо ва токенҳо бо пешпардохт, 
хизматрасониҳо оид ба интиқоли 
пул; аз ҵумла ҳамаи хизматрасони-
ҳои қайдгардидаи бо воситаҳои 
электронӣ пешниҳодшаванда; хиз-
матрасониҳои машваратӣ, иттилоо-
тӣ ва тавсиявии марбут ба интиқоли 

электронии маблағҳо; хизматрасо-
ниҳо оид ба интиқоли асъори  хо-
риҵӣ; савдои асъор; дилинги асъор; 
амалиѐтҳои брокерӣ бо асъор; ама-
лиѐтҳои молиявӣ тавассути блок-
чейн; пешниҳоди хизматрасониҳо 
оид ба ҵамъоварии маблағҳои хай-
рия дар рабита бо ҵуброни партофт-
ҳои карбон; сармоягузорӣ ва маб-
лағгузорӣ дар лоиҳа оид ба коҳиш-
диҳии партофтҳо; маблағгузориҳо 
ба барномаҳо ва лоиҳаҳои ҵуброни 
партофтҳои карбон; маблағгузориҳо 
ба фондҳои коҳиши партофтҳо; 
пешниҳоди кредитҳо; пешниҳоди 
карзҳои муваққатӣ; хизматрасони-
ҳои машваратӣ, иттилоотӣ ва тав-
сиявии марбут ба хизматрасониҳои 
қайдгардида. 
Синфи 42– хизматрасониҳои илмӣ 
ва технологӣ ва таҳқиқотҳои илмиву 
тарҳрезии вобаста ба онҳо; хизмат-
расониҳо оид ба таҳлили саноатӣ ва 
таҳқиқотҳои илмии саноатӣ; тарҳре-
зӣ ва рушди компютерҳо ва таъми-
ноти барномавӣ; таъминоти барно-
мавӣ ҳамчун хизматрасонӣ (SaaS); 
блокчейн ҳамчун хизматрасонӣ 
(BaaS); рамзгузорӣ, рамзкушоӣ ва 
аслияти иттилоот, иттилоот ва маъ-
лумот; пешниҳоди хизматрасониҳои 
аслияти истифодабарандагон  бо 
истифодаи маълумоти биометрӣ, 
шинохти рӯй, аслият оид ба изи 
ангуштҳо, шинохти овоз ва дигар 
технологияҳои аслияти дастгоҳӣ ва 
барномавӣ барои пешниҳоди хиз-
матрасониҳои молиявӣ, транзаксия-
ҳои савдои электронӣ, хайрияҳо, 
пайгирии маҳсулоти шаҳодатнома-
шуда ва ҵалби мухлисон; хизматра-
сониҳо оид ба ҳифзи маълумот; 
АйТи (IT) бехатарӣ, ҳифз ва барқа-
рорсозӣ; таҳлили таҳдиди бехата-
рии компютерӣ барои ҳифзи маълу-
мот; пешниҳоди хизматрасониҳои 
бехатарӣ барои шабакаҳои компю-
терӣ, дастрасии компютерӣ ва тран-
заксияҳои компютеришуда; серти-
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фикатсияи (назорати сифат) маълу-
мот тавассути блокчейн; аутенти-
фикатсияи маълумот тавассути 
блокчейн; аз ҵумла ҳамаи хизмат-
расониҳои қайдгардида барои ис-
тифода бо системаҳои пардохтӣ; 
хизматрасониҳои компютерӣ дар 
алоқа бо интиқоли иттилоот, маълу-
мот, ҳуҵҵатҳо ва тасвирҳо тавассути 
Интернет; хизматрасониҳои провай-
дери таъминоти барномавӣ (ASP), 
маҳз ҵойгиркунии (хостинг) барно-
маҳои компютерии шахсони сеюм; 
хизматрасониҳои провайдери таъ-
миноти барномавии (ASP) пешни-
ҳодкунандаи таъминоти барномавӣ 
дар соҳаи веб-конференсияҳо, 
аудиоконференсияҳо, паѐмҳои 
электронӣ, кори муштарак бо ҳуҵ-
ҵатҳо, видеоконференсияҳо, коркар-
ди паѐмҳои овозӣ ва тамосҳо; пеш-
ниҳоди онлайни таъминоти барно-
мавии пурборнашаванда барои 
осонгардонии ҳамкории мутақоби-
лаи якчанд замимаҳои барномавӣ; 
хизматрасониҳои дастгирии техни-
кии алоқаманд бо таъминоти барно-
мавии компютерӣ ва заммаҳои он-
лайн пешниҳодшаванда бо почтаи 
электронӣ ва бо телефон; хизматра-
сониҳои компютерӣ, маҳз сохтани 
иттиҳодияҳои онлайн барои истифо-
дабарандагони бақайдгирифташуда 
барои иштирок дар муҳокимаҳо, 
қабули мулоҳизаҳо аз ҵониби ҳам-
корони худ, ташкили иттиҳодияҳои 
виртуалӣ, ширкат дар шабакаҳои 
иҵтимоӣ ва мубодилаи ҳуҵҵатҳо; 
машваратҳо оид ба технологияи 
компютерии аз ҵониби истифодаба-
рандагони Интернет ба воситаи 
хати дастгирии доимоамалкунанда 
пешниҳодшаванда; хизматрасонии 
компютерӣ бо сохтани индексҳои 
иттилоот, сомонаҳо ва манбаъҳо 
дар шабакаҳои компютерӣ алоқа-
манд; пешниҳоди системаҳои ҵусту-
ҵӯӣ; тарҳрезии компютерҳо, ноутбук-
ҳо, компютерҳои ихчамсохт (лэп-

топҳо), компютерҳои ихчамсохт ва 
компютерҳои кисагӣ; тарроҳии 
ѐрдамчиҳоирақамии хусусӣ ва ме-
диаплеерҳои хусусӣ; тарҳбандии те-
лефонҳои мобилӣ ва смартфонҳо; 
тарҳбандии камераҳои рақамӣ; хиз-
матрасониҳои компютерӣ; барнома-
созии компютерӣ; хизматрасониҳои 
ҳамгироии компютерӣ; хизматрасо-
ниҳои таҳлили компютерӣ; барнома-
созии компютерии муҳофизат аз 
вирус; хизматрасониҳои таъминоти 
барномавии системаҳои компютерӣ; 
коркардабароии таъминоти барно-
мавии компютерӣ; лоиҳакашии сис-
темаҳои компютерӣ; тарҳбандӣ ва 
коркардабароии веб-сомонаҳо; ҵой-
гиркунии (хостингн) веб-сомонаҳо 
барои шахсони сеюм; ҵойгиркунии 
(хостингн) таъминоти барномавии 
компютерӣ (замимаҳо) барои ҵуч-
туҵӯ ва гирифтани иттилоот аз 
махзанҳои маълумотӣ ва шабакаҳои 
компютерӣ; пешниҳоди иттилооти 
техникӣ оид ба дархости муайяни 
истифодабарандагони охирин та-
вассути телефон ѐ шабакаи глоба-
лии компютерӣ; хизматрасониҳои 
машваратӣ нисбати таъминоти бар-
номавии компютерӣ; хизматрасони-
ҳои компютерии марбут ба ҵустуҵӯи 
хусусии махзани маълумотии ком-
пютерӣ ва веб-сомонаҳо; рамзгузо-
рии компютерӣ ва электронӣ ва 
рамзкушоии сигналҳо; ислоҳоти 
куллии маълумоти ҵисмонӣ ва 
ҳуҵҵатҳо дар формати электронии 
паҳнкунандаҳо; хизматрасониҳо оид 
ба санҵиш ва баҳодиҳии маҳсулот; 
хизматрасониҳои меъморию тарҳ-
бандӣ; тарҳбандии дохили бино, 
идораҳо ва хонаҳо; хизматрасони-
ҳои иттилоотии компютерӣ; хизмат-
расониҳои иттилоотии шабакавӣ, 
маҳз пешниҳоди иттилооти техникии 
марбут ба компютерҳо ва шабакаҳо 
дар соҳаи бизнес ва тиҵорати 
электронӣ; таъмини барномаҳои 
идоракунии таваккалҳои бехатарии 
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компютерӣ; хизматрасониҳо оид ба 
иттилоот, маълумот ва санҵиши 
бехатарии компютерӣ; хизматрасо-
ниҳо оид ба таъмини сифат; хизмат-
расониҳои компютерии вобаста  ба 
сертификатсияи амалиѐтҳои корӣ ва 
тартибдиҳии ҳисоботҳо ба онҳо; на-
зорати дастрасӣ ба (хадамотҳои бе-
хатарӣ) компютерҳо, шабакаҳои 
электронӣ ва махзани маълумот; 
хизматрасониҳои бехатарии интиқо-
ли маълумот ва муомилот тавассути 
хизматрасониҳои шабакаҳои компю-
терӣ; машваратдиҳӣ дар соҳаи бе-
хатарии маълумот; маслиҳатдиҳии 
технологӣ оид ба масъалаҳои беха-
тарии телекоммуникатсия; хадамот-
ҳои бехатарии компютеришудаи ша-
бакаҳои коммуникатсионӣ; пешниҳо-
ди иттилоот дар соҳаи Интернет, 
шабакаи ҵаҳонии Интернет, бехата-
рии компютерии шабакаҳои алоқа 
ва интиқоли бехатари маълумот ва 
иттилоот; хизматрасониҳои консал-
тингӣ дар соҳаи Интернет, шабакаи 
ҵаҳонии Интернет ва бехатарии 
компютерии шабакаҳои коммуникат-
сионӣ, хадамотҳои бехатарии итти-
лоотӣ; хизматрасониҳои ҵараѐни 
санҵиши аслият барои бехатарии 
компютерӣ; ҵараѐни санҵиши аслия-
ти онлайни имзоҳои электронӣ; 
нусхаи захиравии маълумот берун 
аз нуқтаи ҵойгиршавӣ; нигоҳдории 
электронии маълумот; пешниҳоди 
иттилоот дар бораи технологияҳои 
компютерӣ ва барномасозӣ тавас-
сути веб-сомона; хизматрасониҳои 
харитакашӣ; ҳисоббарории абрӣ, 
хизматрасониҳои провайдери хос-
тинги абрӣ; таъмини  истифодаи 
муваққатии таъминоти барномавии 
абрии пурборнашаванда ва таъ-
миноти барномавии ҳисоббарорҳои 
абрӣ; нигоҳдории электронии маъ-
лумот; таъмини системаҳои компю-
терии виртуалӣ ва муҳитҳои ком-
пютерии виртуалӣ ба воситаи ҳи-
соббарорҳои абрӣ; кирояи таъми-

ноти барномавии дилхушӣ; таҳқи-
қотои техникӣ дар соҳаи ҵуброни 
партофтҳои карбон; пешниҳоди ит-
тилоот, маслиҳатҳо ва машваратҳо 
нисбати ҵуброни партофтҳои карбон 
ва ҳифзи муҳити зист; пешниҳоди 
иттилооти технологӣ дар бораи 
навовариҳои аз ҵиҳати экологӣ бе-
хатар ва сабз; ҵуброни партофтҳои 
карбон;хизматрасониҳо оид ба оз-
моишҳои экологӣ, баҳодиҳӣ ва мо-
ниторинг; таҳқиқотҳо дар соҳаи 
ҳифз ва нигоҳдории муҳити зист; 
таҳқиқот ва пешниҳоди иттилооти 
илмӣ дар соҳаи дигаргуншавии му-
ҳит; хизматрасониҳои илмӣ ва ис-
теҳсолии машваратии вобаста ба 
сӯзишворӣ, партофтҳои сӯзишворӣ 
ва гази ангидриди карбон ва масъ-
алаҳои муҳити зист; хизматрасони-
ҳои илмӣ ва технологии вобаста ба 
коркарди маслиҳатҳо дар бораи 
чораҳои коҳишдиҳии партофтҳои 
гази ангидриди карбон бо роҳи 
самараноки иқтисодӣ; хизматрасо-
ниҳои илмӣ ва технологии вобаста 
ба идоракунии барномаҳои ҵуброни 
партофтҳои карбон; таҳқиқотҳои 
экологӣ, идоракунӣ ва муҳофизат; 
консалтинг, хизматрасониҳои итти-
лоотӣ ва машваратии вобаста ба 
хизматрасониҳои дар боло қайд-
гардида. 
 
Класс  09 - приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографи-
ческие, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, кон-
троля (проверки), спасания и обуче-
ния; приборы и инструменты для 
передачи, распределения, транс-
формации, накопления, регулиро-
вания или управления электриче-
ством; аппаратура для записи, пе-
редачи, воспроизведения звука или 
изображений; магнитные носители 
информации, диски звукозаписи; 
торговые автоматы и механизмы 
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для аппаратов с предварительной 
оплатой; кассовые аппараты, счет-
ные машины, оборудование для об-
работки информации и компьютеры; 
компьютерное программное обес-
печение; компьютерные программы; 
компьютерное программное обес-
печение в виде приложения для мо-
бильных устройств и компьютеров; 
программное обеспечение (прило-
жения) для использования с мо-
бильными устройствами; программ-
ное обеспечение для обработки 
электронных платежей другим ли-
цам; компьютерное программное 
обеспечение и программное обес-
печение (приложения), используе-
мые в отношении финансовых 
услуг, финансовых транзакций, 
электронной торговли, электронных 
платежей, обмена иностранной ва-
люты, торговых и брокерских услуг и 
инвестиционных консультаций; про-
граммное обеспечение для аутен-
тификации; компьютерное про-
граммное обеспечение и компью-
терные программные приложения 
(загружаемые); программное обес-
печение для обмена мгновенными 
сообщениями; программное обес-
печение для обмена файлами; ком-
муникационное программное обес-
печение для электронного обмена 
данными, аудио, видео, изображе-
ниями и графикой через компью-
терные, мобильные, беспроводные 
и телекоммуникационные сети; ком-
пьютерное программное обеспече-
ние для обработки изображений, 
графики, аудио, видео и текста; за-
гружаемое компьютерное про-
граммное обеспечение для облег-
чения электронной передачи ин-
формации, данных, документов, го-
лоса и изображений через Интер-
нет; загружаемое компьютерное 
программное обеспечение, которое 
позволяет пользователям участво-
вать в веб-собраниях и занятиях с 

доступом к данным, документам, 
изображениям и программному 
обеспечению (приложениям) через 
веб-браузер; загружаемое компью-
терное программное обеспечение 
для доступа, просмотра и управле-
ния удаленными компьютерами и 
компьютерными сетями; загружае-
мое программное обеспечение для 
облачных вычислений; загружаемое 
облачное программное обеспече-
ние; компьютерное программное 
обеспечение для отслеживания и 
оценки поведения клиента и лично-
сти в отношении решений о покупке; 
компьютерное программное обес-
печение (приложения) для исполь-
зования в отношении сохранения 
окружающей среды, изменения 
климата и компенсации выбросов 
углерода; электронные он-лайн 
публикации (загружаемые из Интер-
нета, компьютерной сети или ком-
пьютерной базы данных); загружае-
мые электронные публикации в ви-
де журналов, статей, брошюр, ли-
стовок, таблиц данных, информаци-
онных материалов, учебных мате-
риалов в области бизнеса, элек-
тронной коммерции, информацион-
ных технологий, облачных вычисле-
ний, телекоммуникаций, Интернета, 
обучения в сфере бизнеса и элек-
тронной коммерции, бизнес, прода-
жи, маркетинг и финансовый ме-
неджмент; компьютерная перифе-
рия; ноутбуки; компьютеры порта-
тивные (лэптопы); компьютеры пор-
тативные; карманные компьютеры; 
персональные цифровые помощни-
ки; персональные медиаплееры; 
мобильные телефоны; смартфоны; 
цифровые фотоаппараты; аккуму-
ляторы (батареи), зарядные устрой-
ства; компьютерные рабочие стан-
ции; компьютерные серверы; ком-
пьютерное и телекоммуникационное 
сетевое оборудование; компьютер-
ные сетевые адаптеры, коммутато-
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ры, маршрутизаторы и концентра-
торы; беспроводные и проводные 
модемы и коммуникационные карты 
и устройства; держатели для ноут-
буков, компьютерные сумки; обору-
дование для тушения огня; компью-
терное оборудование и встроенное 
программное обеспечение (прошив-
ка); автомобильная навигационная 
система; компакт-диски; цифровая 
музыка (загружаемое из интернета); 
аппаратура телекоммуникационная; 
коврики для мыши; переносные те-
лефонные аппараты; аксессуары 
для мобильных телефонов; загру-
жаемые игры, картинки, кинофиль-
мы, фильмы и музыка; системы сиг-
нализации; камеры наблюдения; 
мобильные устройства (комплекты) 
для радио- и телевизионного веща-
ния; оборудование для телевизион-
ного вещания; фотоаппараты; ви-
деокамеры; наушники; миниатюр-
ные наушники; динамики; аппарату-
ра и оборудование системы гло-
бального позиционирования (GPS); 
программы компьютерные, элек-
тронные и для видеоигр и про-
граммное обеспечение (включая 
программное обеспечение, загру-
жаемое из Интернета); жидкокри-
сталлические дисплеи для теле-
коммуникационного и электронного 
оборудования; приставки (ресиве-
ры); устройства (пульты) дистанци-
онного управление; программы хра-
нения данных; очки и очки солнце-
защитные; электронные вывески; 
кодированные или магнитные бан-
ковские кредитные, дебетовые, 
наличные, платежные, телефонные 
и идентификационные карты; бан-
коматы, автоматические кассовые 
аппараты; устройства для чтения 
электронных книг; картриджи с то-
нером, не заправленные, для прин-
теров и копировальных аппаратов; 
радионяни; видео-няни; кожухи 
линз; планшетные компьютеры; за-

кодированные карточки-ключи; 3D 
очки; карты памяти для игровых ав-
томатов; носимые компьютеры, 
смартфоны, мониторы, дисплеи, 
компьютерное оборудование, тре-
керы активности, аудиоаппаратура, 
устройства связи, устройства теле-
коммуникационные, компьютерные 
периферийные устройства, порта-
тивные медиаплееры и цифровые 
электронные устройства связи; но-
симые компьютеры, смартфоны, 
мониторы, дисплеи, компьютерное 
оборудование, трекеры активности, 
аудиоаппаратура, устройства связи, 
телекоммуникационные устройства, 
компьютерные периферийные 
устройства, портативные медиапле-
еры и цифровые электронные 
устройства связи, все вышеуказан-
ное для облегчения платежных опе-
раций с помощью электронных 
средств и предоставления клиентам 
доступа к финансовой информации 
и информации о банковских счетах, 
а также для ведения банковских 
операций; носимые компьютеры, 
смартфоны, мониторы, дисплеи, 
компьютерное оборудование, тре-
керы активности, аудиооборудова-
ние, устройства связи, телекомму-
никационные устройства, компью-
терные периферийные устройства, 
портативные медиаплееры и 
устройства цифровой электронной 
связи, способные обеспечить доступ 
к сетям беспроводной связи, теле-
коммуникационным сетям и Интер-
нет; загружаемые мобильные при-
ложения для использования с носи-
мыми компьютерами, смартфонами, 
мониторами, дисплеями, компью-
терным оборудованием, трекерами 
активности, аудиооборудованием, 
устройствами связи, устройствами 
телекоммуникационными, перифе-
рийными компьютерными устрой-
ствами, портативными медиаплее-
рами и цифровыми электронными 
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устройствами связи; компьютерное 
программное обеспечение (прило-
жения) для использования с носи-
мыми компьютерами, смартфонами, 
мониторами, дисплеями, компью-
терным оборудованием, трекерами 
активности, аудиооборудованием, 
устройствами связи, устройствами 
телекоммуникационными, перифе-
рийными компьютерными устрой-
ствами, портативными медиаплее-
рами и цифровыми электронными 
устройствами связи; кодированные 
или магнитные предоплаченные 
платежные, банковские, кредитные, 
дебетовые, наличные и идентифи-
кационные карты. 
Класс 36 - страхование; деятель-
ность финансовая; операции кре-
дитно-денежные; операции с не-
движимостью; клиринг и сверка фи-
нансовых транзакций через гло-
бальную компьютерную сеть; услуги 
онлайн-банкинга и финансовые 
услуги; обслуживание кредитных 
карт, обработка и передача счетов и 
их оплата, а также страхование фи-
нансовых операций; услуги по пере-
воду средств; перевод средств 
электронными средствами для тре-
тьих лиц; перевод платежей для 
третьих лиц через интернет; финан-
совые услуги в виде услуг биллинга 
и обработки платежей; организация 
и управление аренды и найма; 
аренда и лизинг недвижимости; 
оценка недвижимости; оценка стои-
мости недвижимости, финансирова-
ние недвижимости, инвестиции в 
недвижимость; риэлторские услуги; 
услуги агентства недвижимости; 
услуги агентства по размещению; 
актуарные услуги; управление не-
движимостью и консультационные 
услуги; сбор арендной платы; арен-
да офисов (недвижимость); аренда 
апартаментов и квартир; предо-
ставление финансовой информации 
через Интернет; залог и выдача ту-

ристических ваучеров; инвестиции; 
финансовая оценка [страхование, 
банковское дело, недвижимость]; 
услуги по управлению финансами и 
активами; страховые и финансовые 
услуги; финансовые услуги, предо-
ставляемые средствами телеком-
муникации; финансовые консульта-
ции и консультационные услуги; он-
лайн банкинг; банковские услуги, 
предоставляемые в режиме онлайн 
из компьютерных баз данных или 
Интернета; брокерские услуги по 
ценным бумагам, услуги биржевых 
котировок; брокерские услуги по ак-
циям и облигациям, финансовый 
анализ; услуги дебетовой карты, 
услуги платежной карты и услуги га-
рантии чека; банковские, сберега-
тельные счета и инвестиционные 
услуги; услуги финансового клирин-
га; проверка кредита через гло-
бальную компьютерную информа-
ционную сеть; услуги по управле-
нию электронным кредитным 
риском; электронная оплата покупок 
и услуги электронной оплаты сче-
тов; услуги по дебетованию и кре-
дитованию финансовых счетов; 
электронные банковские услуги; вы-
пуск карт с сохраненной стоимо-
стью, платежных карт и дебетовых 
карт; услуги телефонных кредитных 
карт; информационные услуги, свя-
занные с финансами и страховани-
ем, предоставляемые онлайн из 
компьютерной базы данных или Ин-
тернета; агентство по сбору платы 
за газ и электроэнергию; антиквар-
ная оценка; художественная оценка; 
оценка ювелирных изделий; оценка 
подержанных автомобилей; предо-
ставление налоговой информации 
(финансовые услуги); сбор пожерт-
вований; организация сбора благо-
творительных средств; сбор средств 
(благотворительность); аренда ма-
шин для счета и обработки бумаж-
ных денег и монет; аренда автома-
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тических кассовых аппаратов или 
банкоматов; услуги онлайн-плате-
жей; организация финансирования 
строительных проектов; выдача 
ваучеров; предоставление услуг 
электронных денежных переводов; 
услуги по обмену валюты, услуги 
выдачи наличных, услуги по предо-
ставлению карт и токенов с предо-
платой, услуги по переводу денег; 
включая все вышеперечисленные 
услуги, предоставляемые электрон-
ными средствами; консультацион-
ные, информационные и рекомен-
дательные услуги, связанные с 
электронным переводом средств; 
услуги по переводу иностранной ва-
люты; обмен иностранной валюты; 
торговля валютой; валютный ди-
линг; брокерские операции с валю-
той; финансовые операции через 
блокчейн; предоставление услуг по 
благотворительному сбору средств 
в связи с компенсацией выбросов 
углерода; посреднические услуги по 
компенсации выбросов углерода; 
финансовая поддержка программ 
компенсации выбросов углерода; 
финансирование и инвестиции в 
проекты по сокращению выбросов; 
инвестиции в программы и проекты 
компенсации выбросов углерода; 
инвестиции в фонды сокращения 
выбросов; предоставление креди-
тов; предоставление временных 
займов; консультационные, инфор-
мационные и рекомендательные 
услуги, связанные с вышеперечис-
ленными услугами. 
Класс 42 - научные и технологиче-
ские услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-
ки; услуги по промышленному ана-
лизу и промышленным научным ис-
следованиям; разработка и разви-
тие компьютеров и программного 
обеспечения; программное обеспе-
чение как услуга (SaaS); блокчейн 
как услуга (BaaS); шифрование, де-

шифрование и аутентификация ин-
формации, сообщений и данных; 
предоставление услуг аутентифика-
ции пользователей с использовани-
ем биометрических данных, распо-
знавания лиц, аутентификации по 
отпечаткам пальцев, распознавания 
голоса и других аппаратных и про-
граммных технологий аутентифика-
ции для предоставления финансо-
вых услуг, транзакций электронной 
торговли, пожертвований, отслежи-
вания лицензированных продуктов и 
привлечения поклонников; услуги по 
защите данных; АйТи (IT) безопас-
ность, защита и восстановление; 
анализ угроз компьютерной без-
опасности для защиты данных; 
предоставление услуг безопасности 
для компьютерных сетей, компью-
терного доступа и компьютеризиро-
ванных транзакций; сертификация 
(контроль качества) данных через 
блокчейн; аутентификация данных 
через блокчейн; включая все выше-
перечисленные услуги для исполь-
зования с платежными системами; 
компьютерные услуги в связи с пе-
редачей информации, данных, до-
кументов и изображений через Ин-
тернет; услуги провайдера про-
граммного обеспечения (ASP), а 
именно размещение (хостинг) ком-
пьютерных программ третьих лиц; 
услуги провайдера программного 
обеспечения (ASP), предоставляю-
щие программное обеспечение в 
области веб-конференций, аудио-
конференций, электронных сообще-
ний, совместной работы с докумен-
тами, видеоконференций, обработ-
ки голосовых сообщений и вызовов; 
предоставление онлайн не загружа-
емого программного обеспечения 
для облегчения взаимодействия не-
скольких программных приложений; 
услуги технической поддержки, свя-
занные с компьютерным программ-
ным обеспечением и приложения-
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ми, предоставляемые онлайн, по 
электронной почте и по телефону; 
компьютерные услуги, а именно, со-
здание онлайнового сообщества 
для зарегистрированных пользова-
телей для участия в обсуждениях, 
получения отзывов от своих коллег, 
формирования виртуальных сооб-
ществ, участия в социальных сетях 
и обмена документами; консульта-
ции по компьютерной технологии, 
предоставляемые пользователям 
Интернета посредством горячей ли-
нии поддержки; компьютерный сер-
вис, связанный с созданием индек-
сов информации, сайтов и ресурсов 
в компьютерных сетях; предостав-
ление поисковых систем; проекти-
рование компьютеров, ноутбуков, 
портативных компьютеров (лэпто-
пов), портативных компьютеров и 
карманных компьютеров; дизайн 
персональных цифровых помощни-
ков и персональных медиаплееров; 
дизайн мобильных телефонов и 
смартфонов; дизайн цифровых ка-
мер; компьютерные услуги; компью-
терное программирование; услуги 
компьютерной интеграции; услуги 
компьютерного анализа; компью-
терное программирование защиты 
от вирусов; услуги программного 
обеспечения компьютерной систе-
мы; разработка компьютерного про-
граммного обеспечения; проектиро-
вание компьютерных систем; дизайн 
и разработка веб-страниц; разме-
щение (хостинг) веб-страниц для 
третьих лиц; размещение (хостинг) 
компьютерного программного обес-
печения (приложений) для поиска и 
извлечения информации из баз 
данных и компьютерных сетей; 
предоставление технической ин-
формации по конкретному запросу 
конечных пользователей посред-
ством телефона или глобальной 
компьютерной сети; консультацион-
ные услуги в отношении компью-

терного программного обеспечения; 
компьютерные услуги, связанные с 
индивидуальным поиском компью-
терных баз данных и веб-сайтов; 
компьютерное и электронное коди-
рование и декодирование сигналов; 
преобразование физических данных 
и документов в формат электрон-
ных носителей; услуги по тестиро-
ванию и оценке продукции; архитек-
турно-дизайнерские услуги; дизайн 
интерьеров зданий, офисов и квар-
тир; компьютерные информацион-
ные услуги; сетевые информацион-
ные услуги, а именно, предоставле-
ние технической информации, ка-
сающейся компьютеров и сетей в 
области бизнеса и электронной 
коммерции; обеспечение программ 
управления рисками компьютерной 
безопасности; услуги по информа-
ции, данным и тестированию ком-
пьютерной безопасности; услуги по 
обеспечению качества; компьютер-
ные услуги, связанные с сертифи-
кацией деловых операций и состав-
лением отчетов по ним; контроль 
доступа к (службам безопасности) 
компьютерам, электронным сетям и 
базам данных; безопасность услуг 
передачи данных и транзакций че-
рез услуги компьютерных сетей; 
консультирование в области без-
опасности данных; технологическое 
консультирование по вопросам без-
опасности телекоммуникаций; ком-
пьютеризированные службы без-
опасности коммуникационных сетей; 
предоставление информации в об-
ласти Интернета, всемирной паути-
ны, компьютерной безопасности се-
тей связи и безопасной передачи 
данных и информации; консалтин-
говые услуги в области Интернета, 
всемирной паутины и компьютерной 
безопасности коммуникационных 
сетей, службы информационной 
безопасности; услуги аутентифика-
ции для компьютерной безопасно-
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сти; онлайн-аутентификация элек-
тронных подписей; резервное копи-
рование данных за пределами ме-
ста нахождения; электронное хра-
нение данных; предоставление ин-
формации о компьютерных техноло-
гиях и программировании через веб-
сайт; картографические услуги; об-
лачные вычисления; услуги провай-
дера облачного хостинга; обеспече-
ние временного использования не 
загружаемого облачного программ-
ного обеспечения и программного 
обеспечения облачных вычислений; 
электронное хранение данных; 
обеспечение виртуальных компью-
терных систем и виртуальных ком-
пьютерных сред посредством об-
лачных вычислений; аренда развле-
кательного программного обеспече-
ния; технические исследования в 
области компенсации выбросов уг-
лерода; предоставление информа-
ции, советов и консультаций в от-
ношении компенсации выбросов уг-
лерода и защиты окружающей сре-
ды; предоставление технологиче-
ской информации об экологически 
безопасных и зеленых инновациях; 
услуги по экологическим испытани-
ям, оценке и мониторингу; исследо-
вания в области охраны и сохране-
ния окружающей среды; исследова-
ние и предоставление научной ин-
формации в области изменения 
климата; научные и производствен-
ные консультационные услуги, свя-
занные с топливом, выбросами топ-
лива и углекислого газа и вопроса-
ми окружающей среды; научные и 
технологические услуги, связанные 
с выработкой рекомендаций о ме-
рах по сокращению выбросов угле-
кислого газа экономически эффек-
тивным образом; научные и техно-
логические услуги, связанные с 
управлением программами компен-
сации выбросов углерода; экологи-
ческие исследования, управление и 

защита; консалтинг, информацион-
ные и консультационные услуги, 
связанные с вышеперечисленными 
услугами. 
 
Class 09 - scientific, nautical, survey-
ing, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound 
or images; magnetic data carriers, re-
cording discs; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer 
software; computer programs; com-
puter software in the form of an appli-
cation for mobile devices and comput-
ers; software applications for use with 
mobile devices; software for pro-
cessing electronic payments to and 
from others; computer software and 
software applications used in relation 
to financial services, financial transac-
tions, electronic commerce, electronic 
payments, foreign currency exchange, 
trading and brokerage services and in-
vestment advisory services; authenti-
cation software; computer software 
and computer software applications 
(downloadable); instant messaging 
software; file sharing software; com-
munications software for electronically 
exchanging data, audio, video, images 
and graphics via computer, mobile, 
wireless, and telecommunication net-
works; computer software for pro-
cessing images, graphics, audio, vid-
eo, and text; downloadable computer 
software to facilitate the electronic 
transmission of information, data, doc-
uments, voice, and images over the In-
ternet; downloadable computer soft-
ware which allows users to participate 
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in web-based meetings and classes, 
with access to data, documents, imag-
es and software applications through a 
web browser; downloadable computer 
software for accessing, viewing, and 
controlling remote computers and 
computer networks; downloadable 
cloud-computing software; down-
loadable cloud-based software; com-
puter software for tracking and evalu-
ating customer and personal behav-
iour in relation to purchasing deci-
sions; computer software application 
for use in relation to environmental 
conservation, climate change and car-
bon offsetting; online electronic publi-
cations (downloadable from the Inter-
net or a computer network or a com-
puter database); downloadable elec-
tronic publications in the nature of 
magazines, articles, brochures, leaf-
lets, datasheets, information materials, 
instructional materials in the field of 
business, e-commerce, information 
technology, cloud computing, tele-
communications, the Internet, busi-
ness and e-commerce training, busi-
ness, sales, marketing and financial 
management; computer peripherals; 
notebook computers; laptop comput-
ers; portable computers; handheld 
computers; personal digital assistants; 
personal media players; mobile tele-
phones; smart phones; digital camer-
as; batteries, battery chargers; com-
puter workstations; computer servers; 
computer and telecommunications 
networking hardware; computer net-
work adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; 
laptop holders, computer bags; fire-
extinguishing apparatus; computer 
hardware and firmware; automobile 
navigation system; compact discs; dig-
ital music (downloadable from the In-
ternet); telecommunications appa-
ratus; mouse mats; mobile phone 
handsets; mobile phone accessories; 

downloadable games, pictures, motion 
pictures, movies and music; alarm sys-
tems; security cameras; mobile radio 
and television broadcasting units; tele-
vision broadcasting equipment; cam-
eras; video cameras; headphones; 
earphones; speakers; Global Position-
ing System (GPS) apparatus and 
equipment; computer, electronic and 
video games programmes and soft-
ware (including software downloadable 
from the Internet); liquid crystal dis-
plays for telecommunications and 
electronic equipment; set top box; re-
mote control; data storage programs; 
spectacles and sunglasses; electronic 
signboards; encoded or magnetic bank 
credit, debit, cash, charge, telephone 
and identification cards; automatic 
teller machines, cash dispensers; elec-
tronic book readers; toner cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers; 
baby monitors; video baby monitors; 
lens hoods; tablet computers; encoded 
key cards; 3D spectacles; memory 
cards for video game machines; wear-
able computers, smart phones, moni-
tors, displays, computer hardware, ac-
tivity trackers, audio equipment, com-
munications apparatus, telecommuni-
cation apparatus, computer peripheral 
devices, portable media players and 
digital electronic communication de-
vices; wearable computers, smart-
phones, monitors, displays, computer 
hardware, activity trackers, audio 
equipment, communications appa-
ratus, telecommunication apparatus, 
computer peripheral devices, portable 
media players and digital electronic 
communication devices all for facilitat-
ing payment transactions by electronic 
means and to allow customers to ac-
cess financial and bank account infor-
mation and to transact bank business; 
wearable computers, smart phones, 
monitors, displays, computer hard-
ware, activity trackers, audio equip-
ment, communications apparatus, tel-
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ecommunication apparatus, computer 
peripheral devices, portable media 
players and digital electronic commu-
nication devices all capable of provid-
ing access to wireless communications 
networks, telecommunications net-
works and the Internet; downloadable 
mobile applications for use with wear-
able computers, smart phones, moni-
tors, displays, computer hardware, ac-
tivity trackers, audio equipment, com-
munications apparatus, telecommuni-
cation apparatus, computer peripheral 
devices, portable media players and 
digital electronic communication de-
vices; computer application software 
for use with wearable computers, 
smart phones, monitors, displays, 
computer hardware, activity trackers, 
audio equipment, communications ap-
paratus, telecommunication apparatus, 
computer peripheral devices, portable 
media players and digital electronic 
communication devices; encoded or 
magnetic pre-paid payment, bank, 
credit, debit, cash and identification 
cards. 
Сlass 36 - insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs; 
clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer 
network; online banking services and 
financial services; credit card services, 
processing and transmission of bills 
and payments thereof, and providing 
insurance for financial transactions; 
funds transfer services; transmission 
of funds by electronic means for oth-
ers; transfer of payments for others via 
the internet; financial services in the 
nature of billing and payment pro-
cessing services; arrangement and 
management of leases and tenancy; 
renting and leasing of real estate; real 
estate appraisal; real estate valuation, 
real estate financing, real estate in-
vestment; real estate brokerage ser-
vices; real estate agency services; 
housing agency services; actuarial 

services; real estate management and 
consultancy services; rent collection; 
rental of offices (real estate); rental of 
apartments and flats; provision of fi-
nancial information via the Internet; 
safety deposit and issuing of travel 
vouchers services; capital invest-
ments; financial evaluation [insurance, 
banking, real estate]; financial and as-
set management services; insurance 
and financial services; financial ser-
vices provided by telecommunication 
means; financial consultancy and ad-
visory services; online banking; bank-
ing services provided on-line from a 
computer databases or the Internet; 
securities brokerage services, stock 
exchange quotation services; stocks 
and bonds brokerage, financial analy-
sis; debit card services, charge card 
services and cheque guarantee ser-
vices; banking, savings account and 
investment services; financial clearing 
services; credit verification via global 
computer information network; elec-
tronic credit risk management ser-
vices; electronic purchase payment 
and electronic bill payment services; 
financial accounts debiting and credit-
ing services; electronic banking ser-
vices; issuance of stored value cards, 
charge cards and debit cards; tele-
phone credit cards services; infor-
mation services relating to finance and 
insurance, provided online from a 
computer database or Internet; agency 
for collection of gas and electricity 
fees; antique appraisal; art appraisal; 
jewellery appraisal; used car appraisal; 
tax information supply (financial ser-
vices); charitable fund raising; organiz-
ing of charitable collections; charitable 
collections; rental of paper money and 
coin counting or processing machines; 
rental of cash dispensers or automat-
ed-teller machines; online payment 
services; arranging finance for con-
struction projects; issuing of vouchers; 
provision of electronic funds transfer 
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services; monetary exchange services, 
cash dispensing services, provision of 
prepaid cards and tokens, money 
transfer services; including all of the 
aforementioned services provided by 
electronic means; consultancy, infor-
mation and advisory services relating 
to the electronic transfer of funds; for-
eign currency transfer services; foreign 
currency exchange; currency trading; 
currency dealing; brokerage of curren-
cy; financial transactions via block-
chain; provision of charitable fundrais-
ing services in relation to carbon off-
setting; brokerage of carbon offsets; 
financial sponsorship of carbon offset 
programmes; funding of and invest-
ment in emissions reduction projects; 
investment in carbon offset pro-
grammes and projects; investment in 
emissions reduction funds; provision of 
loans; providing temporary loans; con-
sultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid ser-
vices. 
Сlass 42 - scientific and technological 
services and research and design re-
lating thereto, industrial analysis and 
research services; design and devel-
opment of computer hardware and 
software; software as a service 
(SaaS); encryption, decryption and au-
thentication of information, messages 
and data; providing user authentication 
services using biometric, facial recog-
nition, finger print authentication, voice 
recognition and other types of hard-
ware and software authentication 
technology for provision of financial 
services, e-commerce transactions, 
donations, licensed product tracking 
and fan engagement; data security 
services; IT security, protection and 
restoration; computer security threat 
analysis for protecting data; provision 
of security services for computer net-
works, computer access and comput-
erised transactions; certification (quali-
ty control) of data via blockchain; data 

authentication via blockchain; includ-
ing all of the aforementioned services 
for use in connection with payment 
systems; computer services in connec-
tion with transmitting information, data, 
documents, and images over the In-
ternet; application service provider 
(ASP) services, namely, hosting com-
puter software applications of others; 
application service provider (ASP) ser-
vices providing software in the fields of 
web-based conferencing, audio con-
ferencing, electronic messaging, doc-
ument collaboration, video conferenc-
ing, and voice and call processing; 
providing online non-downloadable 
software for facilitating the interopera-
bility of multiple software applications; 
technical support services relating to 
computer software and applications 
provided online, by email and by tele-
phone; computer services, namely, 
creating an online community for regis-
tered users to participate in discus-
sions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, engage in 
social networking, and exchange doc-
uments; computer technology advice 
provided to Internet users by means of 
a support hotline; computer service re-
lating to creating indexes of infor-
mation, sites and resources on com-
puter networks; providing search en-
gines; design of computers, notebook 
computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; 
design of personal digital assistants 
and personal media players; design of 
mobile telephones and smart phones; 
design of digital cameras; computer 
services; computer programming; 
computer integration services; com-
puter analysis services; computer pro-
gramming in relation to the defence 
against virus; computer system soft-
ware services; computer software de-
sign; computer system design; design 
and development of webpages; host-
ing webpages for others; hosting com-
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puter application software for search-
ing and retrieving information from da-
tabases and computer networks; 
providing technical information at the 
specific request of end-users by 
means of telephone or global comput-
er network; consultancy services in re-
lation to computer software; computer 
services relating to customized 
searching of computer databases and 
websites; computer and electronic sig-
nal coding and decoding; conversion 
of physical data and documents into 
electronic media format; product test-
ing and evaluation services; architec-
tural and design services; interior de-
signs of buildings, offices and apart-
ments; computer information services; 
network information services, namely, 
providing technical information relating 
to computers and networks in the field 
of business and e-commerce; provi-
sion of computer security risk man-
agement programs; computer security 
information, knowledge, and testing 
services; quality assurance services; 
computer services relating to certifica-
tion of business transactions and 
preparation of reports therefor; access 
control to (security services for-) com-
puters, electronic networks and data-
bases; security of data transmission 
services and of transactions via com-
puter networks services; consultancy 
in the field of data security; technologi-
cal consultancy concerning securing 
telecommunications; computerized 
communication network security ser-
vices; providing information in the 
fields of Internet, world wide web and 
computerized communication network 
security and the secure transmission 
of data and information; consulting 
services in the fields of Internet, world 
wide web and computerized communi-
cation network security services, in-
formation security services; authenti-
cation services for computer security; 
online authentication of electronic sig-

natures; off-site data backup; electron-
ic data storage; providing information 
on computer technology and pro-
gramming via a web site; cartography 
services; cloud computing; cloud host-
ing provider services; providing tempo-
rary use of non-downloadable cloud-
based software and cloud computing 
software; electronic storage of data; 
providing virtual computer systems 
and virtual computer environments 
through cloud computing; rental of en-
tertainment software; technical re-
search in the field of carbon offsetting; 
provision of information, advice and 
consultancy in relation to carbon off-
setting and environmental protection; 
providing technological information 
about environmentally conscious and 
green innovations; environmental test-
ing, assessment and monitoring ser-
vices; research in the fields of envi-
ronmental protection and conserva-
tion; research and provision of scien-
tific information in the field of climate 
change; scientific and industrial con-
sultation services relating to fuels, fuel 
and carbon dioxide emissions and en-
vironmental issues; scientific and 
technological services relating to rec-
ommendation of courses of action to 
reduce carbon dioxide emission in a 
cost effective manner; scientific and 
technological services relating to man-
agement of carbon offset programmes; 
environmental research, management 
and protection services; consultancy, 
information and advisory services re-
lating to the aforesaid services. 
 

(111) 14454 
(181) 15.06.2030 
(210) 20016279 
(220) 15.06.2020 
(310) 17.12.2019, 88730834, US 
(151) 18.05.2021 
(730)   Бристол-Майерс Скуибб Компани, 

корпоратсиони штати Делавэр (US) 
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430 И. 29 Стрит, 14 Флор, Ню Йорк, 
Ню Йорк 10016 И.М.А. 
Бристол-Майерс Скуибб Компани, 
корпорация штата Делавэр 
430 И. 29 Стрит, 14 Флор, Ню Йорк, 
Ню Йорк 10016 С.Ш.А. 
Bristol-Myers Squibb Company, a Del-
aware Сorporation (US) 
430 E. 29th Street, 14th Floor, New 
York, New York 10016, U.S.A. 

(540) 
 

 
 
(511)(510)  

Синфи 05 - таъмин бо иттилооти 
тиббӣ ва дорусозӣ дар мавзӯъи 
саломатӣ ва огоҳӣ оиди саломатӣ, 
ва инчунин таркибҳои дорусозӣ 
барои одамон. 
 
Класс 05 - предоставление меди-
цинской и фармацевтической ин-
формации по теме здоровья и осве-
домленности о здоровье, а также 
фармацевтических препаратов для 
человека. 
 
Class 05 - providing medical and 
pharmaceutical information on the top-
ic of health issues and health aware-
ness and pharmaceutical preparations 
for human use. 
 

(111) 14455 
(181) 10.03.2020 
(210) 20016149 
(220) 10.03.2020 
(151) 18.05.2021 
(730)   ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ КУШО-

ДАИ МАҲСУЛОТИ ШИРИИ 
БЕЛГОРОД  (RU) 
Федератсияи Русия, вилояти 
Белгород, ш. Белгород, х.14, шоссеи 
Михайловск 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО БЕЛГОРОДСКИЕ МО-
ЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ (RU) 

Российская Федерация, Белгород-
ская область, г. Белгород,д.14, шос-
се Михайловское 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 29 - коктейлҳои ширӣ; шир; 
шираи чормағзи заминӣ; шираи чор-
мағзи заминӣ ба мақсадҳои ошпазӣ; 
шираи норҵил; шираи норҵил ба мақ-
садҳои ошпазӣ; шираи бодом; шираи 
бодом ба мақсадҳои ошпазӣ; шираи 
ҵави русӣ; шираи биринҵӣ; шираи би-
ринҵӣ ба мақсадҳои ошпазӣ; шир-
қиѐм; шири туршшуда; шири соя; ши-
ри серсафеда; шири хушк; шири дам-
дода пухташудаи ҵурғотӣ; нӯшокиҳои 
дуғи; нӯшокиҳои ширии сершир; нӯ-
шокиҳо дар асоси шираи чормағзи за-
минӣ; нӯшокиҳо дар асоси шираи 
норҵил; нӯшокиҳо дар асоси шираи 
бодом; қаймоқи чилчӯб задашуда; 
қаймоқ [маҳсулоти ширӣ]. 
 
Класс 29 - коктейли молочные; моло-
ко; молоко арахисовое; молоко ара-
хисовое для кулинарных целей; мо-
локо кокосовое; молоко кокосовое 
для кулинарных целей; молоко мин-
дальное; молоко миндальное для ку-
линарных целей; молоко овсяное; 
молоко рисовое; молоко рисовое для 
кулинарных целей; молоко сгущен-
ное; молоко скисшее; молоко соевое; 
молоко с повышенным содержанием 
белка; молоко сухое; молоко топлен-
ное молочнокислого брожения; 
напитки молочнокислые; напитки мо-
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лочные с преобладанием молока; 
напитки на основе арахисового моло-
ка; напитки на основе кокосового мо-
лока; напитки на основе миндального 
молока; сливки взбитые; сливки [мо-
лочный продукт]. 
 

(111) 14456 
(181) 27.05.2030 
(210) 20016243 
(220) 27.05.2020 
(151) 18.05.2021 
(730)  Байер Консюмер Кэр АГ (СН) 

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

(540) 
 

 
 

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

(111) 14457 
(181) 30.04.2020 
(210) 20016219 
(220) 30.04.2020 
(310) 19.11.2019, 045190, MD 
(151) 18.05.2021 
(730)   Бритиш Американ Тобакко 

(Брэндс) Инк. (US) 
251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100, 
Уилмингтон, Делавэр 19808-1674, 
ИМА 
Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) 
Инк. (US) 251 Литтл Фоллс Драйв, 

Свит 100, Уилмингтон, Делавэр 
19808-1674, США 
British American Tobacco (Brands) 
Inc. (US) 
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wil-
mington, DE 19808-1674, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 – сигаретҳо; папиросҳо; 
тамокуи коркарднашуда; тамокуи 
коркардшуда; тамокуи дастипеч; 
тамоку барои чубуқҳо; маҳсулоти 
тамоку; ивазкунандаҳои тамоку на 
барои мақсадҳои тиббӣ; сигорҳо; 
сигариллаҳо; оташафрӯзакҳо; гӯ-
гирдҳо; афзори тамокукашӣ; коғази 
сигарет ва папирос; найчаҳои си-
гаретҳо; полоҳо барои сигарет; ас-
бобҳои кисагӣ барои печодани сига-
ретҳо ва папиросҳо; асбобҳои киса-
гӣ, асбобҳо барои  пур кардани най-
чаҳои сигаретҳо; сигаретҳои элек-
тронӣ; маҳлули моеъ барои сига-
ретҳои электронӣ; маҳсулоти тамоку 
барои истифода тавассути гармку-
нии онҳо. 
 
Класс 34 - сигареты, папиросы; 
необработанный табак; обработан-
ный табак; табак для самокруток; 
трубочный табак; табачные изде-
лия; заменители табака, не для ме-
дицинских целей; сигары; сигарил-
лы; зажигалки; спички; курительные 
принадлежности; бумага сигарет-
ная, папиросная; гильзы сигарет-
ные; фильтры для сигарет; устрой-
ства карманные для скручивания 
сигарет, папирос; устройства кар-
манные устройства для набивки си-
гаретных гильз табаком; сигареты 
электронные; растворы жидкие для 
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электронных сигарет; табачные из-
делия для потребления посред-
ством их нагревания. 
 
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; 
pipe tobacco; tobacco products; to-
bacco substitutes (not for medical pur-
poses); cigars; cigarillos; cigarette 
lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cig-
arette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand 
held machines for injecting tobacco in-
to paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobac-
co products for the purpose of being 
heated. 
 

(111) 14458 
(181) 15.05.2020 
(210) 20016230 
(220) 15.05.2020 
(151) 18.05.2021 
(730)   Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед 

(СН) 
Рут де Франс 17, Бонкур 2926, 
Швейтсария 
Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед 
(СН) 
Рут де Франс 17, Бонкур 2926, 
Швейцария 
Rothmans of Pall Mall Limited (CH) 
Route de France 17, Boncourt 2926, 
Switzerland 

(540) 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
кабуд, кабуди баланд, тиллоранг, 
сурх, хокистарӣ ҳифз карда ме-
шавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
синем, темно-синем, золотистом, 
красном, коричневом цветах.  

The trademark is protected in white, 
blue, dark blue, golden, red, brown 
colours. 

(511)(510) 
Синфи 34 – сигаретҳо; папиросҳо; 
тамокуи коркарднашуда; тамокуи 
коркардшуда; тамокуи дастипеч; та-
моку барои чубуқҳо; маҳсулоти та-
моку; ивазкунандаҳои тамоку на ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; сигорҳо; си-
гариллаҳо; оташафрӯзакҳо; гӯгирд-
ҳо; афзори тамокукашӣ; коғази си-
гарет ва папирос; найчаҳои сига-
ретҳо; полоҳо барои сигарет; асбоб-
ҳои кисагӣ барои печодани сига-
ретҳо ва папиросҳо; асбобҳои киса-
гӣ, асбобҳо барои  пур кардани най-
чаҳои сигаретҳо; сигаретҳои элек-
тронӣ; маҳлули моеъ барои сигарет-
ҳои электронӣ; маҳсулоти тамоку 
барои истифода тавассути гармку-
нии онҳо. 
 
Класс 34 - сигареты, папиросы; 
необработанный табак; обработан-
ный табак; табак для самокруток; 
трубочный табак; табачные изде-
лия; заменители табака, не для ме-
дицинских целей; сигары; сигарил-
лы; зажигалки; спички; курительные 
принадлежности; бумага сигарет-
ная, папиросная; гильзы сигарет-
ные; фильтры для сигарет; устрой-
ства карманные для скручивания 
сигарет, папирос; устройства кар-
манные устройства для набивки си-
гаретных гильз табаком; сигареты 
электронные; растворы жидкие для 
электронных сигарет; табачные из-
делия для потребления посред-
ством их нагревания. 
 
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; 
pipe tobacco; tobacco products; to-
bacco substitutes (not for medical pur-
poses); cigars; cigarillos; cigarette 
lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cig-
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arette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand 
held machines for injecting tobacco in-
to paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobac-
co products for the purpose of being 
heated. 

 

(111) 14459 
(181) 28.05.2020 
(210) 20016248 
(220) 28.05.2020 
(151) 18.05.2021 
(730)   Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед 

(СН) 
Рут де Франс 17, Бонкур 2926, 
Швейтсария 
Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед 
(СН) 
Рут де Франс 17, Бонкур 2926, 
Швейцария 
Rothmans of Pall Mall Limited (CH) 
Route de France 17, Boncourt 2926, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 – сигаретҳо; тамокуи хом 
ва ѐ коркардшуда; маҳсулоти тамо-
ку; ивазкунандаҳои тамоку ( на ба-
рои мақсадҳои тиббӣ); сигорҳо, сига-
риллаҳо; оташафрӯзакҳо; гӯгирдҳо; 
афзори тамокукашӣ; коғази сигарет 
ва папирос, қолабҳои найчагӣ, поло-
ҳо барои сигарет; асбобҳои кисагӣ 
барои сигаретпечонӣ; машинаҳои 
дастӣ барои ба найчаҳои коғазӣ до-
хил кардани тамоку (коғази муштук); 
сигаретҳои электронӣ; моеъ барои 
сигаретҳои электронӣ; маҳсулоти 
тамоку барои гармкунӣ таиншуда. 
Класс 34 - сигареты; сырой или пе-
реработанный табак; табачные из-
делия; заменители табака (не для 
медицинских целей); сигары, сига-
риллы; зажигалки; спички; кури-

тельные принадлежности; бумага 
сигаретная и папиросная, гильзовые 
рубашки, фильтры для сигарет; 
карманные приборы для скручива-
ния сигарет; ручные машины для 
введения табака в бумажную гильзу 
(мундштучную бумагу); сигареты 
электронные; жидкости для элек-
тронных сигарет; табачные изделия, 
предназначенные для нагрева. 
 
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; 
pipe tobacco; tobacco products; to-
bacco substitutes (not for medical pur-
poses); cigars; cigarillos; cigarette 
lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cig-
arette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand 
held machines for injecting tobacco in-
to paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobac-
co products for the purpose of being 
heated. 

 

(111) 14460 
(181) 04.02.2021 
(210) 21016755 
(220) 04.02.2021 
(151) 19.05.2021 
(730)   Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди  "Кишвар 2010" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯч. Р. Набиев 212А 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Кишвар 2010" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. Р. Набиева 212А 

(540) 
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(526) Ба ҳамаи унсурҳои (ифодаҳои) 
вожавӣ ба ғайр аз ифодаи 
“PANTERA” ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным выражениям то-
варного знака, кроме выражения 
“PANTERA”, самостоятельная пра-
вовая охрана не предоставляется. 

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

(511)(510) 
Синфи 33 - нӯшокиҳои алкоголӣ 
(ғайр аз оби ҵав). Нӯшокиҳои алко-
энергетикӣ. 
Аперитивҳо; арақ; бренди; шароб; 
шароб аз афшураи ангур; виски; 
арақ; арақи бодиѐнӣ; арақи олуболу; 
ҵин; дижестивҳо (ликѐрҳо ва нӯшо-
киҳои спиртдор); коктейлҳо; кюрасо; 
ликѐри бодиѐнӣ; ликѐрҳо; нӯшоки-
ҳои алкоголии омехта, ба ғайр аз 
нӯшокиҳо дар асоси оби ҵав; нӯшо-
киҳои алкоголӣ, ба ғайр аз оби ҵав; 
нӯшокиҳои алкоголии мевадор; нӯ-
шокиҳои спиртӣ; нӯшокиҳои аз тақ-
тир ҳосилшуда; нӯшокиҳои асалӣ 
(медовуха); шароби пудинагӣ; ша-
робҳои талх; ром; сакэ; шароби нок; 
сидрҳо; спирти  биринҵӣ; ҵавҳарҳои 
спиртӣ; ҵавҳарҳои спиртии мевагӣ; 
эссенсияҳо. 
 

Класс 33 - алкогольные напитки (за 
исключением пива). Алко-
энергетические напитки. 
Аперитивы; арак; бренди; вина; ви-
но из виноградных выжимок; виски; 
водка; водка анисовая; водка виш-
невая; джин; дижестивы [ликеры и 
спиртные напитки]; коктейли; кюра-
со; ликер анисовый; ликеры; напит-
ки алкогольные смешанные, за ис-
ключением напитков на основе пи-
ва; напитки алкогольные, кроме пи-
ва; напитки алкогольные, содержа-
щие фрукты; напитки спиртовые; 
напитки, полученные перегонкой; 
напиток медовый [медовуха]; 
настойка мятная; настойки горькие; 
ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 
спирт рисовый; экстракты спирто-
вые; экстракты фруктовые спирто-
вые; эссенции. 
 

(111) 14463 
(181) 02.04.2031 
(210) 21016854 
 (220) 02.04.2021 
(151) 21.05.2021 
(730)  Деккер Александр Арнолдович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кӯч. Ғ. Валаматзода, 
хонаи 21  
Деккер Александр Арнольдович (TJ) 
Республика Таджикистан, р-н Руда-
ки,  село Чимтеппа 894 

(540) 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 
рангҳои дар нишон буда ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в соче-
тании всех предоставленных цве-
тов. 
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(511)(510)  
Синфи 20 - мебел ва қисмҳои он, 
маҳсулот аз чӯб, оина, чорчӯбабан-
диҳо барои расмҳо; контейнерҳои  
ғайриметаллӣ барои нигоҳдорӣ ва 
боркашонӣ; шох, устухон, устухони 
фил, садаф (перламутр),  коркард-
шуда ва ѐ қисман коркардшуда; 
садафҳо; кафки баҳрӣ; қаҳрабо.  
 
Класс 20 - мебель и ее части, изде-
лия из дерева, зеркала, обрамления 
для картин; контейнеры для хране-
ния или транспортировки неметал-
лические; рог, кость, слоновая 
кость, перламутр, необработанные 
или частично обработанные; рако-
вины; морская пенка; янтарь.  

 

(111) 14464 
(181) 28.05.2020 
(210) 20016249 
(220) 28.05.2020 
(151) 21.05.2021 
(730)   Бритиш Американ Тобакко 

(Брэндс) Инк. (US) 
251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100, 
Уилмингтон, Делавэр 19808-1674, 
ИМА 
Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) 
Инк. (US) 
251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100, 
Уилмингтон, Делавэр 19808-1674, 
США 
British American Tobacco (Brands) 
Inc. (US) 
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wil-
mington, DE 19808-1674, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510)  
Синфи 34 – сигаретҳо; папиросҳо; 
тамокуи коркарднашуда; тамокуи 
коркардшуда; тамокуи дастипеч; та-
моку барои чубуқҳо; маҳсулоти та-
моку; ивазкунандаҳои тамоку на ба-

рои мақсадҳои тиббӣ; сигорҳо; сига-
риллаҳо; оташафрӯзакҳо;  гӯгирдҳо; 
афзори тамокукашӣ; коғази сигарет 
ва папирос; найчаҳои сигаретҳо; по-
лоҳо барои сигарет; асбобҳои ки-
сагӣ барои печодани сигаретҳо ва 
папиросҳо; асбобҳои кисагӣ, асбоб-
ҳо барои пур кардани найчаҳои си-
гаретҳо; сигаретҳои электронӣ; маҳ-
лули моеъ барои сигаретҳои элек-
тронӣ; маҳсулоти тамоку барои ис-
тифода тавассути гармкунии онҳо. 
 
Класс 34 - сигареты, папиросы; 
необработанный табак; обработан-
ный табак; табак для самокруток; 
трубочный табак; табачные изде-
лия; заменители табака, не для ме-
дицинских целей; сигары; сигарил-
лы; зажигалки; спички; курительные 
принадлежности; бумага сигарет-
ная, папиросная; гильзы сигарет-
ные; фильтры для сигарет; устрой-
ства карманные для скручивания 
сигарет, папирос; устройства кар-
манные устройства для набивки си-
гаретных гильз табаком; сигареты 
электронные; растворы жидкие для 
электронных сигарет; табачные из-
делия для потребления посред-
ством их нагревания. 
 
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; 
pipe tobacco; tobacco products; to-
bacco substitutes (not for medical pur-
poses); cigars; cigarillos; cigarette 
lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cig-
arette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand 
held machines for injecting tobacco in-
to paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobac-
co products for the purpose of being 
heated. 
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(111) 14465 
(181) 14.12.2030 
(210) 20016635 
(220) 14.12.2020 
(151) 21.05.2021 
(730)   Риго Трейдинг Эс.Эй. (LU) 

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

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 30 - маҳсулоти қаннодӣ. 
 
Класс 30 - кондитерские изделия. 
 
Сlass 30 - confectionary. 
 

(111) 14466 
(181) 14.12.2020 
(210) 20016636 
(220) 14.12.2020 
(151) 21.05.2021 
(730)   Риго Трейдинг Эс.Эй. (LU) 

Рут де Треве 6 ИББС, Билдинг И, Л-
2633 Зеннингерберн, Люксембург 
Риго Трейдинг Эс.Эй. (LU) 
Рут де Треве 6 ИББС, Билдинг И, Л-
2633 Зеннингерберн, Люксембург 
Сlass 30 - confectionary. 
Route de Treves 6 EBBC, Building E, 
L-2633 Sennigerberg 

(540)  
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 30 - маҳсулоти қаннодӣ. 
 

Класс 30 - кондитерские изделия. 
 
Сlass 30 - confectionary. 
 

(111) 14467 
(181) 01.07.2020 
(210) 20016299 
(220) 01.07.2020 
(151) 28.05.2021 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"Коиноти Нав" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Борбад 64 
Закрытое акционерное общество 
"Коиноти Нав" (TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, р-н Фирдавси, улица Борбад 
64 

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; тар-
кибҳои беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
тайѐркунии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамъизкунанда; таркибҳо ба-
рои несткунии ҵонварони зарарра-
сон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; аналгетик-
ҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; анти-
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септикҳо; доруқуттиҳои пуркарда-
шудаи сафарӣ; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи ѐрии аввалин; атсетати 
алюминий барои мақсадҳои дору-
созӣ; атсетатҳо барои мақсадҳои  
дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; бандажҳои 
ҵароҳатбандӣ; биомаркерҳои ташхи-
сӣ барои мақсадҳои тиббӣ; биот-
сидҳо; бром барои мақсадҳои до-
русозӣ; қоғаз барои горчичникҳо; қо-
ғази часпаки зидди пашша; қоғази 
реактивӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
қоғази реактивӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; қоғази махсус таркардашу-
даи зидди куя; вазелин барои мақ-
садҳои тиббӣ; вактсинаҳо; ваннаҳои 
оксигенӣ; пахтаи антисептикӣ; пах-
таи асептикӣ; пахтаи намкаш; пахта 
барои мақсадҳои тиббӣ; пахта ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои тазодии радиологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизонок 
барои микроорганизмҳо; моддаҳои 
радиоактивӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; бисмут нитрати кислотадори 
асосӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
оби лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои до-
русозӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ ба-
рои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои 
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глитсерин барои мақ-
садҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; 
глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; 
парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо; 
гилдармонӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо / 
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо 

барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодора-
торҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; ило-
ваҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯроквории хамиртуруш; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз ка-
зеин; иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз равғани тухми 
зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз прополис; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; илова-
ҳои хӯрокӣ аз протеин барои ҳай-
вонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири мо-
дарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз гар-
ди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ аз 
сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ аз 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокии фер-
ментӣ; хамиртуруш барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; желатин барои мақ-
садҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; изотоп-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; масу-
ниятнумӯъкунандаҳо иммуностиму-
ляторы); инсектитсидҳо; йод барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳои ме-
таллҳои ишқорӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодоформ; каломел [фун-
гисидҳо]; санги шароби туруш барои 
мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи шароб 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кам-
фора барои мақсадҳои тиббӣ; кап-
сулаҳо барои доруҳо; капсулаҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; қаламҳои 
гемостатикӣ; қаламҳо барои табоба-
ти озахҳо; қаламҳои каустикӣ; кар-
бонил (воситаҳои зидди паразитӣ); 
каустикҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; кашу барои мақсадҳои дору-
созӣ; квассия барои мақсадҳои тиб-
бӣ; квебрахо барои мақсадҳои тиб-
бӣ; оксиген барои мақсадҳои тиббӣ; 
кислотаи галлий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; кислотаҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; ширешҳо барои про-
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тезҳои дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; 
ҳуҵайраҳои риштагӣ барои мақсад-
ҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; кокаин; 
коллаген барои мақсадҳои тиббӣ; 
коллодий барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ барои 
пойҳо; конфетҳои доругӣ; решаи 
ангустур барои мақсадҳои тиббӣ; 
решаи дарахтон барои мақсадҳои 
дорусозӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодашаван-
да; решаи кондурага барои мақсад-
ҳои тиббӣ; решаи кротон; решаи 
дарахти мангроӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; решаи миробалан барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти 
хина барои мақсадҳои тиббӣ; хӯрок-
ҳои табобатӣ барои ҳайвонот; реша-
ҳои доругӣ; решаи чукрӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; корпия барои мақ-
садҳои тиббӣ; оҳар барои мақ-
садҳои парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот 
барои мақсадҳои дорусозӣ; хун ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои 
(култураҳои) микроорганизмҳо ба-
рои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; ку-
раре; локҳо барои дандонҳо; ширин-
бия барои мақсадҳои дорусозӣ; лак-
тоза барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чақ-чақи дандони доругӣ; марҳам-
ҳои часпак; доруҳо барои қабзияти 
меъда; лентаҳои часпак барои мақ-
садҳои дорусозӣ; летситин барои 
мақсадҳои тиббӣ; обҳои мушкин ба-
рои мақсадҳои байторӣ; обҳои муш-
кин барои муй табобатӣ; обҳои 
мушкин барои мақсадҳои дорусозӣ; 
обҳои мушкини табобатии баъди 
ришгирӣ; лубрикантҳо барои мақ-
садҳои ниҳонӣ; люпулин барои мақ-
садҳои дорусозӣ; магнезия барои 
мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо; 
марҳамҳо барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; 
марҳамҳои симоб; марҳамҳои аз ях-
кунӣ эҳтиѐткунанда барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; дока барои ҵароҳат-
бандӣ; равғанҳои доругӣ; равғани 

ҳардал барои мақсадҳои тиббӣ; рав-
ғани камфорагӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани беданҵир барои мақ-
садҳои тиббӣ; равғани самғ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; равғани шибит 
барои мақсадҳои тиббӣ; сирешим 
барои дандонҳо; маводҳои абрази-
вии стоматологӣ; маводҳо барои қо-
лабҳои дандон; маводҳо барои пур-
кунии дандонҳо; маводҳои тиббии 
ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии 
ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо 
барои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои муолиҵа бо олтингӯгирд; дар-
монҳо барои одам; дармонҳои сто-
матологӣ; ментол; доруҳои обакӣ; 
молескин барои мақсадҳои тиббӣ; 
шираи бодом барои мақсадҳои до-
русозӣ; шири қоқ барои кўдакон;  
шири модарзанбӯр барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳои ширӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ушнаи ирландӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; орд барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми 
зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; 
орд аз моҳӣ барои мақсадҳои дору-
созӣ; пашшакушакҳои часпак; собун-
ҳои зидди бактериявӣ; собунҳои та-
мизкунанда; собунҳои доругӣ; гӯшти 
лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; пудина барои мақсадҳои 
дорусозӣ; нӯшокиҳои парҳезӣ  барои 
мақсадҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз ши-
раи сумалак барои мақсадҳои тиб-
бӣ; анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 
қиѐми йод; қиѐми эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин 
барои мақсадҳои тиббӣ қабатмон-
ҳои (тампоны) пахтагин барои мақ-
садҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чӯбча-
ҳои олтингӯгирд [воситаҳои тамъиз-
кунанда]; пастилкаҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; хамираҳои табобатии 
дандоншӯӣ; пектинҳо барои мақсад-
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ҳои дорусозӣ; пепсинҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; пептонҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди гид-
роген барои мақсадҳои тиббӣ; пес-
титсидҳо; хӯроки кӯдакон; шуллук-
ҳои тиббӣ; плазмаи хун; бандинаҳои 
чашм, барои мақсадҳои тиббӣ исти-
фодашаванда; бандинаҳо барои 
компрессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои 
кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони 
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; бо-
линчаҳои ҳангоми макондан исти-
фодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи пи-
ретрум; камарбандҳо барои қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; дору-
вори зидди диуретикӣ; дорувори ба-
ктериалӣ барои мақсадҳои тиббӣ ва 
байторӣ; дорувори бактериологӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
дорувори марҳамӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; дорувори сафедадор барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои биоло-
гӣ барои мақсадҳои байторӣ; тар-
кибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои байторӣ; таркиб-
ҳои висмут барои мақсадҳои дору-
созӣ; таркибҳои витаминдор; тар-
кибҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои ташхисӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои табо-
батӣ барои ваннаҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; таркибҳои табобатӣ 
барои ваннаҳо; дорувор барои та-
бобати 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-
кибои тиббӣ барои тамиз кардан;; 
дорувор барои муолиҵаи узвҳо (ор-
ганотерапия); таркибҳо барои тоза-
кунии ҳаво; дорувор барои васеъ-
кунии бронхҳо; таркибҳо барои 

пасткунии фаъолнокии таносулӣ; 
таркибҳо барои безурриѐткунӣ; тар-
кибҳо барои тамъизи хок; таркибҳо 
барои несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии ҵон-
варони зараровар; таркибҳо барои 
несткунии растаниҳои зараровар; 
таркибҳо барои несткунии занбӯруғ-
ҳои хонагӣ; таркибҳо барои нест-
кунии кирмакҳои ҳашарот; таркибҳо 
барои несткунии магасҳо; таркибҳо 
барои несткунии мушҳо;  таркибҳо 
барои несткунии моллюскҳои рӯиза-
минӣ; таркибҳо барои несткунии 
паразитҳо; таркибҳои дорусозӣ ба-
рои нигоҳубини пӯст; таркибҳо ба-
рои тозакунии линзаҳои васлӣ; тар-
кибҳо аз микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; тар-
кибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои до-
русозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои аф-
зоиши мӯй; таркибҳои нутрисевтикӣ 
барои мақсадҳои терапевтӣ ѐ тиббӣ;  
дорувори афюнӣ; таркибҳои зид-
диспорагӣ; таркибҳо бо уди вера 
барои мақсадҳои дорусозӣ; таркиб-
ҳо бо микроэлементҳо барои одам ѐ 
ҳайвонот; таркибҳои сулфамидӣ 
[дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ;  
таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; таркибҳои ферментативӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ферментативӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои коркарди рас-
таниҳои хӯшадори бо қарокуя ил-
латѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркарди ангури иллатѐфта; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои коркард бар 
зидди милдю; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои коркард бар зидди ширинча; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
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дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; но-
қилҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории го-
могенизатсияшуда барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории лио-
филизатсияшуда барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштии занона; қабатмонакҳои 
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис барои 
мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; радий 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули 
обии хлорал барои мақсадҳои до-
русозӣ; ҳалкунандаҳо барои раво-
нидани марҳамҳои часпак; маҳлул-
ҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) барои ма-
қсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо барои лин-
заҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
резина барои мақсадҳои тиббӣ; 
резина барои мақсадҳои дандон-
пизишкӣ; сақич барои мақсадҳои 
тиббӣ; репеллентҳо; репеллентҳо 
барои тамъизкунӣ бар зидди ҳа-
шарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркардашу-
да; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
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 мақ-
садҳои дорусозӣ; молидании ҳан-
гоми дӯшидан истифодашаванда; 

молиданиҳо барои мақсадҳои бай-
торӣ; молиданиҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаҳои ширии хушк барои 
хӯроки кӯдакон; омехтаҳои ғизоии 
кӯдакон; хобоварҳо; содаи нӯшокӣ  
барои мақсадҳои дорусозӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳо барои ваннаҳо аз 
обҳои маъданӣ; намакҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои калий 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои 
натрий барои мақсадҳои тиббӣ; на-
макҳои бӯиданӣ; намакҳои ба тар-
киби обҳои маъданӣ дохилшаванда; 
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 зиддибак-
териявӣ барои шустани дастҳо; во-
ситаҳои ѐрирасон барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои ѐзанда барои 
мақсадҳои тиббӣ; доруҳои гиҵ-
ҵағалтон; воситаҳои тамъизкунанда 
барои мақсадҳои беҳдоштӣ; восита-
ҳои тамъизкунанда барои ҳоҵатхо-
наҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои тами-
зи маҳбал (вагиналӣ) барои мақсад-
ҳои тиббӣ; 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 (инсектитсид-
ҳо); воситаҳои шӯянда барои саг 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯяндаи 
инсектитсидӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; воситаҳои римкаш; воситаҳои 
тозакунанда (исҳоловар); воситаҳои 
зидди арақкунӣ; воситаҳои зидди 
арақкунии пойҳо; воситаҳои кимиѐ-
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вии пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои пешгирикунандаи ҳоми-
ладорӣ; воситаҳои тасаллобахш / 
транквилизаторҳо; воситаҳои исҳо-
ловар; воситаҳои рӯҳафзо (таркиб-
ҳои доругӣ); воситаҳои машшотии 
табобатӣ; воситаҳои дорусозии му-
соидаткунандаи ҳазмкунӣ; восита-
ҳои мустаҳкамкунандаи асаб; муҳит-
ҳои ғизоӣ барои парвардаҳои бак-
терияҳо; стероидҳо; стрихнин; зар-
добҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; ҳаб-
ҳо барои камкунии иштиҳо; ҳабҳо 
барои харобшавӣ; ҳабҳо барои 
сулфа ююба; ҳабҳо-антиоксидантҳо; 
қабатмонакҳои гигиенӣ барои занон; 
тампонҳо барои сиҳатшавии захмҳо; 
тимол барои мақсадҳои дорусозӣ; 
бофтаҳои зироатҳои биологӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; бофтаҳои зи-
роатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақ-
садҳои табобатӣ; алафҳо табобатӣ; 
трансплантатҳо [бофтаҳои зинда]; 
трансплантатҳои ҵарроҳӣ аз боф-
таҳои зинда; трусиҳои беҳдоштӣ ба-
рои азобдидаҳои истнакунӣ; тру-
сиҳои беҳдоштии занона; трусиҳо-
уребчаҳо; ангишти чӯб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шибити дорухо-
нагӣ (розиѐна) барои мақсадҳои 
тиббӣ; фахфур барои протезҳои 
дандон; фенолҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
озӣ; семент барои сумҳои ҳайвонот; 
сементи устухонӣ барои ҵарроҳӣ ва 
ортопедия; сементҳои дандон; чой-
ҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои инсек-

титсиӣ барои ҳайвонот; шампунҳои 
табобатӣ; шампунҳои табобатӣ ба-
рои ҳайвонти хонагӣ; шампунҳои 
педикулитсидӣ; шампунҳои табоба-
тии хушк; сӯзандоруҳои пешакӣ пур-
кардашуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
эвкалипт барои мақсадҳои дору-
созӣ; ҵавҳарҳои растанӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; ҵавҳарҳои растанӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҵав-
ҳарҳои тамоку [инсектитсидо]; ҵав-
ҳарҳои розак барои мақсадҳи дору-
созӣ; қиѐмҳо [таркибҳои дорусозӣ]; 
эфирҳои оддӣ барои мақсадҳои до-
русозӣ; эфирҳои мураккаб барои 
мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои му-
раккаби селлюлозӣ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; эфирҳои селлюлозии 
оддӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;  
маргимуш; заҳрҳо; заҳрҳои бактери-
алӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; диетиче-
ское питание и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
детское питание; пищевые добавки 
для человека и животных; пласты-
ри, перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дез-
инфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; аль-
гициды; альдегиды для фармацев-
тических целей; амальгамы зубные 
из золота; амальгамы стоматологи-
ческие; аминокислоты для ветери-
нарных целей; аминокислоты для 
медицинских целей; анальгетики; 
анестетики; антибиотики; антисеп-
тики; аптечки дорожные заполнен-
ные; аптечки первой помощи запол-
ненные; ацетат алюминия для фар-
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мацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактери-
циды; бальзамы для медицинских 
целей; бандажи перевязочные; 
биомаркеры диагностические для 
медицинских целей; биоциды; бром 
для фармацевтических целей; бу-
мага для горчичников; бумага клей-
кая от мух; бумага реактивная для 
ветеринарных целей; бумага реак-
тивная для медицинских целей; бу-
мага с особой пропиткой от моли; 
вазелин для медицинских целей; 
вакцины; ванны кислородные; вата 
антисептическая; вата асептиче-
ская; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлоп-
ковая для медицинских целей; ве-
щества диетические для медицин-
ских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода ме-
лиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для меди-
цинских целей; воды термальные; 
волокна пищевые; воск формовоч-
ный для стоматологических целей; 
газы для медицинских целей; гвая-
кол для фармацевтических целей; 
гели интимные возбуждающие; ге-
матоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глицерин для меди-
цинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; го-
речавка для фармацевтических це-
лей; гормоны для медицинских це-
лей; горчица для фармацевтических 
целей; горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для ме-
дицинских целей; гурьюн-бальзам 
для медицинских целей; дезинфек-
танты / средства дезинфицирую-
щие; дезодоранты для освежения 
воздуха; дезодоранты, за исключе-

нием предназначенных для челове-
ка или животных; дезодораторы для 
одежды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; добав-
ки пищевые белковые; добавки пи-
щевые для животных; добавки пи-
щевые дрожжевые; добавки пище-
вые из альгината; добавки пищевые 
из глюкозы; добавки пищевые из ка-
зеина; добавки пищевые из лецити-
на; добавки пищевые из масла 
льняного семени; добавки пищевые 
из прополиса; добавки пищевые из 
протеина; добавки пищевые из про-
теина для животных; добавки пище-
вые из пчелиного маточного молоч-
ка; добавки пищевые из пыльцы 
растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые 
из семян льна; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фарма-
цевтических целей; желатин для 
медицинских целей; жир рыбий; 
изотопы для медицинских целей; 
иммуностимуляторы; инсектициды; 
йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических це-
лей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; йо-
доформ; каломель [фунгициды]; ка-
мень виннокислый для фармацев-
тических целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши ге-
мостатические; карандаши для ле-
чения бородавок; карандаши кау-
стические; карбонил [противопара-
зитарное 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 фармацевтиче-
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ских целей; клеи для зубных проте-
зов; клей хирургический; клетки 
стволовые для ветеринарных це-
лей; клетки стволовые для меди-
цинских целей; кокаин; коллаген для 
медицинских целей; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфе-
ты лекарственные; кора ангустура 
для медицинских целей; кора дере-
вьев для фармацевтических целей; 
кора кедрового дерева, используе-
мая в качестве репеллента; кора 
кондураговая для медицинских це-
лей; кора кротоновая; кора мангро-
вого дерева для фармацевтических 
целей; кора миробалана для фар-
мацевтических целей; кора хинного 
дерева для медицинских целей; 
корма лечебные для животных; кор-
ни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; кор-
пия для медицинских целей; крах-
мал для диетических или фарма-
цевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры мик-
роорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фарма-
цевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы 
лекарственные; лейкопластыри; ле-
карства от запоров; ленты клейкие 
для медицинских целей; лецитин 
для медицинских целей; лосьоны 
для ветеринарных целей; лосьоны 
для волос лечебные; лосьоны для 
фармацевтических целей; лосьоны 
после бритья лечебные; лубриканты 
для интимных целей; лупулин для 
фармацевтических целей; магнезия 
для фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевтиче-
ских целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло гор-

чичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для меди-
цинских целей; масло терпентинное 
для фармацевтических целей; мас-
ло укропное для медицинских це-
лей; мастики для зубов; материалы 
абразивные стоматологические; ма-
териалы для зубных слепков; мате-
риалы для пломбирования зубов; 
материалы перевязочные медицин-
ские, хирургические перевязочные; 
медикаменты; медикаменты для ве-
теринарных целей; медикаменты 
для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматоло-
гические; ментол; микстуры; мо-
лескин для медицинских целей; мо-
локо миндальное для фармацевти-
ческих целей; молоко сухое для де-
тей; молочко маточное пчелиное 
для фармацевтических целей; мо-
лочные ферменты для фармацев-
тических целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для фар-
мацевтических целей; мука из льня-
ного семени для фармацевтических 
целей; мука рыбная для фармацев-
тических целей; мухоловки клейкие; 
мыла антибактериальные; мыла 
дезинфицирующие; мыла лекар-
ственные; мясо лиофилизированное 
для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских це-
лей; напитки из солодового молока 
для медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фар-
мацевтических целей; настойки для 
медицинских целей; опий; оподель-
док; отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки ват-
ные для медицинских целей / там-
поны ватные для медицинских це-
лей; палочки лакричные для фар-
мацевтических целей; палочки сер-
ные [дезинфицирующие средства]; 
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пастилки для фармацевтических 
целей; пасты зубные лечебные; пек-
тины для фармацевтических целей; 
пепсины для фармацевтических це-
лей; пептоны для фармацевтиче-
ских целей; пероксид водорода для 
медицинских целей; пестициды; пи-
тание детское; пиявки медицинские; 
плазма крови; повязки глазные, ис-
пользуемые в медицинских целях; 
повязки для горячих компрессов; 
повязки для компрессов; повязки 
наплечные хирургические; подгуз-
ники [детские пеленки]; подгузники 
для домашних животных; подгузни-
ки для страдающих недержанием; 
подушечки мозольные; подушечки, 
используемые при кормлении гру-
дью; помады медицинские; порошок 
из шпанских мушек; порошок пире-
трума; пояса для гигиенических 
женских прокладок; препараты ан-
тидиуретические; препараты бакте-
риальные для медицинских и вете-
ринарных целей; препараты бакте-
риологические для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
бальзамические для медицинских 
целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; пре-
параты витаминные; препараты ди-
агностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для ванн для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; пре-
параты для лечения геморроя; пре-
параты для лечения костных мозо-
лей; 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 органоте-
рапии; препараты для очистки воз-
духа; препараты для расширения 
бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для сте-
рилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
вых грибов; препараты для уничто-
жения личинок насекомых; препара-
ты для уничтожения мух; препараты 
для уничтожения мышей; препараты 
для уничтожения наземных мол-
люсков; препараты для уничтоже-
ния паразитов; препараты для ухо-
да за кожей фармацевтические; 
препараты для чистки контактных 
линз; препараты из микроорганиз-
мов для медицинских или ветери-
нарных целей; препараты известко-
вые фармацевтические; 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 фармацев-
тических целей; препараты с микро-
элементами для человека или жи-
вотных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препа-
раты фармацевтические; препараты 
фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты фер-
ментативные для ветеринарных це-
лей; препараты ферментативные 
для медицинских целей; препараты 
фитотерапевтические для медицин-
ских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты хи-
мические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагно-
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стики беременности; препараты хи-
мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обра-
ботки пораженного винограда; пре-
параты химические для обработки 
против милдью; препараты химиче-
ские для обработки против филло-
ксеры; препараты химические для 
фармацевтических целей; препара-
ты, используемые при обмороже-
нии; препараты, предохраняющие 
от моли; примочки глазные; примоч-
ки свинцовые; проводники химиче-
ские для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые пи-
щевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки ги-
гиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских це-
лей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раство-
рители для удаления лейкопласты-
рей; растворы вагинальные для ме-
дицинских целей; растворы для кон-
тактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных 
целей; резина для медицинских це-
лей; резина для стоматологических 
целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; репелленты; 
репелленты для окуривания против 
насекомых; репелленты для собак; 
салфетки, пропитанные лекар-
ственными средствами; сассапа-
риль для  медицинских целей; сбор 

чайный противоастматический; све-
чи для окуривания; свечи медицин-
ские / суппозитории; семя льняное 
для фармацевтических целей; сига-
реты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы [ве-
щества для ускорения высыхания] 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; смаз-
ка, используемая при доении; смаз-
ки для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси мо-
лочные сухие для детского питания; 
смеси питательные детские; сно-
творные; сода питьевая для фар-
мацевтических целей; соли для 
ванн для медицинских целей; соли 
для ванн из минеральных вод; соли 
для медицинских целей; соли калия 
для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; со-
ли нюхательные; соли, входящие в 
состав минеральных вод; солод для 
фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворе-
ния; спирт для фармацевтических 
целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стома-
тологических целей; спорынья для 
фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских це-
лей; средства антибактериальные 
для мытья рук; средства вспомога-
тельные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских 
целей; средства глистогонные; 
средства дезинфицирующие для ги-
гиенических целей; средства дез-
инфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагинально-
го спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для уничто-
жения паразитов; средства для ухо-
да за полостью рта медицинские; 
средства жаропонижающие; сред-
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ства кровоочистительные; средства 
моющие для животных [инсектици-
ды]; средства моющие для меди-
цинских целей; средства моющие 
для скота [инсектициды]; средства 
моющие для собак [инсектициды]; 
средства моющие инсектицидные 
для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные 
[слабительные]; средства против 
потения; средства против потения 
ног; средства противозачаточные 
химические; средства противопара-
зитарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, 
укрепляющие нервы; среды пита-
тельные для культур бактерий; сте-
роиды; стрихнин; сыворотки; таб-
летки для загара; таблетки для по-
давления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / юю-
ба; таблетки-антиоксиданты; тампо-
ны гигиенические для женщин; там-
поны для заживления ран; тимол 
для фармацевтических целей; ткани 
биологические культур для ветери-
нарных целей; ткани биологические 
культур для медицинских целей; 
травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; 
трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из 
живой ткани; трусы гигиенические 
для страдающих недержанием; тру-
сы гигиенические женские; трусы-
подгузники; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп ап-
течный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных проте-
зов; 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; фун-
гициды; хинин для медицинских це-
лей; хинолин для медицинских це-
лей; хлеб диабетический для меди-
цинских целей; хлороформ; цвет 
серный для фармацевтических це-
лей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и ор-
топедии; цементы зубные; чаи ле-
карственные; чаи травяные для ме-
дицинских целей; шампуни инсекти-
цидные для животных; шампуни ле-
чебные; шампуни лечебные для до-
машних животных; шампуни педи-
кулицидные; шампуни сухие лечеб-
ные; шприцы, предварительно за-
полненные, для медицинских целей; 
эвкалипт для фармацевтических 
целей; экстракты растений для ме-
дицинских целей; экстракты расте-
ний для фармацевтических целей; 
экстракты табака [инсектициды]; 
экстракты хмеля для фармацевти-
ческих целей; эликсиры [фармацев-
тические препараты]; эфиры про-
стые для фармацевтических целей; 
эфиры сложные для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные цел-
люлозные для фармацевтических 
целей; эфиры целлюлозные про-
стые для фармацевтических целей; 
яд крысиный; яды; яды бактериаль-
ные; ялапа. 
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